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Подмосковные кооператоры
на международном форуме
В Калужской области состоялся Международный
форум «Хлеб, ты – мир», на
который собрались ведущие
экономические эксперты,
производители сельхозпродукции, представители органов власти и общественных
организаций со всей России и из других стран мира.
Московский региональный
союз потребительской кооперации на форуме представляли председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин, председатель
Правления МСПК Татьяна
Михайловна Ильина и руководители организаций
потребкооперации Московской области.

Московской области - 90 лет
К 90-летию Московской области Совет Московского регионального союза потребительской кооперации выступил с инициативой - поздравить ровесников Московской области
с этой знаменательной датой. Инициативу поддержало Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области.
Представители организаций потребкооперации Подмосковья вручили юбилярам цветы
и подарки и передали поздравление от министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Владимировича Посаженникова. В поздравлении говорится:

Министр потребительского рынка и услуг
Московской области
Владимир Владимирович Посаженников

Уважаемый юбиляр!
Вы – ровесник Московской области, и вместе с ней Вы прошли все непростые этапы её
становления и развития. Отдавая родному краю все свои способности, свою энергию, свой
труд, Вы многое сделали для процветания Подмосковья. Вы и Ваши ровесники мечтали
видеть Московскую область самым сильным, экономически устойчивым и перспективным
в России регионом, и сегодня эти мечты сбываются.
Примите искреннюю благодарность и бесконечное уважение! Ваша жизнь служит примером неравнодушия, трудолюбия и любви к родному краю для нынешних поколений
жителей Подмосковья. Низкий Вам поклон!
Сердечно поздравляю Вас с Юбилеем Московской области и желаю Вам здоровья, благополучия, душевного спокойствия, добра и мира!
В.В.Посаженников,
министр потребительского рынка и услуг Московской области

На Международном форуме

Международный форум «Хлеб, ты – мир», состоявшийся 19-22 сентября в этнографическом паркемузее «Этномир», стал важным событием экономической жизни России.
На форуме выступили председатель Центросоюза Дмитрий Львович Зубов, помощник Президента РФ Игорь Евгеньевич Левитин, заместитель
Председателя Правительства
РФ, председатель оргкомитета

Главным событием форума
стало пленарное заседание
«Кооперация: время решений», участники которого обсудили успехи, проблемы и
перспективы потребительской
кооперации.

Заместитель Председателя Правительства РФ
Алексей Васильевич Гордеев
форума Алексей Васильевич
Гордеев, губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов.
Также в работе форума приняли участие депутаты Государ-

В своём выступлении заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Васильевич
Гордеев подчеркнул, что кооперативное движение в нашей
стране имеет большое будущее:

Приветствие участникам и гостям Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир» направил Президент
России Владимир Владимирович Путин:
«Уважаемые друзья! Приветствую вас на Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир»! Отрадно, что гостеприимная калужская
земля вновь становится площадкой для масштабного и яркого проекта, который объединил
представителей кооперативного движения из десятков стран мира.
Отмечу, что деятельность потребительских кооперативов основана на взаимопомощи,
социальной ответственности и инициативности граждан, во многом содействует росту
экономики и предпринимательской активности, качественному развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, созданию рабочих мест и повышению уровня
жизни людей.
Уверен, что форум будет способствовать укреплению международного гуманизма,
бизнес-сотрудничества, связей в сельском хозяйстве и останется в памяти как большое
событие, в центре которого человеческое общение, ценности дружбы, открытости и взаимоуважения, рождение новых перспективных идей и предложений.
Желаю всем успехов, самых добрых и незабываемых впечатлений!»
сово-кредитные и, конечно же,
потребительские кооперативы.
Заместитель Председателя
Правительства России предложил участникам форума направлять свои предложения в
Правительство и федеральные
министерства для совершенствования нормативно-правовой базы, касающейся работы
кооперативных организаций.
Губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич
Артамонов подчеркнул, что
кооперация является одной из
самых важных форм сотрудничества между людьми.

Помощник Президента РФ Игорь Евгеньевич Левитин
– Кооперация объединяет
людей, она несет важную социальную функцию, создавая
рабочие места, обеспечивая
сбыт продукции личных подсобных хозяйств, формируя
инфраструктуру обслуживания
сельского хозяйства, – сказал
он. – Там, где не ступала нога
предпринимателя, работает
потребительская кооперация,
и люди ей за это очень благодарны.
Все участники Международного форума «Хлеб, ты – мир»
отметили высокий уровень
его организации и важность
рассмотренных вопросов. Без
сомнения, такие мероприятия
способствуют повышению
авторитета кооперации и её
дальнейшему развитию на
благо нашей страны.

В Международном форуме «Хлеб, ты – мир» участвовали представители более 70 субъектов Российской Федерации и делегации кооператоров из 36 стран Европы,
Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона
ственной думы, члены Совета
Федерации, делегация Международного кооперативного
альянса во главе с президентом
МКА Ариэлем Гуарко (Аргентина), делегация Российской
Гильдии пекарей и кондитеров
во главе с президентом РГПиК
Ю.М.Кацнельсоном, а также
делегации из 36 стран мира.
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– Кооперация предполагает наиболее справедливую
организацию хозяйственной
деятельности, когда прибыль
может распределяться эффективно и разумно. В нашей
стране кооперация развивается в разных направлениях: это
и производственные, и сельскохозяйственные, и финан-

Заседание Совета МСПК
Кооперация - это будущее
нашей страны!

