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Председатель Совета МСПК В.Г. Губин, председатель Совета Ленинского райпо Н.Н. Ростова и участники собрания уполномоченных

Когда газета «Подмосковная кооперация» пишет об организа-
циях потребительской кооперации, которые не только сохраняют 
высокий уровень работы, но и постоянно развиваются, достигая 
всё новых и новых высот, то мы обязательно упоминаем Ленинское 
райпо как яркий пример такой сильной, динамично развиваю-
щейся организации. И это неслучайно. Даже в 2020-2021 годах, 
в тяжелых условиях пандемии, Ленинское райпо нашло резервы и 
возможности для продолжения развития. Не сбавили темп работы 
ленинские кооператоры и в 2022 году, когда санкции оказали се-
рьезное негативное влияние на все отрасли экономики. 

Для Ленинского райпо трудности – не повод отступать. Пред-
седатель Совета Нина Николаевна Ростова и её профессиональ-
ный коллектив, как опытная команда моряков, не ждут у моря 
погоды, а уверенно делают свою работу и в штиль, и в шторм, 
и в бурю. 

Результаты деятельности Ленинского райпо за 2022 год были 
подведены на общем собрании уполномоченных. В работе собра-
ния принял участие председатель Совета Московского областного 
союза потребительской кооперации Вячеслав Геннадиевич Губин.

Всем хорошо знакома крылатая фраза: «У потребкооперации – женское лицо». Это действитель-
но так. Женщины составляют большинство руководителей, сотрудников и пайщиков кооперации 
Подмосковья. 
Кооперативная система живёт и развивается во многом благодаря лучшим качествам работающих 

здесь женщин – терпению, спокойствию, неравнодушию, стремлению помогать и заботиться. Глав-
ные принципы потребительской кооперации – единство, взаимопомощь, сотрудничество – находят 
особенно сильный и искренний отклик именно в женских сердцах. 
Хочу выразить вам бесконечную благодарность и уважение за ваш каждодневный, ответственный, 

нелёгкий труд! Оставайтесь такими же красивыми и вечно молодыми, и продолжайте вдохновлять 
мужчин на добрые дела! Здоровья вам, душевного спокойствия, благополучия и всегда весеннего на-
строения! 

В.Губин,
председатель Совета 

Московского областного союза потребительской кооперации

Дорогие, любимые наши женщины!
Совет и Правление МСПК поздравляют вас с Международным женским днём!
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C отчётом об итогах работы 
за 2018-2022 годы выступила 
председатель Совета Ленин-
ского райпо Нина Николаевна 
Ростова.

  – Главный принцип работы 
нашего коллектива – это со-
зидание, – подчеркнула Нина 
Николаевна. – Мы продолжаем 
развиваться и расширять свою 
деятельность, в первую оче-
редь, благодаря тому что мы 
слаженно и профессиональ-
но делаем одно общее дело. 
Большинство сотрудников про-

работали в нашей системе 
десятки лет, на них равняется 
наша молодёжь. Те, кто ушёл на 
заслуженный отдых, тоже про-
должают участвовать в жизни 
райпо, помогая нам в работе, 
и по праву являются золотым 
фондом кооперации. Именно 
так работает преемственность 
поколений: старшее поколение 
передает всё самое лучшее – 
свои знания и свой опыт – тем, 
кто работает сегодня.

За отчетный пятилетний 
период проведена реконструк-

ция 14 объектов в Ленинском 
городском округе и Новой Мо-
скве. Стоит отметить, что 12 из 
них расположены в посёлках и 
деревнях. Это яркое подтверж-
дение того, что потребкоопе-
рация по-прежнему уделяет 
особое внимание сельским жи-
телям и стремится к тому, чтобы 
уровень их обслуживания не 
уступал городскому. 

Проводя реконструкцию 
магазинов, Ленинское райпо 
делает ставку на оснащение их 
современным оборудованием, 
повышение качества обслу-
живания, создание уютной 
атмосферы для покупателей 
и комфортных условий для 
работников торговых пред-
приятий. 

Жители хорошо знают осо-
бую цветовую гамму торговых 
залов магазинов Ленинского 
райпо, которая повторяет фир-
менный стиль этой организа-
ции. Люди привыкли к тому, что 
везде, где виден этот знакомый 
стиль, – там на самом высоком 
уровне все аспекты работы 
магазина!

В сфере общественного 
питания райпо идёт в ногу 
со временем: используется 
интернет-сайт ресторана, ком-
пьютерный анализ продаж, 
постоянное обновление и рас-
ширение ассортимента кули-

нарной продукции ресторана 
«Московский». 

Совет Ленинского райпо 
считает, что услуги населению 
– это, по своей сути, одно из на-
правлений социальной работы, 
поэтому данное направление 
также активно развивается. На 
площадях райпо работают три 
парикмахерские, ателье по ре-
монту одежды и обуви, пошив 
штор и другие услуги, причём, 
для льготных категорий граж-
дан предусмотрены скидки. 

Особое внимание уделяется 
пайщикам.

– Мы плотно взаимодей-
ствуем с нашими пайщиками, 
именно поэтому каждая от-
четная кампания Ленинского 
райпо отличается высокой ак-
тивностью, – сказала Нина Ни-
колаевна. – Пайщики поддер-
живают нас в решении важных 
вопросов, и мы очень ценим 
их опыт и прислушиваемся 
к их наказам. Мы знаем всех 
пайщиков лично и поименно, и 
встречаемся с ними как старые 
добрые друзья. 

В отчетном периоде Ле-
нинское райпо осуществляло 
ежемесячные доплаты к пен-
сиям нашим неработающим 
пенсионерам, оказывало им 
материальную помощь на лече-
ние, вручало подарки и продук-
товые наборы к праздничным 

и юбилейным датам. И нам 
очень приятно, когда люди на 
участковых собраниях встают 
и от души благодарят нашу 
организацию за проделанную 
работу и за оказанную им по-
мощь в тяжелых жизненных 
ситуациях.

В рамках социального 
проекта МСПК Ленинское 
райпо ежемесячно оказывает 
адресную помощь трем много-
детным семьям, в которых в 
общей сложности 18 детей. 
Также райпо ежегодно участву-
ет в благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу»: 
ученики из многодетных се-
мей получают в подарок от 
райпо наборы канцелярских 
принадлежностей, ноутбуки, 
школьные рюкзаки, а дети до-
школьного возраста – краси-
вые игрушки. А к Новому году 
райпо радует детей сладкими 
новогодними подарками.  

