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В Подмосковье завершилась благотворительная акция «Собери ребенка в 
школу», в ходе которой была оказана помощь почти 2,5 тысячам школьников из 
семей, находящихся в трудной финансовой ситуации. Активное участие в этой 
акции приняли кооператоры Подмосковья. 

В частности, в городском округе Клин данная акция была проведена Обществен-
ной палатой городского округа Клин при поддержке общественной организации 
«Подсолнух» и местного отделения партии «Единая Россия». Участниками акции 
стали 82 многодетные семьи, получившие от благотворителей различные школь-
ные принадлежности, форму, канцелярские товары и сладкие подарки.

Организации потребкооперации Московской области 
приняли активное участие в благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу».

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ -ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ -  
ПОМОЩНИК  ГОСУДАРСТВАПОМОЩНИК  ГОСУДАРСТВА

Истринское и Клинское райпо – активные участники проекта помощи многодетным семьям 
и акции «Собери ребёнка в школу»

(Продолжение на стр. 2)

Уважаемые учащиеся 
и преподаватели
учебных заведений

потребительской кооперации!
Поздравляю вас с началом 
нового учебного года! 

Прежде всего, выражаю искреннюю 
признательность преподавателям, 
которые передают студентам все 
свои знания и опыт, помогают им 
найти своё призвание в жизни.
Студентам желаю отличных оце-

нок, надёжных друзей и искреннего 
интереса к новым знаниям. Любите 
и цените своё учебное заведение, 
которое даст вам путёвку в жизнь 
и определит ваш трудовой путь. 
Знания, которые вы получите здесь, 
послужат надёжной основой вашего 
будущего.  
Став дипломированными специ-

алистами, многие из вас придут 
работать в организации потреби-
тельской кооперации Московской 
области. Знайте, что подмосковные 
кооператоры всегда рады принять в 
свои ряды молодых специалистов!
Успехов вам, счастья, здоровья и 

благополучия!
В.Губин,

председатель Совета МСПК
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Всем активным участникам  
акции были вручены благо-
дарственные письма предсе-

дателя Общественной палаты 
городского округа Клин Ольги 
Стебловской.

В  ч и с л е  н а г раж д е н н ы х 
благодарственным письмом 
– председатель Правления 
Клинского райпо Татьяна Ни-
колаевна Фролкина. 

Столь же активно участвова-
ли в акции «Собери ребенка 
в школу» кооператоры город-
ского округа Истра.

– Мы участвуем в реализа-
ции проекта социальной по-

мощи многодетным семьям, 
разработанном министер-
ством потребительского рынка 
и услуг Московской области, – 
говорит председатель Совета 

Истринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова. – И 
параллельно включились в 
акцию «Собери ребенка в 
школу». Мы вручили ребятам 
наборы, которые будут им не-
обходимы в школе: тетради, 
альбомы, карандаши, краски, 
пластилин и прочие канце-
лярские товары и товары для 
творчества. Мы очень рады, 
что помогли мальчишкам и 
девчонкам подготовиться к 
школе. Всё необходимое для 

учёбы у них теперь есть. Они 
очень умные и сообразитель-
ные ребята, и мы ждем от них 
только хороших оценок! 

В первой декаде октября 
Истринское райпо планирует 
пригласить многодетные се-
мьи на праздничное чаепитие.

– Такие встречи мы планиру-
ем проводить на регулярной 
основе, – говорит Людмила 
Иосифовна Макарова. – И 
мы надеемся, что каждая из 
них будет приносить радость 
нашим маленьким гостям и их 
родителям.

Бронницкое потребитель-
ское общество также участвует 
в социальном проекте мини-
стерства потребительского 
рынка и услуг Московской 
области. Совместно с адми-
нистрацией городского окру-
га Бронницы кооператоры 
определили четыре семьи для 
обеспечения их в 2019 году 
продовольственными това-
рами первой необходимости.

Например, в семье Бобко-
вых пятеро детей, а в семье 
Ирины Буракиной – четверо. 

Сложно в наше непростое 
время обеспечить их всем не-
обходимым, поэтому помощь 
кооператоров пришлась как 
нельзя кстати. 

Представители Бронницкого 
потребительского общества 
вручили многодетным семьям 
продовольственные наборы, 
в составе которых макарон-
ные изделия, крупы, сахар, 
мука, молоко, растительное и 
сливочное масло, куры, чай, 
овощи и фрукты, колбаса, 
конфеты, печенье, соки.

Все семьи искренне побла-
годарили кооператоров за 
оказанную помощь.

Не отстаёт и потребитель-
ское общество «Голицын-
ское», которое  оказывает 
ежемесячную помощь четы-
рём многодетным семьям, 
проживающим на территории 
Одинцовского района. В каж-
дой из этих семей от четырёх 
и более детей. Есть и семья, 

воспитывающая ребенка с 
ограниченными возможно-
стями. Все семьи выразили 
кооператорам искреннюю 
признательность за неравно-
душие к их проблемам.

Балашихинские коопера-
торы помогают пяти мно-

годетным семьям. В семье 
Г.Щеголева – 5 детей, в семьях 
А.Мальцевой, Е.Кожариной, 
М.Марченко – по 6 детей. Не-
трудно представить себе, что 
обеспечение их всем необхо-
димым требует от родителей 
мобилизации всех финансо-
вых возможностей. А что уж 
говорить о семье Н.Зубковой, 
в которой восемь мальчишек 
и девчонок!

Семьи с радостью приня-
ли помощь балашихинских 
кооператоров и искренне их 
поблагодарили за поддержку. 

Следует отметить, что коопе-
раторы из всех организаций, 
принимающих участие в со-
циальном проекте, замечают 
главное: все многодетные 
семьи очень дружные и в них 
царит атмосфера любви и 
взаимопонимания. Старшие 
дети помогают младшим, а 
родители стараются сделать 
всё, чтобы никто не чувствовал 

дефицита внимания и любви. 
Уверены, что все эти ребята 

вырастут добрыми, хорошими 
людьми. Ведь когда ребенок 
видит, что люди готовы ему 
помочь – он и сам становится 
добрее и лучше.

Денис Ануров 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ -ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ -
помощник государпомощник государстваства

Дети Ирины Буракиной, над которыми взяло шефство 
Бронницкое потребительское общество

Ребята из многодетных семей 
рады подаркам от истрин-
ских кооператоров!

(Начало на стр. 1)

П р и я т н о  в и д ет ь ,  ка к 
между кооператорами Мо-
сковской области и их под-
шефными многодетными 
семьями устанавливаются 
тёплые доверительные от-
ношения. 

На фото – дети из много-
детной семьи показывают 
председателю Правления 
Клинского райпо Татьяне 
Николаевне Фролкиной 
свои почетные грамоты. И 
это понятно: с человеком, 
который относится к тебе не-
равнодушно и внимательно, 
всегда хочется поделиться 
радостью!
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Главный праздник сентябряГлавный праздник сентября

Второго сентября в техникуме эко-
номики и права МСПК состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное началу нового учебного года. 
Техникум открывает свои двери для 
студентов уже в 63-й раз, и в этом году 
в дружную студенческую семью ТЭиП 
принято 205 первокурсников.

К студентам обратилась директор 
ТЭиП, Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, кавалер ордена 
«Знак почета» Людмила Владимиров-
на Мокина: 

– За годы своей работы наш техни-
кум выпустил 30 тысяч специалистов. 
Наши выпускники работают не только 
в России, но и за рубежом. А многие из 
них привели сюда учиться своих детей 
и внуков. Существуют целые династии 
выпускников нашего техникума!

Сегодня наш педагогический кол-
лектив с радостью приветствует новых 
студентов. Только труд является за-
логом успеха человека, а учеба – это 
тоже труд, причем, труд непростой. 
Но, я уверена, вы справитесь со всеми 

сложностями! Желаю вам успехов и 
поздравляю с началом нового учеб-
ного года!

Затем слово было предоставлено 
советнику председателя Совета МСПК 
Юрию Кирилловичу Туманову:

– От имени Совета и Правления 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации по-
здравляю вас с Днем знаний. 

