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У государства и кооперацииУ государства и кооперации –  – 
общие цели, общие задачиобщие цели, общие задачи

На встрече, организованной Домодедовским 
райпо для ровесников Московской области, не-
однократно прозвучала главная мысль: у Пра-
вительства Московской области и подмосков-
ных кооператоров общая цель – расширение и 
совершенствование социальной работы на бла-
го жителей Подмосковья. 

Министр потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимир Владимирович 
Посаженников поздравляет с 90-летием и вруча-
ет памятные подарки ветеранам войны и труда 

Один из социальных проектов, в которых участвует 
потребительская кооперация Подмосковья, – это по-
здравление ровесников Московской области, уважа-
емых людей, ветеранов войны и труда, с 90-летним 
юбилеем. 

Представители организаций потребкооперации Мо-
сковской области организуют для ветеранов торже-
ственные праздничные мероприятия, чтобы сказать им 
искренние теплые слова и вручить цветы и подарки.

Так, недавно состоялась праздничная встреча, которую 
Совет и Правление Домодедовского райпо организовало 
для ровесников Московской области. В качестве почетных 
гостей на это мероприятие были приглашены министр 
потребительского рынка и услуг Московской области 
Владимир Владимирович Посаженников и глава г.о. До-
модедово Александр Владимирович Двойных.

(Продолжение на стр. 2)
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Почетный гость мероприятия, министр потребительского 
рынка и услуг Московской области Владимир Владими-
рович Посаженников беседует с лётчиком-ветераном, 
лауреатом Государственной премии СССР Михаилом Ва-
сильевичем Поваляевым

Председатель Совета Домодедовского райпо 
Ф.Н.Пимениди вручает ценные подарки ровесникам 
Московской области

Обсуждение дальнейшего расширения социальной ра-
боты. Министр потребительского рынка и услуг Москов-
ской области В.В.Посаженников, глава г.о. Домодедово 
А.В.Двойных и председатель Совета Домодедовского 
райпо Ф.Н.Пимениди

В адрес ветеранов было сказано много тёплых, 
искренних слов

– Министерство потребитель-
ского рынка и услуг Московской 
области давно дружит с потре-
бительской кооперацией Под-
московья, – сказал, открывая 
встречу, В.В.Посаженников. – В 
своих поездках по различным 
районам Московской области я 
всё время убеждаюсь, что потре-
бительская кооперация работает 
на высшем уровне. Руководство 
МСПК в лице Вячеслава Генна-
диевича Губина и руководители 
районных и городских организа-
ций поддерживают Правитель-
ство Московской области во всех 
начинаниях. Мы воспринимаем 
потребительскую кооперацию 
как надежного союзника, кото-
рый делает всё, чтобы экономика 
Московской области стабильно 
развивалась, а условия жизни 
людей – особенно, сельских 
жителей – становились лучше. 
И отдельная благодарность коо-
ператорам за их внимание к по-
жилым людям, которые отдали 
все свои силы работе на благо 

страны и сегодня нуждаются в 
особой поддержке и защите.

Министр также сообщил, что 
подмосковное правительство 
при принятии всех важных ре-
шений учитывает интересы по-
жилых людей. Он заверил, что 
все рекомендации и советы, 
которые высказывают ветераны, 
войдут в социальную программу 
«Активное долголетие».

Гл а в а  г. о .  Д о м о д е д о в о 
А.В.Двойных развил мысль ми-
нистра о большой роли коопе-
рации в современных условиях:

– То, что сегодняшняя встреча 
организована именно коопера-
торами – отнюдь не случайно, 
– сказал он. – Так же, как коопе-
рация Подмосковья поддержи-
вает начинания Правительства 
Московской области, кооперато-
ры Домодедово поддерживают 
все начинания администрации 
нашего городского округа. Каж-
дая инициатива руководства 
Домодедово, направленная 
на улучшение социально-эко-

номической ситуации в город-
ском округе, находит отклик у 
кооператоров. И мы знаем, что 
так же относятся к социальным 
вопросам кооператоры во всех 
районах и городах Московской 
области. Это говорит о том, что 
кооперация сохраняет свою 
социальную направленность и 
играет большую роль в жизни 
Подмосковья. 

Председатель Совета Домоде-
довского райпо Фёдор Никола-
евич Пимениди поблагодарил 
почётных гостей за тёплые слова, 
сказанные в адрес потребитель-
ской кооперации, и обратился к 
тем, ради кого эта встреча и была 
организована, – к юбилярам:

– Уважаемые наши ветера-
ны, – сказал он. – Это большое 
счастье – перейти 90-летний ру-
беж. Что может быть лучше, чем 
видеть, как под мирным небом 
нашей великой страны растут 
твои внуки и правнуки? Вы про-
жили удивительную жизнь и 
сделали для государства очень 
многое. И то, что на эту встречу 
приехал министр областного 
Правительства, – свидетельство 
того, что сегодня старшее по-

коление в Московской области 
пользуется особым вниманием и 
уважением. У нас в Подмосковье 
сегодня молодой, энергичный 
руководитель – Андрей Юрье-
вич Воробьев, который чутко 
прислушивается к пожеланиям 
ветеранов и использует их опыт 
и мудрость в благих преобразо-
ваниях Московской области. Вы, 
уважаемые ветераны, – образец 
сильных, целеустремленных лю-
дей, настоящих патриотов своей 
Родины. Я желаю вам здоровья 
и благополучия! И надеюсь, что 
мы соберемся здесь еще не раз, 
в том числе, и на ваше столетие!   

Министр потребительского 
рынка и услуг Московской об-
ласти В.В.Посаженников, глава 

г.о. Домодедово А.В.Двойных 
и председатель Совета Домоде-
довского райпо Ф.Н.Пимениди 
поздравили юбиляров и вручили 
им памятные сувениры, цветы и 
подарки.

С ответным словом от ветера-
нов выступил Михаил Василье-
вич Поваляев, человек очень 
интересной судьбы. В юности, 
после окончания Егорьевского 
летного училища он по рас-
пределению попал в Якутию. В 
крайне неблагоприятных кли-
матических условиях, с посто-
янным риском для жизни в 50-е 
годы он выполнял сложнейшие, 
стратегически важные задания 
по поиску алмазных и нефтяных 
месторождений. А в 1964 году 
был переведен в Домодедово, 
перевозил пассажиров на самых 
современных и сложных для 
освоения советских самолётах – 
Ту-104, а затем Ил-62 и Ту-114.

За 40 лет летной карьеры у 

Михаила Васильевича – свыше 
20 000 часов безаварийных 
полётов! Это уникальное до-
стижение.

