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У Бога нет других рук,У Бога нет других рук,
кроме человеческихкроме человеческих

Свято-Троицкая Сергиева Лавра – живой центр Русского Православия. В Лавре располагается Московская духовная академия

Свято-Троицкая Сергиева Лавра поражает своей красотой и величием. 
Даже если был здесь многократно, каждый раз видишь её словно впервые. 
Лавра невероятно прекрасна как уникальное произведение искусства и 
как памятник культуры и религии. 

Но Лавра не просто памятник, она продолжает вносить свой действен-
ный вклад в возрождение православной веры в нашей стране. Именно 
отсюда, из стен Московской духовной академии, выходят выпускники, 
которые становятся оплотом православия, – в качестве священнослужите-
лей, преподавателей, богословов Русской православной церкви. Сегодня 
в академии около 800 учащихся. 

Московский областной союз потребительской кооперации оказывает 
помощь Московской духовной академии уже около семи лет. 

Сначала в финансировании этой помощи принимали участие рай-
онные и городские организации потребкооперации Подмосковья, но 
после начала пандемии эту миссию полностью взял на себя МСПК. А не-
посредственно закупку и доставку продуктов в академию осуществляет 
Сергиево-Посадское райпо, так как оно находится в том же городском 
округе, что и Троице-Сергиева Лавра. 
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У Бога нет других рук, кроме человеческихУ Бога нет других рук, кроме человеческих
Помощь, которую МСПК направляет 

в академию, – это, прежде всего, фрукты 
и овощи. Ведь православный пост – это 
закон для преподавателей и воспитанни-
ков академии. Соответственно, в период 
постов из меню этого учебного заведения 
исключаются мясо и молочные продукты, 
и их полностью заменяют фрукты и овощи. 

Московский областной союз по-
требкооперации направляет в академию 
яблоки, морковь, свёклу, картофель, лук. 
Всё – отборное, качественное. В основ-
ном овощи попадают на столы студентов 
в свежем виде, а огурцы и капуста ещё и 
идут на засолку. 

Заместитель ректора по администра-
тивно-хозяйственной работе игумен 
Герасим говорит:

– Все годы дружбы с Московским об-
ластным союзом кооперации мы видим, 
что кооператоры отправляют нам только 
самую лучшую, отборную продукцию. 
Мы твёрдо знаем, что когда продукты 
пришли от МСПК, то они точно выбраны 
не по принципу «подешевле» или «и 
так сойдёт». Продукты от подмосковных 
кооператоров не только качественные, 
свежие и вкусные, их ещё и просто при-
ятно видеть на столе. Дай Бог здоровья 
людям, которые так ответственно под-
ходят к помощи нашим студентам!

В начале февраля МСПК направил 
в академию около тонны отборных 
апельсинов, мандаринов и яблок. В 
назначенное время машину уже ждали 
студенты академии, чтобы помочь её раз-
грузить. Какое же это приятное зрелище 
– смотреть, как легко, с удовольствием 

и радостью работают красивые ребята с 
чистыми одухотворенными лицами. Дай 
Бог, чтобы они стали опорой и гордостью 
Православной Руси… 

Ректор Московской духовной акаде-
мии, епископ Звенигородский Кирилл 
выразил МСПК благодарность за по-
мощь: 

– От лица всех преподавателей и 
студентов, семинаристов и академистов, 
хочу сердечно поблагодарить Москов-
ский областной союз потребительской 
кооперации и лично его руководителя 

Вячеслава Геннадиевича Губина за 
постоянную, многолетнюю помощь 
Московской духовной академии. Наше 
духовное образовательное учреждение 
– старейшее и крупнейшее в России. 
Здесь около 800 учащихся, организовать 
питание которых непросто, особенно 
в постное время. Поэтому помощь для 
нас жизненно важна. Благодаря све-
жим и качественным овощам и фруктам 
студенты получают все необходимые 
витамины и успешно выдерживают наш 
плотный учебный процесс, требующий 
значительных интеллектуальных усилий. 
Мы не только благодарны Московскому 
областному союзу потребкооперации 
за помощь нашей академии, но и рады 
видеть, как союз осуществляет свою 
благотворительную деятельность, свою 
социальную работу и по многим другим 
направлениям. МСПК помогает очень 
многим людям, находящимся в таких си-
туациях, когда их никто не поддержива-
ет, кроме кооперации Подмосковья… Мы 
усердно молимся за тех, кто воплощает 
в жизнь социальные проекты потреби-
тельской кооперации. Пусть Господь даст 
вам силы, здравие и духовную крепость 
на многие и благая лета!

Совет и Правление Московского 
областного союза потребительской ко-
операции благодарят владыку Кирилла 
за такие светлые пожелания и надеются 
на дальнейшее доброе сотрудничество 
с Московской духовной академией – во 
имя духовного здоровья нации, во благо 
укрепления Православной Веры! 

Ректор Московской духовной акаде-
мии епископ Звенигородский Кирилл Здание Московской духовной академии

В этот раз Московский областной союз потребкооперации отправил 
в Московскую духовную академию около тонны апельсинов, мандаринов и яблок

Студенты академии разгружают продукты от МСПК

Столовая Московской духовной академии. 
На этих столах уже на следующий день появились фрукты от МСПК

Соленья, которые сделаны из продук-
тов, направленных МСПК для академии, 
хранятся в подвале XVI века

(Начало на стр. 1)
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В работе собрания приняли 
участие председатель Правле-
ния МСПК Татьяна Михайловна 
Ильина, почётный председатель 
Совета МСПК Юрий Михайло-
вич Мариничев и председатель 
Совета депутатов городского 
округа Истра Александр Геор-
гиевич Скворцов. С отчетным 
докладом выступила пред-
седатель Совета Истринского 
райпо Людмила Иосифовна 
Макарова. 

В числе основных трудностей 
на пути развития кооперации она 
особо отметила распростране-
ние федеральных сетей. Если на 
1 января 2018 года в городском 

округе Истра был 131 торговый 
объект федеральных сетей, то 
к 1 января 2023 года их стало 
более 300. 

– Конкуренция действительно 
очень жесткая, но для нас это не 
повод опускать руки, а наоборот, 
причина работать ещё более от-
ветственно и целеустремленно, 
– подчеркнула Людмила Иоси-
фовна. – На данный момент Ис-
тринское райпо владеет 24 объ-
ектами розничной торговли и 
13 объектами аптечной сети. 
70% из них находятся в сель-
ской местности, где небольшая 

численность населения. В таких 
условиях мы просто обязаны 
отстаивать наши позиции и рабо-
тать дальше, чтобы не подвести 
жителей, которых мы обслужи-
ваем уже долгие годы. 

Людмила Иосифовна отме-
тила, что в условиях санкций ряд 
поставщиков не смогли выпол-
нить договорные обязательства.  
В связи с этим коммерческой 
службой райпо были приняты 
срочные меры по исправле-
нию ситуации. Были заключены 
контракты с российскими по-
ставщиками и производителями 
из Смоленской, Челябинской, 
Нижегородской областей, Крас-

нодарского края и даже Влади-
востока, в результате на полках 
магазинов райпо стало больше 
отечественных товаров.

Людмила Иосифовна от-
метила успешную работу кол-
лективов торговых центров 
«Иерусалим», «Дедовск», «Пе-
тровский» и супермаркета «Се-
верный». Хорошие результаты 
показали и магазины, которые 
работают в деревнях, – они не 
только выполнили план, но и 
улучшили результаты по срав-
нению с предыдущим отчетным 
периодом. 

Автолавки Истринского рай-
по продолжают обслуживание 
86 деревень. Причем, в период 
пандемии Истринское райпо 

пришло на помощь жителям 
других населенных пунктов и до-
ставляло необходимые продукты 
в 112 деревень.

За пятилетний отчетный пе-
риод Истринское райпо значи-

тельно укрепило, расширило и 
усовершенствовало свою ма-
териально-техническую базу. 
Реконструирован целый ряд ма-
газинов, многие – с увеличением 
торговой площади. Проведена 
модернизация оборудования и 
газификация торговой сети.

Благодаря Истринскому рай-
по слово «сельпо» приобрело 
новый смысл. Истринские коо-
ператоры предлагают жителям 
новый формат современных 
сельских магазинов, которые ра-
дуют жителей многообразием и 
качеством продуктов. Магазины 
оснащены новейшим торговым 
оборудованием и холодильными 
установками. Покупатели могут 
рассчитываться банковскими 
картами и пользоваться терми-
налами приема платежей.  