Хочу отдельно обратиться к тем ре-

бятам, которые впервые переступили 
порог этого учебного заведения. Вы и 
ваши родители не ошиблись, выбрав 
техникум экономики и права. Под ру-
ководством Людмилы Владимировны 
Мокиной здесь создан сплоченный и 
профессиональный коллектив педаго-
гов и преподавателей, который сделает 
всё, чтобы обучение в техникуме стало 
для вас успешным и плодотворным. 

Желаю вам успехов в учебе, чтобы 
вы стали настоящими специалистами 
и пришли работать в систему потреби-
тельской кооперации! 

Как многие солидные учебные заве-
дения с богатой историей, ТЭиП имеет 
свой гимн. И этот гимн, конечно же, 
прозвучал на Дне знаний:

Мы готовим прекрасных юристов,
Мы научим вести бухучет,
Выпускаем мы экономистов –
Всем профессиям этим почет! 
Могут все специальности эти
Получить, обучаясь у нас,
Мы за качество знаний в ответе,
Мастеров подготовим для вас, 
– пели студенты вместе с препо-

давателями.

С напутственным словом к перво-
курсникам обратились выпускники 
2019 года:

– Студенты! Любите техникум! 
Помните о том, что диплом нашего 

техникума – это залог успеха в вашей 
будущей взрослой жизни. Учитесь 
только на «хорошо» и «отлично», 
будьте старательными и упорными, 
не теряйте веру в себя и в свои воз-
можности. Мы горды тем, что носили 
почетное звание «студент техникума 
экономики и права» и уверены, что вы 
тоже будете этим гордиться. 

В завершение мероприятия была 
зачитана Клятва студента, а старше-
курсники передали новым студентам 
ключ знаний и каравай. 

Также первокурсникам были вру-
чены символические Студенческий 
билет и Зачетная книжка, а студент 
3 курса Павел Родин зажег «факел 
знаний». 

И вот, наконец, прозвучал первый 
звонок. Новый учебный год в техни-
куме экономики и права МСПК на-
чался, и мы желаем, чтобы он стал для 
студентов очередной ступенькой к их 
будущим сияющим профессиональ-
ным вершинам! 

Директор ТЭиП МСПК Людмила Владимировна Мокина 
и советник председателя Совета МСПК Юрий Кириллович Туманов

Символический огонь знаний

В понедельник 2 сентября перед 
зданием Московского кооперативного 
техникума было шумно и многолюдно. 
На торжественную линейку пришли 
студенты всех курсов и учащиеся 
Новой школы МКТ – а это более 350 
человек. Светило теплое сентябрьское 
солнце, звучала музыка и смех, на-
строение у всех было приподнятым. 

Открыла торжественную линейку 
директор техникума, Почетный ра-
ботник среднего профессионального 
образования Российской Федерации, 
заслуженный работник торговли 

Российской Федерации Эльвира 
Викторовна Титаренко.

– От всей души поздравляю вас с 
новым учебным годом, он для нашего 
техникума – 93-й! – сказала она. – В 
этом году  к нам пришли студенты не 
только после 9-го, но и после 11-го 
класса, а также переводом из других 
учебных заведений.  

У нас возобновился выпуск Новой 

школы МКТ. И мне отрадно отметить, 
что все её выпускники продолжили 
обучение именно в нашем техникуме. 

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года и желаю мира, счастья, 

добра и, конечно же, успехов в овла-
дении новыми знаниями!

С искренними и тёплыми словами 
обратилась к присутствующим пред-
седатель Правления МСПК Татьяна 
Михайловна Ильина:  

– Уважаемые педагоги, дорогие 
студенты, любимые наши школьники, 
родители, дедушки и бабушки! От 
всей души поздравляю вас с началом 
нового учебного года! 

Казалось бы, только вчера мы 
проводили во взрослую жизнь оче-
редной выпуск МКТ, и вот уже перед 

нами стоят новые первокурсники. 
Вы сделали правильный выбор, вам 
здесь понравится, ведь каждый сту-
дент для педагогического коллектива 
техникума – это личность, это целая 
планета. 

Да, в техникуме строгая дисципли-
на, но я уверяю вас и ваших родите-
лей – это окупится сторицей. Благо-
даря тому, что к студентам техникума 

предъявляются высокие требования, 
все они поступают в высшие учеб-
ные заведения. Каждый четвертый 
специалист организаций МСПК – это 
выпускник наших техникумов.

Ставьте перед собой высокие цели 
и настойчиво их добивайтесь, и у вас 
всё получится! Счастливого вам пути 
по дороге знаний! 

Также пожелали всего наилучшего 
студентам МКТ и учащимся Но-
вой школы заместитель начальника 
управления по молодежной политике 
г.о. Мытищи Н.Черный и заместитель 
директора МКТ И.В.Кибитов. 

Несмотря на рабочий день, приш-
ли в техникум и выпускники, чтобы 
встретиться с преподавателями и 
студентами. На линейке выступили 
выпускница 2018 года Марья Шейх 
и выпускница 2019 года Мария 
Ивашкина.

Председатель Совета студенческо-
го самоуправления Р.Клепиков по 
традиции поприветствовал перво-
курсников и выразил надежду на то, 
что уже существующий студенческий 
коллектив пополнится творческими, 
энергичными, разносторонними 
людьми, которые будут продолжать 
лучшие традиции техникума.

И вот в руках первоклассницы Но-
вой школы МКТ Полины Королевой 
появляется колокольчик и звучит 
первый звонок, извещающий о на-
чале занятий. 

Удачи Вам в новом учебном году, 
дорогие студенты!

Заместитель директора 
по УПВР

В.В.Педаш

Председатель Правления МСПК 
Татьяна Михайловна Ильина 

Первый звонок
Учащихся поздравляют 
выпускники МКТ

Директор МКТ им. Г.Н.Альтшуля 
Эльвира Викторовна Титаренко
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Сохранить стабильность, Сохранить стабильность, 
продолжить развитиепродолжить развитие

– Вадим Анатольевич, что из-
менилось в работе потребитель-
ского кооператива «Подольск» за 
последние годы?

– Приоритетом деятельности ПК 
«Подольск» мы считаем развитие 
нашей розничной торговой сети. 
Для этого у нас есть база, есть тех-
нологии, есть люди – наш самый 
главный капитал. 

У нас достаточно большое хозяй-
ство – 74 магазина, расположенных 
на территории южного Подмоско-
вья. 

Прошлый год для нас был годом 
ударного развития – мы открыли 20 
магазинов. Каждый год открывать 
столько торговых предприятий, 
конечно, сложно, так как требуются 
большие капиталовложения, но в 
любом случае мы делаем всё, что-
бы наша розничная сеть постоянно 
росла.  

– Расскажите подробнее о ра-
боте сети розничных магазинов 
ПК «Подольск». Как им удается 
приносить стабильную прибыль 
в наше нелегкое время? 

— Основным торговым операто-
ром ПК «Подольск» в настоящее 
время является ООО «Новый Свет». 
Эта организация является пайщиком 
нашего потребительского коопера-
тива. ООО «Новый Свет» успешно 
осуществляет торговую деятельность 
в 74 универсамах, имеющих общее 
название «Простор». Все эти уни-
версамы расположены в небольших 
населенных пунктах разных районов 
Московской области. Они относятся 
к формату «магазин у дома», имеют 
площадь торгового зала от 100 до 
300 кв. метров, работают по системе 
самообслуживания, обеспечены со-
временным торговым и компьютер-

ным оборудованием, работают на 
базе современного программного 
обеспечения. 

Универсамы «Простор» имеют 
централизованное управление, 
в офисе компании определяется 
стратегия развития предприятия, 
заключаются договоры с контраген-
тами – в том числе с поставщиками 
товаров. Сегодня ООО «Новый Свет» 
активно сотрудничает прибли-
зительно со 180 поставщиками, 
осуществляющими поставки про-
довольственных и сопутствующих 
товаров. В центральном офисе 
устанавливаются цены, составляется 
ассортиментная матрица, которая 
на сегодня насчитывает от 2300 до 
8000 позиций – в зависимости от 
площади торговых залов магазинов. 

Конечно, есть и проблемы. По-
стоянно ужесточается законодатель-
ство в сфере торговли, изменяются 
государственные формы контроля за 
реализацией особых групп товаров, 
стремительно растет конкуренция 
со стороны федеральных сетей. 
Кроме того, резко выражен фактор 
сезонности продаж. В связи с этим 
мы вынуждены прилагать немало 
усилий, чтобы сохранить стабиль-
ность и развиваться.  