Михаил Васильевич и сейчас 
не сидит без дела – проводит 

экскурсии в Домодедовском 
музее авиации. 

– Я очень рад, что Домоде-
довское райпо собрало здесь 
сегодня моих ровесников и 
пригласило таких уважаемых по-
чётных гостей, – сказал Михаил 
Васильевич. – Конечно, люди 
моего поколения не привыкли 
жаловаться на жизнь и просить 
о помощи. Такой уж у нас ха-
рактер. Но поверьте, мы очень 
ценим внимание и поддержку, а 
также то, что власть интересуется 
нашим мнением, и не просто 
слушает, а слышит нас. Сегодня 
Домодедово и вся Московская 
область преображаются. И мы, 
ветераны, хотим пожелать руко-
водителям Московской области 
держать курс на дальнейшее 
развитие Подмосковья, чтобы 
оно всегда оставалось самым 
сильным и процветающим ре-
гионом России.

Разговор между представи-
телями власти, кооператора-
ми и ветеранами получился 
интересным, откровенным и, 
главное, плодотворным. Было 
высказано много различных 
мнений о дальнейшем раз-
витии социальной работы в 
Подмосковье. 

Очень важно, что сегодня ак-
тивно взаимодействуют друг с 
другом представители органов 
власти, кооператоры и жители. 
Это значит, что диапазон и эф-
фективность социальной работы 
будут и в дальнейшем расти и 
приносить пользу нашему род-
ному краю!

Денис Ануров

У государства и кооперации – У государства и кооперации – 
общие цели, общие задачиобщие цели, общие задачи
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Дмитровское Дмитровское 
райпорайпо

Вера Васильевна Бушагина начала свою трудовую деятельность совсем юной девушкой, 
в далёком 1948 году. А в 1968 году связала свою жизнь с потребительской кооперацией, 
придя на работу в Балашихинский райпотребсоюз. Здесь она 31 год работала заведующей 
промтоварным магазином Кучинского поспо. 

Интересно, что её муж, Николай Васильевич Бушагин, также долгие годы работал в 
Балашихинском райпотребсоюзе товароведом, а старшая дочь Юля работала в магазине 
«Ткани» Кучинского поспо. 

У Веры Васильевны трое детей: сын и две дочери. Она заботливая бабушка и прабабушка. 
Своё 90-летие Вера Васильевна встречает с оптимизмом. Она до сих пор интересуется 

работой Балашихинской кооперации и радуется её успехам. 
Поздравить Веру Васильевну с юбилеем приехали председатель Правления Балаши-

хинского райпо Александр Сергеевич Денежкин и бухгалтер Елена Викторовна Бочарова, 
которая работала с Верой Васильевной в Кучинском поспо. Радушная хозяйка встретила 
гостей очень вкусными пирогами.

– Вера Васильевна, мы от всей души желаем вам здоровья и благополучия, – обратился 
к ней А.С.Денежкин. – Вы удивительный человек, который согревает окружающих своим 
вниманием и теплом. Люди к вам тянутся, люди вас уважают. Вы были незаменимы на 
работе, вы незаменимы в вашей семье. Оставайтесь такой же неравнодушной, энергич-
ной и активной еще долгие-долгие годы! Мы рассчитываем приехать поздравить вас, 
как минимум, со столетием!

Воскресенское райпоВоскресенское райпо
К 90-летию Московской областиК 90-летию Московской области

Надежда Ивановна Штан-
никова родилась в деревне 
Губино Воскресенского рай-
она Московской области, в 
многодетной семье. Трудо-
вую деятельность начала в 
тяжелые военные годы – в 
1944 году в возрасте 15 лет 
поступила на должность 
ученика счетовода Вино-
градовского сельпо.

Надежда Ивановна легко 
овладевала новыми зна-
ниями и вскоре без отрыва 
от производства окончила 
кооперативный техникум в 
Мытищах. 

С 1979 года Надежда Ива-
новна была назначена на 
должность главного бух-
галтера Виноградовского 
сельпо, которое вошло в со-
став Воскресенского райпо-
требсоюза. Все годы своей 
трудовой деятельности она 
проявляла себя не только 

как отличный работник, 
но и как замечательный 
человек. Коллеги знали: к 
Надежде Ивановне можно 
обратиться с любой про-
блемой, и она поможет, 
подскажет, поддержит. Она 
многое сделала для по-
требкооперации, будучи 
членом Правления сельпо, а 
в 1984 году была удостоена 
звания «Отличник советской  
потребительской коопера-
ции». 

Трудовой стаж Надежды 
Ивановны в системе потре-
бительской кооперации – 
ровно 50 лет. Цифра очень 
серьезная и достойная ува-
жения. Только вдумайтесь 
– человек полвека отдал ра-
боте в одной организации, 
и каждый день из этих 50 
лет работал ответственно, 
неравнодушно, используя 
весь свой опыт и знания. 

Именно такие люди – ос-
нова кооперации и залог её 
будущего. 

Также в системе коопе-
рации работал водителем 
грузовой машины и муж 
Надежды Ивановны – Алек-
сандр Ефимович, а дочь Та-
тьяна окончила Московский 
кооперативный институт и 
работала бухгалтером в Ви-
ноградовском сельпо.

В честь 90-летнего юби-
лея Совет Воскресенского 
райпо наградил Надежду 
Ивановну ценным подар-
ком – стиральной машиной. 
Председатель Правления 
райпо Н.Н.Басова поздра-
вила Надежду Ивановну, 
поблагодарила за долгие 
годы безукоризненной ра-
боты и пожелала здоровья, 
благополучия, душевного 
спокойствия и всего самого 
доброго!

Председатель Со-
вета ПК «Дмитров-
ское райпо» Ольга 
Алексеевна Данили-
на посетила ветерана 
дмитровской коо-
перации Валентину 
Ивановну Гришину, 
ровесницу Москов-
ской области, что-
бы поздравить её с 
90-летним юбилеем. 

Стаж работы Ва-
лентины Ивановны в 
потребительской ко-
операции – 30 лет. 
Работая заведующей 
магазином в селе По-
кровское, она всегда учитывала пожелания жителей при фор-
мировании ассортимента магазина, а самое главное, относилась 
к каждому покупателю с искренним уважением и вниманием. 
Валентина Ивановна стремилась передать свой опыт и знания 
молодым работникам и обучила не одно поколение дмитровских 
кооператоров. 

Она всегда в числе первых овладевала новыми методами работы 
и неоднократно была на Доске почёта райпо. Валентина Иванов-
на – «Победитель социалистического соревнования»,«Ветеран 
потребительской кооперации Московской области», «Почётный 
кооператор». Долгие годы избиралась уполномоченным Покров-
ского кооперативного участка. 

