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Общепит - это важно!

О

бщественное питание – одно из направлений работы потребительской кооперации Московской области. В октябре работники
общепита отметили два праздника – День работников пищевой промышленности и Международный день повара.
Отрасль общественного питания в 2020 году
работает в крайне тяжёлых условиях. Во время
пандемии, весной, предприятия общепита
были полностью закрыты, сейчас – тоже большие ограничения. Причём, в список отраслей
по ОКВЭД, которые пострадали от пандемии,
потребительская кооперация не внесена и не
может рассчитывать на помощь государства.
Несмотря на это, работники потребительской
кооперации Московской области, в том числе
и работники общепита, не опускают руки, про-

должают работать и с оптимизмом смотрят в
будущее.
Успешно развивают систему общепита Зарайское потребительское общество «Осётр»
(здесь функционируют три кафе, ресторан
«Трактир» и цех по производству полуфабрикатов), ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»
(здесь полностью реконструирован ресторан
«Добрый вечер» в посёлке Красково), а также
Клинское, Воскресенское, Сергиево-Посадское
райпо, потребительский кооператив «Можайское райпо».
Очень важно, что развитие общественного
питания позволяет кооператорам производить
и поставлять в розничную сеть собственную продукцию: полуфабрикаты, кондитерские, кулинарные изделия, которые выгодно отличаются

высоким качеством и заслуженно пользуются
большим спросом у покупателей.
Так, в Ленинском райпо, в цехе, действующем
при ресторане «Московский», за год выработано 16 тонн мясных и рыбных полуфабрикатов,
в ассортименте – 20 наименований салатов, 45
наименований кулинарных и кондитерских изделий, которые реализованы в кооперативной
розничной сети. Развивает производство собственной продукции в общественном питании
и Волоколамское райпо. Райпо обслуживает
выездным питанием сотрудников завода «КЭНПАК», а также предпринимателей.
Работа предприятий общественного питания
в различных организациях потребкооперации
Московской области – одна из главных тем этого номера газеты «Подмосковная кооперация».

Люблю свою профессию
Наш ресторан является любимым местом отдыха жителей
и визитной карточкой города Московский. Людей привлекают приятная атмосфера, интерьер, разнообразное меню,
доступные цены. Посетители часто говорят: «Вы готовите
вкусно, по-домашнему, нам это очень нравится». В трех
залах ресторана проводятся торжественные семейные и
корпоративные мероприятия – свадьбы, банкеты, детские
праздники.
Я родилась и выросла в сибирском городе Омск. Родители трудились в военно-промышленном комплексе, а я
подолгу оставалась вдвоем с бабушкой, которая и привила
мне любовь к кулинарии, став моим первым наставником в
приготовлении различных блюд. Вместе мы пекли блины и

Елена Геннадьевна Исаева – заведующая производством ресторана «Московский» Ленинского
райпо. Вот уже свыше 25 лет её трудовая жизнь
связана с общественным питанием. Сегодня Елена
Геннадьевна рассказывает нашим читателям о
своей работе.
– Недавно мы отметили два замечательных профессиональных праздника – День работников пищевой промышленности и Международный день повара. Поэтому,
прежде всего, хотелось бы от всей души поздравить всех
работников потребительской кооперации Московской
области, задействованных в пищевом комплексе, и пожелать им крепкого здоровья, прекрасного настроения и
интересной творческой жизни.

Зал ресторана «Московский»

Продукция ресторана «Московский»
поставляется в магазины Ленинского райпо
пироги со всевозможными начинками, лепили пельмени.
После окончания школы я поступила учиться в Омский
институт имени Кирова, на технологический факультет, где
получила специальность инженера-технолога.
Мне очень трудно было бы овладеть всеми профессиональными навыками, если бы не помощь коллектива.
Мнение покупательницы
Яны Сергеевны Козловской:
– Я постоянный покупатель универсама Ленинского
райпо. Мне нравится большой выбор товаров, приятный
интерьер и вежливое обслуживание. И каждый раз я
захожу в отдел с продукцией ресторана «Московский».
Здесь всегда свежие и вкусные салаты, полуфабрикаты,
готовые мясные изделия. Всё, что я здесь покупаю, очень
нравится моей семье. Спасибо вам большое!

Кафе с традициями
В старинной части подмосковного
города Коломна, вблизи Коломенского кремля работает известное
всем жителям и многим гостям города
кафе – «Погребок». Кафе славится не
только своими вкусными блюдами, но
и долгой историей. «Погребок» – такое
старое заведение, что даже точный год
его открытия назвать трудно.

Мы с моей подругой Викой – студентки и
параллельно работаем в кафе «Погребок»
официантками уже третий год, и за это
время изучили все тонкости этой работы.
Мы стараемся не только выполнять заказы
посетителей быстро и качественно, но и
общаться с ними. Ведь многие посетители
– особенно те, кто приходит в «Погребок»
постоянно – дают ценные советы и предложения по дальнейшему совершенствованию работы кафе. Мнение людей для нас
важно, оно является приоритетным как для
кафе «Погребок», так и для других предприятий Коломенского райпотребсоюза.
У нас есть традиционные столики для
постоянных клиентов – как в Германии. Нашими постоянными клиентами являются не
только отдельные люди, но и целые коллективы. Например, выпускники Коломенского
артиллерийского училища (а Коломна, как
известно, город артиллеристов) собираются
у нас каждый год.
Интересный факт: так называемый Клуб
«погребковичей» организовал бывший
мэр города Коломна – Валерий Иванович
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Повар – профессия, требующая терпения, аккуратности
и пунктуальности, ведь, как говорят в народе, «война
войной, а обед всегда должен быть по расписанию»! Вообще, с коллегами мне везет, мы понимаем друг друга
с полуслова, помогаем во всём, атмосфера у нас царит
тёплая, семейная.
Наше предприятие не стоит на месте, мы постоянно развиваемся, экспериментируем. Для нас главный ориентир
– это мнения о нашей продукции посетителей ресторана
и покупателей в магазинах. Мы всегда готовы выслушать
предложения и конструктивную критику, мы прислушиваемся к пожеланиям потребителя и делаем всё, чтобы им
соответствовать.
Мой рабочий день начинается рано утром, а заканчивается поздно вечером, нагрузка высокая, свободного времени мало. Но свою работу я очень люблю и не променяю
ни на какую другую.
Что же всё-таки главное в моей профессии? Никаких
особенных секретов нет. Просто готовить надо всегда в

Шувалов. Этот клуб существует уже более
20 лет, и гитара Валерия Ивановича до сих
пор хранится у нас. И по сей день можно услышать, как гости поют песни под эту гитару.
Нередко пообедать к нам заходят именитые гости.
В «Погребке» был лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Герман Степанович
Титов, известный на всю Россию как космонавт номер 2. Он обедал здесь, когда был
депутатом Верховного Совета СССР. Я ещё не
родилась, когда знаменитый гость посещал
наше заведение...
Также к нам приезжал лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов: «Вкусно! Уютно!
Красиво! Сердечно и достойно!» – такой
комментарий оставил он в нашей книге
отзывов.

хорошем настроении, ведь настроение и энергетика повара влияют на вкус еды. Поэтому перед началом работы
я всегда настраиваюсь позитивно. Для меня искреннее
удовольствие готовить для наших посетителей, чтобы им
нравился вкус блюд и их эстетическая подача. Лучшая
награда для меня — положительные отзывы покупателей.
Это всегда очень приятно и вдохновляет продолжать и совершенствовать свою работу!
Елена Геннадьевна Исаева,
заведующая производством
ресторана «Московский» Ленинского райпо

Был у нас и оперный певец, народный
артист СССР Владислав Иванович Пьявко.
Он был сибиряком и
уж очень любил наши
пельмени, за раз мог
48 штук осилить!
А не так давно нас
посетил главный кардиохирург Минздрава России, академик
РАН и РАМН – Лео
Антонович Бокерия,
который выразил нам
свою благодарность в
книге отзывов.
Совсем недавно приезжал профессор
МГУ Александр Давидович Берлин, наш
постоянный посетитель. С ним всегда интересно поговорить, каждый раз я от него
узнаю много нового.
Заходили к нам и губернатор Московской
области А.Ю.Воробьев, и бывший губернатор Рязанской области О.И.Ковалев.
Основа меню нашего кафе – традиционная русская кухня. У нас можно
отведать знаменитую сборную солянку,
которая заняла первое место на городском конкурсе, или попробовать наваристый борщ.
А наша вкусная выпечка известна не
только в Коломне, но и далеко за её пределами. Мы гордимся нашим кафе, нашей
работой и нашим коллективом и уверены,

что популярность «Погребка» будет расти и
в дальнейшем.
Двери кафе всегда открыты как для
новых посетителей, так и для постоянных
клиентов.