– Какие методы для привлече-
ния покупателей вы используете? 

– Проведение акций, распродаж, 
предоставление скидок. 

На сегодня наши магазины посе-
щают около 21000 человек в день, 
средний чек составляет около 300 
рублей. 

Акции проводятся самые разные: 

«Товар на кассе», «Товар дня» (когда 
цена на него зачастую в 2 раза ниже, 
чем у федеральных конкурентов), 
«Недельная акция», «Винная карта». 

Установлены низкие цены на со-
циально-значимые товары (хлеб, 
молоко, крупы, макаронные из-
делия, растительное и сливочное 
масло, муку, яйцо и так далее). 

В данный момент идет разработка 
программы лояльности, направлен-
ной на предоставление скидок для 
постоянных покупателей. 

На полках магазинов «Простор» 
можно встретить продукцию не-
больших фермерских хозяйств, ин-
дивидуальных предпринимателей. 

ООО «Новый Свет» старается при-
влекать к сотрудничеству предпри-
ятия, которые выпускают высоко-
качественную продукцию, но из-за 
небольших объемов производства 

не могут быть представлены в круп-
ных сетевых супермаркетах. 

Благодаря высококвалифициро-
ванным сотрудникам и внедрению 
прогрессивных форм и методов 
торговли в магазинах ООО «Новый 
Свет», ПК «Подольск» занимает 
лидирующее место по объемам 
товарооборота среди всех предпри-
ятий МСПК.

– Скоро ли откроется новый 
торгово-офисный центр на ули-
це Юбилейной?

– Строительство торгово-офис-
ного центра общей площадью 
4,5 тысячи кв. метров завершено. 
Строили мы его 11 месяцев. Были 
определенные проблемы при вводе 
в эксплуатацию, но мы их пре-
одолели. На сегодняшний день 
подписан акт ввода здания в экс-
плуатацию, получено свидетельство 
на право собственности. 

Первый арендатор туда уже за-
ехал – это ТД «Перекресток», сейчас 
уже приходят и другие серьезные, 
«якорные» арендаторы. В настоя-
щее время приводится в порядок 
второй этаж, уже установлены 
эскалаторы. 

– В прошлом году произошло 
объединение ПК «Подольск» и 
Чеховского райпо. Что можно 
сказать о первых итогах объ-
единения? 

– Чеховское райпо после объ-
единения с ПК «Подольск» пока-

зывает положительную динамику 
развития. Был преодолен кризис 
неплатежей, закрыты долги перед 
налоговыми органами, сотрудни-
ками и поставщиками товаров и 
услуг; полностью, с начисленными 
процентами, выплачены заемные 
средства. Благодаря тому, что Че-

ховское райпо является пайщиком 
ПК «Подольск», оно получает по-
мощь во всех вопросах, связанных 
с юридическим сопровождением 
хозяйственной деятельности, по-
мощь в решении   инженерных и 
технических задач, связанных с 
эксплуатацией зданий и сооруже-
ний, консультативную помощь по 
бухгалтерскому учету. На сегод-
няшний день в Чеховском райпо 
стабильная финансовая ситуация, 
что позволяет инвестировать сред-
ства в развитие. 

За период после объединения 
были заключены договоры на под-
ключение газа к шести объектам 
Чеховского райпо. Сейчас про-
водятся работы по обеспечению 
противопожарной безопасности. 

Завершены начатые в 2017 году 
работы по подключению дополни-
тельных электрических мощностей 
на 19 объектах. Продолжается 
оформление документов на соб-
ственность, решаются вопросы по 
определению границ земельных 
участков, узакониванию пере-

планировок, внесению данных в 
Росреестр (речь идет о населен-
ных пунктах Любучаны, Троицкое, 
Шарапово, Пикалово, Волосово, 
Сенная).

Зона деятельности Чеховского 
райпо – это довольно большая 
территория, с застройкой в основ-

ном 50-60-х годов прошлого века. 
Все объекты требуют немалых 
финансовых вложений для под-
держания зданий и инженерных 
сетей в рабочем состоянии. От 
этого никуда не деться. Сейчас мы 
готовим генеральный план раз-
вития, особое внимание уделяя 
территории базы площадью более 
20 000 кв. метров. После того, как 
проведем все коммуникации, осу-
ществим реконструкцию газовых и 
электрических сетей, будет готов 
проект развития этой территории. 
И уже в 2020 году там должно 
начаться строительство нового 
современного офисно-складского 
комплекса. 

– Расскажите о социальной 
работе, которую проводит ваша 
организация.  

– Совет ПК «Подольск» верен 
традициям социальной ответствен-
ности потребительской коопера-
ции. 

Каждый год в канун Дня Победы 
и ко Дню пожилого человека мы 
формируем заказы и поздравляем 
участников войны и ветеранов по-
требкооперации. 

Ежегодно выделяются средства 
на приобретение подарков пожи-
лым людям. Так, осенью 2018 года 
получили подарки 98 человек.  

Оказываем благотворительную 
помощь организации ветеранов 
боевых действий города Чехова. 

Участвуем в поддержке молодеж-
ных и спортивных организаций, 
помогаем местному спортивному 
клубу. 

Весной этого года мы помогли в 
организации поездки юных пионе-
ров на Красную площадь. 

В 2018 году Чеховское райпо 
по просьбе духовенства выделило 
500 тысяч рублей на строительство 
православного храма, в 2019-м – 
еще 850 тысяч рублей. 

В общей сложности за прошед-
ший год мы помогли 54 органи-
зациям. 

А с 2019 года ПК «Подольск» на 
постоянной основе осуществляет 
помощь и поддержку многодетным 
семьям в рамках социального про-
екта министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской 
области. 

Вот так мы и стараемся работать 
– развиваем материально-техни-
ческую базу и при этом активно 
реализуем социальную миссию 
потребительской кооперации. 

Я, как и весь наш коллектив, верю 
в то, что наша деятельность нужна 
людям. И это придаёт нам сил для 
дальнейшей работы.

История нашей страны, в том числе и за последние сто лет, – это череда великих свершений и 
великих трагедий. Революция, НЭП, коллективизация, Великая Отечественная война, полет Га-
гарина в космос, перестройка, распад СССР, экономические реформы. А потребительская коопе-
рация Подмосковья всё это время как работала, так и работает. И останавливаться не собирается. 
Яркий пример такой экономической стойкости и оптимизма – подольская потребкооперация. 
Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает председатель Совета потребительского 
кооператива «Подольск» Вадим Анатольевич Яковлев.  

Председатель Совета Председатель Совета 
ПК «Подольск» ПК «Подольск» 
Вадим Анатольевич ЯковлевВадим Анатольевич Яковлев
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Работники Потребительского кооператива «Рай-
потребсоюз «Возрождение» отметили Междуна-
родный день кооперации на своей базе отдыха 
«Подосиновка». 

База «Подосиновка» создана райпотребсоюзом 
«Возрождение» и служит местом отдыха для работ-
ников и ветеранов этой организации.

В любое время года сюда можно приехать, чтобы 
с удовольствием провести время. Особенно хорошо 
здесь, конечно же, летом. Можно ходить в лес за 
ягодами и грибами, ловить рыбу, купаться и просто 
наслаждаться природой. А зимой здесь можно по-
кататься на лыжах и снегоходах.  

В этом году в Международный день кооперации 
на базе «Подосиновка» лучшим работникам рай-
потребсоюза «Возрождение» традиционно были 
вручены почетные  грамоты. А, как известно, тот, кто 
умеет хорошо работать, умеет и хорошо отдыхать. 
Кооператоры не только наслаждались природой и 
слушали выступление кавер-группы «Стиляги-бэнд», 
но и участвовали в турнире по рыбной ловле и дартсу. 
Воспоминаний о таком отдыхе хватит надолго!