О.А.Данилина поздравила Валентину Ивановну с юбилеем, вру-
чила ей цветы и материальную помощь.

– Вы внесли большой вклад в развитие Дмитровского райпо, и 
мы благодарны вам за это, – сказала О.А.Данилина. – Такие люди, 
как вы, – гордость дмитровской кооперации и образец для моло-
дого поколения. От имени всего коллектива желаю вам здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Балашихинское Балашихинское 
райпорайпо
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Помощь многодетным сеПомощь многодетным семьяммьям

В рамках реализации социального проекта министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области 
Павлово-Посадское райпо оказывает помощь четырем 
многодетным семьям, проживающим на территории Пав-
лово-Посадского района. Прежде всего, им предоставля-
ются продовольственные товары первой необходимости. 

В семье Ларисы Дмитриевны Кулыгиной — 8 детей, в 
семье Виктории Жановны Будкиной — 7 детей. В наше 
время, когда даже двух детей в семье встретишь неча-
сто, это вызывает огромное уважение. В семьях Юлии 
Александровны Блиновой и Светланы Викторовны Тон-
ковой — по четыре ребенка. При этом семья С.В.Тонковой 
воспитывает ребенка с ограниченными возможностями.

Помощь кооператоров пришлась многодетным семьям 
как нельзя кстати. Многодетные родители искренне бла-
годарят коллектив Павлово-Посадское райпо за внима-
ние и неравнодушие. 

Фёдор Николаевич Пимениди, Фёдор Николаевич Пимениди, 
председатель Совета Домоде-председатель Совета Домоде-
довского райподовского райпо

К реализации проекта министерства потребительского рынка и услуг Московской области по 
социальной помощи многодетным семьям подключилось Домодедовское райпо.

В списке многодетных мам и отцов, которым оказывают помощь домодедовские кооператоры, 
– Татьяна Сапожникова, у которой трое мальчиков (младшему Даниилу – всего 2 месяца), Олеся 
Сомичева, одна воспитывающая троих детей, Елена Иванова, которая также одна воспитывает 
двойняшек, Алена и Александр Соколовы, у которых пятеро детей (младшенькой Полине – один 
месяц), а также Елена и Алексей Бугрий, в семье которых три мальчика и девочка.

Все семьи выражают глубокую искреннюю благодарность коллективу Домодедовского райпо 
во главе с председателем Совета Фёдором Николаевичем Пимениди. 

Домодедовское райпоДомодедовское райпо Павлово-Павлово-
Посадское райПосадское райпопо

В Москве, на Красной пло-
щади, прошел фестиваль «Зо-
лотая осень–2019». Фестиваль 
получился очень интересным и 
разнообразным, в программе 
были презентации лучших 
фермерских продуктов, га-
строномические мастер-клас-
сы, выступления артистов.

Активное участие в фести-

вале приняли фермеры Под-
московья. Они предложили 
гостям самое лучшее из того, 
что дарит нам осень: фрукты и 
овощи, свежие и сушеные гри-
бы, свежесобранные ягоды, 
деликатесы из дичи, сыры до-
машнего приготовления, мед 
и варенье. Всё – экологически 
чистое, вкусное и полезное!

Мастера-кулинары обучали 
гостей фестиваля готовить 
медовое печенье, навари-
стую уху, открытый пирог с 
сибирскими ягодами, аро-
матные пирожки с сыром по-
истрински.

Многих посетителей заин-
тересовала образовательная 
часть программы фестиваля. 

В лектории можно было по-
слушать лекции самой разной 
тематики – в частности, о 
взаимодействии фермеров и 
потребительской кооперации.

Такой же фестиваль планиру-

ется провести и в следующем 
году, и хочется надеяться, что в 
нём примут участие еще боль-
ше фермеров со всех районов 
Подмосковья!

Сергей Васильев

Фермерская осень 2019Фермерская осень 2019

На фестивале была представлена необычная сельхозтехникаНа фестивале была представлена необычная сельхозтехника
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Современно и красивоСовременно и красиво

Долгожданное открытиеДолгожданное открытие

В конце 2018 года Домодедовское райпо вывело из 
аренды магазин №10 в микрорайоне Белые Столбы. Сразу 
была начата реконструкция этого торгового предприятия, и 
вот недавно оно распахнуло свои двери для покупателей. 

Площадь магазина в результате проведенной реконструк-
ции значительно увеличилась и составила 235 кв. метров. 
Магазин был оснащен современным высокотехнологичным 
оборудованием. Интерьер стал светлым и красивым. Всего 
на реконструкцию и новое оборудование затрачено 8 млн 
рублей. А в ближайшее время в помещении магазина за-
работает аптечный пункт.

Жители благодарят председателя Совета Домоде-
довского райпо Фёдора Николаевича Пимениди и весь 
коллектив райпо за обновлённый, современный, при-
влекательный магазин, в котором теперь можно купить 
всё необходимое!

В Домодедово, в 3-м Мо-
сковском проезде, после ре-
конструкции открылся продук-
товый магазин. Раньше Домо-
дедовское райпо арендовало 
эту площадь у муниципалитета, 
а два года назад выкупило это 
помещение, и с октября 2019 
года здесь работает современ-
ный, отвечающий всем запро-
сам покупателей супермаркет.     

– Когда магазин был у нас 
в аренде, перепланировку 
сделать было невозможно, 
– говорит председатель Прав-
ления Домодедовского райпо 
Любовь Митрофановна Шари-
на. – Теперь, когда помещение 

стало нашей собственностью, 
мы убрали ненужные подсоб-
ные помещения, расширили 
торговую площадь. Судите 
сами: если раньше торговый 

зал был 100 кв. метров, то 
теперь его площадь составляет 
200 кв. метров. Естественно, 
мы приобрели новое обо-
рудование, сделали новый 

дизайн – снаружи и внутри. 
В результате магазин стал вы-
глядеть совсем по-другому. 
По формату это супермаркет 
среднего класса. Появления 
именно такого магазина ждали 
жители близлежащего микро-

района. И можно смело ска-
зать, что в городском округе 
Домодедово этот наш магазин 
является одним из лучших.

Для сравнения: старый ма-
газин, который райпо арен-
довало у муниципалитета, 
давал 2-2,5 млн рублей това-
рооборота в месяц. Теперь же 
магазин, по расчетам руковод-
ства райпо, должен увеличить 
оборот примерно в два раза. 

Несмотря на то, что площадь 
магазина увеличилась, его 
штат остался прежним – те 
же четыре продавца плюс 
заведующая. Опытный кол-

лектив успешно справляется с 
работой.  