Ленинское райпо не оста-
лось в стороне от событий, 
происходящих в зоне СВО. Ле-
нинские кооператоры оказали 
помощь военному клиниче-
скому госпиталю Миноборо-
ны РФ в Подольске, собрали 
наборы для мобилизованных 
Ленинского городского округа, 
собрали и доставили в пункт 
сбора гуманитарной помощи 
2,7 тонн продуктов первой 

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин вручил Почётную грамоту 
МСПК председателю Совета Ленинского райпо Н.Н. Ростовой

Цветы, денежные премии и Благодарности за многолетний добросовестный труд и активное участие в жизни райпо были вручены пайщикам-ветеранам: 
Нине Ивановне Ковтун, Любови Романовне Строчилкиной, Алле Семеновне Шишковой, Наталье Ивановне Батраковой, Елене Николаевне Бочарниковой, 
Галине Николаевне Листопадовой, Светлане Владимировне Гобовой

Ленинское райпо гордится своими ветеранами. Вот имена этих замечательных людей: 
Галина Павловна Артюшина, стаж – 52 года , заведующая промышленным складом; 
Любовь Романовна Строчилкина, стаж – 41 год, начальник планово-экономического отдела; 
Елена Николаевна Бочарникова, стаж – 39 лет, заместитель директора магазина «Универсам»; 
Галина Николаевна Листопадова, стаж – 37 лет, заведующая магазином №9 в деревне Рассказовка; 
Светлана Владимировна Гобова, стаж – 27 лет, главный бухгалтер ООО «Альянс»; 
Наталья Ивановна Батракова, стаж – 24 года, главный бухгалтер Ленинского райпо; 
Алла Семеновна Шишкова, стаж – 24 года, бухгалтер Ленинского райпо; 
Нина Ивановна Ковтун, стаж – 23 года, главный бухгалтер Заготконторы.
47 лет успешно трудится в коллективе Нина Васильевна Иванова, заведующая магазином 
«Супермаркет» №1 в поселке Внуково. 
Более 35 лет работают в Ленинском райпо: Татьяна Николаевна Калюсина, заведующая мага-
зином «Супермаркет» №11 в деревне Десна, Светлана Владимировна Мишина, заместитель 
председателя Правления по торговле; Вера Николаевна Горбунова, заведующая магазином 
«Супермаркет» №23 совхоза имени Ленина и магазина №7 в деревне Слобода.
Стаж более 30 лет имеют: Елена Владимировна Судакова, председатель Правления райпо, 
и Елена Борисовна Соколова, управляющая магазином «Универсам» в городе Московский.

Ленинское райпо:  Ленинское райпо:  
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необходимости жителям Дон-
басса, оказали помощь воен-
комату продуктами питания для 
полевой кухни. 

Райпо участвовало в бла-
готворительной акции для 
детей-инвалидов «Дед Мо-
роз в каждый дом», подарив 
ребятам 100 новогодних по-
дарков. Направлена помощь 
пострадавшим от наводнения 
в Иркутске. Ленинскому го-
родскому округу безвозмездно 
передан автобусный павильон. 
Ежегодно, в дни празднования 
Пасхи и Рождества, Ленинское 
райпо выделяет церкви и адми-
нистрации города Московский 
куличи, продукты и подарки 
для малообеспеченных слоев 
населения.

Дети сотрудников райпо 
ежегодно получают новогодние 
подарки и билеты на новогод-
ние представления, также для 
них была организована поездка 
в Центр океанографии и мор-
ской биологии «Москвариум» 
и в развлекательный центр 
«Остров мечты».

Ежедневно, с 9.00 до 13.00, 
льготным категориям граждан 
при предъявлении пенсионного 
удостоверения, социальной или 

дисконтной карты предостав-
ляются скидки в размере 5%. 
Пайщики также пользуются 5% 
скидками, которые действуют 
во всех предприятиях райпо.

Затем состоялось обсужде-
ние доклада, в котором при-
няли участие сотрудники и 
пайщики райпо. 

Особенно тепло присутству-
ющие встретили выступление 
пайщика-ветерана Галины Ни-
колаевны Листопадовой:

– В Ленинском райпо я ра-
ботала 37 лет, – сказала она. 
– И сейчас, после выхода на 
пенсию, продолжаю всем сво-
им сердцем быть вместе с 
родным коллективом. Каждый 
день хожу по магазинам, и могу 
честно сказать: наши магазины 

лучше, чем сетевые супермар-
кеты! У нас всегда свежий хлеб, 
нет просрочки, удобная вы-
кладка, ценники всегда рядом 
с товаром. В каждом нашем 
магазине – чистота, порядок, 
вежливое обслуживание. Всё 
потому, что в кооперации рабо-
тают ответственные люди, пре-
данные своему делу! Коллектив 
очень профессиональный, 
умело выполняющий задачи, 
которые ставят председатель 

Совета Нина Николаевна Росто-
ва и председатель Правления 
Елена Владимировна Судакова. 
И отдельная огромная благо-
дарность Нине Николаевне 
за внимание и заботу о нас, 
пайщиках-ветеранах. Желаю 
всему коллективу Ленинского 
райпо здоровья и дальнейших 
достижений!

В итоге участники общего 
собрания уполномоченных 
единогласно одобрили работу 
Ленинского райпо за отчетный 
период и переизбрали пред-
седателем Совета Нину Нико-
лаевну Ростову.

Нина Николаевна поблаго-
дарила уполномоченных за 
высокое доверие и сказала, 
что обязательно его оправдает: 

– Достижения Ленинского 
райпо – это достижения всего 
коллектива при поддержке 
пайщиков. Мы работаем для 
людей, и сделаем всё для того, 
чтобы, несмотря на все труд-
ности, работать еще лучше. 

Цветы, денежные премии и 
Благодарности за многолетний 
добросовестный труд и актив-
ное участие в жизни райпо 
были вручены пайщикам-ве-
теранам. Почётные грамоты и 

денежные премии – заведую-
щим торговыми предприяти-
ями, которые достигли лучших 
результатов в 2022 году. В 
завершение собрания к руко-
водству Ленинского райпо и 
уполномоченным обратился 
председатель Совета МСПК 
Вячеслав Геннадиевич Губин:

– Ленинское райпо входит 
в число лучших в Московской 
области. Это стало возможным 
благодаря вашему опытному 
профессиональному руково-
дителю Нине Николаевне Ро-
стовой, а также всему вашему 
слаженному коллективу.

Совет и Правление МСПК 
всегда знает, что вы никогда нас 
не подведёте и поддержите лю-
бые социальные инициативы. 
Сейчас мы в общей сложности 
помогаем более чем ста много-
детным семьям, для которых 
наша помощь жизненно важ-
на. Ленинское райпо активно 
участвует в этом проекте, так 
же, как и в помощи Донбассу, 
нашим военнослужащим и 
мобилизованным.

Отдельную благодарность 
хочу выразить Нине Никола-
евне и коллективу Ленинского 
райпо за постоянное внимание 
и искреннюю заботу, которыми 
здесь окружены ветераны по-
требкооперации. Мы не долж-
ны ни на минуту забывать о том, 
что прочный фундамент нашей 
системы заложили наши пред-
шественники – предыдущие 
поколения кооператоров. Ра-
ботая в тяжелейших условиях, 
они отдавали все своим силы 
для того, чтобы создать и укре-
пить материально-техническую 
базу, которую мы сейчас стара-
емся развить и приумножить. 

Ленинское райпо всей сво-
ей деятельностью подтверж-
дает то, что потребительская 
кооперация – это помощ-
ник государства. Я желаю 
руководству, коллективу и 
пайщикам Ленинского рай-
по здоровья, благополучия, 
новых успехов в развитии 
организации и, конечно же, 
продолжения вашей активной 
социальной работы! 

«Хочу продолжить династию!»«Хочу продолжить династию!»
Я родилась и выросла в семье 

воскресенских кооператоров. 
Моя бабушка трудилась в Вос-
кресенском райпо, работает там 
и мой папа. Поэтому о коопера-
ции я знаю не понаслышке. 

С ранних лет я приходила с ро-
дителями в офис райпо, часто бы-
вала на работе у бабушки, хожу как 
покупатель в наш кооперативный 
магазин в посёлке Хорлово, лично 
знакома со многими работниками 
райпо.