Водитель ПК «РПС «Воз-Водитель ПК «РПС «Воз-
рождение» О.Кульков, рождение» О.Кульков, 
победитель соревнований победитель соревнований 
по рыбной ловлепо рыбной ловле

Председатель Правления ПК «РПС «Возрождение»Председатель Правления ПК «РПС «Возрождение»
Д.Суриков и работники райпотребсоюзаД.Суриков и работники райпотребсоюза

Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение»Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение»
Вячеслав Вячеславович Губин награждает Почетны-Вячеслав Вячеславович Губин награждает Почетны-
ми грамотами лучших работников райпотребсоюзами грамотами лучших работников райпотребсоюза

Перед работниками райпотребсоюза «Возрождение» Перед работниками райпотребсоюза «Возрождение» 
выступила кавер-группа «Стиляги-бэнд»выступила кавер-группа «Стиляги-бэнд»

Фото на памятьФото на память

На нашей базе отдыхаНа нашей базе отдыха
ПК «РПС «Возрождение»ПК «РПС «Возрождение»
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Благое делоБлагое дело

Архимандрит Алипий (в миру Иван 
Михайлович Воронов) родился в 1914 
году в семье бедного крестьянина. С 
1933 года трудился рабочим на строи-
тельстве метро и одновременно учился 
в художественной студии при Мо-
сковском союзе художников. С 1942 
по 1945 годы служил в действующей 
армии, имел ряд наград.

С юных лет Иван Воронов имел 
глубокую веру и хотел выразить её в 
служении Церкви. В 1950 году он стал 
послушником в Троице-Сергиевой лав-
ре. Затем был пострижен в монашество 
с наречением имени Алипий, в честь 
преподобного Алипия, иконописца 
Киево-Печерского. 

Уже в 1959 году игумен Алипий 

был назначен наместником Псково-
Печерского монастыря, а в 1960 году 
возведен в сан архимандрита. 

Отец Алипий проповедовал о хри-
стианской любви, говоря: «Страдавший 
на Кресте Христос заповедовал нам: 
«Любите друг друга!» И потому, чтобы 
избавиться от зла, нужно только одно: 
исполнять эту последнюю заповедь 
Господню».

Он участвовал в возвращении куль-
турных и церковных ценностей, вы-
везенных нацистами во время войны, 

в восстановлении Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры как реставратор 
и художник. Он воздвиг из руин и 
на протяжении многих десятилетий 
возглавлял Псково-Печерский мона-

стырь – единственный, который не был 
закрыт советской властью.

– Когда наш коллектив узнал о сборе 
средств на строительство памятника ар-
химандриту Алипию, мы сразу решили 
принять в этом участие, – говорит пред-
седатель Совета Домодедовского райпо 
Фёдор Николаевич Пимениди. – И мы 
очень рады, что это благое начинание 
воплотилось в жизнь общими усилиями 
неравнодушных жителей и различных 
организаций городского округа До-
модедово. Памятник архимандриту 

Алипию будет напоминать жителям и 
гостям Домодедово об этом великом 
человеке и о его жизни, которая служит 
образцом честности, созидательности, 
неравнодушия и любви к ближним. 

В городском округе Домодедово открылся памятник наместнику 
Псково-Печерского монастыря архимандриту Алипию. В церемонии 
открытия принял участие председатель Московской областной Думы 
Игорь Юрьевич Брынцалов. Деньги на памятник собирали всем миром. 
Значительный вклад внесло в это благое дело Домодедовское райпо. 

– Одним из основных прио-
ритетов Волоколамского райпо 
является забота о ветеранах, – 
говорит председатель Совета 
райпо Татьяна Поликарповна 
Кузнецова. – Мы всегда го-
товы оказать им помощь и 
поддержку, поздравляем их 
с юбилеями и праздничными 
датами, проводим различные 
мероприятия. В честь Между-
народного дня кооперации мы 
организовали традиционный 

праздничный вечер для вете-
ранов. На таких встречах они 
имеют возможность отдохнуть 
душой, пообщаться, вспом-
нить былые годы. Ветераны – 
это наша живая история!

С большим удовольстви-
ем приняли приглашение на 
праздник заместитель главы 
администрации Волоколам-
ского муниципального района 
И.А.Абрамов, председатель 
Совета депутатов городско-

го поселения Волоколамск 
Л.А.Демидова, бывшие пред-
седатели Волоколамского 
райпотребсоюза Н.С.Стасюк и 
З.М.Цветкова и бывший пред-
седатель Шаховского райпо 
Е.А.Тихонова. Каждый из них 
сказал много теплых, искренних 
слов в адрес замечательных 
людей, которые трудились в во-
локоламской потребительской 
кооперации в самые непростые 
периоды в жизни страны. 

За активное участие  в ра-
боте ветеранской организа-
ции и в связи с Междуна-
родным днем кооперации 
Совет Волоколамского райпо 
наградил почетными грамо-
тами председателя Совета 
ветеранов Р.Н.Новожилову 
и членов совета З.П.Козину, 
Н.М.Кустову, Р.Ф.Сарикову, 
Н.И.Дорош, З.И.Степанову, 
А.Н.Исправникову.

За добросовестный труд и 

в связи с Международным 
днем кооперации благо-
дарности были вручены 
членам ветеранской орга-
низации Л.А.Беложаевой, 
Н.Р.Климовой, Л.В.Негодяевой, 
В.П.Розановой, В.Н.Шаргаевой, 
В.Л.Панковой, Р.В.Голягиной, 
Л.Ф.Патешенковой.

Председатель Совета Во-

локоламского райпо Татьяна 
Поликарповна Кузнецова по-
благодарила ветеранов за 
их вклад в развитие волоко-
ламской кооперации, за не-
равнодушие и замечательные 
человеческие качества:

– Волоколамская районная 
потребительская кооперация 
всегда славилась своими ра-
ботниками, – сказала она. – Вы 
строили и создавали эту систе-
му, ответственно выполняли 

все задачи, которые ставила 
перед вами страна. Огромное 
трудолюбие, желание прино-
сить пользу людям, душевная 
красота – вот те качества, 
которые присущи работникам 
кооперации. Мы любим и це-
ним каждого из вас! Здоровья 
вам, оптимизма, благополучия 
и радости!

Почёт и уважение ветеранамПочёт и уважение ветеранам

Ветеранская организация Волоколамского райпо насчитывает 77 человек. Активно 
работает Совет, который возглавляет председатель Р.Н.Новожилова.

Награждение ветеранов волоколамской потребкооперацииНаграждение ветеранов волоколамской потребкооперации
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Всё для людейВсё для людей

ДИЗАЙН-СТУДИЯ 
«РУКОДЕЛИЕ И ШТОРЫ»

Кто-то называет это предпри-
ятие дизайн-студией, кто-то – 
швейной мастерской, кому как 
нравится. Но дело, конечно же, 
не в названии. 

Во-первых, здесь оказывается 
полный комплекс услуг по тек-
стильному оформлению интерье-
ров. В салоне работают квалифи-
цированные дизайнеры. Также 
предлагаются услуги по пошиву 
штор. А если клиент выбрал ткань, 
но решил пошить шторы сам, то он 
просто покупает рекомендован-
ный дизайнерами текстиль. 

Во-вторых, в салоне можно при-
обрести всё необходимое для 
занятий рукоделием – здесь пред-
ставлен большой ассортимент тка-
ней, ниток, шерсти, инструментов 
для валяния, вышивания, вязания. 
Стоит только посмотреть на витрину 
салона, чтобы понять: рукоделие 
– наука серьезная. Одних только 
молний здесь больше ста видов.

– Мы предлагаем услуги по 
текстильному оформлению инте-
рьеров и рукоделию, а также осу-
ществляем продажу текстильных 
изделий, – говорит руководитель 
дизайн-студии «Рукоделие и што-
ры» Ирина Селифонова, пайщица 
Ленинского райпо. – У нас работа-
ют дизайнеры, швеи и продавцы. 
Ткани мы получаем из Турции, есть 
у нас и ткани заказных коллекций 
из Европы. Работаем с самыми 
популярными каталогами. 

В день салон посещает более 
50 человек. Востребованы все 
товары, но самый популярный из 
них – это шторы. 

Секрет популярности дизайн-
студии  не только в ассортименте и 
качестве товаров, но и в неравно-

душном отношении к делу Ирины 
Селифоновой. Её знают и любят 
жители за мастерство и умение 
дать хороший совет.    