Ассортимент обновленного 
магазина в основном оста-
нется прежним – это продук-
ты питания и сопутствующие 
товары. По каждой группе 

товаров он обязательно бу-
дет расширяться. 

Кроме того, здесь уже дей-
ствуют скидки, но, в отличие 
от социальных скидок в фе-
деральных сетевых магазинах 
(с 9.00 до 13.00, 5 дней в 
неделю), дисконтные карты 
магазина Домодедовского 
райпо дают право на скидку 
ежедневно, от открытия и до 
закрытия магазина.

Всё это должно привлечь 
сюда новых покупателей.

Добро пожаловать в один из 
лучших магазинов городского 
округа Домодедово!
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Необычно и актуально

Солнечногорское райпо (председатель Прав-
ления – Т.Н.Фролкина) расширяет спектр пре-
доставляемых жителям услуг. Совсем недавно 
солнечногорские кооператоры открыли авто-
мойку – необычное для потребкооперации, но 
очень актуальное в наше время предприятие. 

Как известно, пользоваться услугами автомойки 
необходимо не только для того, чтобы ваш автомо-
биль выглядел красиво и не вызывал вопросов у со-
трудников ГИБДД из-за неразличимых номеров, но 
и для сохранения лакокрасочного покрытия машины 
на более длительный срок. 

Конечно, можно и самостоятельно следить за 
чистотой своего автомобиля, но далеко не у всех 
есть для этого время и соответствующие условия. 

Поэтому более разумно воспользоваться услугами 
профессионалов. 

Автомойка Солнечногорского райпо – отличный 
выбор для человека, который хочет привести свою 
машину в порядок быстро, недорого и качественно. 
Автомойка оснащена современным оборудованием, 
а её работники хорошо знают своё дело.

Открытие этого предприятия – важное событие 
не только для Солнечногорского райпо, но и для 
потребкооперации всей Московской области. Ведь 
в нынешних экономических условиях для потребко-
операции очень важно постоянно осваивать новые 
направления работы, чтобы эффективнее конкури-
ровать с частным бизнесом.  

У человека должно бытьУ человека должно быть
любимое делолюбимое дело

О  Тат ья н е  Н и кол а е в н е 
Фролкиной как о настоящем 
профессионале своего дела 
свидетельствует перечень её 
наград: звание «Заслуженный 
работник торговли РФ», Знак 
«За добросовестный труд в по-
требительской кооперации», 
Знак губернатора Московской 
области «За полезное» и мно-

гие, многие другие.
Но не меньше говорит о ней 

мнение её коллег: «Решитель-
ная, целеустремленная, спра-
ведливая, умеющая раскрыть 
потенциал каждого человека».

Стиль руководства Татьяны 
Николаевны – активный, ра-
циональный, продуманный. 
У неё всё чётко рассчитано, 

у каждого человека – своё 
место, у каждого дела – своё 
время, поэтому и возглавляе-
мая ею организация работает 
как точный механизм – без 
сбоев и пробуксовок.

Она очень внимательна к 
людям, всегда идет им на-
встречу, поощряет инициати-
ву, даёт возможность само-

реализоваться, но при одном 
условии: человек должен 
любить свою работу, быть по-
лезным своей организации, 
а не просто просиживать на 
рабочем месте от звонка до 
звонка. 

– У человека должно быть 
любимое дело, которое для 
него важнее всего, только 
тогда он интересен, только 
тогда он является личностью, 
– убеждена Татьяна Никола-
евна.

Она всю жизнь овладевает 
новыми знаниями, постоянно 
учится, хотя, казалось бы, зна-
ет о своей работе абсолютно 
всё. В этом секрет её успеха 
– не стоять на месте, всегда 
двигаться вперёд. 

Под её руководством Клин-
ское райпо остаётся в аван-
гарде потребкооперации Мо-
сковской области. Более того, 
Татьяна Николаевна взяла «на 
буксир» еще и Солнечногор-
ское райпо, где она сегодня 
также является председателем 
Правления. 

– Жизнь меня баловала: 
мои успехи всегда замечали 
и родители, и коллеги, – гово-
рит Татьяна Николаевна. – На 
работе всегда ценили мои 
усилия. Мне очень повезло с 
моим руководителем, Ома-
ром Ганиевичем Маллаевым, 
он всегда уважал мое мнение, 
и это меня вдохновляло.

Случайно ли такое отноше-
ние людей к Татьяне Никола-
евне? Конечно нет. Дело в том, 
что Татьяна Николаевна – от-
крытый, искренний человек. 
Она любит жизнь, и жизнь 
отвечает ей тем же.

На столе у Татьяны Никола-
евны стоит табличка с афо-
ризмом Конфуция: «Когда 
очевидно, что цель недо-
стижима, не изменяйте цель 
– изменяйте свой план дей-
ствий». Именно так Татьяна 
Николаевна и воспринимает 
все стоящие перед ней зада-
чи – для неё нет нерешаемых 
вопросов и непреодолимых 
проблем. 

Сегодня мы открываем новую рубрику, в которой будем рассказывать о пред-
седателях Совета и Правления организаций потребительской кооперации Мо-
сковской области. 

Татьяна Николаевна Фролкина и коллектив Клинского райпо всегда радушно встречают гостей
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Мы, ветераны истринской 
кооперации, хотели бы от всей 
души поблагодарить руковод-
ство Истринского райпо и лично 
председателя Совета Людмилу 
Иосифовну Макарову за орга-
низованную для нас удивительно 
интересную и познавательную 
экскурсию. 

В экскурсии приняли участие 
40 человек, ветеранов труда. 
Большинство из нас живёт в Ис-
тринском районе очень долго, но 
побывать в интересных истори-
ческих местах всё как-то не дово-
дилось. И просто прекрасно, что 

Истринское райпо предоставило 
нам такую возможность. 

И вдвойне приятно, что вместе 
с нами была и сама Людмила 
Иосифовна Макарова. Всё вре-
мя мы были окружены её вни-
манием. Она рассказала много 
интересного о сегодняшнем дне 
Истринского района и потреби-
тельской кооперации. 

Мы посетили Воскресенский 
монастырь, созданный патриар-
хом Никоном в XVII веке. Мона-
стырь спроектирован по образцу 
Палестинского Иерусалимского 
храма. Новым Иерусалимом 

стали называть не только сам мо-
настырь, но и все окрестности с 
холмами, получившими библей-
ские названия. И даже река Истра 
в то время была переименована 
в Иордан. 