Мы всегда встретим гостей тепло, с уважением и любовью, и вкусно накормим.
Добро пожаловать в наш уютный «Погребок!»
Марина
Ерофеева

В Бронницы на обед
Угадайте, где находится кафе «Бронничанка»? Конечно, в Бронницах. Местные жители и гости города хорошо
знают это кафе, и каждый, кто здесь побывал, стремится
вернуться сюда вновь. Кафе принадлежит Бронницкому
потребительскому обществу и успешно работает уже
много лет. Работники «Бронничанки» накормят вас
сытным полноценным обедом и вкусным ужином, а к
чаю предложат горячие пирожки, ватрушки, пончики
и плюшки. Итак, бросаем все дела и едем на обед в
Бронницы!

– В нашем кафе теплая, домашняя обстановка, уютный
интерьер, – говорит председатель Правления Бронницкого
потребительского общества Вера
Александровна Таланова. – Основа меню – традиционные русские
блюда. В «Бронничанке» очень
вкусные супы, второе, салаты,
широкий ассортимент выпечки.
Всё, что есть в меню, приготовлено с любовью – в этом главный
секрет. Зал кафе небольшой, но
его вполне хватает для проведения банкетов, юбилеев, корпоративных праздников, свадеб.
Также кафе «Бронничанка»
активно участвует в обществен-

среднем стоит полноценный
обед в «Бронничанке».
– Посетителям, которые к нам
приходят, нравится уютная обстановка и то, что наши блюда
свежие, сытные, вкусные, – говорит шеф-повар кафе «Бронничанка» Наталья Труханенко.
– Первые блюда – это борщ, рассольник, солянка мясная сборная, суп-лапша по-домашнему,
суп гороховый, суп харчо. Да,
согласна, харчо – это грузинский суп, но в России он давно
уже стал «своим». На второе –
котлеты, мясо по-французски,
тушеная говядина, свиная отбивная, тефтели из говядины,
гуляш. Четверг у нас по традиции
рыбный день, в меню – рыбный
суп из форели, рыбный суп с
тефтелями и рыба, запеченная
в духовке под маринадом. А вообще, самые популярные супы у
нас – борщ и харчо, а на второе
чаще всего заказывают мясо пофранцузки и тушеную говядину
с черносливом.
Поставками продуктов для
кафе «Бронничанка» занимается
торговый отдел Бронницкого потребительского общества. Парное мясо, свежая рыба, овощи,
фрукты ежедневно закупаются в
торговом комплексе «Бронницкое подворье» у фермеров. Всё
свежее, никакой заморозки. В
«Бронницком подворье» работа-

влекать посетителей выпечкой? В
чём секрет? Ведь сегодня минипекарни открываются буквально
на каждом шагу. Почему же
многие покупатели выбирают
выпечку, которую предлагает им
«Бронничанка»?

ной жизни города и оказывает
социальную помощь: обслуживает выездные городские и
спортивные мероприятия, организует фуршеты на праздниках
ветеранов, чаепития и так далее.
На таких выездах особенно большой популярностью пользуется
выпечка.
А вот и официантка Таня принесла мне обед. На подносе
– салат «Цезарь», суп-лапша,
фрикадельки со сложным гарниром, пирожок с капустой и
морс. Выглядит всё это очень
аппетитно, а на вкус – просто
замечательно! И цена умеренная – 350 рублей. Столько в
ет ветлаборатория, все продукты
тщательно проверяются, их качество гарантировано.
– Я работаю поваром уже 39
лет и стараюсь всё время учиться
новому, совершенствовать свои
навыки, – говорит Наталья Труханенко. – В обычный день, если
нет каких-то мероприятий, я в
среднем готовлю три разных первых блюда, четыре вторых, четыре
гарнира и несколько салатов.
Особенно интересен вопрос:
как «Бронничанке» удается при-

– Вы правы, конкуренция
в пекарном бизнесе сегодня
очень серьёзная, – говорит пекарь-кондитер Алла Ставринова. – Но наши покупатели остаются с нами, потому что знают
– у нашей продукции всегда
высокое качество. Понимаете,
мы не пекарня-однодневка,
которая сегодня появилась, а
завтра исчезла. Кафе «Бронничанка» – это марка с большой историей. Нас знают, нас
любят, у нас много постоянных
посетителей, и мы чувствуем
перед ними ответственность
и уважаем их. Мы никогда не
позволим себе экономить на
качестве ингредиентов или не
соблюдать технологию приготовления блюд. Поэтому наша
п р о д у к ц и я о ч е н ь н ра в и т с я
людям, они оставляют только
положительные отзывы.
Посетитель может отведать
выпечку здесь, за столиком кафе
«Бронничанка», с чаем или кофе,
а может взять с собой навынос.

Многие посетители заказывают
выпечку к обеду – пирожки с
мясом или с капустой к супу,
а в качестве десерта – кексы,
сладкие пирожки, ватрушки.
Кроме того, в «Бронничанке»
принимают заказы на спецвыпечку – к праздникам, юбилеям,
мероприятиям.
– Чаще всего у нас заказывают
большие пироги с мясом, с капустой, с яблоками, – говорит Алла
Ставринова. – Но востребованы
и мелкоштучные изделия – пирожки, ватрушки, сочни, шаньги, маффины, слоеные пирожки
с мясом, с яблоками, с вишней.
В основном мы стараемся использовать рецепты советской
эпохи – они совершенно не
устаревают, и изделия, изготовленные по ним, получаются
очень вкусными.
– Весной 2020 года в связи с
пандемией были введены различные ограничения, из-за чего
заметно упала посещаемость
кафе, а вместе с ней и рентабельность, – поясняет Вера Александровна Таланова. – Городских
мероприятий с участием кафе
«Бронничанка» тоже стало намного меньше. Но мы не опускаем руки и понимаем, что это
временные трудности. Наши постоянные клиенты с нами, гости
города тоже к нам по-прежнему
заезжают и остаются довольны.
Мы не сомневаемся, что пандемия будет побеждена, и всё
вернётся на круги своя.
Совершенно очевидно, что так
и будет. Проблемы приходят и
уходят, а люди, которые любят
своё дело и работают на благо
жителей, – остаются. Поэтому
кафе «Бронничанка» продолжает
свою работу, и коллектив этого
замечательного предприятия
общественного питания, как и
всегда, искренне говорит каждому посетителю: «Приятного
аппетита!»
Сергей Васильев,
фото автора
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«Ëþáèìûé» - потому что

Одно из многочисленных предприятий Сергиево-Посадского райпо – это кафетерий «Любимый» в городе Хотьково
Московской области. Почему его назвали «Любимый»? Да
потому что за долгие 26 лет своей работы кафетерий действительно стал любимым местом встреч и вкусных покупок
для жителей и гостей нашего города.