– Что такое оформление окон? 
– объясняет Ирина. — Это по-
нятие включает в себя не только 
привычные тканевые шторы, но 

и рулонные, и жалюзи, и шторы 
плиссе. Всё это можно у нас при-
обрести.  

Салон работает как с частными, 
так и с юридическими лицами.  

– Кстати, в офисном здании 
Ленинского райпо после рекон-
струкции жалюзи во всех поме-
щениях были изготовлены нашей 
дизайн-студией, – с гордостью 
говорит Ирина. – Мы работаем 
уже 20 лет, нас знают в городе 
Московский и за его пределами. 
Сейчас вокруг много новостроек, 
число клиентов растет. Надо ска-
зать, что мы – единственный в го-
роде Московский магазин тканей. 
Но это не повод расслабляться. 
Мы стараемся работать так, чтобы 
даже в условиях серьёзной конку-
ренции постоянных покупателей у 
нас не стало меньше!

САЛОН КРАСОТЫ 
В небольшом поселке Мосрент-

ген – пять салонов красоты. Один 
из них принадлежит Ленинскому 
райпо. За счёт чего он стабильно 
и с прибылью работает в условиях 
такой плотной конкуренции?

– Наш салон открылся в начале 
2017 года, – говорит директор 
Ольга Матвеева. – В первую оче-
редь, мы оказываем востребо-
ванные населением услуги – это 
стрижка мужская, стрижка жен-
ская, укладка разной сложности, 
окрашивание волос, маникюр, 

педикюр, массаж рук, массаж 
ног, солярий и косметологиче-
ский кабинет. Мы нашли очень 
хорошего визажиста-косметолога, 
специалиста с медицинским обра-
зованием. Она может реализовать 
любую мечту клиента, создать для 
него действительно неповтори-
мый образ.  

Ценовая политика строится 
с учетом интересов жителей. 
Например, стоимость солярия 
– 12 рублей за минуту. Это су-
щественно ниже, чем в других 
салонах. Если обычному клиенту 
мужская стрижка обходится в 
500 рублей, то для пенсионеров, 
военнослужащих и ветеранов – 
250 рублей. 

Так что в лучших традициях по-
требительской кооперации этот 
салон можно уверенно назвать 
предприятием социальной на-
правленности. Жители это ценят. 

Салон хорошо известен своей 
заботой о ветеранах. В частности, 
для этого используются специ-
альные талоны на бесплатное 
обслуживание. 

– Очень важно, что мы в своей 
работе чувствуем поддержку 
руководства Ленинского райпо, – 
говорит Ольга Матвеева. – Пред-

седатель Совета Нина Николаевна 
Ростова всегда с пониманием 
относится к возникающим у нас 
вопросам и помогает оперативно 
решать проблемы. Приятно рабо-
тать в системе потребкооперации, 
где трудятся такие неравнодуш-
ные, внимательные и професси-
ональные люди! 

В следующем номере мы про-
должим рассказ о предприятиях 
сферы услуг Ленинского райпо, 
представив вниманию наших чи-
тателей материал об уникальной 
ветеринарной клинике.

Одна из организаций подмосковной потребкооперации, 
где развитию сферы услуг уделяется особое внимание, 
это Ленинское райпо. Кооператоры предлагают жителям 
ремонт и пошив одежды, изготовление кондитерских из-
делий и кулинарной продукции, обслуживание свадеб и 
банкетов, оформление подарков и цветочных компози-
ций, услуги ветеринарной клиники. Также здесь работают  
дизайн-студия «Рукоделие и шторы» и салон красоты. 

Ирина Селифонова, руково-Ирина Селифонова, руково-
дитель дизайн-студии дитель дизайн-студии 
«Рукоделие и шторы»«Рукоделие и шторы»

Нина Николаевна Ростова, Нина Николаевна Ростова, 
председатель Совета председатель Совета 
Ленинского райпо: «Развитие Ленинского райпо: «Развитие 
сферы услуг населению – сферы услуг населению – 
один  из наших приоритетов»один  из наших приоритетов»

В дизайн-студии каждого по-В дизайн-студии каждого по-
купателя подробно и квали-купателя подробно и квали-
фицированно консультируют фицированно консультируют 
и помогают определиться с и помогают определиться с 
выборомвыбором

Интерьеры салона красоты современные и привлекательныеИнтерьеры салона красоты современные и привлекательные

От всей душиОт всей души
В семье Анохиных – пятеро детей. Старшему Даниилу – 17, а младшень-

кой Кате – всего три годика. 
– Дети – это счастье! – говорит многодетный отец Алексей Петрович 

Анохин. – И хочется, чтобы они ни в чём не нуждались, чтобы у них было 
всё необходимое. Мы с моей женой все свои силы отдаём нашим детям, 
но, конечно же, обеспечить их очень непросто. Поэтому мы очень обра-
довались, когда узнали о том, что райпотребсоюз «Возрождение» берёт 
над нами своеобразное шефство. Мы много раз слышали о том, как по-
требкооперация помогает общественным организациям, бюджетным 
учреждениям и ветеранам, и вот на своем примере увидели, что коопера-
торы – действительно неравнодушные люди, готовые прийти на помощь. 
Искреннее спасибо им за это! 

Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение», депутат Совета депутатов 
г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин сказал нашему корреспонденту:

– Мы продолжаем участвовать в реализации проекта министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области по социальной помощи 
многодетным семьям. Весь коллектив райпотребсоюза воспринимает эту 
помощь как важную часть нашей социальной миссии. Мы рады, что имеем 
возможность помочь семье Анохиных, как и другим многодетным семьям, 
и будем продолжать это делать. Потребительская кооперация никогда не 
отказывает в помощи тем, кто в ней нуждается!  

В салоне красоты много постоянных посетителейВ салоне красоты много постоянных посетителей
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Чтобы дети были счастливыЧтобы дети были счастливы

Список многодетных семей был 
определен совместно с Управлени-
ем социальной защиты городского 
округа. Волоколамские кооперато-
ры не только будут предоставлять 
этим семьям помощь в виде про-

дуктовых наборов, но и оказывать 
другую поддержку – прежде всего, 
юридическую. 

Праздник в кафе «Русь» от-
крыла председатель Совета 
Волоколамского райпо Татьяна 
Поликарповна Кузнецова.

–  Наша организация имеет 
очень богатую, более чем веко-
вую, историю – в прошлом году 
мы отметили 115 лет со дня об-
разования Волоколамского район-
ного потребительского общества, 
– сказала она. – Социальная ра-
бота всегда была важной состав-
ляющей нашей деятельности, и 
мы очень рады, что теперь имеем 
возможность помогать много-
детным семьям. Я надеюсь, что 
сегодняшний праздник принесёт 
вам много радости! 

Татьяна Поликарповна пожела-
ла присутствовавшим на праздни-
ке мальчишкам и девчонкам расти 
неравнодушными, справедливы-
ми и дружными, подчеркнув, что 
эти качества необходимы всегда – 
и в детстве, и во взрослой жизни. 

На мероприятии присутство-
вали почётные гости – дирек-
тор ГКУ СО МО «Волоколамский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» и 

председатель Совета депутатов го-
родского поселения Волоколамск 
Лидия Александровна Демидова. 

– Я очень рада, что ребята по-
пали в надёжные, добрые, забот-
ливые руки коллектива Волоко-

ламского райпо! – сказала Лидия 
Александровна. – Я сама росла в 
большой семье, и порой в детстве 
мне не хватало внимания. Уверена, 
что в лице Татьяны Поликарповны 
и её коллег ребята обретут добрых 
наставников и помощников, кото-
рым можно довериться и попро-
сить совета и помощи!

Помощь всем этим семьям 
действительно необходима. Га-
лина Стрельцова воспитывает 
четырех детей, Елена Кошелева и 
Екатерина Мацкевич – троих. А у 
Любови Шурыгиной детей – ше-
стеро, самой младшей – годик, 
старшему – десять. Когда был жив 
муж – семья справлялась, но когда 

его не стало, ситуация осложни-
лась. Поэтому многодетная мама 
искренне благодарна волоколам-
ским кооператорам. 

– Для меня эта помощь значит 
очень многое, – говорит Любовь 
Шурыгина. – Дело не только в 
том, что для многодетной семьи, 

потерявшей кормильца, важна 
любая материальная помощь, 
но и в том, что нам очень важно 

чувствовать, что наши проблемы 
кому-то небезразличны. 