Состоялось очередное заседание Совета МСПК, на
котором был рассмотрен ряд
важных вопросов.
А началось заседание с торжественного момента: Почётным
знаком «За верность потребкооперации» была награждена
председатель Правления Домодедовского райпо Любовь
Митрофановна Шарина, стаж
работы которой в потребкооперации Подмосковья составляет

50 лет. Вручил награду и тепло
поздравил Л.М.Шарину председатель Совета МСПК Вячеслав
Геннадиевич Губин.
Затем с докладом «Конкурентоспособность потребительской кооперации на современном рынке» выступил
Дмитрий Иванович Валигурский, доктор экономических
наук, профессор, заведующий
ка ф е д р о й м е н е д ж м е н та и
торгового дела Российского

университета кооперации. Доклад вызвал большой интерес
присутствующих.
Затем на заседании был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения программы по поддержке
малообеспеченных многодетных семей кооперативными
организациями Московского
регионального союза потребительской кооперации».
Председатель Совета МСПК
В.Г.Губин сообщил, что к реали-

зации этой программы подключились все финансово устойчивые организации потребкооперации Московской области.
– Ежемесячно около ста многодетных семей получают помощь
от организаций потребкоопера-

ции, – сказал В.Г.Губин. – Конкретное содержание помощи
формируется с учетом пожеланий этих семей. Руководители
организаций потребкооперации
получают от многодетных семей
много благодарностей, и это

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин вручает Л.М.Шариной
знак «За верность потребкооперации» III степени

На заседании Совета МСПК выступил Д.И.Валигурский, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации.

лучшее свидетельство того, что
мы работаем не зря.
Также председатель Совета
МСПК рассказал о форуме
«Хлеб, ты – мир», в котором
приняла участие делегация
Московского регионального
союза потребительской кооперации. Вячеслав Геннадиевич подчеркнул, что такие
мероприятия, безусловно,
необходимы для улучшения
взаимопонимания и эффективного взаимодействия между
кооперативными организациями и государством.

Лучшие по итогам полугодия

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин
и председатель Совета Волоколамского райпо
Т.П.Кузнецова
Подведены итоги работы организаций потребкооперации Московской области за первое полугодие
2019 года.
Совет Московского регионального союза потребительской кооперации постановил:

Присудить дипломы МСПК за лучшую организацию торговой деятельности с первой денежной
премией коллективам:
Истринского райпо (председатель Совета
Л.И.Макарова);
Л е н и н с ко го ра й п о ( п р е д с е дател ь С о в ета
Н.Н.Ростова);
Потребительского кооператива «Пушкинский»
(председатель Совета А.П.Слесарев);
со второй денежной премией –
Домодедовского райпо (председатель Совета
Ф.Н.Пимениди);
Потребительского кооператива «Подольск» (председатель Совета В.А.Яковлев);
Потребительского кооператива «Дмитровское райпо» (председатель Совета О.А.Данилина);
Потребительского кооператива «Райпотребсоюз
«Возрождение» (председатель Совета В.В.Губин);
Сергиево-Посадского райпо (председатель Совета
Т.А.Захарова);
с третьей денежной премией –
Балашихинского райпо (председатель Правления
А.С.Денежкин);
Видновского горпо (председатель Совета
Н.И.Бялынович);
Королёвского горпо (председатель Совета
А.П.Маслов);

Мытищинского райпо (председатель Совета
И.Н.Уразов);
Талдомского потребительского общества (председатель Совета Е.А.Туманина).
Присудить дипломы МСПК за лучшую организацию общественного питания с первой денежной
премией коллективам:
Волоколамского райпо (председатель Совета
Т.П.Кузнецова);
Потребительского кооператива «Райпотребсоюз
«Возрождение» (председатель Совета В.В.Губин);
со второй денежной премией –
Л е н и н с ко го ра й п о ( п р е д с е дател ь С о в ета
Н.Н.Ростова);
Потребительского общества «Осетр» (председатель
Совета Т.А.Белова);
с третьей денежной премией –
Клинского райпо (председатель Правления
Т.Н.Фролкина);
Мытищинского райпо (председатель Совета
И.Н.Уразов);
потребительского кооператива «Можайское райпо»
(председатель Совета М.А.Ахметджанов).

Поздравляем и желаем
новых успехов в работе!
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К 90-летию Московской области:

Королёвское горпо

1 октября в Королёвском городском потребительском обществе поздравляли эти годы интересовалась жизнью
Королёвского горпо, старалась
замечательных женщин – ровесниц Московской области.

участвовать в его работе. Я очень
рада, что могу наблюдать за тем,
как эта организация развивается и
идет в ногу со временем. И я благодарна кооператорам, которые
не забыли о моем юбилее. Ведь 90
лет — это немало, не каждому удается столько прожить. Вообще, человек живет долго, когда о нем не
забывают. Вот наше Королёвское
горпо о нас всегда помнит. Нас,
пайщиков-ветеранов, поздравляют со знаменательными датами,
дарят подарки. Такое внимание и
неравнодушие придает нам сил,
бодрости и оптимизма.
С этим согласна и Евдокия Петровна Копылова:
– Скажу откровенно: мы прожили непростую жизнь, видели
мало радостей, а старость, сами
понимаете, тоже не располагает
к счастью. Но если о человеке

— Мы рады поздравить с юбилеем наших пайщиков-ветеранов
– Любовь Васильевну Лебедеву,
Евдокию Петровну Копылову,
Анну Петровну Кузьменко, Лидию
Григорьевну Афанасьеву, Людмилу Васильевну Логачеву, Лидию
Максимовну Шишкину и Фаину
Исааковну Чернявскую, которым
по состоянию на 1 октября 2019
года исполнилось 90 лет, – сказал
председатель совета Королёвского
горпо Александр Петрович Маслов. – Наша сегодняшняя встреча
приурочена к знаменательной
дате. Московская область образовалась 14 января 1929 года
и называлась тогда Центрально-

Промышленной областью. 3 июня
1929 года область была переименована в Московскую, а с 1
октября 1929 года она приобрела
статус самостоятельной территориальной и административной
единицы, причем до конца 1931
года сюда входила и Москва. И вот
сегодня, в Международный день
пожилого человека, мы поздравляем наших ветеранов-пайщиков
с двойным юбилеем. В этом есть
определенный символизм: 90
лет нашим пайщикам и 90 лет
Московской области.
В Королёвском горпо – более
3,5 тысяч пайщиков. Принимающих активное участие в жизни по-