Архитектурный ансамбль мо-
настыря произвёл на нас не-
изгладимое впечатление. Он 
настолько красив и гармоничен, 
что забыть его невозможно. Экс-
курсовод рассказал нам, что во 
время войны монастырь сильно 
пострадал, но впоследствии был 
восстановлен. Окончательная 
его реставрация, после которой 

Новый Иерусалим предстал во 
всём своём великолепии, завер-
шилась совсем недавно. 

Затем мы отправились на тра-
пезу, где обсудили свои впе-
чатления. Общение было очень 
теплым и интересным – ведь 
многие из нас проработали вме-
сте не один десяток лет и хорошо 
знают друг друга. 

Затем началась вторая часть 
экскурсии – мы посетили истори-
ко-архитектурный и художествен-
ный музей «Новый Иерусалим». 
Это один из старейших и круп-
нейших государственных музеев 

Подмосковья, образованный в 
1920 году. В 2014 году музей 
поменял свой статус и название и 
был преобразован в Музейно-вы-
ставочный комплекс Московской 
области «Новый Иерусалим».

Фондовое собрание музея 
включает археологические, исто-
рические, этнографические и 
разнообразные художественные 
коллекции и насчитывает более 
180 тысяч экспонатов! Конечно, 
осмотреть всё это богатство за 
одну экскурсию невозможно, 
но мы изучили основную экс-
позицию «Новый Иерусалим 
– памятник истории и культуры 
XVII–XX веков». 

Впечатления от экскурсии – 
просто потрясающие! Так светло и 
радостно на душе у человека бы-
вает, только когда он прикасается 
к памятникам истории и право-
славия своего родного края...

Мы, ветераны потребкоопе-
рации, выражаем искреннюю 
благодарность за эту чудесную 
экскурсию. Спасибо Совету Ис-
тринского райпо и лично его 
председателю Людмиле Иоси-
фовне Макаровой за этот насто-
ящий праздник души! 

Лобанова Лидия Яковлевна,
Иткина Дина Ивановна,

Скворцова Галина Ивановна,
Рубинова 

Градислава Николаевна
и еще 36 подписей.

Незабываемая экскурсияНезабываемая экскурсия

Настоящий праздникНастоящий праздник
Истринское райпо активно участвует в реализации соци-

ального проекта помощи многодетным семьям. Совместно с 
органами социальной защиты был определен список семей, 
которым больше всего необходима поддержка. Истринские 
кооператоры ежемесячно оказывают им помощь в виде про-
дуктовых наборов.

А недавно по инициативе председателя Совета Истринского 
райпо Людмилы Иосифовны Макаровой был организован заме-
чательный праздник для детей из пяти многодетных семей. Для 
мальчишек и девчонок были накрыты столы со всевозможными 
сладостями. Праздничная атмосфера, торты, конфеты, варенье, 
а, главное, любовь и внимание – это мечта любого ребенка! 

– Весь коллектив Истринского райпо единодушно одобрил 
участие нашей организации в реализации социального проекта 
помощи многодетным семьям, – говорит Людмила Иосифовна. 
– Мы всегда готовы поддержать тех, кому сегодня непросто, и 
этот праздник – лишь небольшая часть большой социальной 
работы, которую проводит Истринское райпо. Когда видишь 
улыбки детей, сердце наполняется радостью. Мы верим, что 
каждый из этих ребят вырастет добрым, искренним, неравно-
душным человеком!  
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В рамках социальной миссииВ рамках социальной миссии

В наше время считается со-
вершенно нормальным про-
давать бывшие в употреблении 
вещи и покупать их. Молодёжь 
обычно использует для этого 
интернет-сайты – «Авито» или 
«Юлу», а людям старшего по-
коления удобнее и привычнее 
комиссионный магазин. Поэто-
му райпотребсоюз «Возрож-
дение» поддерживает работу 
«комиссионки» в Быково, не-
смотря на то, что прибыль она 
не приносит.   

Татьяна Николаевна Бузилова 
стала заведующей этим мага-
зином в 2001 году.  

– Я начала работать здесь 
продавцом в 1995 году, тогда 
еще существовало Быковское 
потребительское общество, 
– вспоминает Татьяна Нико-
лаевна. – Это был маленький 
магазинчик рядом с универма-
гом, штат – четыре человека. С 
самого начала магазин пользо-
вался большой популярностью. 
В те годы еще работал аэропорт 
Быково. Люди из разных горо-
дов перед тем, как из аэропорта 
поехать в Москву, приходили 
в наш комиссионный магазин. 
Дело в том, что в те годы среди 
наших сдатчиков было немало 
летчиков. Из своих дальних 
полетов они привозили разные 
товары из Китая, Индии, Евро-
пы. И люди знали, что в нашей 

комиссионке можно купить 
дефицитные импортные това-
ры: китайские вазы, люстры, 
одежду из хлопка, видеомаг-
нитофоны, телевизоры... Это 
продолжалось примерно до 
конца 90-х. А потом появилось 
множество бизнесменов, кото-
рые стали возить товары из-за 
границы, и они перестали быть 
дефицитом.  

После этого магазин стал 
классической комиссионкой 
– принимал вещи у обычных 
жителей и продавал их по не-
высоким ценам.

Популярность магазина была 
так велика, что руководство 
Быковского потребительского 
общества решило расширить 
его торговую площадь. Но этим 
планам суждено было осуще-
ствиться только после 2015 
года, когда Быковское потре-
бительское общество вошло 
в состав ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение».

После этого у комиссионного 
магазина (как и у всей быков-
ской кооперации) началась 
новая жизнь. Была проведена 
реконструкция здания магазина 
«Детский мир» на Левобереж-
ной улице, при этом на радость 
всем сохранились историче-
ские куклы, украшающие лест-

ницу. Комиссионный магазин 
разместился на втором этаже. А 
в 2018 году торговые площади 
были увеличены за счет под-
собных помещений.

– Комиссионный магазин по 
определению не может при-
носить значительную прибыль, 
– говорит Татьяна Николаевна. 
– Поэтому он по самой своей 
сути – социальный объект.

Много раз к руководству рай-
потребсоюза «Возрождение» 
обращались частные пред-
приниматели, они предлагали 
закрыть комиссионку и разме-
стить в этом помещении их ком-
мерческие торговые точки. С 
одной стороны были эти пред-
приниматели, а с другой – жи-
тели Быково, которые написали 
коллективное письмо в адрес 
руководства РПС «Возрожде-
ние» с просьбой не закрывать 
комиссионный магазин. 

Председатель Совета рай-
потребсоюза «Возрождение» 
Вячеслав Вячеславович Губин 
в этой ситуации дал прямой 
и однозначный ответ: «Пока 
комиссионный магазин нужен 
жителям, он будет работать».