В 2020 году начат и после-
довательно реализуется мас-
штабный проект реконструкции 
ТЦ «Иерусалим» с значительным 
увеличением площади и введе-
нием новых концепций торговых 
систем.

Значительно расширена ап-
течная сеть. Истринское райпо 
предлагает жителям лекарства 
по выгодным ценам. Ассорти-

мент радует покупателей своим 
многообразием – это и лекар-
ственные средства, и уникальные 
марки косметики, и товары для 
здоровья и красоты.

– Мы никогда не стоим на 
месте, развиваемся и смотрим 
только вперед, – подчеркнула 
Людмила Иосифовна. – В 2021 
году, когда многие заморозили 
свою деятельность, мы решили 
открыть собственное производ-
ство – пекарню. Сегодня у нас 
работает три цеха, и продукция 
очень востребована среди жи-
телей. 

Истринское райпо приме-
няет самые разные методы для 
увеличения товарооборота и 
привлечения покупателей: раз-
работаны программы лояльности 
и различные акции, действуют 
скидочные карты пайщиков и на-
копительные карты покупателей, 
функционирует сайт и страницы 
райпо в социальных сетях. На 
сайте «Где360» можно узнать, в 
каких магазинах райпо есть тот 
или иной товар. В ближайшее 
время планируется запуск сер-
виса по заказу продуктов онлайн.

Не остается без внимания и 
социальная работа. Истринское 
райпо на постоянной основе 
оказывает ежемесячную помощь 
многодетным семьям, также на 
ежеквартальной основе приоб-
ретаются продуктовые наборы, 
одежда, канцелярские товары и 
игрушки для малообеспеченных 
семей. Райпо постоянно помогает 
детям, больным муковисцидо-
зом, социально-реабилитацион-
ному центру для несовершенно-
летних «Глебово-Избище», юным 
спортсменам, Храму Казанской 
иконы Божией Матери. 

Райпо активно поддерживает 
жителей Донбасса и мобилизо-
ванных граждан России. Истрин-
ские кооператоры участвовали 
в сборе и отправке на Донбасс 
гуманитарной помощи и сфор-
мировали более 500 аптечек для 
мобилизованных. 

Мнение уполномоченных, 
заслушавших доклад Л.И. Мака-
ровой, было единым: результаты 
работы райпо свидетельствуют о 
том, что руководство действует 
грамотно и эффективно даже 
в самых тяжёлых условиях, и 
необходимо предоставить ему 
возможность работать дальше. 

Уполномоченные единогласно 
переизбрали председателем 
Совета Истринского райпо Люд-
милу Иосифовну Макарову.

Председатель Правления 
МСПК Татьяна Михайловна 
Ильина, обращаясь к участникам 
собрания, отметила, что с таким 
сильным руководителем и таким 
сплочённым коллективом можно 
смело двигаться вперед, не боясь 
никаких трудностей.

Татьяна Михайловна вручила 
Людмиле Иосифовне Почетную 
грамоту МСПК за многолетний 
добросовестный труд и большой 
личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Москов-
ской области.

Людмила Иосифовна по-
благодарила руководство МСПК 
за высокую оценку её труда, а 
уполномоченных – за доверие:

– Успехи Истринского рай-
по – это результат работы всего 
коллектива. Мы все делаем важ-
ное и нужное людям дело. На 
следующие пять лет у нас много 
планов и, я уверена, что вместе 
мы обязательно воплотим их в 
жизнь!

Работаем грамотно и эффективноРаботаем грамотно и эффективно

На собрании состоялось вру-
чение грамот и подарков пай-
щикам и сотрудникам райпо. 
Любови Алексеевне Жилей-
киной было присвоено звание 
«Почетный кооператор Ис-
тринского райпо»

Председатель Правления МСПК Т.М. Ильина вручила 
председателю Совета Истринского райпо Л.И. Макаровой
Почётную грамоту за многолетний добросовестный труд

С отчетным докладом перед уполномоченными выступила Л.И. Макарова

В наше трудное время так не хватает добрых человеческих чувств и эмоций. Поэтому 
радостно было видеть, как общаются друг с другом люди, пришедшие на собрание упол-
номоченных Истринского райпо. Дружеские объятия, добрые улыбки, оживлённые разго-
воры – просто прекрасно, когда люди так относятся друг к другу. Перед началом собрания 
уполномоченные успели обсудить все новости: у кого-то родился внук, кто-то сделал ремонт 
квартиры, а кто-то уже закупил семена для нового дачного сезона. 
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Добросовестный трудДобросовестный труд ЧувствоЧувство
ответственноответственностисти

В Павловском потребительском 
обществе состоялось общее собра-
ние пайщиков. Председатель Совета 
Владимир Васильевич Горшков вы-
ступил с отчётом об итогах работы 
за 2022 год. 

– Наша организация справля-
ется с имеющимися трудностями 
благодаря слаженному и ответ-
ственному коллективу, – сказал 
Владимир Васильевич. – Очень 
важно, что мы чувствуем постоян-
ную поддержку наших пайщиков. В 
своей работе мы прислушиваемся к 
их пожеланиям и всегда стараемся 
их учитывать. У нас не такие боль-

шие финансовые возмож-
ности для осуществления 
социальной работы, но мы 
стараемся делать всё, что в 
наших силах. В частности, 
в магазинах Павловского 
потребительского общества 
для пайщиков действует 
скидка 10%. И, конечно же, 
мы не отказываем пайщи-
кам, которые обращаются 
к нам за помощью. 

После обсуждения от-
чёта председателя Сове-
та пайщики единогласно 
одобрили итоги работы 

Павловского потребительского 
общества за отчётный период. 

Заместитель председателя 
Правления МСПК Н.А. Воробьева, 
принимавшая участие в работе 
собрания, вручила Владимиру 
Васильевичу Горшкову Почетную 
грамоту МСПК за многолетний до-
бросовестный труд. 

В ответном слове В.В. Горшков 
заверил, что организация будет про-
должать повышать эффективность 
своей работы и совершенствовать 
взаимодействие с пайщиками. 

Заместитель председателя Правления 
МСПК Н.А. Воробьева вручает По-
четную грамоту МСПК председателю 
Совета Павловского ПО В.В. Горшкову

Собрание пайщиков провёл Одинцовский союз потре-
бительских обществ «Западный», в который входят три по-
требительских общества – «Голицынское», «Ершовское» и 
«Ликинское». 

Председатель Совета ОСПО «Западный» Андрей Никола-
евич Шевченко отметил, что сегодня Одинцовскому союзу, 
как и другим организациям потребкооперации, приходится 
работать в сложных условиях.

– Да, сейчас непростая ситуация – высокая конкуренция, 
увеличившееся налоговое бремя, снижение покупательной 
способности жителей, – сказал он. – Но на нашей стороне 
– понимание важной миссии потребительской кооперации, 
прочные кооперативные традиции и, конечно же, наши 
пайщики. Поэтому я убежден, что ОСПО «Западный» будет 
успешно продолжать свою деятельность, несмотря на все 
трудности. 

В отчетный период продолжался ремонт и обновление ма-
газинов, закупалось новое оборудование, совершенствовалась 
ценовая политика, привлекательная для жителей. У ОСПО «За-
падный» есть четкое понимание целей и задач и, самое главное, 
коллектив, который может воплотить эти задачи в жизнь. 

– У нас есть определенный фронт работы и люди, перед 
которыми мы чувствуем большую ответственность, – в основ-
ном это сельские жители, – сказал А.Н. Шевченко. – Поэтому 
мы будем трудиться для этих людей, которые в нас верят, и 
стараться вносить свою лепту в работу потребкооперации 
Подмосковья.

Главное - забота о людяхГлавное - забота о людях

Мытищи – городской округ с богатой 
историей. Неотъемлемой её частью явля-
ется история потребительской кооперации. 
Работники и пайщики Мытищинского рай-
по гордятся значительным вкладом, кото-
рый внесла их организация в обеспечение 
жителей всеми необходимыми товарами в 
самые трудные периоды жизни страны. Вот 
и сегодня организация хранит свои славные 
традиции и продолжает выполнять свою 
миссию, работая на благо людей. 

Перед собранием уполномоченных, ко-
торое состоялось в здании Мытищинского 
райпо 20 января, было шумно – участники 
собрания были искренне рады видеть друг 
друга. Вокруг – объятия, улыбки, оживлён-
ные разговоры, в общем, та самая тёплая 
семейная атмосфера, которой так славится 
потребительская кооперация. 