Поэтому проблем с выбором 
профессии и учебным заведени-
ем, в котором стоит продолжить 
своё обучение после школы, у 
меня не было – я твёрдо решила 
связать свою жизнь с коопераци-
ей. Тем более, мне была предо-
ставлена возможность на летних 
каникулах поработать в магазине, 
чтобы лучше понять, что пред-

ставляет собой кооперативная 
торговля. 

Направление на обучение в Тех-
никуме экономики и права МСПК 
мне предоставило Воскресенское 
райпо, соответственно, оно взяло 
на себя и оплату моей учёбы. За это 
я хочу сказать огромное спасибо 
председателю Совета Константину 
Петровичу Коршунову. 

Учиться мне нравится. У нас в 
техникуме высококвалифициро-
ванные преподаватели и очень 
интересно проходит процесс об-
учения. Из нас готовят грамотных 
и востребованных специалистов!

Я с нетерпением жду, когда у 
меня начнётся производственная 
практика, чтобы пройти её в на-
шем Воскресенском райпо. 

А ещё я очень надеюсь, что 
после окончания техникума для 
меня найдётся работа в сильной и 

дружной команде Воскресенского 
райпо, и я продолжу трудовую 
династию, к которой принадлежат 
моя бабушка и мой папа!

Виктория Иванова – студентка второго курса 
Техникума экономики и права МСПК, обучается 
по специальности товароведение и экспертиза 
потребительских товаров. Оплачивает её об-
учение Воскресенское райпо. Мы попросили 
Викторию рассказать о том, что её связывает с 
потребкооперацией.

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин 
и председатель Совета Ленинского райпо Н.Н. Ростова
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На отчетном собрании перед 
уполномоченными с докладом 
об итогах работы за прошедшие 
5 лет выступила председатель 
Совета Волоколамского райпо 
Татьяна Поликарповна Кузне-
цова.

– Наш коллектив стойко 
выдерживает все испытания и 
движется вперёд через беско-
нечные преграды: пандемия, 

ужесточение налогового за-
конодательства, низкая по-
купательная способность на-
селения, уменьшение числа 
жителей сельской местности, 
последствия санкций, – сказала 
она. – Что позволяет нам пре-
одолевать все трудности? Пре-
жде всего, профессионализм 
нашего коллектива. В нём 65 
человек (из них – 44 женщи-
ны), и это не случайные люди, 
а те, кто действительно любит 
свою работу. И мы делаем всё, 
чтобы сохранить и развить этот 
бесценный кадровый потенци-
ал. Мы регулярно проводим 
вебинары и обучение работни-
ков и, несмотря на финансовые 
трудности, принимаем все 

меры, чтобы они были соци-
ально защищены. 

Сейчас на балансе райпо 
числятся 20 торговых предпри-
ятий и 3 аптечных пункта. Самое 
важное событие отчётного пери-
ода – строительство нестацио-
нарного торгового объекта на 
улице Панфилова, что на терри-
тории рынка. Раньше на этом ме-
сте стояли старые неприглядные 

павильоны, которые портили 
облик города. А с апреля 2022 
года покупатели с удовольстви-
ем посещают расположившиеся 
здесь новые торговые ряды. 
Теперь самое популярное место 
у жителей города – «Пекарня» 
райпо, которая работает в одном 
из павильонов.

– Пайщиков у нас немало – 
342 человека, – сказала Татья-
на Поликарповна. – И с 2017 
года в наших аптечных пунктах 
действует система скидок для 
пайщиков, в зависимости от 
суммы покупки. Эти средства 
предоставляются за счет дохо-
дов предприятия. 

Мы начали эту статью с упоми-
нания ветеранской организации 

Волоколамского райпо, которая 
существует с 2000 года. На собра-
нии о ней было сказано немало. 

– Райпо не забывает и о 
своих ветеранах-пайщиках, зна-
чительная часть жизни которых 

неразрывно связана с коопера-
тивной системой, – подчеркнула 
Татьяна Поликарповна. – Вете-
ранская организация Волоко-
ламского райпо, председателем 
которой на протяжении послед-
них 7 лет является Римма Нико-

лаевна Новожилова, успешно 
работает вот уже 23-й год. На 
сегодняшний день в ней состоит 
более 50 человек. Мы стараемся 
окружить наших ветеранов вни-
манием и заботой, проводим 

праздничные встречи, в том чис-
ле посвященные Дню коопера-
ции и Дню пожилого человека. 
В 2022 году коллектив ветеран-
ской организации совместно 
с работниками райпо отметил 
День кооперации поездкой в 

военно-исторический комплекс 
«Партизанская деревня» в парке 
«Патриот».

Волоколамское райпо всегда 
принимает участие в социаль-
ных инициативах МСПК, в част-
ности, оказывает ежемесячную 
помощь шести многодетным 
семьям.

В 2022 году райпо является 
одним из участников проекта 
«Техникум-музей». Его суть за-
ключается в том, что каждая из 
участвующих в проекте коопера-

тивных организаций берёт под 
своё шефство одну из аудиторий 
Московского кооперативного 
техникума. Организация за свой 
счет и собственными силами 
делает ремонт в аудитории и 
оформляет стенды, которые 
рассказывают о её истории, 
сегодняшнем дне, пайщиках-
ветеранах, руководителях.

Уполномоченные высоко 
оценили итоги работы Совета 
Волоколамского райпо за от-
чётный период и единогласно 
переизбрали Татьяну Поликар-
повну Кузнецову на должность 
председателя Совета. 

Присутствовавшая на собра-
нии заместитель председателя 
Правления МСПК Надежда Ана-
тольевна Воробьева поблагода-
рила руководство и сотрудников 
райпо за эффективную, целена-
правленную работу. 

В завершение собрания Та-
тьяна Поликарповна Кузнецова 
выразила благодарность Мо-
сковскому региональному союзу 
потребительской кооперации за 
постоянную поддержку, а также 
отметила работу редакции газе-
ты «Подмосковная кооперация», 
которая регулярно публикует ма-
териалы о деятельности райпо.

– Главное богатство потреб-
кооперации – это люди, – ска-
зала она. – Весь наш коллектив 
проделал большую работу в 
непростых условиях последних 
пяти лет, успешно адаптировался 
к новым условиям благодаря 
своему профессионализму и 
желанию трудиться для людей. 
Считаю, что единство коллек-
тива, его верность принципам 
потребкооперации, – это самое 
главное. Именно это помогает 
нам двигаться вперёд и не оста-
навливаться на достигнутом! 

Участники собрания уполномоченных Волоколамского райпо

Председатель ветеранской 
организации Волоколамского 
райпо Римма Николаевна 
Новожилова

Председатель Совета Волоколамского райпо Татьяна 
Поликарповна Кузнецова вручает Свидетельство Почетного 
кооператора пайщику-ветерану Тамаре Николаевне Хорт

Звание Почетного кооператора присвоено Надежде 
Николаевне Честнейшей, Галине Михайловне Памухиной, 
Таисии Николаевне Долотовой, Владимиру Михайловичу Хорту

Каждая организация потребкооперации Московской об-
ласти имеет свою особенность, свои достижения, которые 
могут служить примером для коллег из других городских 
округов. В Волоколамском райпо такой достойной внимания 
особенностью является работа с ветеранами. Многие упол-
номоченные пайщики, участвующие в ежегодных общих 
собраниях Волоколамского райпо, состоят в ветеранской 
организации. Это позволяет Волоколамскому райпо прочно 
и уверенно опираться на опыт старшего поколения и исполь-
зовать его в своей работе. 
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С отчетом об итогах работы 
за 2022 год выступил председа-
тель Совета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение», депутат Совета 
депутатов городского округа 
Люберцы Вячеслав Вячеславович 
Губин. 