Ирина Валентиновна Кузнецова, заведующая кафетерием
А начиналось всё в теперь уже
далёком 1994 году. По системе
франчайзинга фирмы «Довгань»
была закуплена рецептура и производственное оборудование
для выпечки и продажи пиццы, а
также обучены специалисты. И 13
сентября 1994 года состоялось
открытие кафетерия «Дока-Пицца» в ТЦ «Любимый». Дело это
было новое, тогда в России только
начинали готовить знаменитую
итальянскую диковинку, поэтому
очередь из покупателей стояла
с утра до вечера, всем хотелось
попробовать новое блюдо. Но
время шло, и люди стали привыкать к наличию в нашем городке
свежевыпеченной пиццы, тем более что повсюду стали открываться многочисленные пиццерии. Но
райпо было первым, и это дало
нам время завоевать любовь и
доверие покупателей.
Впрочем, завоевать любовь и
доверие – это полдела, нужно
их ещё удержать и сохранить.
За 25 лет многое изменилось в
обслуживании посетителей. И
в 2019 году в кафетерии была
проведена модернизации и реконструкция. Поменялось всё!
Торговый зал стал большим и
светлым, с новейшим оснащением. Мы смогли реализовать
наше видение современного
формата обслуживания посети-

тельно вырос ассортимент предлагаемой продукции – это любимые всеми пироги, плюшки,
булочки, слойки и расстегаи. Новым видом деятельности для нас
стало изготовление кондитерских
изделий, как по традиционным,
так и новейшим рецептурам.
Нашим гостям мы всегда рады
предложить горячий свежесваренный кофе и несколько видов
ароматного чая.
Все наши старания не остались
незамеченными посетителями,
которые высоко оценили произошедшие перемены. Но, конечно,
главное – это люди, которые
здесь работают и без которых
ничего этого не было бы. Можно
бесконечно рассказывать о них,
об их ответственности, преданности любимому делу, внимании к людям, для которых они
работают.

На производстве трудятся всего
четыре повара. Приходят они на
любимую работу очень рано,
чтобы к 9 часам утра на прилавке
лежали румяные, с непередаваемым запахом, аппетитные пирожки, пицца, сдоба из хорошо

Готовим с любовью!
телей и совместно с дизайнером
разработали стильное торговое
оборудование, которое сочетает
в себе технологичность, удобство
пользования для сотрудников и
покупателей.
Кулинарный и кондитерский
цеха были модернизированы с
учетом всех самых строгих требований к общественному питанию.
При проектировании было уделено особое внимание эргономике
рабочих мест и производственных помещений, а современное
высокопроизводительное оборудование удовлетворяет все
производственные потребности.
После реконструкции значи-

Кафетерий «Любимый»

Повар Надежда
Дмитриевна Соболь

Продавец Елена Николаевна Лужных

Молекулярная кухня

Профессию техник-технолог
специальности «Технология
продукции общественного
питания» формируют многие
дисциплины и профессиональные модули. Одной из таких
дисциплин является «Дизайн»,
где студенты учатся оформлению различных блюд.
Дизайн в современном общественном питании очень
важен. Ведь, чтобы блюдо
было полезным и вкусным, необходимо иметь качественные
ингредиенты и приложить максимум усилий при приготовлении. А чтобы оно было аппетит-
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ным, необходимо сделать его
эстетически привлекательным.
Студенты-технологи 3-го
курса Московского кооперативного техникума имени
Г.Н.Альтшуля это хорошо понимают. Под руководством
преподавателя Е.Н.Евтеевой
они попробовали приготовить
блюда молекулярной кухни:
малиновый рис с обжаренными креветками и мятной молекулярной икрой, фруктовый
салат с молекулярной пеной и
бисквитным мхом, апельсиновые спагетти с клубничным
соусом. Согласитесь, звучит

выброженного, пышного теста.
Давно известно, что с тестом
нельзя работать с недобрыми,
плохими мыслями, потому что
тесто всё чувствует. И конечно же,
пекари, работающие здесь – люди
добрые и преданные своему делу.

интригующе! А выглядит ещё
интереснее.
Затем состоялась дегустация
и обмен мнениями. Студенты,
освоившие азы молекулярной
кухни, обсудили с преподавателем, как применять её
с пользой и удовольствием
и радовать ею посетителей
предприятий общественного
питания.
Пожелаем же будущим специалистам успешного воплощения идей!
В.В.Педаш,
заместитель директора
по УПВР МКТ

его действительно любят!

Повар Ирина Юрьевна Козлова и продавец Светлана
Александровна Гаджиева
И каждый из них, приходя на работу, оставляет тут частичку своей
души, своего сердца.
Надежда Дмитриевна Соболь
– ветеран потребительской кооперации, которая отдала работе
пекарем-кондитером более 40
лет, и до сих пор она в работе
любому даст фору. А какие у нее
получаются пироги – может позавидовать и поучиться каждый.
Поверьте, есть чему!
Ирина Юрьевна Козлова – ветеран потребительской кооперации, человек ответственный, требовательный к себе и к другим.
Ирина Александровна Хаменкова
– быстрая и умелая. Анастасия

купаются довольными гостями.
Руководит всеми процессами
в кафетерии с 1994 года заведующая Ирина Валентиновна
Кузнецова – технолог пищевого
производства по образованию,
ветеран и заслуженный работник
потребительской кооперации
Московской области, активный
пайщик и член Совета СергиевоПосадского райпо. Под её руководством коллектив кафетерия
успешно выполняет плановые
задания товарооборота, готовит
продукцию высочайшего качества, постоянно расширяет ассортимент производимых изделий,
удовлетворяет запросы даже са-

мых взыскательных покупателей,
за что имеет ряд благодарностей.
Ну и какая же торговля без продавцов – работников прилавка!
Каким бы замечательным ни
был товар, если грамотно его не
предложить, не подать, не посоветовать – вряд ли выручка будет
хорошей. Ведь кроме постоянных
покупателей, к нам приходят и
новички – в прямом смысле «на
запах». И вот тут-то грамотный
продавец должен сделать всё,
чтобы человеку захотелось прийти к нам ещё и ещё.
Общественное питание – дело
очень нелегкое. Но мы любим
нашу работу и каждый день делаем её лучше!
Ирина Кузнецова,
Павел Захаров,
фото Павла Захарова

Повар Ирина
Александровна Хаменкова

Продавец Галина
Алексеевна Капина

Продавец Елена Алексеевна Грушина

Здесь рождается вкус!
Александровна Малова – молодой специалист, старательная и
ответственная.
Главный кондитер – Галина
Александровна Маркова, человек, очень любящий свое дело,

неравнодушная, надежная. Поэтому кондитерские изделия,
сделанные её руками, очень
нравятся покупателям. Торты,
пирожные, десерты всегда красивые, вкусные и быстро рас-

Главный кондитер Галина Александровна Маркова

Повар Анастасия
Александровна Малова

Подмосковье - лидер в органике

По последним данным статистики,
Центральный федеральный округ
России лидирует по числу предприятий-производителей органической
продукции. Среди регионов лидером по числу производителей органики стала Московская область.
И это вполне закономерно.
Говоря коротко и простыми словами,
органическая продукция – это продукция натуральная и безопасная, в ней нет
синтетики, химии и ГМО.
Если же объяснять более подробно,
то при производстве органической
продукции соблюдаются следующие
основные требования: запрет на применение агрохимикатов, пестицидов,

антибиотиков, стимуляторов роста и
откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые
разрешены к применению в Российской
Федерации национальными, межго-

сударственными и международными
стандартами в сфере производства
органической продукции. Также при
производстве органической продукции
запрещено применение генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов.
То, что Московская область лидирует
в сфере производства органической
продукции, связано не только с благоприятными климатическими и природными условиями, но и с высоким
профессионализмом людей, которые
трудятся в сельском хозяйстве Подмосковья.
Обращаем внимание наших читателей, что органическая продукция

маркируется специальным знаком в
виде белого листка на зелёном фоне
с надписью «органик» на русском и
английском языках, а также QR-кодом,
позволяющим покупателю получить
подробную информацию об изготовителе, содержащуюся в реестре.
Следует отметить, что в целях минимизации негативного влияния последствий коронавирусной инфекции на
рынок органической продукции Роскачеством по рекомендации Минсельхоза
России принято решение до конца 2020
года установить нулевую стоимость
сертификации органической продукции
для субъектов малого и среднего предпринимательства.
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«Работа для меня -

Народная мудрость гласит: «Чтобы быть хорошим руководителем, надо вначале поработать хорошим подчиненным». Эти слова в полной мере относятся
к Наталье Юрьевне Слесаревой. Она вот уже 46 лет трудится в системе потребительской кооперации Пушкинского района, пройдя путь от товароведа
Софринского сельпо до председателя Правления ПК «Пушкинское райпо».
Сегодня с Натальей Юрьевной беседует наш корреспондент.