– Это действительно очень важ-
но, – соглашается с ней Екатерина 
Мацкевич. – Я одна воспитываю 
трех сыновей, стараюсь, как могу. 
Вожу их в разные секции и кружки, 
но денег не всегда хватает на про-
дукты, особенно на сладости, ко-
торые очень любят дети. Поэтому 
помощь для нас – как глоток воз-
духа. И конечно же очень здорово, 
что сертификаты нам вручили 
не просто в сухой официальной 
обстановке, а во время весёлого 
праздника, который понравился 
всем детям.

Действительно, праздник полу-
чился просто замечательным. На 
столах было множество фруктов, 
сладостей, молочных коктейлей 
и других лакомств на любой вкус, 
а приглашённые аниматоры из 

агентства «Краски» под руковод-
ством Марины Котовой провели 
для ребят игры и конкурсы, один 

веселее другого. 
На вопрос «Понравилось ли 

вам?» ребятишки так дружно и 
громко ответили «Да!!», что ста-
ло понятно – именно такими и 
должны быть настоящие детские 
праздники!

В завершение праздника много-
детным мамам вручили продукто-
вые наборы, а всем мальчишкам и 
девчонкам – разнообразные сла-
дости и наборы для творчества. В 
дальнейшем состав наборов будет 
меняться в соответствии с пожела-
ниями многодетных семей.

– Я надеюсь, что оказанная 
нами помощь сделает вашу жизнь 
хоть немного легче и радостнее, 
– сказала Татьяна Поликарповна 
Кузнецова. – И уверена, что наше 
с вами общение будет долгим 
и приятным. Приходите к нам в 
гости – мы всегда будем вам рады! 

В реализацию социального проекта помощи много-
детным семьям включается всё больше организаций 
потребительской кооперации Подмосковья. Яркий и за-
поминающийся праздник в банкетном зале кафе «Русь», 
на котором многодетным мамам были торжественно 
вручены сертификаты на оказание помощи, наборы про-
дуктов и буклеты «Будни и праздники родной коопера-
ции», провело Волоколамское районное потребительское 
общество.

Дружный коллектив Волоколамского райпо отметил Международный день 
кооперации в парк-отеле «Солнечный», что под Солнечногорском. 

Свежий воздух, приветливое солнце, хорошая компания – что еще нужно для отличного 
отдыха? В таком приятном месте награждение работников Волоколамского райпо прошло 
особенно тепло и торжественно. 

Знаком за заслуги в развитии потребительской кооперации  Московской области были 
награждены завхоз И.А.Дорош, бухгалтер Л.Б.Байкова, продавец Н.В.Гераськина.

Почетного звания «Заслуженный работник потребительской кооперации Московской 
области» удостоены бармен кафе «Русь» Н.П.Лазарева, сантехник Волоколамского райпо 
А.А.Новиков, грузчик кафе «Русь» С.А.Сергеев. Почетной грамотой МСПК награждены повара 
кафе «Русь» Н.А.Ваваева и Ю.И.Веригина, мойщик-уборщик кафе «Русь» О.Л.Невзорова. 
Почетной грамотой райпо отмечен дворник Волоколамского райпо П.Н.Ильчишин.

Весело, активно, дружно и задорно прошли эти два солнечных дня. У всех осталось 
множество впечатлений и воспоминаний от отдыха, проведенного вместе!

Отличный отдыхОтличный отдых
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Любить людей, любить семью, Любить людей, любить семью, 
любить свою работулюбить свою работу

Эти слова Блеза Паскаля, француз-
ского учёного, математика и писателя, 
очень точно характеризуют жизнь Ра-
исы Фёдоровны Сыроешкиной – От-
личника советской потребительской 
кооперации, Ветерана потребитель-
ской кооперации Московской об-
ласти, Ветерана труда, Почётного ко-
оператора ПК «РПС «Возрождение».

Родилась Раиса Фёдоровна 8 сентя-
бря 1939 года в Фрунзенском районе 
города Москва, в простой рабочей 
семье. Отец – Саморуков Фёдор 
Иванович, работал шофёром на ав-
тозаводе имени И.В.Сталина. Мама 
– Екатерина Ивановна, занималась 
воспитанием двоих детей – Раисы 
и брата Владимира, который был 
старше её на два года. 

Казалось, что впереди будет счаст-
ливая, мирная и долгая жизнь. Фё-
дору Ивановичу выделили участок 
земли в посёлке Томилино, и он начал 
строительство дома. Ничего не пред-
вещало беды. 

Но вскоре всё изменилось. Грянула 
война, и в первые же дни он ушёл на 
фронт. Екатерина Ивановна с двумя 
маленькими детьми осталась в Москве. 
С каждым днём становилось понятно, 
что выиграть войну «малой кровью и 
могучим ударом» не получится…

В Москве ситуация становилась 
всё тяжелее и тяжелее. Не хватало 
продуктов. Начался голод. 

Чтобы спасти детей, Екатерина Ива-
новна уезжает с ними в деревню, в Ря-
занскую область, Сараевский район, к 
своей маме – Анне Абрамовне. Анна 
Абрамовна имела свое небольшое 
подсобное хозяйство. 

Екатерина Ивановна устраивается 
работать на торфоразработки. Ра-
бота была очень тяжёлой, совсем не 
женской, но это была возможность 
прокормить семью. 

В 1943 году пришла страшная весть 
с фронта: отец пропал без вести. 
Только спустя многие-многие годы 
станет известно, что будучи старшим 

сержантом лыжного батальона в фев-
рале 1943 года, он героически погиб 
в деревне Залучье под Старой Руссой 
Великого Новгорода, принимая уча-
стие в операции «Демянский котёл». 

После войны с помощью род-
ственников достроили в Томилино 
небольшой дом и переехали туда 
жить. Жили бедно, но в семье всегда 
царила атмосфера добра, любви и 
поддержки. 

После окончания школы Раиса 
Фёдоровна работала на швейной 
фабрике имени Тельмана, потом вы-

шла замуж, родила сына, окончила 
техникум министерства заготовок, 
немного поработала в ВНИИТИ, а в 
1967 году пришла на работу в Кра-
сковское поспо.

Раису Фёдоровну очень добро-
желательно встретил коллектив на-
стоящих профессионалов своего дела 
во главе со Стефаном Устиновичем 
Кавериным и главным бухгалтером 
Александрой Алексеевной Сини-
цыной.

Александра Алексеевна более 40 
лет была главным бухгалтером Кра-
сковского поспо. Безупречно ведя 
контроль за всеми финансовыми 
операциями, уделяя большое вни-
мание сохранности кооперативной 
собственности, она была главным 
бухгалтером высочайшего уровня.

Стефан Устинович и Александра 
Алексеевна – люди старой закалки, 
которые очень честно работали по 
велению своего сердца и совести. 

Сначала Раиса Фёдоровна рабо-
тала бухгалтером. Александра Алек-
сеевна и весь коллектив бухгалтерии 
относились к ней с максимальным 
вниманием: помогали, объясняли 
тонкости работы, учили творческому 
подходу к делу. Это не случайно. 
В бухгалтерии в то время работа-
ли: М.И.Вихрева, З.Ф.Плотникова, 
К . М . З в е р е ва ,  Т. Е . М е д в е д е ва , 
З.И.Удовиченко, А.Е.Тутова. Позднее 
пришли Л.Г.Клопкова, В.С.Полякова, 
Г. К . Гл у ш к о ,  И . А . С и н и ц ы н а , 

Л . Н . Л а з а р е ва ,  Л . Ю . И ва н о ва , 
Т.А.Командина... 

Это были прекрасные специали-
сты, очень трудолюбивые, добрые, 
отзывчивые люди. Раисе Фёдоровне 
было очень легко работать в таком 
коллективе. 

В 1976 году Раиса Фёдоровна на-
чинает заниматься экономической 
работой в Красковском поспо. Снача-
ла в должности экономиста, а затем, 
с 1979 года, – старшего экономиста.  

Вот что говорит о Раисе Фёдоровне 
Сыроешкиной начальник экономиче-

ского отдела ПК «РПС «Возрождение» 
Галина Николаевна Юрчак. Ветеран 
потребительской кооперации России, 
награждена Почётным знаком «За 
трудовую доблесть». Стаж работы в 
потребкооперации 33 года.