Он отметил, что в 2022 году 
Райпотребсоюз работал в усло-
виях беспрецедентных санкций, 
последствия которых повлияли 
на многие аспекты деятельности 
организации. Но Совет, Правление 
и коллектив сделали всё для того, 
чтобы предприятия Райпотреб-

союза стабильно работали, и об-
служивание пайщиков и жителей 
оставалось на прежнем высоком 
уровне. 

Хорошие результаты были по-
лучены по всем основным направ-
лениям работы организации: тор-
говля, сфера услуг, общественное 
питание, закупочная деятельность. 
Устойчивое финансовое положе-
ние позволило Райпотребсоюзу 
провести капитальный ремонт и 
обновление целого ряда объектов 
и продолжить осуществление сво-
ей социальной миссии.

– В прошедшем году значи-
тельная часть социальной работы  
ПК «РПС «Возрождение» была 
связана со Специальной военной 
операцией, – сказал В.В. Губин. – 
Райпотребсоюз «Возрождение» 
принял активное участие в ини-
циативе МСПК по отправке про-
дуктов на Донбасс. Существенная 
материальная поддержка была 
оказана беженцам из зоны про-
ведения СВО. Помощь в виде 
оргтехники и продуктов направ-
лена Военному клиническому 
госпиталю, где проходят лечение 
наши военнослужащие.

На постоянной основе осу-
ществлялась помощь семьям мо-
билизованных. Это приобретение 
лекарств и товаров первой необ-
ходимости, а также юридическая 
помощь и поддержка в решении 
различных бытовых проблем. 
Детям из этих семей перед Новым 
годом были вручены подарки.

В магазинах и торговых центрах 
Райпотребсоюза установлены кор-
зины для сбора гуманитарной по-
мощи, в которые сотрудники РПС, 
пайщики и неравнодушные поку-
патели складывают продукты, при-
обретённые для мобилизованных. 
Как только корзина наполняется, её 
содержимое направляется в Центр 
помощи мобилизованным. Благо-
даря этой акции удалось собрать 
уже больше 1 тонны продуктов. 

По-прежнему ведётся большая 
социальная работа, направленная 
на поддержку пайщиков и ве-
теранов потребкооперации. Это 
доплаты к пенсиям, чествование 
ветеранов, подарки к знамена-
тельным датам, помощь в трудных 
жизненных ситуациях. 

Не остаются без внимания 
общественные организации. Рай-
потребсоюз «Возрождение» мате-
риально поддерживает местные 
отделения Союза пенсионеров 
и инвалидов, Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Пяти многодетным семьям Лю-
берецкого городского округа уже 
пятый год ежемесячно оказыва-
ется существенная помощь в виде 
продуктовых наборов, а также 
подарков детям ко Дню знаний и 
Новому году. 

После окончания доклада со-
стоялось его обсуждение. Самым 
ярким стало выступление Почёт-
ного кооператора ПК «РПС «Воз-
рождение» Ларисы Григорьевны 
Ерховой. 

– Цифры, озвученные в докла-
де, говорят сами за себя, – сказала 
она. – Но, самое главное, мы ви-
дим результаты работы Райпотреб-
союза в реальной жизни, каждый 

день. Объекты потребкооперации, 
которой мы, ветераны, посвятили 
всю свою жизнь, становятся всё 
более удобными, привлекательны-
ми, современными. Спасибо за это 
Вячеславу Вячеславовичу Губину и 
всему коллективу Райпотребсоюза. 
И отдельная благодарность – за 
постоянную заботу и искреннее 
внимание к нам, ветеранам по-
требительской кооперации!  

Уполномоченные единогласно 
одобрили результаты работы Со-
вета и Правления ПК «РПС «Воз-
рождение» за 2022 год. 

Затем началась торжественная 
часть собрания. Свидетельства 
Почётных кооператоров были вру-
чены Нине Борисовне Матковой и 
Валерию Владимировичу Косых, 
более 25 лет проработавшим в 
системе ПК «РПС «Возрождение». 

Почётным знаком МСПК «За 
трудовую доблесть» были награж-
дены председатель Правления 
ПК «РПС «Возрождение» Д.Ю. Су-
риков и заведующая социаль-
ным магазином «Комиссионный» 
Т.Н. Бузилова. Ряд работников 
Райпотребсоюза были награждены 
Почётным знаком «За многолетний 
добросовестный труд», Почетным 
знаком МСПК «За заслуги в раз-
витии потребкооперации» и По-
чётными грамотами МСПК. 

Принимавший участие в работе 
собрания заместитель предсе-
дателя Правления МСПК Виктор 
Николаевич Игнатов отметил вы-
сокие результаты работы Совета, 
Правления и всего коллектива 
Райпотребсоюза «Возрождение». 
Он пожелал В.В. Губину столь же 
уверенно продолжать вести свой 
коллектив к новым достижениям. 

В завершение собрания Вячес-
лав Вячеславович Губин сказал:

– Сегодня мы с вами встреча-
емся в прекрасный день – первый 
день весны! Весна – это солнечный 
свет, это радость обновления. 
Весной мы понимаем, что зима, 
которая казалась нам бесконеч-
ной, всё-таки заканчивается. Я 
хочу пожелать всем нам, чтобы 
трудные времена, которые сейчас 
наступили для нашей страны, 
тоже закончились. Чтобы во всём 
мире наступила долгожданная 
весна, чтобы победил свет, а тьма 
наконец-то отступила! 

От всей души желаю вам и всем 
вашим близким здоровья, счастья, 
благополучия и побольше солнеч-
ных, радостных дней! 

Вчерашний день – основа дня настоящего. Об этом помнят Совет и Правление ПК «Райпотребсоюз «Возрождение». 
Поэтому в здании Райпотребсоюза всё говорит об искреннем и глубоком уважении к своей истории. На стенах – портреты 
прежних руководителей Райпотребсоюза, Почётные грамоты и Благодарности, полученные организацией в разные годы 
её существования, советские плакаты на тему потребительской кооперации.

Уполномоченные пайщики, которые 1 марта пришли на общее собрание, смотрели на эти исторические свидетельства 
и вспоминали былые годы, отданные родной организации... Многие из этих замечательных людей посвятили работе в 
Райпотребсоюзе не просто десятки лет, а всю свою жизнь. И сегодня они продолжают принимать активное участие в дея-
тельности ПК «РПС «Возрождение» в качестве уполномоченных пайщиков.  

Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение» В.В. Губин
вручает свидетельство Почётного кооператора 
Нине Борисовне Матковой

Заместитель председателя Правления МСПК В.Н. Игнатов 
и председатель Совета ПК «РПС «Возрождение» В.В. Губин 
вручают Почётный знак МСПК «За трудовую доблесть» 
директору магазина «Комиссионный» Т.Н. Бузиловой

Почётный кооператор Лариса Григорьевна Ерхова выразила общее мнение уполномоченных,
предложив одобрить итоги работы ПК «РПС «Возрождение» за 2022 год
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– Прежде всего, хочу отме-
тить эффективную и сплочённую 
работу всего коллектива, благо-
даря которой Программа раз-
вития Королёвского ГОРПО на 
2018-2022 годы, направленная 
на эффективное использование 
материально-технической базы 
нашей организации, строитель-
ство и модернизацию объектов, 
была выполнена полностью, 
– сказал Александр Петрович 
Маслов. – На сегодняшний день 
все объекты недвижимости ГОР-
ПО вовлечены в хозяйственный 
оборот. Одним из самых вос-
требованных объектов остается 
ТЦ «Подмосковье», который 
мы постоянно совершенствуем. 
За отчетный период здесь были 
выполнены масштабные работы 
по благоустройству прилегаю-
щей территории, смонтирована 
спринкерная система пожароту-
шения, планируется установить 
лифт, чтобы эффективно ис-
пользовать третий этаж здания. 

Также Александр Петрович 
отметил большой объем ра-
бот по капитальному ремонту 
бывшего здания пекарни на 
улице Гражданская – здесь были 
полностью заменены кровля, 
фасад и остекление. 

Но основная часть доклада 
председателя Совета была по-
священа социальной работе. 

В этом вопросе опыт Королёв-
ского ГОРПО особенно ценен, 
ведь в организации более 1500 
пайщиков! 

– Наши пайщики знают, что 
мы всегда стараемся помочь им 
в трудных ситуациях, – сказал 
Александр Петрович. – Каж-
дый из них при необходимости 
получает от ГОРПО помощь в 
решении того или иного вопро-
са. Мы – одна большая семья! 
Точно так же внимательно мы 
относимся и к нашим работни-
кам. Тем из них, кто выходит на 
пенсию, выплачивается еди-
новременное вознаграждение. 
Женщинам, имеющим двух и 

более несовершеннолетних 
детей, и матерям-одиночкам, 
по их желанию, предоставля-
ется дополнительный отпуск до 
двух недель в год (1 неделя с 
оплатой 50% от оклада). Мате-
рям, имеющим детей до 14 лет, 
устанавливается еженедельная 
норма – не более 39 рабочих 
часов, с оплатой в таком же 
размере, как и при полной про-
должительности недели. Также 
мы оказываем материальную 
помощь работникам к очеред-
ному отпуску и в случае смерти 
близких родственников. 

Но заботой о пайщиках и 
сотрудниках социальная работа 
Королёвского ГОРПО не исчер-
пывается. Организация помо-

гает социально незащищенным 
слоям населения, ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
многодетным семьям. Также 
ГОРПО в отчетном периоде 
оказывало помощь Храму бла-
женной Матроны Московской, 
беженцам из Донецкой и Луган-
ской областей, участникам СВО.

Уполномоченные одобрили 
итоги работы Совета и Правле-
ния за 2022 год и единоглас-
но переизбрали на должность 
председателя Совета Алексан-
дра Петровича Маслова. Также 
ему было присвоено звание 
«Почетный кооператор Королёв-
ского ГОРПО».

Затем Александру Петро-
вичу предстояла приятная и 
торжественная миссия – по-
здравить с присвоением зва-
ния «Почетный кооператор 
Королёвского ГОРПО» двух за-
мечательных женщин, внесших 
значительный вклад в развитие 
организации – Ольгу Павловну 
Казанцеву (1930 года рожде-
ния!) и Светлану Николаевну 
Морозкину. 

И еще один важный вопрос 
был рассмотрен на собрании. 
Наши читатели наверняка пом-
нят, что газета «Подмосковная 
кооперация» опубликовала в 
№9 (68) статью о Тамаре Гера-
симовне Фроловой, которая, 
являясь членом Совета Коро-
левского ГОРПО, посвятила 
себя развитию города Королё-
ва и городской кооперативной 

организации. Этой женщины 
уже нет с нами… Но она была 
уникальным человеком и при-
рожденным руководителем, 
и она достойна того, чтобы её 
память была увековечена в 
истории Королёва. Пайщики 
выступили с предложением 
направить ходатайство в ад-

министрацию города о рассмо-
трении кандидатуры Тамары 
Герасимовны Фроловой для 
присвоения ей (посмертно) 
звания «Почетный гражданин 
города Королёв». В ближайшее 
время документ передадут в 
администрацию. 

В работе собрания принял 
участие заместитель председа-
теля Правления МСПК Виктор 
Николаевич Игнатов. 

– У вас профессиональный, 
опытный руководитель, кото-
рому совершенно заслуженно 
присвоено звание Почетного 
кооператора, у вас отличный 
коллектив и более полутора ты-
сяч пайщиков! – сказал Виктор 
Николаевич. – Разве могут такую 
сильную организацию оста-
новить даже самые серьезные 
трудности? Дальнейших успехов 
вам и достижений!

В завершение собрания 
председатель Совета Александр 
Петрович Маслов поблагодарил 
сотрудников и пайщиков и вы-
разил уверенность в том, что 
в текущем году Королёвское 
ГОРПО успешно реализует все 
намеченные планы.

Участники собрания уполномоченных Королёвского ГОРПО

Председатель Совета Королёвского ГОРПО А.П. Маслов вручает 
свидетельство Почётного кооператора Ольге Павловне Казанцевой

Председатель Совета Королёвского ГОРПО 
Александр Петрович Маслов вручает свидетельство 
Почётного кооператора Светлане Николаевне Морозкиной

Уполномоченные Королёвского ГОРПО одобрили итоги 
деятельности организации за 2022 год и внесли свои 
предложения о дальнейшем совершенствовании её работы

Председатель Правления 
Королёвского ГОРПО 
Эдуард Михайлович Будейко 

Опыт работы Королёвского ГОРПО с пайщиками особенно ценен, ведь их в организации 
более полутора тысяч. Как удаётся в наше непростое время изыскивать ресурсы на работу 
с таким количеством пайщиков, как их поддерживать в трудных жизненных ситуациях? 
Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали на общем собрании уполномоченных 
Королёвского ГОРПО в отчёте председателя Совета Александра Петровича Маслова.
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Более трёх лет назад была от-
крыта аптека ПК «Дмитровское 
райпо» по адресу: улица 2-я 
Комсомольская, дом 16, корп. 6. 
Аптека расположилась в одном 
из новых многоквартирных до-
мов, рядом с магазином «1000 
мелочей», который тоже входит в 
структуру дмитровской потреби-
тельской кооперации.

С первых дней работы апте-
ка пришлась жителям по душе. 
Они отмечают внимательность и 
вежливость персонала, широкий 
ассортимент лекарств, разумные 
цены. Помимо лекарственных 
средств в аптеке реализуются и 
другие виды товаров – косметика, 
предметы личной гигиены, орто-
педические товары.

Аптека имеет удобную особен-
ность: в нее можно войти с улицы, 
а можно попасть из магазина 
«1000 мелочей». Общая площадь 
аптеки составляет около 80 кв. 
метров, площадь торгового зала 
– 46 кв. метров. 

Всего аптечная сеть ПК «Дми-
тровское райпо» включает пять 
аптек. Четыре из них расположены 
в черте города Дмитров и одна в 
селе Рогачево. 