коэкранный кинозал, где мы
смотрели фильмы.

Наталья Юрьевна Слесарева
– Скажите, Наталья Юрьевна, Пушкинский район – это
ваши родные места?
– Да, здесь я родилась и выросла, здесь живу и работаю.
Моя малая родина – поселок
Лесной. Когда-то там был
радиоцентр, где работал мой
отец.
Название «Лесной» поселок
получил только в 1954 году,
когда вошел в состав Пушкинского района. До этого он назывался «Объект 8/1». Местный радиоцентр, сданный в
эксплуатацию к началу Великой Отечественной войны,
был одним из самых мощных
и современно оснащенных
предприятий радиосвязи во
всём Советском Союзе.
Мы жили в одноэтажном
доме, типовом для всех работников радиоцентра. Жили
вчетвером: мама, папа, бабушка и я. Большие домапятиэтажки в поселке начали
строить только когда Лесной
стал называться поселком городского типа.
Здесь я окончила среднюю
школу. Честно признаюсь, отличницей и медалисткой не
была, выбиться в лидеры не
стремилась. А вот подруг у
меня было много, мы до сих
пор дружим и встречаемся.
Вы знаете, в наше время
школьная жизнь была более коллективной, увлека-

тельной, разнообразной. Недалеко от моего дома был
клуб радиоцентра с хоровой
студией, большой библиотекой и множеством кружков.
В клубе всегда было полно
детей. Я, например, очень любила читать, а ещё занималась
в географическом кружке и
фотокружке, и, кстати, до сих
пор люблю фотографировать.
В школе кипела спортивная
жизнь – постоянно проводились соревнования и турниры.
Все дети поселка катались на
лыжах и коньках – благо, здесь
был очень хороший каток. Сообща собирали макулатуру,
металлолом. Что ни говорите,
а школьная жизнь тогда была
очень интересной.
– И наверняка была танцплощадка?
– Конечно. Летом танцплощадка была на улице, а зимой – в малом зале клуба. В
те годы было много отличных
вокально-инструментальных
ансамблей: «Веселые ребята», «Верасы», «Самоцветы»,
«Песняры», «Синяя птица»
и другие; под их песни мы и
танцевали. Я и сейчас с удовольствием слушаю песни тех
лет. Удивительно, какие они
мелодичные, содержательные, жизненные!
Телевизоров в домах почти
не было, а в клубе был широ-

В открытом после реконструкции магазине №1
в селе Братовщина, 2006 год
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– Домашним хозяйством
занимались?
– А как же! У нас были куры,
кролики, свиньи; был огород и
сад, где росли плодово-ягодные кусты и деревья. И так как я
была единственным ребенком
у родителей, то постоянно помогала им во всех делах.
С тех пор много лет прошло;
бабушка и родители уже покинули этот мир, а мы с мужем
продолжаем жить в родительском доме и вести хозяйство.
С особенным удовольствием
я занимаюсь цветоводством.
– Как начался ваш трудовой путь после школы?
– В нашем посёлке я устроилась работать ученицей продавца в промтоварный магазин, где
мама была заведующей. Торговали хозтоварами отечественного производства, импортных
тогда еще не было. Пять лет я

они обсуждают, кому ехать в
Дмитровский район, в село Рогачево, за пряниками. Одна не
может, вторая не может, третья
тоже занята. Смотрят на меня:
«Поедешь?» Я уверенно отвечаю: «Поеду!» И на стареньком
«газоне» с водителем поехала
за пряниками. Была зима, жуткий мороз, в кабине замерзли
окна, в полу под ногами дыра
– дорогу видно. Водитель в
теплой телогрейке, валенках,
шапке-ушанке, а я в легком
пальто. Но пряники привезла.
Работая товароведом в Софринском сельпо, я прошла
очень хорошую практику. Благодаря таким вот поездкам
изучила всех поставщиков, все
базы, узнала, где что находится, как всё достается. У товароведов вообще была самая
горячая работа: дело в том, что
кроме организации торговли
в магазинах нам приходилось
заниматься своевременной
выборкой фондовых товаров,
поисками и вывозом внефондовых товаров, заготовками
излишков сельхозпродукции
у населения и совхозов не
только в своем районе, но и в
ближайших и дальних областях, организацией выгрузки
вагонных поставок за установ-

ководителями-наставниками,
такими как Валентин Петрович Грязнов, Раиса Сергеевна
Фомичева, Яков Семенович
Шапиро, Геннадий Ашотович
Акопов. У них было чему поучиться, они направляли и
поддерживали меня в работе,
за что я им очень благодарна.
Работая в сельпо, я поступила на заочное отделение
Московского государственного
института сервиса.
– Семь лет вы отработали
в Софринском сельпо товароведом; а как получилось,
что пошли на повышение?
– Когда ушел на пенсию
наш завторг, председатель
сельпо попросила меня принять дела и стать завторгом,
но я отказалась. Тогда на эту
должность взяли женщину,
которая до этого работала в
Роспотребсоюзе, в Москве.
Но в нашем сельпо ей было
тяжело. В Роспотребсоюзе она
привыкла ходить на каблучках по ковровым дорожкам,
а у нас – холодная избушка
с печкой, удобства во дворе,
поездки в деревни по бездорожью… В общем, её хватило
на два месяца, а потом она
уволилась.

Коллективная поездка в усадьбу Архангельское, 1980 год
работала в этом магазине, получила там хороший практический
опыт. И параллельно училась
– заочно окончила техникум
советской торговли.
– А как вы из госторговли
перешли в потребкооперацию?
– Узнав, что Софринскому
сельпо требуется товаровед,
пришла туда, посмотрела, как
работают люди, мне понравилось. Со мной побеседовали и
приняли на работу, выделили
рабочее место: письменный
стол в маленькой комнатушке,
где кроме меня сидели еще
четыре человека, в том числе
завторг. Контора была скромная – деревянная избушка с
печкой.
Помню, как в первый рабочий день сижу, слушаю,
что говорят новые коллеги. А

ленное время. Кроме всего
этого, участвовали в заготовке
сена для животных совхоза, в
сборе лекарственных трав, засолке капусты для заготконторы РПС и так далее. Ни от какой
работы я не отказывалась. Если
надо – значит надо.
Софринское сельпо было самым большим в Пушкинском
райпотребсоюзе по размеру
занимаемой территории и количеству магазинов, и самым
передовым – по объему товарооборота. В те годы мы одни
торговали в сельской местности, никаких конкурентов еще
не было, и централизованные
поставки товаров были минимальные.
– А вам хотелось учиться
дальше?
– Я всё время училась. Мне в
жизни повезло с хорошими ру-

После этого меня опять вызвал наш председатель и говорит: «Я больше никого искать
не буду, своим приказом назначаю тебя завторгом». Так я
и стала работать в этой должности в 1981 году.
А после ухода председателя
на пенсию в 1992 году на собрании пайщиков меня избрали председателем Правления
Софринского сельпо.
– Начало девяностых было
очень тяжёлым периодом, в
том числе и для руководителей предприятий. В стране
менялся экономический
уклад, и адаптироваться к
новым условиям было ох
как непросто…
– Да, время было очень
сложное. Кадры стали уходить из кооперации, люди
побежали за длинным рублем

радость и удовольствие»
к предпринимателям. Став
председателем, я другими
глазами посмотрела на сельповские магазины – старые,
обшарпанные, десятилетиями
не видевшие ремонта. Разве
могли они конкурировать с
коммерческими магазинами
– новыми, яркими, современ-