Но вот разговоры стихают и собравших-
ся приветствует председатель Совета Мыти-
щинского райпо Игорь Николаевич Уразов.

– Все вы прекрасно знаете, что от-
чётный год был очень тяжёлым, – сказал 
Игорь Николаевич. – Но в итоге нашей 
организации удалось обеспечить рента-
бельную работу и, более того, сохранить 
положительную динамику экономическо-
го роста. Трудности не могут заставить нас 
опустить руки, наоборот, в такие периоды 
мы работаем ещё более упорно и целеу-
стремленно. За отчетный период мы про-
вели значительную работу по модерниза-
ции торговой сети. Осуществлялся ремонт 
торговых помещений, производилась 

закупка холодильного и технологического 
оборудования, проводилась газификация 
магазинов.

Игорь Николаевич отметил, что планы 
райпо во многом формируются, исходя из 
пожеланий пайщиков, а их в Мытищинском 
райпо немало – 578 человек. 

Райпо заботится о пайщиках – помогает 
им в трудных жизненных ситуациях, а по-
четным пайщикам производит ежемесяч-
ные доплаты к пенсии. Пайщики пользуются 
дисконтными картами, которые дают 5% 
скидку в магазинах райпо.

В свою очередь, пайщики принимают 
активное участие в жизни организации. 
Свидетельство этого – высокий процент 
явки на участковые собрания и большое 
количество благодарностей и конструктив-
ных предложений о дальнейшем развитии 
райпо, которые поступают от пайщиков. 
Игорь Николаевич подчеркнул, что участие 
пайщиков в работе райпо от года к году не-
прерывно возрастает.

В рамках социального проекта МСПК 
Мытищинское райпо оказывает помощь 
пяти многодетным семьям, в которых вос-
питываются в общей сложности 17 детей, 
а также благотворительную помощь соци-
альным учреждениям, ветеранам труда и 
войны, беженцам из ЛНР и ДНР. 

Игорь Николаевич особо отметил, что за 
отчетный период не было допущено сни-
жения уровня жизни работников торговых 
предприятий райпо. Нет задолженностей по 
выплате заработной платы и компенсаци-
онным выплатам. Сотрудников и их детей 
Мытищинское райпо направляет на обуче-
ние в учебные заведения потребительской 
кооперации за счет средств организации, а 
также берет на себя расходы по перепод-
готовке кадров.

В связи с истечением срока полномочий 
председателя Совета Мытищинского райпо 
уполномоченные провели голосование и 
единогласно переизбрали на эту ответ-
ственную должность Игоря Николаевича 
Уразова.

Присутствовавший на собрании за-
меститель председателя Правления МСПК 
Виктор Николаевич Игнатов отметил 
успешную работу райпо за прошедшие 
пять лет и пожелал и в дальнейшем столь 
же успешно продолжать справляться с вы-
зовами времени. 

В завершение собрания Игорь Нико-
лаевич Уразов поблагодарил за хорошую 
работу сотрудников и выразил искреннее 

уважение пайщикам за их неравнодушное 
отношение к деятельности организации.

– Главные принципы потребкооперации 
– единство и взаимопомощь, – сказал он. 
– И пока мы работаем все вместе, пока мы 
ставим во главу угла заботу о людях, нам не 
страшны любые трудности!

Председатель Совета Мытищинского 
райпо И.Н. Уразов поздравил 
с юбилеем пайщицу 
Валентину Евгеньевну Титоренко 

Участники отчётного собрания уполномоченных Мытищинского райпо
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Стабильность - сохраним!Стабильность - сохраним!

Председатель Совета Олег Владими-
рович Миронов рассказал о результатах 
пяти лет работы:

– Самое главное, что Раменский рай-
потребсоюз после объединения пяти 
потребительских обществ Раменского 
района вышел на прибыльную работу, 
– подчеркнул он. – Причем, прибыль 
ежегодно увеличивается, несмотря на 
непростую ситуацию в стране. Конечно, 
затрудняют работу рост налогов, усиле-
ние конкуренции на потребительском 
рынке и другие факторы, но нам удаётся 
сохранять финансовую устойчивость 
нашей организации. За пять лет мы не 
продали ни одного торгового объекта, 
не допустили закрытия торговых пред-
приятий и сокращений коллектива в 
тяжелый период пандемии. 

Основной задачей все эти годы было 
совершенствование материально-тех-
нической базы организации. В городе 
Раменское на улице Десантная закон-
чено строительство нового здания ма-
газина, который уже успешно работает. 

Построено четыре новых торговых 
павильона у здания бывшей конторы 
Гжельского потребительского общества, 
которые также востребованы жителями. 

Закончены первые этапы капиталь-
ного ремонта магазина №7 площадью 
665 квадратных метров и магазина №5 
площадью 280 квадратных метров на 
территории Гжели. Приведен в совре-
менный вид внешний облик этих тор-
говых предприятий, а также отремон-
тирована часть внутренних помещений. 

Отремонтированы магазины: №4 в 
поселке Речицы, «Детские товары» в по-
селке Ильинский, продовольственные 
магазины в поселке Тельмана, Кратово 
и деревне Синьково, по 300 квадратных 
метров каждый. 

Продовольственный магазин в де-
ревне Старниково переоборудован под 
пиццерию. Ведутся работы по обнов-
лению магазина в поселке Чулково, он 
переформатирован в магазин автозап-
частей. Здесь можно не только купить 
запчасти, но и осуществить небольшой 
ремонт автомобиля. Для удобства по-
сетителей открыта клиентская зона с 
уютным кафе. 

Очень интересными видятся пер-
спективы магазина №35 в поселке 
Речицы, который торгует гжельской 
сувенирной продукцией. Дело в том, 
что существует федеральный проект 

по развитию народных промыслов. В 
соответствии с этим проектом плани-
руется обустроить в Гжели целую улицу 
народных промыслов, которая будет 
способствовать популяризации русского 
народного творчества и привлекать 
туристов. 

– Магазин №35 находится в самом 
начале этой улицы; продукция, реа-
лизуемая в нем, пользуется большой 
популярностью, – сказал Олег Влади-
мирович. – Но здание построено в 60-е 
годы, оно устарело морально и физи-
чески, поэтому мы начали приводить 
его в порядок. Мы уже обустраиваем 
прилегающую к магазину территорию, 
прокладываем дорожки, заасфальтиро-
вали парковку для автомобилей. Весной 
планируем подготовить фасад здания 
для росписи в гжельском стиле. К этой 
работе планируем привлечь местных 
художников и студентов Гжельского 
университета. Большой интерес для 
туристического кластера представляет 
и бывшая контора Гжельского потре-
бительского общества, построенная в 
конце XIX века. 

Итоги проведенных за пять лет 
работ были наглядно представлены 
вниманию пайщиков на фотографиях 
в формате «было/стало».

Значительные финансовые вливания 
были осуществлены в потребительскую 
кооперацию городского округа Шатура. 
Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что главная задача – сохранить 
кооперацию в этом округе – успешно 
выполнена. 

Как отметил Олег Владимирович, 
особое внимание ПК «Раменский РПС» 
уделяет социальной работе. Райпотреб-
союз оказывает помощь семи много-
детным семьям, общественным органи-
зациям, жителям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, беженцам 
из ДНР и ЛНР. Ежемесячно оказывается 
значительная материальная помощь 
двадцати Почетным пайщикам Рамен-
ского райпотребсоюза, которые внесли 
существенный вклад в его развитие. 

В связи с истечением срока полно-
мочий председателя Совета пайщики 
провели голосование. На эту должность 
был вновь единогласно избран Олег 
Владимирович Миронов.

В работе собрания приняла участие 
заместитель председателя Правления 
МСПК Надежда Анатольевна Воробье-
ва. Она отметила хорошую работу всего 
коллектива и лично председателя Со-
вета Олега Владимировича Миронова и 
пожелала раменским кооператорам не 
останавливаться на достигнутом. 

Олег Владимирович Миронов вы-
разил благодарность сотрудникам за 

профессионализм и целеустремлен-
ность, а пайщикам – за неравнодушие и 
активное участие в жизни организации.

– Время сейчас непростое, но 
это означает лишь одно: мы должны 
работать более эффективно и целеу-
стремлённо, – сказал Олег Владими-
рович. – Я уверен, что наш коллектив 
способен продолжать укреплять и раз-
вивать нашу организацию, несмотря 
на любые трудности. 