– Организация аптек – дело 
затратное и хлопотное. Нужны спе-
циальные холодильники и шкафы, 
качественное кондиционирова-
ние, установка пандусов. Также 
необходимо получить заключение 
СЭС и Роспотребнадзора, – рас-
сказывает председатель Совета 

ПК «Дмитровское райпо» Ольга 
Алексеевна Данилина. – Непросто 
было найти хороших фармацев-
тов. Для того чтобы решить эту 
задачу, мы постарались создать 
в своих аптеках комфортные ус-
ловия труда, которые привлекли 
отличных специалистов. Потреби-
тельская кооперация традиционно 
заботится о своих работниках: мы 
не только стараемся содействовать 
их социальной защищенности, 
но и вместе отмечаем праздники, 
юбилеи, ездим в экскурсионные 
поездки. Фармацевты, которые 
приходят к нам работать, это ценят. 

Все пять аптек райпо полу-
чают только положительные от-
зывы, и это очень мотивирует на 
дальнейшее совершенствование 
работы. Сотрудники аптек по-
стоянно изучают спрос, выясняют, 
что необходимо покупателям, и 
стараются удовлетворить их за-
просы наиболее полно.

– Аптечная сеть ПК «Дмитров-
ское райпо» будет расширять-
ся, – говорит Ольга Алексеевна 
Данилина. – В этом году мы уже 
приобрели три новых помещения 
в новостройке, в новом микро-
районе города Дмитров. В одном 
из помещений планируется откры-
тие аптечного пункта в 2024 году, 
после сдачи объекта в эксплуата-
цию. Мы считаем, что расширение 
аптечной сети необходимо, так 
как обеспечение жителей лекар-
ственными препаратами — это 
социальная задача, важность и 
актуальность которой всегда оста-
ётся высокой! 

Аптека в селе Рогачево

Заведующая аптекой на улице 2-я Комсомольская, д. 16, корп. 6 
Мария Евгеньевна Медведева 
и фармацевт Елена Александровна Ленгле

Аптека по улице 2-я Комсомольская, д. 16, корп. 6

Фармацевт аптеки 
по ул. Большевистская, д.20,
Татьяна Борисовна Акимова

Фармацевт аптеки 
в мкр. Внуковский, д.16, к.2,
Нина Владимировна Внукова

Фармацевт аптечного пункта 
ТК «Кооператор» 
Самира Мехралыева 

Дарите женщинам цветыДарите женщинам цветы
Видновское горпо активно сотрудни-

чает с предпринимателями. Например, 
рядом с платформой Расторгуево, на при-
вокзальной площади, горпо уже несколько 
лет предоставляет помещение для магази-
на «Цветы. Игрушки. Подарки». 

Магазин востребован жителями горо-
да. Особенно много покупателей здесь, 
конечно же, в преддверии праздников. 
Но, как отмечают работники магазина, в 
последнее время и в обычные дни покупа-
телей становится всё больше. А это значит, 
что ценность прекрасного совета «Дарите 
женщинам цветы не только в праздник, 
но и каждый день» понимают всё больше 
мужчин! 

Управляющая аптечной сетью ПК «Дмитровское райпо»
Оксана Васильевна Борцова и фармацевты 
Татьяна Ивановна Соколова и Светлана Валентиновна Шумакова
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Опережая времяОпережая время
Потребительский коопера-

тив «Студенческий» начал свою 
работу 1 сентября 2021 года на 
базе Московского кооперативного 
техникума имени Г.Н. Альтшуля, а 
в 2022 году к кооперативу при-
соединились студенты Техникума 
экономики и права МСПК. 

Юноши и девушки получили 
отличную возможность прове-
рить на практике свои теорети-
ческие знания. А прибыль, пусть 
на начальном этапе и небольшая, 
идёт на зарплату членов коопе-
ратива.

Председатель Правления ко-
оператива «Студенческий» Дми-
трий Корижин рассказывает, что 
на сегодняшний день в коопера-
тиве 50 пайщиков, а паевой взнос 
составляет всего 100 рублей.

– Началась работа нашего 
кооператива с открытия буфета 
в техникуме имени Г.Н. Альтшу-
ля. Студенты, которые там об-
учаются на технологов и поваров, 
прослушав курс лекций, сразу 
приступают к практике. В цехах-
лабораториях студенты готовят 
салаты, сэндвичи, вторые блюда 

и реализуют их в стенах учебного 
заведения. Ассортимент форми-
ровался в течение года с учетом 
пожеланий студентов. Маленькая, 
но важная деталь: салаты и вторые 
блюда продаются в брендиро-
ванной упаковке. Это создаёт 
особое ощущение и у работников 
кооператива, и у покупателей, 
подчёркивая то, что это продукция 
нашего студенческого кооперати-
ва, результат нашего труда! 

Вкусной и свежей выпечкой 
побаловать себя могут не только 
студенты Московского коопера-
тивного техникума, но и любой 
житель или гость города Мытищи, 
ведь доступ на территорию кафе – 
свободный. 

А вот в Люберцах, в Техникуме 
экономики и права МСПК, про-
дукция студенческого кооператива 
пока доступна только для самих 
учащихся, так как расположение 
техникума не позволяет организо-
вать торговлю для всех желающих. 
Зато студенты ТЭиП с удоволь-
ствием пользуются услугами сразу 
двух буфетов, в которых можно 
не только насладится вкусной 
выпечкой, ароматным кофе и 
молочными коктейлями, но и ос-
воить профессию бариста. Кроме 
того, в рамках учебного процесса 
любой желающий студент может 
получить полное представление о 
том, как работает розничная точка, 

ознакомиться с работой кассовой 
машины, обучиться учету, освоить 
работу в программе 1С. 

В свободных помещениях 
ТЭиП было решено организовать 

студенческий технопарк. Пер-
вым свои двери для посетителей 
распахнул барбершоп. Студент 
третьего курса Степан Абаджан 
своими силами сделал там ре-
монт, сейчас готовит рекламные 
листовки для потенциальных кли-
ентов. У молодого человека уже 
большой опыт работы, и в планах 
у него открыть школу барберов. 
Все соответствующие сертифика-
ты имеются. 

В ближайшее время в студен-
ческом технопарке ТЭиП планиру-
ется открыть школу современного 
танца, школу самбо, школу про-
граммирования, организовать 
обучение компьютерному мастер-
ству представителей старшего по-

коления. Причём, для пайщиков 
кооператива «Студенческий» 
помещения в технопарке предо-
ставляются бесплатно.

– Новые открытия и новые 
идеи зарождаются во многом бла-
годаря среде, в которой обучаются 
студенты, – говорит Дмитрий Ко-
рижин. – В этом смысле создание 
студенческих технопарков – это 
вклад в будущее. Такие творческие 
пространства способствуют тому, 
чтобы молодые люди общались, 
обменивались идеями и опытом. 
А мы им будем непременно по-
могать! Ведь в системе потребко-
операции все трудятся совместно 
и помогают друг другу. 

В ноябре 2022 года Президент Российской Федерации 
подписал закон, согласно которому при средних специ-
альных учебных заведениях будут создаваться учебно-
производственные комплексы. В этом вопросе техникумы 
МСПК не просто идут в ногу со временем, а опережают его. 

Кооперативное студенческое кафе никогда не пустует

Барбершоп. За работой Степан Абаджан

Первокурсники Павел Ненашев и Андрей Трофимов проходят 
практику в буфете и планируют открыть собственную кофейню

Продукция студенческого ко-
оператива продаётся в брен-
дированной упаковке

В магазине представлен ши-
рокий выбор товаров для дома 
и дачи по доступным ценам. 