концов пришла к выводу, что
сдавать в аренду убыточные
магазины имеет смысл, если
делать это грамотно, на пользу
организации и в интересах повышения качества обслуживания жителей.
Мы очень ответственно подошли к выбору арендаторов

Поездка в Санкт-Петербург, 1998 год
ными? Начался отток покупателей от нас к ним.
И я решила, несмотря на все
финансовые трудности, привести в порядок все магазины
сельпо. Нашла ремонтную
бригаду, с её помощью мы
сначала один магазин привели в надлежащий вид, потом
второй, третий. Магазины обрели совершенно другой, современный, привлекательный
облик, покупатели вернулись
к нам. Продажи стали расти,
появилась рентабельность.
Начали переходить на самообслуживание с заменой торгового оборудования на новое.
Купили автотранспорт. Дела
постепенно пошли в гору.
А в 1996 году по рекомендации МСПК все организации
Пушкинского райпотребсоюза
было решено объединить в
одно Пушкинское райпо. Так
как при Софринском сельпо
работал хлебобулочный цех,
сельпо переименовали в Софринское ТПП (торгово-производственное предприятие),
которое продолжало работать
до 2000 года. Я была директором Софринского ТПП
и на общественных началах
заместителем председателя
Совета Пушкинского райпо, а
в апреле 2000 года на собрании пайщиков была избрана
председателем Правления
Пушкинского райпо.
– Как раз в те годы кооператоры, чтобы выжить,
начали сдавать часть своей
материально-технической
базы в аренду. Каково ваше
отношение к этому?
– Я, честно говоря, была
противником этого, мне было
жалко отдавать наши магазины в аренду. Даже если они
нерентабельные или вовсе
неиспользуемые. Но в конце

и стали сотрудничать только с
самыми лучшими и перспективными из них, такими как
«ВК-Премьер», сеть магазинов
«Зоотовары», павильоны «С
грядки». За прошедшие годы
эти арендаторы доказали, что
они работают качественно и
с любовью к своему делу. Их
работа действительно востребована жителями.
Также мы сдавали помещения под аптеки, парикмахерские, мастерские по ремонту
одежды, обуви, автомобилей.
Сейчас успешно работаем в
рамках совместного проекта с
«Пятерочкой».
Приоритет у нас в сфере
аренды тот же, что и во всех
других направлениях работы:
сохранение и развитие кооперации в интересах жителей.
– Наталья Юрьевна, а как
обстоят дела с кадрами в
Пушкинском райпо?
– Я приглядываюсь к молодым, так же как ко мне когда-то
приглядывались. Как говорят:
«Птицу видно по полету, а
человека – по отношению к
работе». Если вижу, что сотрудница перспективная, то без
сомнения доверяю ей самый
ответственный участок работы

– ставлю заведующей магазином. И, вы знаете, до сих
пор проколов не было, люди
успешно работают не один десяток лет. А некоторые являются заведующими не одного, а
сразу двух магазинов. Многих
я заставила заочно получить
образование – в кооперативном техникуме и институте,
потому что в новых условиях
работники должны быть очень
грамотными и современными
специалистами, ведь у нас
везде автоматизация, механизация, электроника…
Верно говорят: «Один в поле
не воин», и сила нашего коллектива – во взаимодействии
крепких профессионалов.
В райпо работают опытные,
ответственные, преданные
своему делу специалисты: мой
заместитель Марина Михайловна Близнакова, главный
бухгалтер Тамара Михайловна
Логинова, её заместитель Елена Ивановна Гущина и другие.
Весь аппарат управления –
мои надёжные помощники,
и я им очень признательна и
благодарна.
Хочу сказать, что не только
работа сплачивает коллектив, но и отдых, досуг. Мы
ежегодно всем коллективом
встречаем Новый год и торжественно отмечаем День
потребительской кооперации.
Я люблю путешествовать с
коллективом, вместе мы посетили Архангельское, СанктПетербург, Ростов Великий,
Суздаль, Александров, Дмитров, Переславль-Залеский,
Калязин, усадьбу Мураново.
– В потребительской кооперации Подмосковья немало династий. Вот и ваш
сын пошёл по вашим стопам. Он сам так решил или
вы на него повлияли?
– Алексей с детства интересовался техникой, автомобилями. После школы окончил механическое отделение
техникума в поселке Правда,
затем – институт. А в это время
в Софринском сельпо купили
новую «Газель» и никак не

Открытие магазина «Мясная лавка» «ВК-Премьер», 2009 год

могли найти водителя. Вот я и
попросила Алексея выручить
меня, поработать на этой машине. Так и стал он штатным
водителем в 1994 году. Работу
свою очень любил, в любую
погоду вовремя доставлял
грузы, помогал при погрузке и
выгрузке, бережно относился
к машине, за что завоевал уважение со стороны работников
сельпо. И когда ТПП объединили с райпо, Алексея Петровича назначили директором
автохозяйства райпо.
Новая должность его не
испортила, он продолжал с
прежним неравнодушием относиться к своему делу, нередко сам чинил неисправности в
машинах, ответственно подбирал водителей, привел сюда
еще двух своих товарищей,
которые до сих пор работают
водителями в райпо.
Оценив его деловые и моральные качества, уполномоченные пайщики на собрании
в 2003 году единогласно избрали Алексея Петровича Слесарева председателем Совета
Пушкинского райпо. На этой

Сейчас, с высоты своего возраста и стажа, хочется всех опекать, каждого поддержать. Все
знают, что мои двери всегда открыты – люди приходят, делятся
своими проблемами, а я, в свою
очередь, стараюсь помочь.
И когда молодёжь мне говорит: «Вы научили нас работать»
– я горжусь этим.
Налажена должным образом
работа всего комплекса предприятий райпо – я горжусь
этим.
Когда-то Пушкинское райпо
было на 17 месте в МСПК, но
постепенно мы достигли третьего, а потом и второго места
среди других районов области
– я горжусь этим!
Значит, не зря я живу, значит
моя работа, работа моего коллектива – нужна людям.
– Что бы вы пожелали своему райпо?
– Огромный труд вложен
коллективом Пушкинского
райпо в преобразование магазинов в современные торговые предприятия с новейшим
оборудованием, широким

Открытие магазина в п.Зеленоградский после
реконструкции, 2005 год
должности он проявляет себя
ответственно и принципиально. Так что в кооперации он
уже 26 лет.
– Наталья Юрьевна, а вы
не жалеете, что в своё время выбрали кооперацию, а
не какую-то другую сферу
деятельности?
– Нет, не жалею. Я пришла в
кооперацию и осталась здесь
на всю жизнь. И считаю, что не
ошиблась.
Я очень люблю свою организацию, уважаю всех сотрудников, каждым из них дорожу.
Работа для меня – радость
и удовольствие. Например,
отремонтируем мы магазин,
я смотрю на него и радуюсь.
Как художник смотрю. С одной
стороны посмотрю – отлично!
С другой – красота! Я всегда
сама лично подбираю цвета
окраски и отделочных материалов. И мне радостно думать,
что этот магазин нравится
людям, что им приятно сюда
приходить…

выбором товаров, красивым
внешним видом и приятным
интерьером, с хорошими условиями работы и отдыха.
Конечно, сегодня сфера нашей деятельности не столь
обширна, как раньше, но мы
есть и будем всегда! Да, нас
окружили сетевые магазины, но бояться этого не стоит.
Наши покупатели всё равно
останутся с нами, потому что
они приходят в наши магазины осознанно, с радостью, а
сотрудники райпо с удовольствием их обслуживают.
Я хочу пожелать коллективу
Пушкинского райпо сохранить
всё, чего мы достигли, и, конечно, не останавливаться на
этом, а добиваться дальнейшего развития райпо на благо
его работников и ветеранов,
пайщиков и жителей района.
От всего сердца желаю своим коллегам удачи в достижении поставленных целей,
здоровья всем и процветания!
Беседу вёл
Сергей Васильев
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Берегите Родину!