Уполномоченные одобрили итоги работы Совета Раменского райпотребсоюза

Выступает председатель Совета Раменского РПС О.В. Миронов

В этом году уполномоченные ПК «Раменский райпотребсоюз» шли на 
отчетное собрание с особым настроением. Ведь, по сути, у райпотребсо-
юза, казалось бы, скромная, но очень важная дата: 5 лет с того момента, 
как раменские кооператоры объединились в единую организацию. Объ-
единение пяти потребительских обществ Раменского района состоялось 
в 2017 году, а чуть позже в состав организации вошло Коробовское по-
требительское общество Шатурского района.

Подарки для Подарки для 
Семейного центраСемейного центра

В ООО «Центральное», входящем в ПК «РПС «Возрождение», завершился 
марафон новогодних подарков.

В этот раз кооператоры из Рузы, помимо других праздничных мероприя-
тий, провели новогоднюю денежную лотерею среди арендаторов. Арендатор, 
который стал победителем, пожелал остаться неизвестным и передал все 
выигранные деньги на приобретение сладостей для детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

13 января, в преддверии Старого Нового года, коллектив ООО «Централь-
ное» закупил сладкие угощения для воспитанников Семейного центра помощи 
семье и детям «Созвездие», который расположен в г. Руза и г. Можайске.

Кооператоры вручили детям сладкие подарки и пожелали им здоровья, 
счастья и исполнения всех желаний. 

Новогоднее чудо случилось! И пусть дети не перестают верить в то, что в 
этом мире всегда есть место доброте и неравнодушию.
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За покупками в Бронницкое подворьеЗа покупками в Бронницкое подворье

Мясо и рыба, сыры, колбасы 
и деликатесы, молочная про-
дукция, мёд, овощи, фрукты и 
специи – выбирай на вкус! 

Но, пожалуй, самым по-
пулярным местом комплекса 
является рынок, на котором 

представлена продукция с при-
усадебных участков местных 
жителей.

Мария Николаевна Ерохина 
работает на рынке с момента его 
открытия.

– Руководство Бронницкого 
потребительского общества 
предоставляет нам, местным 
жителям, льготные места для 
реализации своей продукции, – 
рассказывает Мария Николаев-
на. – Для нас это очень выгодно 
и удобно. Рабочее место мне 
тоже очень нравится, оно краси-

во оформленное и комфортное. 
Поэтому я с удовольствием здесь 
работаю уже тринадцатый год! 

С момента открытия торго-
вого комплекса здесь работает и 
Елена Ивановна Мажурина. Она 
продаёт свежий и вкусный мёд.

– Мёд мы производим на 
собственной пасеке в Ростове-
на-Дону вот уже 30 лет. У меня 
две работы, трое детей, дача и 
муж с пасекой в придачу, – с за-
дорной улыбкой рассказывает 
Елена Ивановна. 

Все продавцы на рынке 
очень позитивные и общитель-
ные люди, поэтому покупате-
ли приходят к ним не только 
за качественной и недорогой 
продукцией, но и за хорошим 
настроением.

Еще один павильон, в кото-
рый часто заходят покупатели, 
– это рязанские соления фер-
меров Никитиных. Все овощи 
и фрукты выращены в Рыбнов-
ском районе Рязанской области.  
В Бронницах семейное дело 
представляет Дмитрий Ники-
тин, ему всего 22 года, но он 
уже заслужил уважение своим 
внимательным отношением к 

каждому покупателю. В пави-
льон к Дмитрию всегда очередь.

– Наша семья занимается 
производством солений с 1987 
года. Я, мама, бабушка, крест-
ный и брат – все мы выращи-
ваем овощи и фрукты и реали-
зуем их. В Бронницах работаем 
уже третий год. По профессии 
я повар-кондитер, но работа 
на ферме и здесь, на рынке 
Бронницкого потребительского 
общества, мне нравится гораз-
до больше. Я решил, что буду 
продолжать семейное дело! – 
говорит Дмитрий.

Но не только разнообраз-
ные товары представлены в 
«Бронницком подворье». Жи-
тели могут воспользоваться и 
большим спектром бытовых 
услуг: это ателье по ремонту 
и пошиву одежды, химчист-
ка-прачечная, ремонт обуви, 
парикмахерская.

В  то р го в о м  ко м п л е к с е 
«Бронницкое подворье» со-
временные технологии идут 
рука об руку с традициями. Так 
и должно быть!

Бронницкое потребитель-
ское общество приглашает всех 
жителей и гостей города посе-
тить торговый комплекс, чтобы 
оценить местный колорит, ку-
пить свежие продукты на любой 
вкус и, конечно же, вернуться 
сюда вновь! 

Вас ждут по адресу: город 
Бронницы, улица Советская, 69.

Мария Николаевна Ерохина

Елена Ивановна Мажурина

Ирина Шагарова 

Вход в павильон, в котором
продаются товары 
по социальным ценам

Дмитрий Никитин

Татьяна из Чувашии продает 
валенки и продукцию из шер-
сти собственного производства

Ателье на территории подворья

Торговый комплекс «Бронницкое подворье» Бронницкого 
потребительского общества был открыт в 2009 году. За эти 
годы он полюбился местным жителям и гостям города. Из 
торгового комплекса просто невозможно уйти без покупок: 
среди разнообразного ассортимента продуктов и непродо-
вольственных товаров каждый обязательно найдёт то, что 
ему по душе.

Семинар в МСПКСеминар в МСПК
В прошедшем году Московский областной союз потребительской 

кооперации систематически проводил семинары по налоговому, 
трудовому, земельному законодательству. На них рассматривались 
актуальные вопросы, касающиеся налогообложения, порядка техно-
логического присоединения к сетям, порядка оплаты за вывоз твер-
дых коммунальных отходов, лицензирования розничной торговли 
алкоголем, организации работы рынков и другие.

Последний семинар, проведённый в 2022 году, назывался 
«Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учёта в 2023 
году». Специалисты организаций потребкооперации получили всю 
необходимую информацию о том, какие важные изменения в бух-
галтерском и налоговом учёте вступили в силу в 2023 году. Затем 
участники семинара задали ведущей ряд вопросов и получили на 
них компетентные развёрнутые ответы. 
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Познавательно и интересноПознавательно и интересно

В завершение 2022 года 
— «Года народных промыслов 
России», в средней общеобра-
зовательной школе №7 г. Мы-
тищи прошли тематические 
уроки «В гости к нам пришла 
матрёшка» под руководством 
преподавателя Московского 
кооперативного техникума 
имени Г.Н. Альтшуля Викто-
рии Алексеевны Егоровой. 
Ребята узнали много нового 

о матрёшках и научились их 
рисовать. 

Особую благодарность 
хочется выразить учителям 
начальной школы, которые 
поддержали идею проведения 
уроков в формате мастер-
классов: Айшат Магомедовне 
Грошевой, Елене Николаевне 
Дыевой, Юлии Владимировне 
Фуренко. Просто замечатель-
но, когда педагоги стараются, 

чтобы обучение детей было 
интересным и разнообраз-
ным! 

И конечно, отдельное спа-
сибо за искреннюю любоз-
нательность, неравнодушие 
и тягу к новым знаниям всем 
ученикам 3 «А», 3 «Б» и 2 «А» 
классов, которые участвовали 
в мастер-классах. 

Успехов, здоровья и отлич-
ной учёбы вам, ребята!

Участвуем в национальном проектеУчаствуем в национальном проекте

Национальный проект «Про-
изводительность труда», ко-
торый курирует первый заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ Андрей Белоусов, 
утвержден майским указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина в 
2018 году. Основная цель этого 
нацпроекта – создать условия 
для ежегодного роста произво-
дительности труда в стране. 

Для реализации поставлен-
ных задач Правительством РФ 
разработан комплекс мер госу-
дарственной поддержки биз-

неса, который включает в себя 
финансовое стимулирование 
и экспертную помощь в опти-
мизации производственных и 
бизнес-процессов.

Истринское райпо – совре-
менная, динамично развива-
ющаяся организация, открытая 
для всего нового. Поэтому сеть 
аптек райпо принимает актив-
ное участие в национальном 
проекте «Производительность 
труда» с июня 2022 года по на-
стоящее время и достигла в этом 
определенных результатов. 

Чтобы лучше понять суть 
национального проекта «Про-
изводительность труда», не-
обходимо знать, что такое 
«бережливое производство». 
Это концепция управления, 
основанная на системе непре-
рывного совершенствования 
процессов и постоянном стрем-
лении к устранению всех видов 
потерь в процессе работы. 

В «бережливом производ-
стве» процесс организуется та-
ким образом, чтобы обеспечить 
оптимальное расположение 
персонала, оборудования и за-
пасов с целью минимизировать 
затраты времени и средства на 
изготовление продукции или 
оказание услуги.