– Я знаю Раису Фёдоровну с 1986 
года. В то время она работала стар-
шим экономистом Красковского 
поспо. Работа экономиста очень 
многогранна и трудоемка. Это раз-
работка планов по торговым пред-
приятиям потребительского обще-

ства, от точности которой зависит 
результат финансовой деятельности 
ПО, распределение торговых рас-
ценок по торговым предприятиям, 
определяющих уровень заработной 
платы руководителя и работников 
прилавка. Это и расчет торгового 
обеспечения по группам товаров, а 
также анализ деятельности торговых 
предприятий и контроль за работой 
заготпунктов и за торговлей товара-
ми первой необходимости… Отчет-
ность по всей этой объемной работе 
Раиса Фёдоровна сдавала в эконо-
мический отдел Люберецкого РПС, 
где я тогда работала экономистом. 
Раиса Фёдоровна всё делала гра-
мотно, профессионально, с большой 
ответственностью и вовремя. Всегда 
улыбчивая и доброжелательная. 
Работать с Раисой Фёдоровной было 
очень легко и приятно.

Вместе с Раисой Фёдоровной эко-
номической работой Красковского 
поспо занимались сначала Г.К.Глушко, 
а затем – Л.Н.Лазарева. Отчётности 
было много, всё делалось вручную. 
Девочки были очень трудолюби-
вые, исполнительные, вникали во 
все тонкости работы. Это стало для 
них хорошей школой практических 
знаний и опыта для их дальнейшей 
деятельности.

После ухода Александры Алексе-
евны Синицыной на пенсию на долж-
ность главного бухгалтера назначают 
Раису Фёдоровну Сыроешкину. Это 
был 1989 год. Опыт работы бухгал-
тером, затем – экономистом, а, глав-
ное, её ответственность и трудолюбие 
помогли Раисе Фёдоровне успешно 
справиться с этой работой. 

Своим профессионализмом, вы-
сокой требовательностью к себе, 
стремлением всё делать на совесть, 
честностью, глубокой человечностью, 
душевностью и порядочностью Раиса 

Фёдоровна заслужила авторитет и 
уважение среди коллег по работе.  

30 лет проработала Раиса Фёдо-
ровна в потребительской коопера-
ции.

Занималась Раиса Фёдоровна и 
общественной работой. Была членом 
профсоюзного комитета Красковско-
го поспо. В настоящее время Раиса 
Фёдоровна – член Совета ПК «РПС 
«Возрождение».

Раиса Фёдоровна умеет любить, 
заботиться, дружить, ценить и радо-
ваться. Она любящая супруга, пре-
красная мать и заботливая бабушка.

Их счастливый союз с супругом Иго-
рем Семеновичем продолжается почти 
60 лет. Игорь Семенович 45 лет прора-
ботал на Люберецком заводе ВНИИБТ.

Очень хорошие и теплые отноше-
ния у Раисы Фёдоровны с её братом 
Владимиром Фёдоровичем Самору-
ковым и его очень доброй, душевной 
и отзывчивой семьёй. Владимир 
Фёдорович проработал 47 лет на 
Томилинском заводе алмазных ин-
струментов. Он Почетный гражданин 
г.Люберцы.

Раиса Фёдоровна чудесная и го-
степриимная хозяйка. Двери её дома 
всегда открыты для родных, близких, 
друзей, соседей и коллег по работе. 
И всегда можно быть уверенным, что 
вас встретят приветливо – улыбкой и 
теплым словом. 

Говоря о Раисе Фёдоровне Сыро-
ешкиной, невольно вспоминаешь 
слова русского писателя Михаила 
Михайловича Пришвина: «Любовь 
– это неведомая страна, и мы все 
плывём туда, каждый – на своём 
корабле, и каждый из нас на этом 
корабле – капитан, и ведёт корабль 
своим собственным путём». 

Путь Раисы Фёдоровны – это лю-
бовь к людям, к семье и своей работе. 

Величайшее счастье, доступное человеку, - лю-
бить – должно служить источником всего возвы-
шенного и благородного.

Блез Паскаль

Раиса Фёдоровна, 19 лет

Раиса Фёдоровна с сыном 
и внуками

С супругом Игорем Семёнови-
чем, 1994 год

С коллегами по Красковскому поспо, 1976 год

С коллегами на экскурсии по Ленинским местам, 1985 год

С братом Владимиром Фёдоровичем и его супругой

Уважаемая Раиса Фёдоровна!
Сердечно поздравляем Вас 

с Юбилеем! 
Спасибо Вам за доброжела-

тельность, деликатность, вну-
тренний такт и умение общаться 
с любым человеком. Пусть Вам 
всегда сопутствует удача, никог-
да не подводит здоровье. Будьте 
счастливы и благополучны. 

Пусть в Вашей жизни будет 
как можно больше поводов для 
хорошего настроения и счастли-
вых дней!  

Совет и Правление 
ПК «РПС «Возрождение», 

коллеги по работе, 
родные, близкие, друзья 
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Фотоотчёт «Москва -Фотоотчёт «Москва -
Петербург - Валаам»Петербург - Валаам»

В конце августа состоялся выездной семинар для менеджеров и специалистов организа-
ций потребкооперации МСПК. Он был посвящен изменениям торгового законодательства 
в 2019 году.

Участники семинара, 40 специалистов из 16 кооперативных организаций Московской области, получили всю необхо-
димую информацию по теме изменений Федерального закона №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации». В частности, с 1 июля 2019 года ритейлерам запрещено возвращать 
поставщику продовольственные товары со сроком годности до 30 дней, а также заменять их на другие и просить по-
ставщика вернуть их стоимость. Эти и другие серьезные изменения, несомненно, скажутся на работе предприятий по-
требкооперации, и именно поэтому МСПК организовало семинар по этой теме. Ведущая семинара Лариса Данатовна 
Черникова подробно и компетентно ответила на все интересующие специалистов вопросы.

А в свободное время участники семинара побывали в Меншиковском дворце в Санкт-Петербурге, а затем на теплоходе 
«Леонид Соболев» отправились на остров Валаам.

Валаам – жемчужина православной культуры. Здесь всё дышит верой и историей. Главная достопримечательность 
Валаама – Центральная усадьба Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Не менее интересной была 
и пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», включающая в себя посещение Воскресенского, Гефсиманского и Коневского 
скитов.

Участники семинара с удовольствием вспоминают дни, проведенные на этом удивительном острове.  
Фото П.В.Захарова
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Сыр и дружбаСыр и дружба

– Под Истру прибыли 
сырные караваны из разных 
концов нашей необъятной 
Родины, – прокомментиро-
вал начало фестиваля Олег 
Сирота. – 300 фермеров и 
сыроваров привезли 100 
тонн сыра – свои лучшие 
запасы, свои надежды, всё 
самое дорогое, что у них 
есть. Для них фестиваль – 
это шанс реализовать свою 
продукцию и купить новые 
котлы, современные тракто-
ра, лучших коров. В конеч-
ном итоге это возможность 
сварить новые сыры, кото-
рые появятся на российских 
прилавках. Мы возвращаем 
в Россию качественный сыр 
собственного производства, 
которым можно гордиться. 
Я уверен, что русская дерев-
ня возродится!

На сырной ярмарке мож-
но было продегустиро-
вать и купить практически 
любой сыр. Посетители 
с интересом пробовали 
традиционные и экзоти-
ческие сорта сыра – Ко-
стромской, Российский, 
Монастырский, а также 
Абонданс, Булет, Дорблю, 
Ливаро, Эпуасс, Пармезан, 
Маасдам, Чеддер, Эдам и 

другие. 
Кроме сыров, гостям 

были предложены деловая 
и развлекательная програм-
мы, а также мастер-классы 
по приготовлению сыра. 