помнят – у него на душе сразу
становится светло. Внимание для
нас очень много значит. Я помню
войну, с 41-го по 43-й год, жила
в селе Пальцево Курской области,
у нас там были немцы. Я видела
Курскую дугу, понимаете? Руководители нашего горпо знают об
этом, они помнят обо мне, поздравляют с праздниками. Это
очень важно для меня и для таких
же, как я, пожилых людей.
Анна Петровна Кузьменко тоже
благодарна королёвским кооператорам:
— У меня два сына, внуки, правнуки — всё как положено. Но когда
тебя помнят не только родственники – это наполняет душу теплом
и благодарностью. Королёвское
горпо не забывает про своих пайщиков, а это главный показатель
того, что кооператоры работают
правильно. Большое спасибо им
за это!

требительского общества – 1820
человек, остальные – уже очень
пожилые люди... Тех, кому в этом
году исполнилось 90 лет, всего
семеро, из них отметить юбилей
в горпо смогли приехать только
три пайщицы – остальным не позволяет состояние здоровья. Еще
одной пайщице-ветерану, Надежде Степановне Заплаховой, 90 лет
исполнится в ноябре этого года.
Юбилярам были вручены цветы
и денежные премии. Пайщицы в
ответ выразили искреннюю благодарность работникам горпо.
Говорит Любовь Васильевна
Лебедева:
– Я пайщица с 1991 года, и все

Клинское райпо ПК «Пушкинский» Коломенский
райпотребсоюз
Председатель Правления Клинского и Солнечногорского райпо, депутат Совета депутатов г.о. Клин Татьяна
Николаевна Фролкина поздравила с 90-летием Надежду
Авксентьевну Захарову.
Надежда Авксентьевна работала заведующей Клинской
женской консультацией, ушла на пенсию в 82 года. Сейчас
возглавляет ветеранскую организации здравохранения
г. Клин. Награждена Знаком «Отличник здравохранения
СССР», Орденом Знак Почета и другими наградами.

Потребительское общество «Коломенский
райпотребсоюз» поздравило с юбилеем ровесницу Московской области Таисию Петровну
Чусову, которой исполнилось 90 лет.
Продуктовый набор и денежную премию
от имени кооператоров ей вручил председатель Совета ветеранов Владимир Сергеевич
Тимофеев.

Председатель Правления потребительского
кооператива «Пушкинский» Наталья Юрьевна
Слесарева и Председатель Совета Алексей
Петрович Слесарев поздравили с 90-летием
жительницу деревни Мураново Нину Фёдоровну Прокофьеву.
Вручив Нине Фёдоровне цветы и подарки,
они пожелали ей душевного спокойствия,
благополучия, добра и мира. Нина Фёдоровна поблагодарила кооператоров за заботу и
внимание и пожелала им успехов в работе.
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кооператоры поздравляют юбиляров

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета депутатов г.о.Люберцы В.Губин поздравляет ветеранов труда
Надежду Захаровну Лисичкину, Пелагею Ивановну Колганову и Анну Николаевну Фёдорову.
Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы
Вячеслав Вячеславович Губин поздравил с Днём
пожилого человека и с 90-летием Московской области ровесниц Подмосковья – Надежду Захаровну
Лисичкину, Пелагею Ивановну Колганову и Анну

Николаевну Фёдорову.
– Я хочу выразить вам своё глубокое уважение и
искреннюю благодарность, – сказал В.Губин. – Вы
пережили страшные военные годы, а после войны
трудились на благо нашей великой страны. Ваша
ответственность, неравнодушие, любовь к Родине –

пример для нынешнего поколения. От всего сердца
желаю вам здоровья, благополучия, добра и мира!
В ответ юбиляры выразили В.Губину благодарность и пожелали дальнейших успехов в работе в
качестве депутата и руководителя кооперативной
организации.

Зарайское
райпо «Осётр»

Солнечногорское
райпо

Председатель Совета Зарайского райпо
«Осётр» Татьяна Александровна Белова, председатель Правления Наталья Александровна
Буланкина и председатель Совета депутатов
г.о. Зарайск Елена Алексеевна Белкина поздравили Анну Сергеевну Сорокину, ровесницу Московской области, которой этим летом
исполнилось 90 лет. Зарайские кооператоры
вручили ей цветы, ценный подарок и сказали
много тёплых искренних слов.
Анна Сергеевна – старейший пайщик райпо
«Осётр», коренная жительница города Зарайска, ветеран войны и труда. Свой трудовой
путь Анна Сергеевна начала в Зарайской потребительской кооперации 21 мая 1945 года с
должности бухгалтера Зарайского райпотребсоюза. На одном месте проработала 40 лет. За

Зинаида Васильевна Орлова в системе потребительской
кооперации Солнечногорского района работала с 1946
года.
Начинала свой трудовой путь ученицей бухгалтера. Закончила трудовую деятельность в 1992 году в должности
главного бухгалтера Поваровского сельпо Солнечногорского райпотребсоюза. Зинаида Васильевна – Заслуженный
работник потребительской кооперации России и Московской области.
Солнечногорские кооператоры приехали поздравить
Зинаиду Васильевну с юбилеем. Они поблагодарили её за
вклад в развитие солнечногорской кооперации и пожелали
здоровья и оптимизма!