На первом этапе реализации 
проекта «Производительность 
труда» обучение принципам 
«бережливого производства» 
прошли руководители Истрин-
ского райпо, работники пекар-
ни, торгового отдела и ряда 
других подразделений и орга-
низаций, входящих в систему 
Истринского райпо, а также 
участники рабочей группы. 

Они получили необходимые 
базовые знания о методиках 
«бережливого производства», 
а также прошли специализиро-
ванные тренинги по наиболее 
востребованным инструментам 
(картирование, стандартизация 
процессов и так далее). Одним 
из изученных инструментов 
была система 5С для создания 
эффективного рабочего места.

Полученные знания были 
применены в аптеке №7, вы-
бранной в качестве эталонного 
подразделения. Сотрудники 
аптеки провели сортировку 
предметов на рабочих местах и 
в зонах общего пользования, за-
крепили зоны общего пользова-
ния за сотрудниками, разрабо-
тали стандарты рабочего места 
и стандарты уборки. Также было 

организовано адресное хране-
ние лекарственных средств: все 
шкафы, стеллажи и полки про-
нумерованы, местонахождение 
каждого препарата закреплено. 
Теперь фармацевтам не нужно 
долго искать то или иное лекар-
ство или отвлекать коллег, так 
как местоположение лекарства 
чётко указано. 

Первые результаты участия 
в национальном проекте «Про-

изводительность труда» уже 
очевидны: введение системы 
5С помогло навести порядок 
и высвободить значительное 
пространство, которое теперь 
используется для размещения 
дополнительных товаров, а 
адресное хранение лекар-
ственных препаратов позво-
лило сократить время поиска 
препаратов и, соответственно, 
время обслуживания покупа-
теля на 54%. 

В настоящее время про-
должается оптимизация и ав-
томатизация процесса заказа, 
приемки и реализации лекар-
ственных средств. Это позволит 
сократить время, которое за-
ведующие аптеками и адми-
нистраторы тратят на анализ 
расхода и заказ препаратов, 

ценообразование, работу с на-
кладными и т.д.

Сегодня ключевыми зада-
чами Истринского райпо явля-
ется увеличение доходности за 
счет роста производительности 
труда и ускорения оборачи-
ваемости товарных запасов, и 
участие в национальном про-
екте эффективно способствует 
успешному решению этих важ-
ных задач!

Аптечная сеть Истринского райпо стала первым подмосковным предприятием сферы 
торговли, которое включилось в национальный проект «Производительность труда». 
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Родилась Зоя Игнатьевна 
5 января 1933 года в рабочей 
семье. Отец – Игнатий Василье-
вич Беляев, участник Великой 
Отечественной войны, работал 
электриком в ЦАГИ города Жу-
ковский.

Мама – Любовь Агафоновна 
Беляева, была домохозяйкой, 
так как в семье было трое детей. 
Позднее, когда дети подросли, 
стала работать на трикотажной 
фабрике в Ильинке.

Детство и юность Зои Игна-
тьевны и её младших братьев 
пришлись на военные и послево-
енные годы, поэтому семья жила 
очень скромно, но в любви и со-
гласии, поддерживая и помогая 
друг другу всегда и во всем.

В 1949 году, после 8 лет об-
учения в Малаховской школе 
№ 1 (гимназия № 46) совсем 
ещё юная Зоя устроилась на 
работу в Томилинский совхоз-
рабкооп (СРК). С этого года и на-
чалась её трудовая деятельность 
в потребительской кооперации. 
Сначала это была должность 

ученицы бухгалтера. Осваивать 
непростые азы бухгалтерии ей 
помогал Ефим Маркович, а затем 
Клавдия Васильевна Сизоненко 
– главные бухгалтеры Томилин-
ского СРК. Это были люди старой 
закалки и высокого профессио-
нализма, с большим чувством 
долга и ответственности.

Работая, Зоя Игнатьевна 
одновременно училась в Ма-
лаховской школе рабочей мо-
лодежи (МШРМ). Получив 
теоретические и практические 

навыки, Зоя Игнатьевна в сен-
тябре 1960 года переводом 
из Томилинского СРК пришла 
работать в Красковское поспо 
на должность бухгалтера-ин-
вентаризатора. 

В то время председателем 
Красковского поспо был Стефан 
Устинович Каверин, а главным 
бухгалтером – Александра Алек-
сеевна Синицина. Талантливые 
руководители и большие про-
фессионалы, умные и чуткие 
наставники молодежи, они 
уделяли очень большое внима-
ние подбору кадров. В те годы 
в бухгалтерии Красковского по-
спо работали: Мария Ивановна 
Вихрева, Зинаида Фёдоровна 
Плотникова, Любовь Яковлевна 
Бурштейн, Капиталина Михай-
ловна Зверева, Татьяна Евге-
ньевна Медведева…

Зою Игнатьевну встрети-
ли очень тепло, и она быстро 
влилась в дружный коллектив 
бухгалтерии.

Позже в бухгалтерию Кра-
сковского поспо пришли ра-
ботать: Александра Егоровна 
Тутова, Раиса Фёдоровна Сыро-
ешкина, Валентина Сергеевна 
Полякова, Ирина Сергеевна Си-
ницина, Людмила Григорьевна 
Клопкова, Галина Кузьминична 
Виноградова, Людмила Нико-
лаевна Сальникова, Любовь 
Юрьевна Савушкина, Татьяна 
Анатольевна Командина...

Это был не просто сплочен-
ный коллектив, а настоящая 
команда профессионалов, 
где всегда царила атмосфера 
добра, дружбы, понимания и 
взаимовыручки. А возглавля-
ла этот коллектив Александра 
Алексеевна Синицина – про-
фессионал высочайшего уров-
ня, честный, ответственный и 
очень душевный человек. Без-
упречно ведя контроль за все-
ми финансовыми операциями 
и сохранностью материальных 
ценностей, Александра Алек-
сеевна успешно проработала 
главным бухгалтером в потреб-
кооперации более 50 лет, из 
них почти 40 лет в Красковском 
поспо.

Руководить женским коллек-
тивом очень сложно, но Алек-
сандра Алексеевна была очень 

тонким психологом. Она всегда 
прислушивалась к мнению и ар-
гументам своих сотрудниц, ува-
жала их позицию, умела сгла-
живать разногласия, и конечно 
находить компромиссы. Все эти 
годы работы в статусе главного 
бухгалтера Красковского поспо 
Александра Алексеевна всегда 
находила взаимопонимание со 
своими сотрудниками. 

Зое Игнатьевне очень повез-
ло, что она работала в Красков-
ском поспо под руководством 
Александры Алексеевны. Рабо-
тать там было мечтой каждого 
начинающего специалиста.

Работая в Красковском по-
спо, Зоя Игнатьевна успешно 
исполняла обязанности сначала 
бухгалтера-инвентаризатора, а с 
января 1966 года – экономиста 
по ценам, проявляя себя гра-
мотным и очень ответственным 
специалистом.

В Красковском поспо всегда 
заботились о молодых кадрах, 
открывая им дорогу для учебы 
в средних и высших учебных 
заведениях. Поэтому Зоя Игна-
тьевна в 1971 году без отрыва 
от производства закончила Лю-
берецкий индустриальный тех-
никум (ЛИВТ), получив среднее 
экономическое образование.

Занималась она и обще-
ственной работой. 

43 года проработала Зоя 
Игнатьевна Удовиченко в потре-

бительской кооперации, из них 
32 года в Красковском поспо.

В 1985 году за многолетний 
и безупречный труд ей было 
присвоено звание «Ветеран тру-
да», с вручением одноименной 
медали. Зою Игнатьевну на-
граждали Почетными грамота-
ми и премиями, её фотография 
была на Доске почета Красков-
ского поспо.

У Зои Игнатьевны любящая 
дочь, два внука, два правнука и 
одна правнучка.

Зоя Игнатьевна – всегда 
очень эффектная, душа любой 
компании. Она замечательно 
поёт (обладает самым высоким 
женским певческим голосом – 
сопрано), танцует и пародирует. 
Её артистические способности 

всегда вызывают у всех восторг 
и восхищение. Она настоящий 
человек – яркий, душевный, 
открытый, добрый! 

5 января Зоя Игнатьевна 
Удовиченко отметила свой 
Юбилейный 90-летний день 
рождения.

Уважаемая 
Зоя Игнатьевна!

Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем!

Годы идут, но время не 
властно над Вами!