Прасковье Петровне Ивановой, участнице Великой Отечественной войны, проживающей в посёлке
Коренёво, исполнилось 100 лет! Совсем еще молодой девушкой, в 22 года, она стала защитницей
восточных рубежей нашей Родины.
Прасковья Петровна была призвана в армию в 1942 году и в
звании ефрейтора служила в 585-м
отдельном батальоне аэродромного обслуживания Забайкальского
военного округа. Эта хрупкая юная
девушка была образцовой защитницей страны, стойко и бесстрашно
переносила тяготы военной службы
наравне с мужчинами.
Для Прасковьи Петровны и её
однополчан война не закончилась
9 мая 1945 года. На Дальнем Востоке сохранялась опасность для
нашего государства, которая была
устранена только когда в сентябре
1945 года капитулировала милитаристская Япония.

Пайщице
Королёвского
ГОРПО - 100 лет!

За свою долгую жизнь Прасковья
Петровна участвовала во многих
судьбоносных для нашей страны
событиях: противостоянии с Квантунской армией на Дальневосточной границе СССР, боевых действиях на территории Манчжурии
и Монголии, послевоенном восстановлении экономики Советского
Союза. Она пережила столько, что
хватило бы и на десять судеб! И
сейчас, в свои 100 лет, Прасковья
Петровна сохраняет искренний
интерес к жизни и любовь к своей
стране. Как напутствие звучат её
слова, обращённые ко всем нам:
«Берегите нашу Родину, никому не
отдавайте!»

Поздравить эту замечательную
женщину с юбилеем приехал председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета
депутатов г.о. Люберцы Вячеслав
Вячеславович Губин. Он пожелал
Прасковье Петровне всего самого
доброго и вручил ей цветы и подарки.
– Прасковья Петровна, вы, не
щадя сил и здоровья, служили в
действующей армии в тяжелые военные годы, а после войны – трудились на благо Родины, – сказал он.
Такие люди, как вы – пример для
нынешних и будущих поколений.
Здоровья вам, благополучия и
мирного неба над головой!

Гордость кооперации

Старейшей пайщице Королёвского ГОРПО Лидии Емельяновне
Уфимовой исполнилось сто лет!
Она родилась в 1920 году в городе Злобин Гомельской области. В 1940
году закончила Ленинградский фармацевтический техникум. Мечтала
о мирной жизни, но... грянула война. Служила Лидия Емельяновна
на Карельском фронте. В эти трудные огненные годы вышла замуж и
родила дочку.
После войны пошла учиться в медицинский институт в Кишинёве. В
1950 году приехала в город Королёв, работала терапевтом в поликли-

Председатель Совета Королёвского ГОРПО
А.П.Маслов и председатель Правления Э.М.Будейко
поздравили Ольгу Павловну Казанцеву с 90-летием

нике в Костино. Лидия Емельяновна ушла на пенсию в 1995 году, но до
сих пор тысячи пациентов вспоминают её с благодарностью.
Председатель Совета Королёвского ГОРПО Александр Петрович
Маслов и председатель Правления Эдуард Михайлович Будейко тепло
поздравили Лидию Емельяновну Уфимову со столетним юбилеем.
– Все, кто вас знает, уважают вас и гордятся вами, – сказал Александр Петрович Маслов. – Такие удивительные, неравнодушные,
бескорыстные люди, как вы, Лидия Емельяновна, во все времена составляли основу нашего государства. Спасибо вам огромное за всё,
что вы сделали для страны!

Ольгу Павловну Казанцеву
хорошо знают и уважают все
работники Королёвского ГОРПО. Она участник Великой
Отечественной войны и ветеран трудового фронта.
А вся послевоенная жизнь
Ольги Павловны неразрывно
связана с потребительской
кооперацией.
Начинала она работать в
1948 году, учеником продавца продовольственного
магазина №5 Болшевского
сельпо, и прошла трудовой
путь до заместителя директора большого магазина
«Подмосковье» в Болшево.
Ольга Павловна активно

участвовала в развитии и
совершенствовании работы
этого магазина, в освоении
новых методов работы, была
отличным наставником молодёжи.
Активное участие она принимала и в общественной
жизни. На протяжении тринадцати лет, с 1971 по 1984
год, жители избирали её
депутатом Болшевского поселкового Совета.
В 1981 году Указом Президиума Верхнего Совета СССР
она была награждена орденом «Знак Почета», а в 1982
году – знаком «Отличник
Советской потребительской

кооперации». В 1986 году
– медалью «Ветеран труда»,
а в 2005 году – «Ветеран Великой Отечественной войны
1941-1945 годов».
Ольга Павловна проработала в Королёвском ГОРПО около 40 лет и внесла
большой вклад в развитие
родной организации. И даже
после того как ушла на заслуженный отдых, продолжала
работать для своей организации – на общественных
началах, в ревизионной комиссии.
Поздравить Ольгу Павловну Казанцеву с юбилеем
приехали председатель Совета Королёвского ГОРПО
Александр Петрович Маслов
и председатель Правления
Эдуард Михайлович Будейко. Они выразили Ольге Павловне искреннюю благодарность за её ответственность,
неравнодушие, верность
своей профессии, которую
она проявила за годы работы
в ГОРПО, а также пожелали
здоровья и благополучия.
– Такие работники как
вы – гордость нашей организации, – подчеркнул
Эдуард Михайлович Будейко. – Именно благодаря таким замечательным
людям потребкооперация
существует и развивается,
несмотря на все трудности
и препятствия!

Потребительский кооператив «Студенческий»

Администрация Московского кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля приняла решение о создании хозяйственной
структуры – потребительского кооператива
«Студенческий». Деятельность ПК «Студенческий» будет направлена на удовлетворение материальных и социальных потребностей пайщиков. Кроме того, студенты получат прекрасную возможность отработать на
практике все те компетенции, которые они
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получают, обучаясь в техникуме.
Организация потребительского кооператива началась с Учредительного собрания,
в котором приняли участие члены педагогического и студенческого коллективов.
Собрание прошло с соблюдением всех
требований закона. Была оглашена повестка дня, и после её обсуждения принят
ряд необходимых нормативных документов, позволяющих ведение хозяйственной

деятельности:
– принят Устав кооператива;
– утверждено Положение о ревизионной
комиссии;
– избраны органы управления и контроля;
– назначен председатель кооператива;
– принято решение о вступлении в Московский региональный союз потребительской кооперации.

Большинство решений по вопросам повестки Общего собрания учредителей было
принято единогласно, а некоторые вопросы
вызвали бурное обсуждение.
Хочется надеяться, что новая кооперативная организация будет успешно достигать
поставленных целей. Пожелаем ПК «Студенческий» плодотворной деятельности!
Г.Н.Поташова,
преподаватель МКТ им. Г.Н.Альтшуля

Лучшая из лучших

Профессия педагога и сложна, и интересна. Чтобы передать обучающимся свои знания, преподавателю нужно
знать намного больше того,
что он излагает на занятиях.
Он должен быть в курсе всех
событий и быть всегда готовым
ответить на любой вопрос, не
только по преподаваемой дисциплине, но и об окружающем
мире, поскольку стремление
студентов к знаниям не ограничивается стенами учебного
заведения.
Успех развития образования зависит от качества педагогических
кадров. Современный преподаватель должен быть профессионалом,
владеть современными информационными технологиями и иметь
высокий уровень психолого-педагогической подготовки.
Ольга Владимировна Доронина
работает в системе среднего профессионального образования с
1985 года. В настоящее время она
– преподаватель бухгалтерского
учета Техникума экономики и права
МСПК. Ольга Владимировна – автор учебника «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации», Рабочей тетради
по дисциплине «Аудит» и других
печатных работ.
Учебник составлен в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования специальности «Экономика
и бухгалтерский учет» (по отраслям)
и предназначен для изучения курса
«Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации».
Этот профессиональный модуль
является логически завершенной
частью профессиональной образовательной программы по отношению к задачам и результатам,
определенным государственным