время работы была награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
а также медалями к годовщинам Великой
Отечественной войны.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, принимает активное участие в
жизни Зарайского райпо. Воспитала двух дочерей, четверых внуков, сейчас занимается с
правнуками (две правнучки, один правнук).
Выращивает цветы и ухаживает за садом и
огородом.
Руководство Зарайского райпо постоянно заботится о своих пайщиках-ветеранах, ценит их
большой вклад в развитие кооперации. Пайщики-ветераны знают, что Совет и Правление
Зарайского райпо всегда готово им помочь!
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К 90-летию Московской области:
Истринское райпо

Председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна
Макарова поздравила с 90-летием ветеранов труда, тружениц
тыла Саиду Каюмовну Юсупову
и Валентину Ивановну Куракину.
– Ваша жизнь – пример самоотверженной работы на благо
Московской области, на благо
всей страны, – сказала Людмила
Иосифовна. – Вы не жалели своих сил и энергии, отдавали все
свои способности для того, чтобы
мы сегодня жили в сильном независимом государстве. Спасибо
вам за это! Здоровья вам, благополучия, добра и мира!

ПК «Подольск»
Представители ПК «Подольск» поздравили с юбилеями Казимиру Львовну Чистякову и Зинаиду Федоровну Бузину.
Казимира Львовна Чистякова – удивительный человек, сохранивший в своем возрасте женское очарование,
красоту и бодрость. Она всю жизнь работала учителем
русского языка и литературы, воспитала у всех своих

Казимира Львовна Чистякова

учеников искреннюю любовь к родному языку. С юных
лет и до сих пор она пишет замечательные, талантливые
стихи, которыми восхищается каждый, кто их услышал.
Казимира Львовна – ветеран труда, ветеран войны,
Почётный ветеран Подмосковья. Имеет Почётный знак I
и II степени за заслуги перед городом и другие награды.
Зинаида Фёдоровна Бузина – не менее интересный
человек. Её отец, Федор Дмитриевич Кудряшов, работал
председателем Баранцевского сельпо Чеховского (Лопасненского) райпо, завторгом Чеховского райпо, председателем Троицкого сельпо Чеховского райпо – до 73 лет.
Зинаида Фёдоровна после окончания семи классов в 14 лет пошла на работу учеником счетовода в
Троицкое сельпо. Затем поступила в Перловское кооперативное училище. Закончила курсы продавцов, и
сразу же бухгалтерские курсы.
Работала бухгалтером в Троицком сельпо, вела Любучанское торговое объединение.
Вышла замуж за Виктора Михайловича Бузина,
который работал бухгалтером общепита в Троицком
сельпо. В 1969 году стала заведующей хозяйственным
магазином в селе Троицкое.
В 1984 году Зинаида Фёдоровна ушла из райпо на
заслуженный отдых, но после этого еще 16 лет работала в Троицком интернате сестрой-хозяйкой.

Администрация г.о. Чехов недавно поздравила её
с 90-летием, а теперь к поздравлениям присоединились и кооператоры.
Подольские и чеховские кооператоры желают Казимире Львовне Чистяковой и Зинаиде Федоровне
Бузиной здоровья, благополучия и всего самого
доброго!

Зинаида Фёдоровна Бузина

Бронницкое
потребительское общество
В связи с Днем пожилого человека и 90-летием Московской
области бронницкие кооператоры
вручили ценные подарки пайщикам Бронницкого потребительского общества – Николаю Ивановичу
Копылову и Зинаиде Васильевне
Бариновой. Николай Иванович и
Зинаида Васильевна – ровесники
Московской области, в этом году
они празднуют свое 90-летие. Кооператоры поздравили их с юбилеем и пожелали им всего самого
хорошего и доброго, здоровья и
благополучия.
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кооператоры поздравляют юбиляров
Мытищинское райпо

Совет, Правление и коллектив Мытищинского райпо поздравили с 90-летним юбилеем Дарью Поликановну
Столярову. Много испытаний выпало на долю этой замечательной женщины, но она не сломалась, не потеряла веру в людей и осталась светлым, добрым, искренним человеком. Сегодня на наших страницах Дарья
Поликановна делится с читателями своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Дарья Столярова, 1947 год
– Мой отец, Поликан Герасимович, ушел
на фронт в самом начале войны, 25 июня.
Воевал подо Ржевом. Мы все надеялись,
что война быстро закончится, и он вернется
домой. Но наши надежды не оправдались.
Позже пришла похоронка, в которой было
сказано, что папа погиб 8 января 1942 года
под Старой Руссой Новгородской области и
похоронен в братской могиле.
Вскоре немцы захватили нашу деревню, и
мы ушли в лес. Вернулись весной 1942 года
на пепелище, где стояли лишь одни черные
печные трубы.
Через несколько месяцев через нашу
деревню пошли отступающие фашисты. К
Москве они ехали на машинах и мотоциклах, а отступали на лошадях, обмотанные
разным тряпьем, замёрзшие. В санях вместе
с ними лежали свиньи и куры, отобранные
у крестьян.
Многих жителей деревень фашисты
убили за сотрудничество с партизанами.
Деревню Бондари полностью сожгли вместе
с людьми.
Когда немцы ушли, нам надо было как-то
восстанавливать хозяйство. Искали на полях
оставшиеся там с прошлого года гнилые

клубни, так называемые «тошнотики». Ели
крапиву, щавель, лебеду. Ни о каком хлебе
и речи не было – всё колхозное имущество
было сожжено.
Мы с мамой пошли по окрестным сёлам
побираться. Кто-то давал немного зернышек, кто-то – еще какой-то еды, мы были
рады всему.
Мужчины, которые не были призваны,
начали строить себе дома. А у нас отец погиб, строить было некому, поэтому мама
ещё долгие годы жила в маленьком гнилом
сарайчике, вместе с нами, шестью детьми…
Постепенно начали восстанавливать хозяйство колхоза. Пахали землю все, кто мог,
– и женщины, и дети. Две жерди, веревка и
плуг. Впрягались и тянули.
За зерном посылали детей от 10 до 16 лет,
за 35 километров от деревни. Несли столько
зерна, сколько могли унести, все плечи и
ноги были в крови. Да еще все были измучены постоянным голодом и болезнями.
Мы терпели, падали, но шли.
А до конца войны было еще далеко. Вскоре нас послали рыть окопы в Сколбино, за
несколько десятков километров от нашей
деревни. Там немного кормили: один стакан
молока, немного картошки и кусочек хлеба.
В 1944 году нас повели за 25 км от