Жизненный и трудовой 
опыт, помноженный на оп-
тимизм и бодрость духа, – вот 
залог Вашего долголетия!

Своей энергией Вы зажи-
гаете людей.

«Есть только дни рожде-
ния у женщин, годов рожде-
ния у женщин нет» – Ваш ос-
новной принцип, с которым 
Вы идете по жизни. Желаем 
Вам, чтобы этот принцип и 
в дальнейшем помогал Вам 
всегда и во всем. А возраст 
– это всего лишь тормозной 
путь Вашей молодости. Так 
пусть же он продлится как 
можно дольше в добром 
окружении родных, близких 
и друзей. Крепкого Вам здо-
ровья и такого же оптимизма 
и энергии ещё на многие, 
многие годы! 

Совет и Правление 
ПК «РПС «Возрождение», 

ветераны потребкооперации 
Красковского поспо

Зоя Игнатьевна, 1968 год

Празднование нового 
1999 года, ресторан «Лада»

Коллектив Красковского поспо, 1964 год

Экскурсия с коллегами Красковского поспо, г. Умань, 1985 год

Зоя Игнатьевна с коллегами Красковского поспо 
и руководством ПК «РПС «Возрождение»

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» 
В.В. Губин поздравил Зою Игнатьевну с Юбилеем

Есть люди, над которыми время не властно. Таким человеком является Зоя Игнатьевна 
Удовиченко – ветеран потребительской кооперации, проработавшая в этой системе 
43 года. В январе ей исполнилось 90 лет. 

Настоящий человекНастоящий человек
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Коренная жительница города Королёв 
Валентина Александровна Назарова 
родилась в микрорайоне Первомайский. 
После окончания школы поступила в педа-
гогический институт имени Ленина, закон-
чила его и стала преподавателем русского 
языка и литературы. Этой профессии она и 
посвятила всю свою жизнь. 

Валентина Александровна — очень 
открытый и отзывчивый человек. Она ис-
кренняя, неравнодушная, и в свои 90 лет 
сохраняет жизнерадостность и обладает 
прекрасным чувством юмора. 

У Валентины Александровны две доче-
ри и внуки, которые её очень любят, ценят 
и уважают. А посмотрите, какой рисунок 
сделал к юбилею её зять. Когда зять так 
относится к тёще, это о многом говорит! С 
теплотой и уважением говорят о Валентине 
Александровне и все её ученики, которым 

она старалась не только передать необходи-
мые знания, но и воспитать их хорошими, 
добрыми людьми. 

Гене Давыдовне Власкиной 17 января 
этого года исполнилось 90 лет. Её детство и 
юность пришлись на самые страшные годы 
в жизни нашей страны – войну и послево-
енную разруху. 

Геня Давыдовна жила на Суворовском 
проспекте в Ленинграде и пережила по-
истине страшное испытание – блокаду. 
Каждый день фашисты обстреливали 
окружённый город, но самым ужасным для 
жителей было постоянное чувство голода. 
Геня Давыдовна не любит вспоминать эти 
чёрные месяцы, только говорит, что в то 
время не было ничего дороже куска хлеба. 
На всю жизнь остался в её памяти день, 
когда её семье удалось обменять дорогой 
рояль на две чёрствые буханки… Тогда ка-
залось, что вкуснее их ничего нет…

Геня была талантливой девочкой, и 
могла выбрать множество разных дорог в 
жизни, например, стать музыкантом, как её 
бабушка Мария Соломоновна Левина, кото-
рую она до сих пор с теплотой вспоминает.

Но Геня Давыдовна выбрала не менее 
интересный путь: она закончила Маш-
проект в Ленинграде и стала химиком-
технологом. В этой профессии она сполна 
реализовала свои способности и принесла 
много пользы стране.

Нина Ивановна Матвеева родилась в 
1933 году. Война началась, когда ей было 
8 лет. Детство – лучшая пора в жизни, 
поэтому вдвойне ужасно, когда на долю 
ребёнка выпадает детство совсем другое 
– суровое, безжалостное, военное… По-
стоянная угроза жизни, голод, тяжёлая 
работа с малых лет... Как правильно сказано 
в одной из книг про войну, «Тот, кто хотя бы 
раз слышал, как рядом взрывается бомба, 
становится другим человеком». И это дей-
ствительно так. 

Пережив войну, Нина Ивановна не 
сломалась, не ожесточилась. Наоборот, она 
всем сердцем прочувствовала, какая боль-
шая ценность – мирное небо над головой, 
и как хрупка человеческая жизнь. Поэтому 
Нина Ивановна относится к людям со вни-
манием, пониманием и любовью.

Все, кто знают Нину Ивановну, называют 
её очень гостеприимной, внимательной, 
чуткой и доброй. 

Валентина Павловна Тузова родилась 
в Мытищах. Она была трудолюбивой и 
умной девочкой, любила учиться. Конечно, 
она мечтала о спокойном и мирном буду-
щем, хотела закончить 10 классов. 

Но чтобы прокормить сестер и братьев, 
пришлось уйти из школы раньше и начать 
работать. Сколько в нашей стране таких 
судеб, которые изменила война и послево-
енная разруха… Каждый раз, читая биогра-

фии таких людей, хочется поклониться им в 
пояс за их терпение, стойкость и мужество, 
с которым они встречали все невзгоды и 
испытания… 

Валентина Павловна не сетует на то, как 
сложилась её жизнь, она вспоминает, как 
совсем еще юной девочкой устроилась на 
швейную фабрику, как трудилась на благо 
страны. Работала она и во вневедомствен-
ной охране под руководством С.И. Лягина. 

Пайщицей Королёвского ГОРПО она 
стала в 1975 году. А общий стаж её работы 
– 60 лет, и все эти годы она была образцом 
ответственного работника и неравнодуш-
ного человека.

Говорит председатель Совета Коро-
лёвского ГОРПО Александр Петрович 
Маслов: 

– Для нас большая честь поздравить с 
юбилеем таких прекрасных и вечно моло-
дых женщин. Все они, без преувеличения, 
настоящие героини труда, отдавшие Родине 
все свои силы и способности. Мы гордимся 
тем, что эти замечательные женщины – 
наши пайщицы! 

От имени всех работников Королёвского 
ГОРПО поздравляю Валентину Алексан-
дровну, Геню Давыдовну, Нину Ивановну и 
Валентину Павловну с 90-летием и желаю 
им здоровья, благополучия, душевного 
спокойствия и ещё долгих, долгих лет 
жизни!

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Геня Давыдовна Власкина

Нина Ивановна Матвеева

Валентина Павловна ТузоваВалентина Александровна Назарова

Секрет долголетия - труд!Секрет долголетия - труд!

Анастасии Петровне Кока-
ревой 95 лет. Она пайщик Мы-
тищинского райпо с 1969 года. 
Родилась Анастасия Петровна 
в Рязани, в селе Шаморга Ка-
веринского района. В семье 
было семеро детей — 4 брата 
и 3 сестры.

— Война началась, когда я 
была совсем юной, — рассказы-
вает Анастасия Петровна. – Все 
планы на будущее, на мирную 
жизнь и учёбу сразу рухнули. 

Страшное было время. Мно-
гие взрослые мужчины ушли на 
фронт, а женских рабочих рук 
в тылу не хватало. Поэтому мы, 
подростки, тоже занимали пусту-
ющие рабочие места. Меня и моих 
ровесников направили на Мы-
тищинскую ткацкую фабрику, за 
много километров от дома. Было 
страшно, мы плакали, боялись 
уезжать из родной деревни, кроме 
которой ничего до того момента не 
видели… Но, как говорится, глаза 
боятся, а руки делают. Директор 
фабрики был очень добрым и 
понимающим человеком, отно-
сился к нам тепло и внимательно, 
называл нас своими детьми. 

Фабрика выпускала простые, 
но крайне необходимые для 
фронта вещи: портянки и ткань 
для шинелей. Самые способные 
и опытные работали на станке, 
который делал обивочную ткань 
для самолетов. 

На фабрике Анастасия Петров-
на работала всю войну, а после её 
окончания решила там остаться. 

— Я привыкла работать на 
нашей фабрике, она стала мне до-
мом, — говорит она. – Коллектив у 

нас был хороший, жили мы все в 
общежитии, там на первом этаже 
было четыре комнаты: одна для 
мальчиков, три для девочек. А на 
втором этаже была школа. 

Быстро летели годы... В 1951 
году Анастасия Петровна вышла 
замуж. 