– К нам приезжают разные 
люди, – говорит Татьяна Нико-
лаевна. – Не только из Быково, 
но и из Раменского, из Люберец 
и даже из Москвы. Конечно, в 
основном это жители, находя-
щиеся в непростой финансо-
вой ситуации. Они приносят 

вещи, продажа которых может 
облегчить их финансовое по-
ложение. Это одежда, обувь,  
хрусталь, фарфор, скатерти и 
постельное белье, столовые 
приборы – и серебряные, и из 
простой нержавейки. В общем, 

всё, что уже не нужно, но может 
пригодиться другим людям. 

Товар принимается на ко-
миссию два раза в неделю. 
Вещи проходят оценку, сдатчик 
получает квитанцию. Если вещь 
не продается в течение 30 дней 
– её уценивают. Еще 30 дней – 
вторая уценка. Как только вещь 
продается, сдатчик получает 
деньги – за вычетом 30% ко-
миссионных. 

– Когда я принимаю вещи, 
то могу сразу определить, про-
дастся она или нет, – говорит 

Татьяна Николаевна. – Если 
вещь на большого любителя 
– то мы предупреждаем об 
этом сдатчика. В этом случае 
единственный выход – сильно 
снижать цену, тогда появится 
надежда. А еще есть вещи, 
которые ну никем никогда не 
будут куплены – естественно, 
мы их не принимаем.

А кто все эти вещи покупает? 
По словам работников магази-
на, покупатели делятся на две 
категории. 

Первая – это обеспеченные 
люди, которые любят старые 
советские вещи. Например, они 
покупают советский фарфор, 
льняные скатерти и ткани 60-х 
годов прошлого века, советский 
хрусталь и даже постельное бе-
лье тех лет. 

Но большинство покупате-
лей – это малообеспеченные 
жители. Они хорошо знают, 
что вещь изначально продает-

ся по низкой цене, но всё рав-
но ждут уценку, чтобы купить 
её еще дешевле. Возможность 
покупать вещи по минималь-
ной стоимости, которую им 
предоставляет комиссионный 
магазин в Быково, жизненно 
важна для таких людей. По-
этому позиция руководства 
ПК «Райпотребсоюз «Воз-
рождение» остается твёрдой 
и однозначной: пока магазин 
востребован жителями – он 
будет работать!

Сергей Васильев

Приехав на станцию «Быково» и сойдя с электрички, 
первым делом все видят двухэтажное здание с яркой вы-
веской: КОМИССИОННЫЙ. Жители называют его «наша 
комиссионка» и частенько сюда заходят – и чтобы купить 
необходимые вещи по доступным ценам, и чтобы сдать 
сюда то, что может пригодиться другим.

Т.Н.Бузилова, заведующая 
магазином «Комиссионный» 
ПК «Райпотребсоюз «Возрож-
дение»

Уникальное оформление лестницы, ведущей в комиссионный 
магазин

Ассортимент комиссионного магазина широкий и разнообразный
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В официальных документах 
годы работы человека принято 
называть коротким и сухим 
словом «стаж». Но для каждого 
ветерана кооперации стаж – это 
не просто цифры в трудовой 
книжке, это личная история, 
крепко связанная с историей 
потребительской кооперации 
Подмосковья.  

Представьте: 1969 год, в пар-
ках играют духовые оркестры, 

на киноэкраны страны выходит 
фильм «Белое солнце пустыни», 
на экраны телевизоров – первая 
серия мультфильма «Ну, по-
годи!», а в дверь небольшого 
подмосковного райпо стучится 
девушка Тоня с дипломом бух-
галтера в руках… Представили? 
Вот так в потребительскую коо-
перацию Московской области 
пришла вчерашняя студентка 
Тоня Кириллова. И осталась в 
ней на 50 лет. 

– Вообще-то всё началось 
не в 69-м году, а еще раньше, 
– вспоминает Антонина Сидо-
ровна Курембина, та самая Тоня 
Кириллова, ныне – главный 
бухгалтер потребительского 
кооператива «Раменский райпо-
требсоюз». – Я родом из Орехо-
во-Зуевского района. После 8-го 
класса поступила в медучилище 
в Егорьевске, но проучилась там 
четыре дня и поняла, что это не 
моё. Вернулась обратно в шко-
лу, а уже в 10-м классе стала 
думать: куда же идти дальше? 
Помогла определиться с выбо-
ром моя соседка. Она работала 
бухгалтером и всегда говорила, 
что это самая лучшая, самая 
интересная в мире профессия. 
И я, послушав её, поехала в 
Перловку и поступила в коо-
перативный техникум. В 1969 
году его окончила и в июле была 
направлена на работу в Мыти-
щинский райпотребсоюз. 

Сколько времени прошло, 
а Антонина Сидоровна в под-
робностях помнит свои первые 
трудовые годы.

– Наш райпотребсоюз нахо-
дился на улице Силикатной, а 
совсем близко от него, метрах 
в пятнадцати, был маленький 
домик. Он состоял на балан-

се Мытищинского РПС, и там 
мне выделили жилплощадь. 
Не одной мне, конечно, а еще 
троим девчонкам-ровесницам, 
которые пришли по распреде-
лению. Нам на четверых дали 
две маленькие комнаты. При-
ятно вспомнить то время – нам 
по 19 лет, вся жизнь впереди… 
Недалеко был кинотеатр, мы с 
подружками часто туда ходили. 
А каждые выходные я ездила 

к родителям в Орехово-Зуев-
ский район, это три часа езды 
от Мытищ. В пятницу уезжала, 
в понедельник утром возвра-
щалась.  

В Мытищинском райпотреб-
союзе Тоня Кириллова прора-
ботала полтора года. В конце 
1971 года она вышла замуж и 
переехала в Раменское, потому 
что муж жил и работал там. Го-
ловное предприятие пошло ей 
навстречу и дало направление 
в Раменский райпотребсоюз. И 
уже в декабре 1971 года она 
начала работать там.

– Главным бухгалтером у нас 
был Николай Егорович Король-
ков. Он, как сейчас помню, взял 

мой диплом, внимательно его 
просмотрел и сказал: «Будешь 
работать у нас», – улыбается 
Антонина Сидоровна. – Вот так 
всё и началось. 