Дарья Поликановна Столярова с мужем

деревни вступать в комсомол. Там мне и
сообщили, что отец погиб. Я не знала, как
сказать об этом маме, но моя учительница
взяла это на себя. Её судьба сложилась тоже
очень тяжело – она вместе с нами долго
скрывалась в лесу от немцев, а её мужа они
расстреляли.
Дальше нас как комсомольцев отправили
на заготовку леса. Обычной ручной пилой я
должна была напилить определенный объем древесины, сложить в штабель и сдать
руководству. Единственной нашей обувью
были лапти, но достать их было трудно.
Хорошо, что мой 8-летний брат научился
этому делу, для нас это было спасение.
Колхоз и деревня постепенно стали возрождаться. В 1945 году выделили лошадей
и другой скот. Построили колхозный двор
и школу.
В 1946 году я попала в ФЗО №60 города
Щелково. Меня туда привезла моя учительница Анна Петровна. Я стала учиться на
ткачиху, после окончания учебы отработала
на комбинате имени Калинина 8 лет. Работали в три смены, питались по карточкам,
голодали. Рядом с ФЗО была овощная база,
мы ходили туда и собирали листики капусты
и морковку, которая валялась на земле после разгрузки.
Просто страшно вспоминать о прошедшем… Не дай
Бог никому пережить такое.
Прошу вас об одном: берегите мир, цените его, не дайте
его разрушить! – заканчивает
свой рассказ Дарья Поликановна.
В 1952 году Дарья Поликановна вышла замуж. Муж четыре года отслужил во флоте,
потерял отца и двух братьев
на войне. Работал 27 лет в
Российском университете
кооперации теплотехником,
мастер был золотые руки.
Дважды его избирали депутатом от института, до сего
времени его помнят старожилы РУК.

Дарья Поликановна, с юбилеем вас!
Дарья Поликановна отработала в типографии Российского университета кооперации 48 лет. Является отличником
потребительской кооперации, имеет много
Благодарственных писем, грамот и других
наград.
В этом году Дарья Поликановна отмечает свое 90-летие. С этим славной датой её
приехали поздравить представители Мытищинского райпо, пайщиком которого с
1963 года является Дарья Поликановна.
– Дарья Поликановна – старейший
пайщик Мытищинского райпо, – говорит
Маргарита Николаевна Рубцова, заместитель председателя Правления по кадрам и
оргработе. – Её жизнь – пример того, что
воля человека может выдержать любые
испытания. Эта хрупкая женщина повидала
на своем веку столько бед, что хватило бы и
на десять жизней. Но она сохранила в себе
всё самое лучшее. Дарье Поликановне 90
лет, но она по-прежнему красива, молода
и смотрит на мир с искренним интересом!
Она принимает активное участие в ежегодных собраниях пайщиков, по-настоящему
болеет душой за райпо! Мы гордимся тем,
что Дарья Поликановна, – наш пайщик, и
желаем ей здоровья, благополучия, добра и, самое главное, мирного неба над
головой!

Одинцовский СПО «Западный»
Председатель Правления Одинцовского союза потребительских обществ «Западный» Алексей Викторович
Шарапов поздравил с днем рождения ветеранов-пайщиков
одинцовской кооперации, коренных жительниц Голицыно,
внесших большой вклад в развитие этого города.
Лидия Алексеевна Брюхачева – участница войны. Родилась в 1923 году, неоднократно избиралась депутатом
г. Голицыно, работала директором Голицынской школы.
Её ровесница Надежда Иосифовна Степанищева также
является участницей войны. Более 50 лет она проработала
в Голицынской топливно-энергетической организации.
Валентина Петровна Романенко родилась в 1932 году. 62
года занимается общественной работой в городе Голицыно.
Все эти замечательные женщины были пайщиками
Голицынского сельпо, Одинцовского РПС, Одинцовского
райпо и активно участвовали в работе потребкооперации, в
частности, Валентина Петровна Романенко являлась председателем ревизионной комиссии Одинцовского райпо.
Руководство ОСПО «Западный» желает своим пайщикамветеранам здоровья, благополучия и оптимизма!
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К 90-летию Московской области:
Волоколамское райпо

Раменский рпс

Председатель Совета ПК «Раменский РПС» О.В.Миронов поздравил с Днем
пожилого человека и 90-летием Московской области Зинаиду Михайловну
Костину и пожелал ей благополучия, здоровья, добра и мира.

Председатель Совета Волоколамского райпо Т.П.Кузнецова поздравляет
Валентину Александровну Селиверстову
Валентина Александровна Селиверствова
принадлежит к тому поколению женщин,
что родились до войны и выдержали много
тяжелых испытаний. Их взросление совпало с
фашистской оккупацией: они лишились всего
и потеряли своих близких... А когда пришел
мир, начался бесконечный тяжелый труд,
чтобы поднять страну из руин. Несмотря ни на
что, это поколение сохранило в себе лучшие
человеческие качества, за которые их всегда
будут уважать и ценить.
Третьего августа 2019 года Валентина
Александровна Селиверстова встретила
свое 90-летие. Она родилась и выросла в
Лотошинском районе Московской области,
в многодетной семье колхозников. Когда
деревню сожгли немцы, семья осталась без
крова. Продав корову, сумели купить избу в
деревне Савостино.
Работали там, где было нужно государству:
сначала Валентина Александровна трудилась
в Лотошинском лесхозе, оттуда была откомандирована в Марийскую республику на расчистку лесоповалов. Далеко не женское дело....