образовательным стандартом по
названной специальности, по изучению профессиональных компетенций в рамках определенного
вида деятельности.
Ольга Владимировна рассматривает обучение как совместную
активную деятельность преподавателя и студента, основанную на
началах сотрудничества и взаимопонимания.
Студент должен овладеть искусством и наукой управления своей
деятельностью, освоить приемы
и методы работы с учебным материалом. Это способствует формированию творческой личности будущего специалиста, способного к
саморазвитию, самообразованию,
инновационной деятельности. Поэтому педагогическая деятельность
Ольги Владимировны Дорониной
направлена на развитие способностей студентов, раскрытию их
творческого потенциала, формированию профессиональных
навыков специалиста в области
экономики и бухгалтерского учета.
Этому способствует преподавание
Ольгой Владимировной третьего
и четвертого профессиональных
модулей по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по
отраслям), дисциплины «Аудит» и
бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3».
Ольга Владимировна – компетентный, грамотный, творчески
работающий специалист, обладающий высоким профессиональным
уровнем теоретических знаний и
практических навыков, преподаватель высшей квалификационной
категории.
Её педагогическая компетентность позволяет ей расширять
рамки стандартных требований
к объему учебного материала,
управлять вниманием студенческой
аудитории и поддерживать интерес
к изучаемым дисциплинам, построить свою деятельность так, чтобы заинтересовать студента в получении
новых профессиональных умений
и навыков.
Ольга Владимировна уверенно
владеет современными образовательными технологиями, свободно
ориентируется во всех аспектах
методики преподавания.
В своей работе она использует современные педагогические технологии: профессиональную направленность обучения, компетентностные и личностно-ориентированные
технологии, активные методы и
формы обучения. Особое внимание
уделяет проблеме интенсификации
обучения – комплексированию различных видов занятий, сочетанию
различных форм взаимодействия
студентов и преподавателя (лекция, лекция-беседа, лекция с элементами дискуссии, практическое

занятие, деловая игра, конкурс, доклад, тестирование) и организации
самостоятельной работы.
На занятиях Ольги Владимировны студенты проходят интернет-тестирование на профильных сайтах
на знание бухгалтерского учета
и на владение автоматизацией
бухгалтерского учета. Выход во
внешнюю среду профессиональной
деятельности позволяет студентам
укрепить уверенность в себе как
начинающих профессионалах.
Ольга Владимировна в своей
профессиональной деятельности
использует одну из инновационных
технологий, актуальных в современном образовательном процессе, – это научно-исследовательская
работа студентов в виде проектного
обучения, с помощью которой
обучающимся предоставляется
возможность самостоятельного
приобретения знаний в процессе
решения практической задачи отображения хозяйственной деятельности современного предприятия в
бухгалтерском учете.
Целью современного образования является предоставление специалисту не только необходимой
профессиональной подготовки,
но и базы умений и навыков для
того, чтобы продолжить учебу в
течение всей профессиональной
жизни. Поэтому одним из условий
формирования профессиональной
компетентности будущего специалиста является самостоятельная
работа как активный метод об-

учения. Это должен быть непрерывный процесс самообразования,
характеризующийся стремлением к
приобретению новых знаний, как в
выполняемой профессиональной
деятельности, так и в смежных
областях.
Под руководством Ольги Владимировны самостоятельная работа
студентов обретает форму взаимодействия: студент получает задания
и указания на их выполнение, пре-

подаватель дает рекомендации о
наилучшем выполнении заданий,
а затем осуществляет проверку выполненных заданий и обсуждает
допущенные ошибки со студентами.
Организации профессиональной
деятельности и самостоятельной
работы студентов способствует
персональный сайт преподавателя.
По мнению современных учёных,
необходимо в процессе обучения
формировать информационную
культуру личности. Поэтому в педагогике сформировалось направление – медиа-образование,
которое исследует вопрос изучения
студентами средств массовой коммуникации.
Свою задачу медиа-образования
Ольга Владимировна понимает так:
подготовить студентов к жизни в
информационном обществе, сформировать у них умение пользоваться информацией в различных
видах, владеть способами общения с помощью информационных
технологий и средств, то есть осу-

фирмы «1С», уже подписаны на
получение информации от фирмы
в названных социальных сетях и на
получение дополнительного образования по использованию продуктов фирмы и программированию.
Ежегодное посещение научной
конференции фирмы «1С» студентами служит личностному и
профессиональному самоопределению студентов.
Одним из показателей результативности педагогической деятельности Ольги Владимировны
Дорониной может служить первое
место её студентки в региональной
олимпиаде профессионального мастерства по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям) в Москве, а через
год – третье место в названной
олимпиаде.
Ольга Владимировна продолжительное время являлась доцентом
Межотраслевого института повышения квалификации кадров
по новым технологиям развития

ществлять коммуникации, осознавать последствия воздействия
средств информации на человека,
в особенности средств массовой
коммуникации.
Для формирования медиа-пространства студентов Ольга Владимировна использует такие средства
коммуникации, как электронная
почта, профессиональные сайты
(например, сайт профессиональных бухгалтеров и аудиторов),
системы «Гарант» и «КонсультантПлюс», сайты профессиональных
журналов (например, сайт журнала
«Главная книга», «Главбух» и др.),
интернет-облако фирмы «1С», а
также социальные сети (такие как
фейсбук, твиттер, вконтакте), в
которых идет общение не только
с преподавателем, но и с представителями профессионального
сообщества и профессиональных
компьютерных программ, таких,
как фирма «1С».
Профессиональная информатизация занимает свою нишу и в
социальных сетях. Студенты, участвующие вместе с Ольгой Владимировной в научных конференциях

техники и технологии МГТУ им.
Н.Э.Баумана. В 2006 году она
была членом жюри Всероссийского
конкурса «Моя законодательная
инициатива». Ольга Владимировна
вела авторские курсы повышения
квалификации и переквалификации работников образования
г.Москвы, Московской области и
Российской Федерации.
Повышением квалификации
педагогических кадров Ольга Владимировна Доронина занималась
также в учебно-методическом
центре г. Москвы. Преподаватели
средних специальных заведений
на данных курсах повышали свою
квалификацию в области бухгалтерского учета и информационных
технологий в экономике.
Ольга Владимировна – гордость
педагогического коллектива Техникума экономики и права МСПК, и
мы желаем ей дальнейших успехов
и достижений в её непростой, но такой важной и необходимой работе!
Людмила Владимировна
Мокина,
директор Техникума
экономики и права МСПК

Семинар по трудоустройству

Время летит быстро, и совсем скоро
студенты старших курсов Московского кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля
станут выпускниками. Кто-то из них будет
искать работу через интернет, встречаться с
потенциальными работодателями, а многие
уже сейчас пробуют себя на рабочих местах
в свободное от учебы время.
Для более полного представления о навыках поиска работы в МКТ был организован
семинар, который провела Н.Г.Делюнова,
советник генерального директора ФГУП

«Мосавтогаз». Семинар прошел на позитивной ноте, увлекательно и интересно, с
примерами реальных жизненных ситуаций.
Студенты пополнили свои знания об
особенностях процесса трудоустройства и
еще долго после окончания семинара не
отпускали Надежду Георгиевну, задавая всё
новые и новые вопросы.
Пожелаем же студентам хорошей учебы и
удачного трудоустройства в будущем!
В.В.Педаш,
заместитель директора по УПВР МКТ
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Творческий подарок от студентов
Российской Федерации Людмилы
Владимировны Мокиной, которая отметила важность работы
преподавателей, труд которых
по праву считается самым благо-

родным, созидательным и творческим. Изо дня в день, на уроках
и в личном общении, педагоги
учат подрастающее поколение
быть честными, искренними, неравнодушными и всегда вставать
на сторону добра.
Поблагодарив работников техникума и ветеранов за их труд и
самоотдачу, Людмила Владими-

ровна пожелала им благополучия,
здоровья и успехов во всём.
С творческими поздравительными номерами выступили студенты как первого курса, так и
выпускных групп. Выступления
были действительно интересными и оригинальными, и такой
замечательный подарок очень
понравился педагогам!