Сотни тысяч финансовых до-
кументов прошли за 50 лет через 
руки Антонины Сидоровны. На 
её глазах совершалась эволюция 
бухгалтерских гаджетов. Мало 
кто может нынче похвастаться, 

что умеет умножать и делить на 
счётах. А Антонине Сидоровне 
довелось пощелкать костяшка-
ми счёт, покрутить ручку ариф-
мометра, понажимать кнопки 
калькулятора, и вот теперь она 
работает на компьютере. Циф-
ры, цифры, цифры…  

– До сих пор я могу всё под-
считать на счетах, – смеется Анто-
нина Сидоровна. – Во времена, 
когда я начинала работать, все 
считали только на них. Поэтому 
в техникуме на первом курсе нас 
основательно этому обучили. 
Потом появились арифмометры 
– машинки «Феликс», там надо 
было крутить ручку вперед-на-
зад. Затем – калькуляторы, пер-
форационные машины. А сейчас 
работаем только на компьютерах. 
И вот этот переход на компьютер-
ные программы, конечно, сыграл 
роль в уменьшении численно-
сти бухгалтеров. Если раньше в 
бухгалтерии какого-нибудь ма-
ленького предприятия сидело 10 
бухгалтеров, то сейчас – один-
два. И хватает. За остальных 
работают компьютеры. Мне тоже 
пришлось освоить компьютер, и 
я этому очень рада, так как мне 
интересно всё новое.

До 1975 года Антонина Си-
доровна работала рядовым 
бухгалтером. В 1979 году она 
стала заместителем главного 
бухгалтера Николая Егоровича 
Королькова, потом – заме-
стителем главного бухгалтера 
Марии Ивановны Оборотовой. 
А в 1990 году, когда Мария 
Ивановна ушла на пенсию, Ан-
тонина Сидоровна стала глав-
ным бухгалтером Раменского 
райпотребсоюза. 

– Раменское в 70-е годы было, 
по сути, деревней, – вспоминает 
Антонина Сидоровна. –  Вы-
йдешь из электрички, сойдешь 
с платформы – кругом старые 
домики, необустроенные доро-
ги, неблагоустроенный рынок… 
Зато мне очень понравился 
Жуковский – улицы, дома, про-

спект, парк. Вот это был на-
стоящий город. В Раменском 
мы с мужем снимали комнату 
в частном доме. Стоило это 25 
рублей в месяц. А оклад рядо-
вого бухгалтера тогда был 69 
рублей. Но поскольку муж ра-
ботал маляром-отделочником 
и хорошо зарабатывал, мы не 
бедствовали. 

В Раменском райпотребсоюзе 

дела шли хорошо – было свое 
производство, заготконтора, 
предприятия общепита. Работал 
промкомбинат, производивший 
колбасу и тушенку. Солили се-
ледку, коптили кур, заготавли-
вали овощи, мясо, яйца, были 
даже свиньи на откорме. Но – до 
поры, до времени. Грянули де-
вяностые. Проблемы начались 
у всех, и Раменский РПС не стал 
исключением.  

– Я прекрасно помню конец 
восьмидесятых, начало девяно-
стых – пустые полки в магазинах, 
талоны и очереди, кругом оче-
реди… – вздыхает Антонина Си-
доровна. – Приходилось ездить 
в 30-й гастроном в Жуковском 
за дефицитными продуктами, 
часами стоять там в очереди, 
потому что нигде ничего больше 

не было. Но наш райпотребсоюз 
продолжал работать.  

Ох уж эти девяностые… Вы-
сокими стали проценты за кре-
диты, а объемы производства 
– резко сократились. По всему 
Раменскому району начали 
создаваться малые предпри-
ятия, многие из них просто 
перепродавали некачественную 
и дешевую импортную продук-
цию. Заниматься производством 
стало невыгодно. 

Нужны были преобразования, 
и они начались. В 1997 году 
руководством Раменского РПС 
было решено сократить произ-
водство и заняться в основном 
торговлей. Начали подумывать 
и об аренде, так как подходящих 
площадей у райпотребсоюза 
было много. Но какие бы меры 
ни принимались, факт остается 
фактом: положение ухудшалось. 

Возрождение Раменского РПС 
началось совсем недавно – по-

сле того как по решению пайщи-
ков потребительские общества 
района объединились, и было 
избрано новое руководство. 
Теперь раменская потребкоопе-
рация вновь уверенно смотрит в 
будущее. 

– В 2016 году с приходом 
нового председателя Совета 
Олега Владимировича Миро-
нова у нас произошла адми-
нистративно-управленческая 
реформа, – говорит Антонина 
Сидоровна. – Была проведена 
реорганизация Раменского 
потребительского общества. 
В 2018 году к нам присо-
единилось Коробовское по-
требительское общество из 
Шатурского района со значи-
тельными долгами перед по-
ставщиками и по налогам. Под 

арестом были его недвижимое 
имущество и расчетные счета. 
Мы решили эту проблему, ведь 
суть потребкооперации – это 
взаимопомощь. Хочу особо от-
метить, что во всех начинаниях 
мы чувствуем поддержку Мо-
сковского регионального союза 
потребительской кооперации. 
МСПК – это наша опора, еди-
ный центр всей подмосковной 
потребительской кооперации, 
который вселяет в нас уверен-
ность в том, что мы движемся 
в правильном направлении.  

Руководство Раменского 
РПС, коллеги, родственники 
и друзья поздравляют Ан-
тонину Сидоровну Курем-
бину с трудовым юбилеем, 
желают крепкого здоровья 
и успешного продолжения 
деятельности на посту глав-
ного бухгалтера Раменского 
райпотребсоюза!

Во многих коллективах потребительской кооперации 
продолжают работать специалисты старшего поколения. 
Это люди, которыми гордится кооперация, её «золотой за-
пас». Среди них героиня нашего сегодняшнего рассказа, 
Антонина Сидоровна Курембина, отдавшая кооперации 
не десять и даже не двадцать лет, а полвека!

Коллектив Раменского РПС, 1998 годКоллектив Раменского РПС, 1998 год

А.Курембина с коллегами, 1993 годА.Курембина с коллегами, 1993 год

Антонина Сидоровна КурембинаАнтонина Сидоровна Курембина

Поездка работников Раменского РПС в Кишинёв, 1979 годПоездка работников Раменского РПС в Кишинёв, 1979 год
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Почти два года назад в Истре 

открылся магазин «Арсенал без-
опасности», принадлежащий Ис-
тринскому райпо. 

Здесь вам предложат оборудова-
ние, с помощью которого вы обе-
зопасите свой дом, квартиру или 
офис от экстремальных ситуаций 
– пожара, ограбления, взрыва бы-
тового газа и другого причинения 
ущерба. Это оборудование и есть 
тот арсенал безопасности, который 
даёт необходимое каждому чело-

веку чувство спокойствия за своих 
близких, за свой дом, за своё дело. 