— Пайщицей Мытищинского 
райпо я стала в 1969 году, и это 
нашей семье очень помогало по-
купать всё необходимое, — рас-

сказывает Анастасия Петровна. – В 
то время кооперация, как и сейчас, 
многим людям оказывала боль-
шую поддержку, спасибо ей за это.

Анастасия Петровна трудилась 
на фабрике 35 лет, и в 1977 вы-
шла на пенсию. 

— Сейчас многие не знают о 
том, какой страной был Совет-
ский Союз, — говорит она. – Да, 
жили мы небогато, зато дружно. 
И продукцию выпускали свою, 
хорошего качества. Например, 
ткань была очень крепкая, пальто 
можно было носить хоть двадцать 
лет, а платки не тянулись, как со-
временные. 

Сейчас Анастасия Петровна 
живёт с дочерью. В 95 лет пора бы 
уже обзавестись правнуками, их 
пока нет, но Анастасия Петровна 
не теряет надежду. 

Глядя на эту активную, об-
щительную женщину, поневоле 
задаёшься вопросом: как ей уда-
лось сохранить жизнелюбие и 
бодрость?

Анастасия Петровна отвечает:
— Всё очень просто. Жизнь 

– это труд. Я, как и мои братья и 
сестры, с малых лет работала и 

дома по хозяйству, и в колхозе. 
Потом трудилась на фабрике. А 
после того, как ушла оттуда – ра-
ботала при храме почти 30 лет, 
до своих 85-ти. А еще и огород 
был, там тоже делала всё, что 
могла. Вот так, благодаря труду, 
и живу. И всем читателям вашей 
газеты советую: не бойтесь рабо-
ты, трудитесь от души, с любовью 
к своему делу, и тогда ваша жизнь 
будет долгой!

Анастасия Петровна никогда 
не теряла и не теряет оптимиз-
ма и жизнелюбия
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Молодёжь расширяет горизонтыМолодёжь расширяет горизонты

Наши студенты - лучшие!Наши студенты - лучшие!

27 января в техникуме прошло 
одно из самых долгожданных 
мероприятий – День самоуправ-
ления. На один день студенты-
старшекурсники поменялись 
местами с администрацией учеб-
ного заведения и своими препо-
давателями. 

В День самоуправления в 
восемнадцати учебных группах 
преподаватели-дублеры рабо-
тали, используя компьютерные 
технологии и игровую форму 
проведения урока. 

А дублеры-кураторы провели 
интересные и познавательные 
беседы на тему «Вся жизнь – те-
атр!», посвященные 160-летию 
К.С. Станиславского. 

«Новая» администрация 
техникума («Административ-
ный совет») тоже работала, 
не покладая рук. «Директор» 
– Алина Дмитриевна Карпен-
ко, осуществляла контроль за 
работой всех дублёров – как 
администрации, так и препо-
давателей, и отдавала руково-
дящие распоряжения в рамках 
своих полномочий. 

У Татьяны Иосифовны Дени-
совой было два дублера – Руслан 
Геннадьевич Писарьков и Ксения 
Сергеевна Староверова. Они ка-
чественно справились со своими 
обязанностями заместителя ди-
ректора по учебно-методической 
работе – в частности, посетили 
несколько занятий, чтобы про-

контролировать методику про-
ведения уроков.

«Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе» 
– Дарья Андреевна Жильцова 
(дублер Елены Владимировны Ку-
лаковой), координировала рабо-
ту дублеров-кураторов. Она про-
вела с ними совещание, разрабо-
тала сценарий познавательного 
классного часа о театре, провела 
беседы со слабоуспевающими 
студентами, проконтролировала 
соблюдение студентами правил 
внутреннего распорядка.

Карен Каренович Давидян был 
дублером Надежды Николаевны 
Наумовой, заместителя директо-
ра по учебно-производственной 
работе. Его задачами в этот день 

были: проведение инструктажа о 
предстоящей практике со студен-
тами 3-го курса и сопровождение 
представителя высшего учебного 

заведения, выступившего перед 
студентами по теме профориен-
тации. А как юрист Карен Давидян 
занимался оформлением догово-
ров о практической подготовке 
обучающихся.

Юрия Юрьевича Кривова, 
заместителя директора по соци-
альным вопросам, дублировала 
студентка Ольга Добуляк. Она 
подготовила анкету удовлетво-
ренности социальной безопасно-
стью и разработала классный час 
на тему «Нравственные качества 
будущего юриста» с практическим 

проведением этого мероприятия 
на декаде знаний.

Был дублер и у Анны Алексан-
дровны Кузнецовой, заведующей 
учебной частью, это – Дарья 
Ивановна Трофимова. Цель её де-
ятельности – контроль за работой 
преподавателей-дублеров, кор-
ректировка расписания, оформ-
ление табеля учета рабочего вре-
мени преподавателей, подготовка 
ежемесячной информации по 
движению контингента студентов.

Эти талантливые юноши и де-
вушки решали все возникавшие 
проблемы быстро и эффективно, 
сохраняя нормальный ритм рабо-
ты техникума. 

Совсем скоро студенты 3-го 
курса покинут стены техникума и 

начнут совсем другую, взрослую 
жизнь. Им потребуется умение са-
мостоятельно принимать непро-
стые решения, а главное, отвечать 
за них. День самоуправления по-
зволяет им подготовиться к этому.

 После окончания уроков было 
проведено итоговое совещание 
«Административного совета» и 
действующей администрации 
техникума. Вот что говорят сту-
денты, побывавшие дублёрами: 

Алина Карпенко: «Мне очень 
интересно было ощутить себя 
директором и выполнять его обя-
занности. Оказалось, это очень 
непросто! Необходимо контро-
лировать дублеров-преподавате-
лей, дублеров администрации, а 
ещё и охрану, так как у нас сегодня 
работала правоохранительная 
комиссия из числа студентов. Я 
почувствовала, что такое ответ-
ственность, и как трудна работа 
преподавателя. Уверена, что мне 
этот опыт поможет в поисках себя. 
Я и мои ровесники благодарны 

преподавателям и администра-
ции за то, что доверили нам про-
вести День самоуправления!» 

Карен Давидян: «Я понял, что 
быть педагогом – это очень слож-
ная работа, так как приходится 
одновременно решать очень 
много сложных задач. Я благо-
дарен техникуму за возможность 

попробовать себя в этой роли». 
Ксения Староверова отметила: 

«Мне было очень интересно ис-
пытать себя, побыть заместителем 
директора и увидеть результаты 
своей работы». 

А общие впечатления педа-
гогов от Дня самоуправления та-
ковы: «Наши студенты выглядели 
сегодня по-другому, они стали 
более серьезными и взрослыми, 
подошли к делу ответственно и 
показали свой большой потенци-
ал. Этот день дал им бесценный 
опыт, ведь нужно было не только 
грамотно подавать материал, но 
ещё и сохранять дисциплину в 
аудиториях. Конечно, за один день 
трудно понять всю систему учеб-
ного процесса, но результаты Дня 
самоуправления для студентов в 
любом случае очевидные и очень 
важные!» 

А кульминацией праздни-
ка стала дискотека, на которой 
студенты веселились, пели и 
танцевали. 

Директор Олег Евгеньевич 
Булеков и весь коллектив тех-
никума сердечно поздравляют 
студентов с Днем российского 
студенчества, желают успехов в 
учёбе, реализации самых смелых 
идей и творческих инициатив, 
множества побед и достижений 
во взрослой жизни!

День студента традиционно отмечается в нашей стране 
25 января. В Техникуме экономики и права МСПК в честь 
этого праздника с 23 января по 27 января была разработана 
увлекательная и разнообразная программа. Одной из её 
самых необычных составляющих стала «Неделя красок» под 
девизом «Давайте вместе сделаем наш техникум ярче!»: все 
преподаватели и студенты старались ежедневно приходить 
в одежде разных оттенков. Но это было только начало! Впе-
реди студентов ждало ещё очень много интересного.

Педагоги-дублеры в День самоуправления

Педагог-дублер проводит урок

Дарья Жильцова 
и Дарья Трофимова

Алина Дмитриевна Карпенко
– дублёр директора

Карен Каренович Давидян,
дублёр зам. директора по УПР

Итоговое заседание «Административного совета» 
и администрации техникума

Студенты ТЭиП приняли активное 
участие в программе празднования Дня 
студента, которая была подготовлена 
администрацией г.о. Люберцы: в муни-
ципальных парках прошли дискотеки 
на льду, рок-концерты, студенческие 
квесты, огненные шоу и другие ме-
роприятия. Особенно впечатляющим 
получилось мероприятие на Централь-
ном катке. 