Там встретила любимого человека, вышла
замуж и вернулась с мужем в свой лесхоз.
Шло время, родились дети, появились
новые заботы и планы. В 1957 году семья
переехала в Волоколамск. Валентина Александровна шесть лет проработала завхозом
Пороховской школы, взвалив на себя – не в
первый раз! – не женскую ношу: сумела перевести школьное здание с печного отопления на
центральное. Когда обнаружились проблемы
на соседнем со школой льнозаводе, ушла туда
весовщицей тресты. Затем трудилась на птицекомбинате. А потом вновь вернулась в школу.
Здесь она получила интересное предложение: открылась вакансия в ЖКХ. В этой
системе Валентина Александровна отработала двадцать лет. Отсюда и на пенсию ушла,
получив в награду медаль «Ветеран труда».
Всё успела сделать за свою жизнь эта женщина. Семья, дети, внуки, уютный дом... Она
всегда старалась дарить людям радость, и сегодня при общении с ней ощущается доброта
и тепло. Светлый человек! Долгих лет жизни
Вам, дорогая Валентина Александровна!

Павлово-Посадское райпо

Председатель Правления Павлово-Посадского райпо Н.Н.Ершова
и начальник отдела
кадров Л.И.Фомичёва
пришли в гости к Валентине Алексеевне
Петровой, чтобы поздравить её с 90-летним
юбилеем.
Валентина Алексеевна всю жизнь была
верна профессии парикмахера, делая людей красивее и моложе.
Павлово-посадские кооператоры вручили ей
цветы и подарки и пожелали всего наилучшего, а главное, здоровья
и благополучия.

Сергиево-Посадское райпо
Василий Васильевич Нефедов родился в 1927 году в деревне Воронцово Загорского (ныне — Сергиево-Посадского) района в крестьянской семье.
Когда началась война, ему было 14
лет. «Мужчины ушли на фронт, остались одни женщины и дети, — вспоминает Василий Васильевич. — Нам,
подросткам, вместо занятий в школе
пришлось очень много трудиться в колхозе. Было трудно, но нас вдохновляла
мысль о том, что мы наравне со взрослыми помогаем своей стране в самые
сложные для неё времена».
С 1942 года Василий Васильевич
работал в Хотьковском карьероуправлении, прошёл путь от разнорабочего
до начальника цеха. В 1960-1973 годах
был на партийно-советской работе в
Загорском ГК КПСС, курировал сельское
хозяйство, медицину, народное образование, торговлю в родном районе.
В 1973-1988 годах — директор Государственного племенного птицеводче-
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ского завода «Конкурсный» в поселке
Семхоз Загорского района. Автор двух
кроссов птицы. Под его руководством
был построен современный племенной
комплекс, многоквартирные дома,
амбулатория, кооперативный магазин,
Дом культуры, проложены дороги. Будучи на пенсии, в 1996 году возглавил
администрацию поселка Абрамцево,
работал заместителем директора музея-заповедника «Абрамцево».
14 лет был членом Правления общества советско-австрийской дружбы Союза советских обществ дружбы. С 1987
года по сей день — член районного и
хотьковского Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
— Я люблю общественную работу,
люблю помогать людям, — говорит
Василий Васильевич.
Имеет четырнадцать правительственных наград, в том числе орден
Октябрьской революции, орден Тру-

дового Красного Знамени. Почетный
гражданин Сергиево-Посадского района и г. Хотьково.
Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо поздравила Василия

Васильевича Нефедова с Днем пожилого человека и 90-летием Московской
области и пожелала ему оставаться
таким же активным, неравнодушным,
любящим жизнь человеком!

кооператоры поздравляют юбиляров

Ленинское райпо

В этом году Ленинскому муниципальному району и
Московской области исполнилось девяносто лет. В праздник
«День пожилого человека» руководители Ленинского райпо
выехали в село Остров, чтобы поздравить ровесницу
района и области Калюжную Клавдию Николаевну, которая
не так давно отметила своё 90-летие. Клавдия Николаевна
родилась и всю жизнь живет в очень красивом месте
Московской области – селе Остров, история которого
ведется с 1326 года. В этих местах бывали Иван Грозный,
Петр I, Екатерина II и другие знаменитые личности.
Нас встретила жизнерадостная женщина с доброй
улыбкой.
Председатель Совета Ленинского райпо Нина Николаевна
Ростова сердечно поздравила Клавдию Николаевну и
вручила ей ценные подарки.
Клавдия Николаевна рассказала, что начала свою
трудовую деятельность с 13 лет, во время Великой
Отечественной войны рыла окопы на оборонительном

рубеже защиты города Москвы, а в послевоенное
время работала в колхозе имени Максима Горького в
полеводческой бригаде.
Клавдия Николаевна вкладывала всю душу в свою работу.
Государство оценило её заслуги присвоением звания
«Ветеран труда».
В счастливой, крепкой, дружной семье они с мужем
вырастили сына и трех дочерей. Клавдия Николаевна
хранит добрую память о муже. Он работал кузнецом, в
свободное время увлекался живописью – в доме много
написанных им картин.
Сегодня у Клавдии Николаевны четырнадцать внуков
и правнуков. Им очень повезло с такой замечательной
бабушкой и прабабушкой!
Кооператоры Ленинского райпо от всей души желают
Клавдии Николаевне здоровья и благополучия. Всегда
оставайтесь такой же жизнерадостной, доброй и
неравнодушной!

Помощь многодетным семьям
Ленинское райпо по согласованию с управлением социальной защиты населения ежемесячно
оказывает адресную помощь трем многодетным
малообеспеченным семьям. В поселке Володарского в многодетной семье Веселковых – 7 несовершеннолетних детей, в поселке совхоза имени
Ленина в семье Рахмановых 5 детей, и столько же
детей в семье Малиевых, проживающей в деревне
Мамоново.
В преддверии Дня знаний Ленинское райпо
включилось в благотворительную акцию
«Собери ребенка в школу». Многодетные семьи
были приглашены в офис райпо, где был накрыт
праздничный стол. В приятной, уютной обстановке ученикам из многодетных семей вручили
в подарок школьные принадлежности, а детям
дошкольного возраста – красивые музыкальные
игрушки. Председатель Совета Ленинского райпо
Нина Николаевна Ростова тепло поздравила детей
с началом учебного года. Все семьи выразили искреннюю признательность за неравнодушие к их
проблемам и постоянную заботу о них.