– Для нас, дачников, да и 
для всех жителей Малахов-
ки, расположение магазина 
очень удобное, – рассказы-
вает постоянный покупатель 
Нина Ивановна. – На рынке 
можно купить свежие овощи 
и фрукты, а в «Домовенке» – 
хозтовары, бытовую химию, 
кухонную утварь. 

Многие местные жители, 
особенно пожилые, приходят 
в магазин не только для того, 
чтобы купить необходимые то-
вары, но и чтобы пообщаться. 

Продавцы относятся к этому с 
пониманием, они всегда веж-
ливы и приветливы.

– В больших сетевых хозяй-
ственных магазинах ассорти-
мент весьма своеобразный. 

Казалось бы, там есть всё, 
причём, часто по космическим 
ценам, – говорит покупатель 
магазина «Домовёнок» Игорь 
Сергеевич. –  Но когда нужна 
какая-то необходимая вещь, 
её почему-то в больших хозма-
гах, как правило, не оказывает-
ся. А в «Домовёнке» я нахожу 

всё, что мне нужно. Хороший 
магазин. И обслуживание 
очень приятное – продавцы 
очень внимательны к покупа-
телям. Я всем своим знакомым 
рекомендую этот магазин, и 
все, кто воспользовался моим 
советом, потом меня благо-
дарят! 

Магазин товаров для дома «Домовёнок» ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» рас-
пахнул свои двери для посетителей чуть более двух лет назад. Расположен он на тер-
ритории Малаховского рынка. Яркое оформление, вежливый персонал и продуманный 
ассортимент никого не оставляют равнодушными. 

С заботой о покупателяхС заботой о покупателях



9

Проект «Техникум-музей» Проект «Техникум-музей» 

Уникальный проект «Техникум-
музей» реализуется в Московском 
кооперативном техникуме имени 
Г.Н. Альтшуля уже третий год.

Основная задача проекта состоит в 
том, чтобы помочь студентам узнать об 
истории подмосковной кооперации, о 
руководителях районных и городских 
организаций и ветеранах-пайщиках, 

которые внесли большой вклад в раз-
витие и сохранение лучших традиций 
кооперативной системы. 

Более 10 кооперативных организаций 
Подмосковья уже принимают участие в 
проекте «Техникум-музей». Одними из 
первых полностью завершили работы 
по ремонту и оформлению своих ауди-
торий Мытищинское, Волоколамское, 

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», 
Королёвское горпо. О некоторых уже 
оформленных аудиториях мы рассказали 
на страницах нашей газеты, а сегодня 
представляем вашему вниманию ауди-
торию, которой придало совершенно 
новый облик Воскресенское райпо.

– Мы провели ремонт помещения, 
закупили мебель и разместили на стенах 

стенды, рассказывающие об истории 
нашей организации, о её руководите-
лях, ветеранах-пайщиках и о наших 
работниках, которые окончили этот 
техникум, – говорит председатель Со-
вета Воскресенского райпо Константин 
Петрович Коршунов. – Также на стендах 
представлены фотографии, рассказыва-
ющие о сегодняшнем дне нашего райпо. 
По моему глубокому убеждению, про-
ект «Техникум-музей» – очень важный 
и нужный, потому что преемственность 
поколений – одна из важнейших со-
ставляющих развития любой серьёзной 
организации. Мы должны сделать всё 
для того, чтобы эстафету развития коо-
перации Подмосковья приняли из наших 
рук достойные молодые специалисты. А 
достойный молодой специалист – это тот, 
кто не только обладает всеми необходи-
мыми профессиональными знаниями, 
но и является патриотом кооперативной 
системы и патриотом родного края. Он 

должен гордиться историей потребкоо-
перации Московской области, уважать и 
ценить наших ветеранов, помнить имена 
руководителей и рядовых работников, 
которые отдали все свои способности на 
благо нашей системы. Проект «Техникум-
музей» служит именно этой благой цели, 
поэтому коллектив Воскресенского райпо 
единодушно и с радостью его поддержал! 

Благодаря Зарайскому 
потребительскому обществу 
«Осетр» свой дом обрел га-
строномический бренд города 
Зарайск – «Зарайская ков-
рижка».  

Рассказывает председатель Со-
вета потребительского общества 
«Осетр» Татьяна Александровна 
Белова:

– Согласно историческим све-
дениям, в древней части Зарай-

ска, рядом с Троицкой церковью, в 
доме 4/7 на улице, которая сейчас 
называется Советской, когда-то 
располагалась чайная. Потом на её 
месте был продуктовый магазин, 
затем – мясная лавка. 

В 2021 году мы узнали об 
идее открыть в этом помещении 
первую в России коврижечную. 
Конечно же, мы поддержали этот 
проект и помогли автору идеи 

Это вкусное Это вкусное 
слово «Коврижка»слово «Коврижка»

Галине Спиридоновой. В августе того же 
года коврижечная открылась. Вкусные 
медовые коврижки, которые здесь про-
изводят и продают, очень быстро стали 
популярными у жителей Зарайска и го-
стей нашего города. Согласитесь, само 
слово «Коврижечная» такое уютное, что 
сразу хочется туда зайти! Мы рады, что 
смогли принять участие в воплощении 
этой замечательной идеи, ведь она спо-
собствует поддержанию неповторимой 
исторической атмосферы нашего города.



10

День спортивных игрДень спортивных игр

Масленица пришла!Масленица пришла!

В состязаниях приняли 
участие лучшие спортсмены 
учебных заведений системы 
потребительской кооперации 
Московской области. Препо-
даватели физической культуры 
ТЭиП МСПК Г.В. Подрядова и 
Е.В. Жулин отлично подготовили 
своих воспитанников к состя-
заниям. На столь же высоком 
уровне подготовила к соревно-
ваниям студентов МКТ имени 
Г.Н. Альтшуля преподаватель 
физкультуры этого техникума 
Мария Николаевна Абраменко. 

Поэтому спортивная борьба 
между двумя учебными заве-
дениями предстояла упорная 
и бескомпромиссная – в мини-
футболе (юноши) и волейболе 
(девушки и юноши).

Участников игр приветство-
вала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
ТЭиП Елена Владимировна Ку-
лакова. Она тепло поздравила 
студентов и пожелала участни-
кам проявить волю к победе, а 
всем болельщикам – получить 
максимум удовольствия от 

яркого, незабываемого празд-
ника! 

Максим Дмитриевич Бубнов, 
заместитель директора по без-
опасности МКТ имени Г.Н. Аль-
тшуля, обратился к участникам 
спортивного праздника: 

– В преддверии Дня за-
щитника Отечества желаю вам 
мужества, силы и отваги. Пусть 
каждый день будет успешным, 
каждый поступок — достойным, 
каждая идея — отличной, каж-
дое слово — твёрдым, а каждое 
действие — уверенным. Стреми-
тесь к победе! Спорт развивает 
очень важные качества, которые 
необходимы в жизни. 

Участников праздника при-
ветствовала председатель сту-
денческого актива ТЭиП МСПК 
Алина Карпенко:

– Спорт помогает воспи-
тать выдержку, выносливость, 
стойкость духа, умение быстро 
принимать правильные ре-
шения. От всей души желаю 
футболистам и волейболистам 
достойно выступить на соревно-
ваниях! Пусть все игры пройдут 
в честной борьбе, и каждый из 
вас получит заряд бодрости и 
хорошего настроения!