День учителя, наверное, самый известный профессиональный праздник. Он существует в нашей стране уже 55 лет, и нет
людей, к нему равнодушных. Ведь учителя в жизни каждого из
нас сыграли очень большую и важную роль.
Порой, только став взрослыми,
мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставников ответственное и трудное мастерство
педагога. Учитель работает для
своих воспитанников, живет для
них, старается сделать всё, чтобы
в глазах студентов горели интерес,
радость и увлеченность. Самое
большое счастье для педагога –
когда студенты радуют его своими
успехами и достижениями.
В Техникуме экономики и права
МСПК сложилась замечательная,
многолетняя традиция – в День
учителя проводить праздничное

мероприятие с яркой, интересной
концертной программой.
Вот и в этом году на празднике
прозвучало много теплых, искренних слов в адрес всех преподавателей техникума. Особенными
словами благодарности были
отмечены ветераны педагогического труда – люди, которые проработали в техникуме почти с момента его основания: Л.В.Мокина,
А.Н.Субботина, Л.В.Тронникова,
Н.М.Лобырева, Т.И.Денисова.
С волнением присутствующие
слушали выступление директора
техникума, Заслуженного учителя

Самый русский поэт
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
Сергей Есенин

3 октября 1895 года родился
Сергей Есенин. Творчество поэта
до сих пор радует самых взыскательных читателей. Язык Есенина
– простой и ясный, и при этом
красочный и образный. Его стихотворения пробуждают человечность и доброту, помогают увидеть
прекрасное вокруг нас и полюбить
нашу родину ещё больше.
Техникум экономики и права
не остался в стороне от юбилея
поэта. С 28 сентября по 3 октября
преподавателями русского языка и литературы Н.В.Жуковой и
И.В.Морозовой был организован
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и проведен цикл мероприятий,
посвященных творчеству поэта:
литературная гостиная на тему
«Женщины в жизни С.Есенина»;
«Поэтический венок Есенину» –

час поэзии; «Душа моя – поле безбрежное» – комментированное
чтение стихов; книжная выставка;
выставка стенгазет, посвященная
125-летию со дня рождения Сергея Есенина.
Студенты первого курса приняли активное участие в праздничных мероприятиях.
Трепетно и проникновенно читали первокурсники стихи Сергея
Есенина, такие как «В этом мире
я только прохожий», «Вот оно,
глупое счастье», «Жизнь – обман с
чарующей тоскою», «Исповедь хулигана», «Ты меня не любишь, не
жалеешь», «Письмо к женщине».
Очень ответственно подошли
ребята к подборке стихов и воспоминаний о Сергее Есенине –
читали А.Блока, В.Маяковского,
А.Ахматову, З.Гиппиус, Н.Клюева.
Постарались и художники,
которые создали интересные

посетить каждый студент.
Неодолимо движение времени. Одно поколение сменяет
д ру го е . Б е с п р е р ы в н о в с п ы хивают в мире поэзии новые
звёздочки и звёзды. Одни очень
быстро затухают навсегда, свет
от других доходит к нам на протяжении десятилетий, и лишь
немногие, очень немногие сог р е ва ют н а р о д н у ю , « ж и в у ю
душу» в веках, разгораясь со
временем всё ярче и ярче. Имя
одной из таких звезд в бес-

стенгазеты, посвященные юбилею поэта.
Конечно же, не осталась без
внимания и личная жизнь поэта. Словами «Сегодня мы будем
говорить о любви…» началась литературная гостиная «Женщины в
жизни С.Есенина».
В библиотеке техникума была
организована выставка книг, посвященная поэту, которую мог

смертном поэтическом созвездии России – Сергей Есенин.
Сергей Есенин – поэт на все
времена. И сколько бы ни прошло лет, он всегда будет вести с
читателем свой долгий разговор
по душам.
Наталья Владимировна Жукова,
преподаватель русского
языка и литературы
ТЭиП МСПК

Учитель - дорогое сердцу слово

В честь замечательного
праздника, Дня учителя, студенты Московского кооперативного техникума имени
Г.Н.Альтшуля организовали

Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Многое
забывает человек, многое стирается со временем из его
памяти. Проходят года, тускнеют воспоминания о детстве
и юности, но память о любимых учителях неподвластна
времени.
концерт для своих преподаСтуденты радовали преподавателей.
вателей и гостей своими творНа праздник были пригла- ческими яркими номерами.
шены ветераны педагогиче- Было всё: песни, танцы, сценки,
ского труда – Э.В.Титаренко, и конечно же стихи об учителях.
Л.А.Цвиркун, Р.Д.Колесникова,
А.А.Зайцева, О.Н.Медведева.
Они с большой теплотой вспоминали свою работу в МКТ и
пожелали техникуму процветания, всему педагогическому
коллективу – бодрости духа и
здоровья, а студентам – успехов в учёбе.

От всей души поблагодарил
педагогический коллектив за
высокий профессионализм
директор техникума, кандидат
экономических наук – Олег
Евгеньевич Булеков. В своём

поздравлении он пожелал
преподавателям здоровья,
счастья, оптимизма, новых
открытий, и конечно же неравнодушных, любознательных и талантливых учеников.

О Есенине с любовью

3 октября исполнилось 125 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. В честь этой даты в Московском кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля
под руководством преподавателя русского языка и литературы Э.Р.Половниковой студентами 1-го и 2-го курса
был организован и проведен поэтический вечер «О Сергее
Есенине с любовью».

Вечер проходил в формате
литературной гостиной, где
за чашкой чая, при свечах,
каждый мог прочитать любимые произведения Есенина,
вспомнить интересные эпизоды из его жизни, спеть под
гитару песни на стихи поэта.
Ребята выступали талантливо,
артистично, с душой.
Все участники вечера проявили себя как творческие,
неординарные личности, но
особенно хочется отметить
Александра Лисененко (группа Тех-21), Кирилла Скрипкина (14-я группа) и Василису
Виноградову (группа Тех-21),
которая просто замечательно
сыграла образ Сергея Есенина
на этом вечере.
За душевное исполнение
песен под гитару отдельное спасибо хочется сказать
Алине Гусевой (11-я группа)
и Милене Бадалян (14-я
группа).
Тв о р ч е с ка я о б ста н о в ка
побудила к выступлениям
и руководство техникума:
С.В.Малин прочитал стихотворение «Песнь о собаке»
С.Есенина, а директор техникума О.Е.Булеков провел интересную и познавательную
поэтическую викторину.
На вечере присутствовал
потомок Сергея Есенина, профессор МПГУ, доктор химических наук Антон Валерьевич

Лобанов, который поблагодарил студентов, организаторов
и руководство Московского
кооперативного техникума
за положительные эмоции
и прекрасные выступления.
Он пожелал всем участникам
вечера новых творческих
успехов, учебному заведению
– процветания, студентам –
плодотворной учёбы, а после
окончания техникума – интересной и любимой работы.
В.В.Педаш,
заместитель директора
по УПВР МКТ
им. Г.Н.Альтшуля
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:
Белова Дмитрия Юрьевича – председателя Правления
потребительского общества «Сергиево-Посадский Коопторг»
с Днём рождения:
Фролкину Татьяну Николаевну – председателя Правления Клинского райпо
Быковского Виталия Анатольевича –
председателя Правления Истринского райпо
Луневского Вячеслава Алексеевича – ветерана
потребительской кооперации Талдомского потребительского общества
Мариничева Юрия Михайловича – почётного председателя Совета МСПК
Желаем вам счастья,
крепкого здоровья и успехов в работе!

Сайт МСПК – www.mspk.ru

ВНИМАНИЕ!

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

8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК

Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации
Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости
о работе кооператоров Подмосковья,
прочитать интервью с руководителями входящих в МСПК организаций,
актуальные материалы о новых
методах работы кооперативных
предприятий, очерки о ветеранах
потребкооперации, рассказы о трудовых династиях и многое, многое
другое. Также на сайте представлен
полный архив номеров газеты «Подмосковная кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потре-

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

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

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

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

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

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