Экскурсия по Москве
Не успела Москва отметить День города, как наша группа, состоящая из ветеранов,
пайщиков и сотрудников Ленинского райпо отправилась туда, чтобы зарядиться
хорошим настроением и полюбоваться на красоту нашей столицы. Во время четырехчасовой автобусной обзорной экскурсии по Москве мы побывали на Тверской
улице, Арбате, Красной площади, Воробьевых горах, киностудии «Мосфильм»,
любовались Большим театром, библиотекой им. В.И. Ленина, храмом Христа Спасителя, зашли на Патриарший мост, в парк «Зарядье». Восхитились великолепным
архитектурным стилем МГУ им. М. В. Ломоносова (кстати, в рамках социальной
помощи своим сотрудникам Ленинское райпо оплачивает учебу ребенка одного из
сотрудников в данном университете).
Мы увидели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы и благодарны руководству нашего райпо, организовавшему эту замечательную
экскурсию!
А.С.Шишкова, пайщик Ленинского райпо
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Здесь будет лес!

Работники Клинского райпо во главе с председателем Правления Т.Н.Фролкиной ежегодно
участвуют в акции «Наш лес. Посади своё дерево»

В Подмосковье состоялась акция «Наш лес. Посади свое дерево». Открывая её, губернатор
Московской области Андрей
Юрьевич Воробьев сказал:
– Леса составляют 40% территории Московской области.
И очень хорошо, что прижилась

традиция, когда жители наших
городов от мала до велика
выходят и сажают деревья.
Причем, теперь мы сажаем не
только леса, но еще и общественные пространства: скверы,
парки, аллеи!
В акции приняли участие

Работники Клинского райпо трудятся дружно и эффективно и
на своей основной работе, и здесь

представители общественных,
молодежных, природоохранных организаций, профессиональных и отраслевых союзов,
работники бюджетных учреждений, школьники, студенты.
Всем им на местах были выданы саженцы и необходимый
инвентарь.
В итоге на территории Подмосковья было высажено около
700 тысяч деревьев и кустарников. А за все шесть лет, которые
проводится акция, её участники
высадили – вы только вдумайтесь в эту цифру! – 14 миллионов деревьев на площади 6650
гектаров!
В этом году в акции традиционно приняли участие и
подмосковные кооператоры.
Работали, как всегда, дружно и
весело, с огоньком, с удовольствием. Ведь что может быть
лучше, чем помочь родному
краю оставаться зелёным,
красивым, комфортным для
проживания!

Председатель Совета ПК «РПС «Возрождение», депутат Совета
депутатов г.о.Люберцы В.Губин вместе с жителями участвует в
акции «Посади дерево» в ЖК «Малое Павлино»

«Акция «Посади дерево»» – очень важна для улучшения экологической ситуации в Подмосковье», – уверен председатель
Совета райпотребсоюза «Возрождение» В.В.Губин

Важное и доброе дело
Техникум экономики и права МСПК традиционно принял участие в ежегодной
экологической акции «Наш лес. Посади
свое дерево».

Несмотря на холодную погоду, преподаватели и
студенты посадили множество деревьев на территории г.о. Люберцы. Совместно с местными жителями
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было высажено более 25 тысяч саженцев деревьев
и кустарников.
Студенты отметили:
– Это уже пятая экологическая акция, в которой мы
принимаем участие. Каждому хочется посадить свое
дерево, чтобы наше Подмосковье, которому в этом
году исполнилось 90 лет, было зеленым и красивым.

Общими усилиями мы сделали очень важное и доброе дело.
После посадки леса студенты техникума участвовали в организованном администрацией флэшмобе, с
аппетитом ели армейскую кашу, пели и танцевали.
Е.В.Кулакова,
заместитель директора ТЭиП по УВР

Незабываемая поездка

В нашей загруженной проблемами жизни нечасто случаются дни, которые хочется
сохранить в памяти надолго. И именно такой день подарили нам, ветеранам кооперации, две замечательные женщины – председатель Совета Волоколамского райпо
Татьяна Поликарповна Кузнецова и председатель ветеранской организации Римма
Николаевна Новожилова.
Мы, ветераны райпо, знаем,
что по поручению губернатора
области А.Ю.Воробьева осуществляется проект «Долголетие в
Подмосковье». С июня текущего
года он начал активно реализовываться и в нашем районе.
Проект направлен на то, чтобы
люди старшего возраста при выходе на пенсию не чувствовали
себя ненужными, забытыми,
одинокими, а наоборот, вели
активный образ жизни, узнавали
новую информацию, получали
положительные эмоции, не теряли связи друг с другом.
Такие же правильные и благие
задачи решает и ветеранская
организация Волоколамского
райпо. Она была создана еще в
2000 году и насчитывала тогда
156 человек. Все это время мы
окружены заботой и вниманием
со стороны руководства. Ежегодно ко Дню Победы ветеранам,
работавшим в тылу, узникам
концлагерей, вдовам участников
войны вручаются продовольственные наборы. Все юбиляры

получают теплые искренние поздравления, цветы, подарки.
К сожалению, время неумолимо, и на сегодня в организации
осталось 72 человека. Они проживают не только в самом Волоколамске, но и по всему району.
Нынешнее руководство райпо
никого не оставляет без внимания
или без помощи. Молодые, энергичные, отзывчивые у нас руководители! Мы, ветераны, знаем, что
они нас не оставят без поддержки
и обязательно помогут.
За последние два года нас восемь раз собирали в кафе «Русь»
на торжества в честь Международного дня кооперации, Дня
пожилого человека, новогодних
праздников и так далее.
В текущем году на Совете ветеранов было решено немного
изменить программу Дня пожилого человека. Мы предложили
традиционную встречу за столиками отменить и отправиться в
туристическую поездку по району.
Руководство одобрило наше
предложение.