День спортивных игр начал-
ся с общей веселой разминки, 
которую провел студент ТЭиП 
МСПК Андрей Ситников. 

Участники соревнований 
продемонстрировали свои 
спортивные навыки и сплочен-
ную работу команды, а зрители 
активно поддерживали их бур-
ными аплодисментами. 

В состязании по мини-фут-
болу заслуженную победу одер-
жали юноши Московского коо-
перативного техникума имени 
Г.Н. Альтшуля. 

В волейбольных состязаниях 
девушек победили юные спор-
тсменки Техникума экономики 
и права МСПК.

А главный и незабываемый 
матч состоялся между мужски-
ми волейбольными команда-
ми учебных заведений. После 
первых двух партий счет был 
равным. И всё должна была 

решить третья партия. В ней в 
результате упорнейшей борьбы 
с перевесом всего в одно очко 
победила команда ТЭиП МСПК.

Также в этот день состо-
ялся товарищеский матч по 
баскетболу между командами 
«Спарта» и «Юниоры», в со-
ставе которых играли студенты 
ТЭиП МСПК. Победителем стала 
команда «Спарта».

По результатам Дня спортив-
ных игр лучшими игроками ко-
манд были объявлены: Степан 
Пронин (ТЭиП) и Евгений Коше-
вой (МКТ) в игре по мини-фут-

болу; Софья Мосякова (МКТ) 
и Анна Плотникова (ТЭиП) в 
соревнованиях по волейболу 
между девушками; Андрей 
Занков (МКТ) и Андрей Ситни-
ков (ТЭиП) в волейболе между 
юношами; Никита Коробка и 
Артем Скрябин (ТЭиП) в игре 
по баскетболу. 

Команды обоих техникумов 
награждены Почетными грамо-
тами и кубками. 

Поздравляем всех участ-
ников Дня спортивных игр, 
который стал настоящим празд-
ником спорта, здоровья и моло-
дости! Такие праздники оставля-
ют множество положительных 
эмоций и впечатлений и очень 
важны для гармоничного раз-
вития молодёжи.

День спортивных игр стал настоящим праздником юности, силы, ловкости и воли к победе!

Победители самого упорного и напряжённого матча 
мужских волейбольных команд – студенты ТЭиП МСПК 

В общем командном зачёте второе место заняла команда МКТ

На площадке между корпусами раз-
местились палатки с традиционным 
угощением на Масленицу – блинами,  
а рядом красовались пироги и плюшки 
и, конечно же, горячий чай. 

Студенты 4-го курса показывали 
мастер-класс по выпечке блинов и 
угощали всех желающих. 

Очень вкусной получилась и са-
харная вата, каждый стремился её 
попробовать. И большие, и малень-
кие посетители праздника отведали 
вкусных угощений и приняли участие 
в театрализованном представлении 
ростовых кукол.

Зажигательная музыка никого не 
оставила равнодушным, детвора и 
взрослые плясали и пели, водили хо-
роводы. Несмотря на морозный день, 
на душе у всех было тепло. 

Вот такая весёлая Масленица в МКТ 
– всем на радость!

В Техникуме экономики и права МСПК состоялся День 
спортивных игр, посвященный празднованию Дня защит-
ника Отечества. Праздник спорта был организован пре-
подавателями физической культуры ТЭиП МСПК Галиной 
Викторовной Подрядовой и Егором Владимировичем 
Жулиным. 

По ежегодной доброй традиции на территории Московского коопера-
тивного техникума имени Г.Н. Альтшуля прошло массовое праздничное 
масленичное гуляние для студентов и жителей г.о. Мытищи.



11

«Автолавка Коломенского Райпотребсоюза». 
Максим Макаров, 11 лет  

Уважаемые работники потребительской кооперации и пайщики! 
Мы продолжаем конкурс детских рисунков, посвященный 125-летию потребительской кооперации 

Подмосковья. Присылайте рисунки ваших детей и внуков на почту nrp2000@mail.ru. Рисунки могут быть 
посвящены профессиям, связанным с потребкооперацией, ветеранам потребкооперации, работе различных 
объектов потребкооперации (магазинов, рынков, аптек, предприятий сферы услуг и т.д.), работе автолавок 
и так далее. 

Юным художникам, которые победят в нашем конкурсе, будут вручены дипломы и памятные подарки, 
а фотографии юных победителей появятся в нашей газете! 

Сегодня мы публикуем рисунки ребят из Коломны – Максима Макарова и Марины Крапивы. 

Здравствуйте, 
уважаемая редакция газеты

«Подмосковная 
кооперация»!

Меня зовут Марина Крапива, 
мне 12 лет. Моя бабушка — Ва-
лентина Фёдоровна Крапива, 
юрист-консультант ПО «Коло-
менский райпотребсоюз».

Я очень люблю рисовать, по-
этому решила принять участие 
в конкурсе.

На своем рисунке я изобра-
зила старинное здание Коло-
менского райпотребсоюза.

Конкурс детских рисунковКонкурс детских рисунков

Коломна – прекрасный 
старинный город, сохранив-
ший свою уникальную атмос-
феру. Здесь можно увидеть 
древний кремль, попробовать 
вкуснейшую пастилу и зефир 
и посетить сразу несколько 

уникальных музеев – недаром 
Коломну называют музейной 
столицей Подмосковья.

Начать путешествие стоит с 
осмотра Коломенского кремля, 
построенного еще в XVI веке. 
До наших дней сохранились 

семь башен и два участка стен. 
Рядом с кремлем работает му-
зей «Калачная». 

Совершенно необходимо 
увидеть храм Воздвижения 
Креста Господня – он находится 
на территории Успенского Бру-
сенского женского монастыря. 

Потом просто необходимо 
пройтись по улице Лажечни-
кова, сделать красивые фото 
на память и непременно загля-
нуть в подворье Коломенского 
Райпотребсоюза. Здесь вас 
ждут три богатыря, выставка 
восковых фигур и уютный 
сувенирный магазин. А под-
крепиться можно в кафе «По-
гребок». Да и само здание Рай-
потребсоюза никого не оставит 
равнодушным – оно похоже на 
волшебный пряничный домик, 
который зимой будто присы-
пан сахарной пудрой. 

Приезжайте в Коломну! Эта 
поездка порадует вас и запом-
нится вам надолго!

Юлия Карева, 
фото автора

Чтобы получить удовольствие от увлекательного путе-
шествия, не обязательно покидать Московский регион. В 
Подмосковье найдутся развлечения на любой вкус – уни-
кальные музеи, старинные храмы и кремли, живописная 
природа, а подкрепиться в путешествии туристы могут в 
кафе и магазинах потребительской кооперации. В этом 
номере мы отправимся на юго-восток региона, в Коломну.

Путешествуем по ПодмосковьюПутешествуем по Подмосковью

Здание Коломенского Райпотребсоюза

В Коломне множество музеев

Кафе «Погребок» Коломенского Райпотребсоюза

Улица Лажечникова – 
самая популярная среди
туристов улица Коломны
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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 Юбилеем:

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

Смирнова Андрея Владимировича – председателя Правления ПК «Коопторг»

Яковлева Вадима Анатольевича – председателя Совета ПК «Подольск»

Савицкую Ларису Валериевну – 

главного бухгалтера Волоколамского райпо