Глава городского округа Люберцы 
Владимир Волков тепло поблагодарил 
за работу и наградил студентов ТЭиП 
Дарью Жильцову и Дарью Трофимову 
Благодарственными письмами за ак-

тивное участие в социальной, волон-
тёрской и культурной жизни городского 
округа Люберцы. 

В рамках празднования Дня сту-
дента в городском округе Люберцы 
состоялся конкурс на самое креатив-
ное фото, размещенное в социальных 
сетях. Победителем стала студентка 
ТЭиП Алина Карпенко. Также она полу-
чила приз как победитель в номинации 
«самый весёлый студент». Начальник 
Управления по работе с молодёжью 
Борис Борисович Новиков вручил ей 
Благодарственное письмо от админи-
страции городского округа Люберцы.
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«Любимый магазин», Даниил Карев, 8 лет«Моя сестра – продавец», Вика Нилова, 9 лет

Организатор конкурса – заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе и преподава-
тель теории государства и права 
Елена Владимировна Кулакова 
говорит, что игра направлена на 
формирование у студентов право-
вой и гражданской ответствен-
ности и культуры, развитие логи-
ческого и творческого мышления.

Конкурс проходил в несколько 
этапов: «Визитная карточка», раз-
минка «Знатоки юриспруденции», 
затем «Домашнее задание», «Своя 
игра» и конкурс капитанов «Юные 
криминалисты».

Участников оценивало ком-
петентное жюри: Татьяна Иоси-
фовна Денисова – заместитель 
директора по учебно-методи-
ческой работе, председатель 
жюри; Надежда Николаевна На-
умова – заместитель директора 
по учебно-производственной 
работе; Анна Александровна 
Кузнецова – заведующая учеб-
ной частью, преподаватель юри-
дических дисциплин; Екатерина 
Леонидовна Захарова – препо-
даватель юридических дисци-
плин; Марина Игоревна Жукова 
– председатель цикловой комис-
сии юридических дисциплин, 
преподаватель.

А счетная комиссия – Алина Чу-
лец и Андрей Ситников – оператив-
но и точно помогали жюри подво-
дить итоги конкурсных испытаний.

В процессе игры команды 
«Юристики» (группа Ю-21), «Су-
дьи» (группа Ю-22) и «Проку-
льянцы» (группа Ю-23) проде-
монстрировали глубокие, проч-
ные теоретические и практические 
знания, умения анализировать 
и толковать правовые нормы. А 
кроме того, проявили сплочён-
ность и смекалку!

На этапе «Домашнего зада-
ния» участники игры представили 
оригинальные презентации и 
видеоматериалы на тему «Мне 
нравится учиться в техникуме». 
Во всех работах ярко проявилась 

увлечённость студентов своей спе-
циальностью, а также творческий 
и креативный подход к решению 
конкурсных задач. Например, 
большое впечатление на зрителей 
произвёл видеофильм в формате 
судебного процесса. 

Особенно запомнилась при-
сутствующим «Своя игра», про-
веденная по аналогии с известной 

телепередачей. Студенты состя-
зались в пяти номинациях: «Вехи 
истории», «Государственные сим-
волы Российской Федерации», 
«Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Граж-
данское право». Вопросы были 
разбиты на три уровня сложности. 

Команды продемонстрирова-
ли обширные знания не только в 

различных областях права, но и в 
исторических аспектах своей спе-
циальности, а также в российской 
символике. Будущие юристы ясно 
обозначили свою высокую граж-
данскую позицию, патриотизм и 
ответственность за будущее своей 
страны.

В конкурсе «Юные криминали-
сты» капитаны команд: Елизавета 

Вишнякова (группа Ю-21), Веро-
ника Хлебникова (группа Ю-22) и 
Екатерина Андреева (группа Ю-23) 
были предельно внимательны в 
поиске юридических терминов в 
предложенных сканвордах.

Не были забыты и болельщи-
ки. С ними ведущие Алина Кар-
пенко, Дарья Жильцова и Дарья 
Трофимова провели викторину 
«Знаешь ли ты свой паспорт?»

По итогам интеллектуаль-
ной игры «Правовой марафон» 
первое место заняла команда 
группы Ю-22 «Судьи»: Вероника 
Хлебникова, Анна Проворова, 
Надежда Прокошина, Виктория 
Кравцова, Дмитрий Старостин, 
Екатерина Комарова. 

Второе место у команды груп-
пы Ю-23 «Прокульянцы»: Екате-
рина Андреева, Илона Морозова, 
Жылдыз Абдисаламовна Эрге-
шова, Екатерина Горносталева, 
Даниил Черкаев. 

Третье место – команда груп-
пы Ю-21 «Юристики»: Елизавета 
Вишнякова, Яна Лебедева, Дарья 
Полякова, Кира Меликян, Валерия 
Ворфаламеева.

Все команды награждены По-
четными грамотами и памятными 
подарками.

Подводя итоги игры, предсе-
датель жюри Татьяна Иосифовна 
Денисова отметила, что участ-
ники показали высокий уровень 
профессиональной подготовки, 
умение работать в команде, 
стрессоустойчивость, творческий 
подход к выполнению заданий 
конкурса. Независимо от резуль-
татов конкурса, победу одержала 
дружба! 

Такие увлекательные, по-
настоящему интересные меро-
приятия приближают студентов 
к главной цели: качественно ос-
воить свою специальность и стать 
настоящими профессионалами, 
приносящими пользу своему ре-
гиону и своей стране!

Е.В. Кулакова,
заместитель директора 

по УВР

От  конкурса - к  профессиональному  успеху!От  конкурса - к  профессиональному  успеху!
В Техникуме экономики и права МСПК состоялась интел-

лектуальная игра «Правовой марафон», в котором приняли 
участие группы второго курса, обучающиеся по специаль-
ности «Право и организация социального обеспечения». 

Победители Правового марафона – команда «Судьи» 

Игра со зрителями«Своя игра»

Компетентное жюри Счётная комиссия

Второе место заняла команда «Прокульянцы»

Третье место – у команды «Юристики»

Уважаемые работники потребительской коопера-
ции и пайщики! 

Если ваши дети или внуки любят рисовать, у них 
есть возможность принять участие в конкурсе детских 
рисунков, посвящённом 125-летию потребительской 
кооперации Подмосковья. 

Присылайте рисунки на тему кооперации и свя-
занных с ней профессий на почту nrp2000@mail.ru. 

Юным художникам, которые победят в нашем кон-
курсе, будут вручены дипломы и памятные подарки, 
а фотографии победителей будут опубликованы в 
нашей газете! 

Конкурс детских рисунковКонкурс детских рисунков
К 125-летию К 125-летию 

подмосковной кооперацииподмосковной кооперации
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От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова и пожелания воплотятся в жизнь!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:

Техникум экономики 
и права МСПК 

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

сайт: www.mktex.ru

а также на обучение с 1 по 9-й классы в общеобразовательном 
отделении техникума «Наша школа»

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров», «Финансы», 

«Право и организация социального обеспечения», 
«Поварское и кондитерское дело»,

«Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», 
«Право и организация социального 

обеспечения», 
«Операционная деятельность в логистике»

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

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники 

организаций потребкооперации Под-
московья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза по-
требительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмосковья, 
прочитать интервью с руководителями 
входящих в МСПК организаций, ак-
туальные материалы о новых методах 
работы кооперативных предприятий, 
очерки о ветеранах потребкоопера-
ции, рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на сайте 
представлен полный архив номеров 
газеты «Подмосковная кооперация».

Мы призываем руководителей, со-
трудников и пайщиков всех потребитель-

ских 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 предло-
жения – материалы о каких работниках 
потребкооперации и о каких предпри-
ятиях, 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. Подмосков-
ным 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 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.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ 
ИЗ ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕВОДОМ 
ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Московский кооперативный 
техникум 

имени Г.Н.Альтшуля

Буланкину Наталью Александровну – председателя Правления ПО «Осетр»

Данилину Ольгу Алексеевну – председателя Совета ПК «Дмитровское райпо» 

Туманину Елену Александровну – председателя Совета Талдомского ПО

Безенкова Андрея Евгеньевича – председателя Правления Орехово-Зуевского райпо

Казакова Константина Михайловича – председателя Совета ПО «Коломенский РПС» 

Слесарева Алексея Петровича – председателя Совета ПК «Пушкинский»  

Тена Владислава Владимировича – председателя Правления Мытищинского райпо

Шевченко Андрея Николаевича – председателя Совета ОСПО «Западный»