рией, вот Детгородок – колыбель
счастливого, пусть и трудного
детдомовского детства для тысяч
воспитанников за почти 70 лет
работы детских домов и школ.
Никто не хотел оставаться в
автобусе, если нужно было идти
к очередному интересному месту.
Все хвори и боли отступили.
Автобус привёз нас на территорию бывшего Богорадного монастыря, и мы восхищались его необыкновенной красотой. А вот мы
уже перед недавно открывшейся
стелой в селе Ярополец – селе
воинской доблести.
А впереди заключительным
аккордом нас ждал рассказ о двух
ярополецких усадьбах – Гончаровых и Чернышевых, о двух приездах сюда А.С.Пушкина.
Настроение превосходное! Автобус берет курс на Волоколамск,

в кафе «Русь», где уже накрыт
большой общий стол. Каждый
хочет поделиться ощущениями.
Строятся новые планы, высказываются предложения – все готовы
в новое путешествие, потому что
уверены, что оно обязательно
состоится – руководство райпо
не бросает слов на ветер и, если
обещало, сделает.
Мы выражаем бесконечно
глубокую благодарность руководству Волоколамского райпо
за чуткое отношение к ветеранам,
за организацию такого чудесного праздника, который мы еще
очень долго будем вспоминать с
самыми теплыми и радостными
чувствами!
Совет ветеранской
организации
Волоколамского райпо

Был заказан большой, очень
удобный автобус, вместивший
всех желающих. Маршрут согласовали «всем миром».
И вот наступило 18 сентября. Мы отправились от родной конторы в поездку, чтобы
прикоснуться к замечательным
российским святыням и ощутить, на какой необыкновенной
земле прожили многие годы и
живем теперь. И пусть внешне
все вокруг вроде бы изменилось
и продолжает менять свои очертания – не это важно. Важно, что
мы, слушая рассказ экскурсовода,
заново открывали, казалось бы,
хорошо известные места, возносили в душе благодарность тем,
кто веками украшал эту землю
и трудился на ней, защищал её,
поливал потом и кровью.
Вот скит, с которого начал святой преподобный Иосиф создавать на нашей земле оплот христианской православной веры,
вот святой колодец, выкопанный
им, вот сам красавец-монастырь с
фантастически интересной исто-

Музей-заповедник «Царицыно»

В преддверии празднования 90-летия Московской
области Совет Истринского райпо (председатель – Людмила Иосифовна Макарова) поощрил работников райпо
экскурсионной поездкой в Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный
музей-заповедник «Царицыно».
Царицыно – выдающийся памятник истории и культуры
XVIII-XIX веков. Это единственный в России архитектурный
ансамбль, построенный в стиле псевдоготики. Здесь в сложном и гармоничном единстве соединены черты архитектуры
Московского Кремля, древнерусских монастырей, западноевропейского Средневековья и Возрождения. Создание Царицыно связано с именами двух гениальных русских зодчих
– В.Баженова и М.Казакова.
Этот удивительный музей-заповедник работники Истринского райпо посетили впервые и получили массу приятных
впечатлений, узнали любопытные исторические факты о
строительстве архитектурного ансамбля, о жизни людей
того времени. Очень понравились истринским кооператорам
парки заповедника, украшенные скульптурными группами,
красивым музыкальным фонтаном и причудливыми композициями из благоухающих цветов.
Экскурсия запомнится надолго, и работники Истринского
райпо надеются побывать еще во многих других интересных
местах Москвы и Подмосковья.
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:
Задорожного Андрея Николаевича –
председателя Совета потребительского общества «Ликинское»
Харламова Валерия Васильевича –
председателя Правления потребительского кооператива «Раменский РПС»
Денежкину Марину Викторовну –
председателя Совета Балашихинского райпо

с Юбилеем:
Миронова Олега Владимировича – председателя Совета
потребительского кооператива «Раменский РПС»

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

Читайте нас, пишите нам!
Газета «Подмосковная кооперация» помогает
кооператорам не только поделиться информацией
о своих достижениях и проблемах, но и узнать,
как живут другие потребительские общества
Подмосковья.
Если вам есть что рассказать о лучших предприятиях
и новых методах работы, о сотрудниках и
ветеранах-пайщиках подмосковных кооперативных
организаций, а также, если у вас есть замечания
и предложения по работе предприятий
потребкооперации, пишите нам по адресу:
119415, Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1
или на электронный адрес nrp2000@mail.ru

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости о работе кооператоров Подмосковья, прочитать интервью с
руководителями входящих в МСПК
организаций, актуальные материалы о новых методах работы кооперативных предприятий, очерки
о ветеранах потребкооперации,
рассказы о трудовых династиях и
многое, многое другое. Также на
сайте представлен полный архив
номеров газеты «Подмосковная
кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потребительских обществ, входящих
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в Московский региональный союз
потребительской кооперации, к
активному сотрудничеству с газетой «Подмосковная кооперация» и
сайтом МСПК!
Присылайте нам на электронный
адрес nrp2000@mail.ru свои предложения – материалы о каких работниках потребкооперации и о каких
предприятиях, по вашему мнению,
необходимо опубликовать в газете
и на сайте.
Кроме того, мы рады будем опубликовать на сайте и ваши творческие произведения: фотографии,
стихи, рассказы и так далее.
Каждый может внести свой вклад
в развитие газеты и сайта и наполнение их интересной информацией.
Подмосковным кооператорам есть,
чем гордиться, есть, о чём рассказать
людям!

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77-67740 от 28.11.2016 г.
Объем 3 п.л. Газета выходит ежемесячно.
Распространяется бесплатно.

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

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.
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