В рамках фестиваля про-
шел конкурс «Лучший сыр 
России». В конкурсе при-
няли участие 140 россий-
ских сыроваров, треть из 
них – из Подмосковья. 
Было представлено 500 
образцов сыра. О деталях 
конкурса корреспонденту 
«Подмосковной коопе-
рации» рассказал пред-

седатель жюри Александр 
Крупецков:

– Участники сдают об-
разцы своего сыра, мы их 
обезличиваем, убираем 

все маркировки, присваи-
ваем номера и приглашаем 
экспертов. В этом году в 
состав жюри вошли 50 
специалистов из России, 
Италии, Франции и Швей-
царии. Эксперты дегусти-
руют представленные сыры 
и оценивают их качество 
по трем параметрам: вкус, 
внешний вид и текстура. 
Ключевым параметром, 
конечно, является вкус. 
Тот сыр, который набирает 
наибольшее количество 
баллов, становится лучшим 
сыром России. 

В конкурсе участвовали 
сыры свежие, полутвер-
дые, с мытой корочкой, с 
голубой, белой и комби-
нированной плесенью, вы-
держанные, козьи твердые, 

козьи мягкие, с добавками 
и другие. Лучшим сыром 
России был объявлен мяг-
кий сыр Кабриоль от ис-
тринской сыроварни «Ан-

дреев, Кандырина и Сыр». 
Кабриоль – это сорт мягкого 
творожистого сыра с бе-
лой плесенью. Также были 
определены сыры-победи-
тели еще в 12 номинациях. 

Необходимо отметить, 
что при производстве фер-
мерских сыров не при-
меняются гидрогенизиро-
ванные растительные жиры 
вместо настоящего молока. 
Исходные продукты част-
ных сыроварен абсолютно 
натуральные, экологически 
чистые. Снижение себесто-
имости за счет применения 
фальсификатов недопусти-
мо по определению. Фер-
мерские сыры считаются 
элитными, поэтому они 
недешевы, но в отличие от 
привычных для горожан 
магазинных сыров они 
имеют гарантию качества и 
незабываемый вкус. 

Всероссийский сырный 

фестиваль под Истрой про-
водился уже в четвертый 
раз. В этом году, несмотря 
на непогоду, на фестиваль 
приехало рекордное чис-
ло любителей сыра, из-за 
чего  на Новорижском 
шоссе образовалась мно-
гокилометровая пробка. 
Но ради настоящего сыра 
можно перенести ещё и не 
такие испытания! Ведь что 
ни говори, а сыр в России 
любят. 

Газета «Подмосковная 
кооперация» поздравля-
ет сыроварню «Андреев, 
Кандырина и Сыр» с по-
бедой в конкурсе «Лучший 
сыр России» и желает под-
московным сыроварам 
новых побед, а жителям 
Московской области – но-
вых вкуснейших сыров на 
прилавках! 

Сергей Васильев,
фото автора

В августе в деревне Дубровское под Истрой прошёл четвертый Всерос-
сийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Сюда приехали 
сотни участников и десятки тысяч гостей. Праздник сыра торжественно 
открыли министр туризма Московской области Наталья Владимировна 
Галкина, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области Андрей Викторович Разин и председатель Союза сыроваров 
России Олег Александрович Сирота.

Председатель Союза сыроваров России 
Олег Сирота и министр туризма Московской 
области Наталья Галкина

Профессиональные 
эксперты выбирают 

лучшие сыры

Талдомское потреби-
тельское общество с ав-
густа 2019 года прини-
мает участие в проекте 
Сбербанка по созданию 
Федеральной агентской 
сети. Цель проекта – уве-
личение доступности ос-
новных банковских услуг 
для жителей удаленных 
малонаселенных пунктов. 
В связи с этим понятен 
интерес кооператоров к 
данному проекту, ведь 
именно к удалённым ма-
лонаселённым пунктам проявляют особое внимание и заботу 
организации потребкооперации Подмосковья. 

В деревне Ермолино, в магазине Талдомского потребительского 
общества, уже появилась услуга по выдаче наличных денежных 
средств от «Сбербанка» при помощи РОS-терминала. Снять деньги со 
счета можно прямо на кассе кооперативного магазина. Для жителей 
это очень удобно, ведь банкомата в деревне нет. 

В дальнейшем с помощью этого же терминала можно будет и 
внести деньги на банковский счет. Плюсы очевидны: Талдомское 
потребительское общество получает денежную компенсацию от 
«Сбербанка» за проведение операций и сниженный процент по 
торговому эквайрингу, а магазин в деревне Ермолино привлекает 
покупателей услугой, которой нет у конкурентов. 

И, самое главное, жители получают доступ к банковским услугам 
прямо в магазине. Теперь им не нужно ехать в город для того, чтобы 
снять или положить деньги на карту.

Для удобства Для удобства 
жителейжителей

Миллионный Миллионный 
пирожокпирожок

Небольшой цех по вы-
печке был открыт в ма-
газине «Дары природы» 
Коломенского райпотреб-
союза семь лет назад. 
Ежедневно два опытных 
мастера-пекаря выпека-
ют до тысячи пирожков с 
разной начинкой, а также 
беляши, ватрушки, пон-
чики и другие вкуснейшие 
хлебобулочные изделия.

От печи до прилавка 
здесь рукой подать, поэто-
му продукция всегда све-
жая, горячая, ароматная.

Технология приготовле-
ния теста традиционная 
русская — никаких «бы-
стрых» дрожжей, усили-
телей вкуса и ароматизато-
ров, которые применяются 
в современных пекарнях. 
Ценители пирогов это зна-
ют и приходят сюда посто-
янно, некоторые — каждый 
день, ждут, когда вынесут 
противень с любимой про-
дукцией — кому с маком, 
кому с картошкой.

Необычное объявле-
ние появилось недавно 
на дверях магазина. Оно 
извещало покупателей, 
что в цехе выпущен мил-
лионный по счету пиро-
жок. Если такое количе-
ство пирожков сложить 
цепочкой, то хватит от 
Коломенского кремля до 
Московского.

В честь такого события 
было решено вручать са-
мым верным покупателям 

по большому парадному 
пирогу к праздникам — 
Хлебному Спасу, Нико-
линому дню и Рождеству 
Христову.

Первым такой пирог по-
лучил Сергей Николаевич 
Трофимов. Он с радостью 
принял подарок и в от-
вет сказал, что нигде нет 
пирожков вкуснее, про-
давцов — радушнее, а 
пекарей – трудолюбивее 
и талантливее!

Пирог покупателю С.Н.Трофимову вручают пе-
карь Н.В.Якубовская и заведующая производством 
Н.К.Левкина 
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Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать но-
вости о работе кооператоров Под-
московья, прочитать интервью с 
руководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных предприятий, очерки 
о ветеранах потребкооперации, 
рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на 
сайте представлен полный архив 
номеров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-
требительских обществ, входящих 

в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газе-
той «Подмосковная кооперация» и 
сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои пред-
ложения – материалы о каких работ-
никах потребкооперации и о каких 
предприятиях, по вашему мнению, 
необходимо опубликовать в газете 
и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опу-
бликовать на сайте  и ваши творче-
ские произведения: фотографии, 
стихи, рассказы и так далее. 

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

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефонам горячей линии: 

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

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Читайте нас, пишите нам!
Газета «Подмосковная кооперация» помогает 

кооператорам не только поделиться информацией 
о своих достижениях и проблемах, но и узнать, 

как живут другие потребительские общества 
Подмосковья.

Если вам есть что рассказать о лучших предприятиях 
и новых методах работы, о сотрудниках и 

ветеранах-пайщиках подмосковных кооперативных 
организаций, а также, если у вас есть замечания 

и предложения по работе предприятий 
потребкооперации, пишите нам по адресу: 

119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1 
или на электронный адрес nrp2000@mail.ru

Крепкого здоровья, отличного настроения, 
добра, благополучия, стабильности и процветания!

Совет и Правление МСПК поздравляют 
с Днём рождения:

Ершову Наталью Николаевну – председателя Правления 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 ПК «Пушкинский»

Луневского Илью Вячеславовича – председателя Правления 
Талдомского потребительского общества

Месропова Григория Рачиковича – советника председателя Совета МСПК

Туманова Юрия Кирилловича – советника председателя Совета МСПК

Поздравляем с Юбилеем 
ветерана потребительской кооперации 

Химкинского райпо 

Нину Ивановну Хлебникову! 
От всей души желаем Вам здоровья, 

благополучия, добра и мира!  
Пусть каждый Ваш день будет 

светлым, радостным и счастливым!
Совет и Правление МСПК