Когда и как эта идея возникла у 
истринских кооператоров? Ведь 
она очень необычна и, чтобы ре-
шиться её реализовать, нужно об-
ладать большой смелостью и верой 
в свои силы.

— Несколько лет назад в связи с 
засильем крупных торговых сетей 
мы стали задумываться над тем, 
что хорошо бы нам придумать 
что-нибудь новое и интересное, 
– говорит председатель Совета 
Истринского райпо Людмила Ио-
сифовна Макарова. — Как раз тогда 
начала работать Государственная 
программа Московской области 
«Безопасность Подмосковья», 
направленная на обеспечение 
комфортного и безопасного про-
живания населения и безопасности 
объектов в регионе, повышение 
уровня и результативности борьбы 
с преступностью. У нас появилась 
идея попробовать торговать обо-
рудованием для охраны объектов 
недвижимости. Собрали Совет и 
Правление, обсудили все нюансы, 
все за и против, и приняли соот-
ветствующее решение. 

Сказано — сделано. Истрин-
ские кооператоры, как всегда, с 
максимальной ответственностью 
подошли к делу. Они изучили 
опыт различных предприятий этой 
сферы. Но перенимать в готовом 
виде чужие схемы, как под копирку, 
не стали, а, как обычно, добавили 

свои творческие идеи. И уже в де-
кабре 2017 года в Истре открылся 
магазин «Арсенал безопасности» 
(кооператоры и покупатели часто 
называют его просто «АБ»).

— Мы нашли помещение пло-
щадью 30 кв. метров, связались с 
отечественными производителями 
и зарубежными фирмами, к нам 
приехали их представители и пред-
ложили оборудование по прием-
лемым ценам, — говорит Людмила 
Иосифовна Макарова. – Конечно, 
мы выбирали авторитетных, из-
вестных производителей, которые 
работают с крупными компаниями, 
обслуживают большие холдинги 
в Петербурге, в Москве и по всей 
России. Нашли с ними общий язык, 
договорились о поставках. 

Популярность магазина «Арсенал 
безопасности» стала стремительно 
расти. Покупателей привлекли до-
ступные цены, качество продукции 
и её широкий ассортимент – ви-
деокамеры, системы наблюдения, 
домофоны, видеодомофоны, ог-
нетушители, указательные знаки, 
а также оборудование для охраны 
жилых домов (многоквартирных 
и малоэтажных), офисных поме-
щений, торговых точек, детских 
садов, школ, больниц. «Арсенал 
безопасности» стал участвовать в 
аукционах, про магазин стало уз-
навать всё больше и больше людей. 

— У нас есть, например, электро-
магнитные замки разной конфигу-
рации, — рассказывает директор 

магазина Елена Колабина. — Они 
очень удобны: если на двери такой 
замок, то она открывается пультом. 
Электромеханические замки тоже 
пользуются спросом. В чем их отли-
чие от электромагнитных замков? 
Если вдруг у вас отключили элек-
троэнергию и вы не можете открыть 
замок с пульта, то в таком случае 
он открывается простым ключом. 
Также у нас представлено большое 
количество видеокамер разного 
формата, предназначенных для 
различных целей. Есть камеры 
внутренние, есть наружные, есть 
купольные, есть цилиндрические. 
Дальность просмотра – от 20 до 
60 метров. Есть большие камеры, 
предназначенные для открытых 
площадок, у них дальность уже 
более 100 метров, они вариофо-
кальные, то есть позволяют сильно 
приближать объект наблюдения, 
что позволяет даже с большого рас-
стояния рассмотреть лицо человека 
или номер машины. 

Поскольку ассортимент магази-
на — это сложное оборудование, 
требующее соответствующего об-
ращения, то было решено пред-
лагать покупателям ещё и монтаж, 
подключение, настройку и обслу-
живание. Сначала взяли в штат 
специалиста, помогающего людям 
ориентироваться в выборе. 

Затем райпо заключило дого-
вор о сотрудничестве с Единым 
центром безопасности (ЕЦБ) го-
родского округа Истра. Этот центр 
специализируется на установке и 
обслуживании пультового обору-
дования. Теперь ЕЦБ приобретает 
для себя оборудование в «Арсена-
ле безопасности», а покупатели ма-
газина становятся клиентами ЕЦБ 
и получают от него услуги в виде 
установки и обслуживания приоб-
ретенных здесь замков, домофонов 

и видеокамер. Как видите, идея 
простая, но весьма эффективная. 

А мы продолжаем экскурсию по 
магазину, которую проводит для 
нашего корреспондента его дирек-
тор Елена Колабина. 

— У нас представлен большой 
ассортимент вызывных панелей 
для разных моделей домофонов. 
Также имеется большое количество 
охранных систем различной кон-
фигурации. Кстати, системами из 
магазина «Арсенал безопасности» 
сегодня охвачены практически все 
бюджетные учреждения в Истре – 
школы, дошкольные учреждения, 
больницы. Имеется большой выбор 
СКУД (система контроля и управле-
ния доступом) – это элементы пи-
тания, ключи, датчики задымления. 
Не забыты даже такие мелочи, как 
информационные наклейки, из ко-
торых самые популярные — «Ведется 
видеонаблюдение» и «Не курить».

«Арсенал безопасности» уча-
ствует в тендерах, проводимых 
администрацией городского округа 
Истра, и таким образом получает 
возможность поставлять свои то-
вары новым заказчикам. В пакет 
«АБ» входит оборудование, его 
доставка, монтаж и обслуживание 

(совместно с Единым центром без-
опасности). Недавно в ассортимен-
те магазина появились комплекты 
форм для полицейских, пожарных, 
работников охраны, техников-
установщиков оборудования. Рас-
сматривается также возможность 
продажи формы для ОМОНа и 
Росгвардии. 

— Сегодня покупатели «Арсена-
ла безопасности» — это и частные 
лица, и индивидуальные предпри-
ниматели, и организации, — гово-
рит Людмила Иосифовна Мака-
рова. – Оборот магазина круглый 
год находится на высоком уровне, 
но особенно оживленно торговля 
идет, конечно, летом – за счет дач-
ников и гостей городского округа. 

— В день к нам приходит до 100 
человек, — рассказывает Елена 
Колабина. — Кто-то уже знает наш 

магазин, уже что-то покупал, а кто-
то только хочет познакомиться с на-
шим ассортиментом. Вот буквально 
только что заходили дачники, муж 
и жена: «Хотим обезопасить свой 
дом от воровства в зимний пери-
од». У магазина есть сайт, где мож-
но заказать всё необходимое, а мы 
осуществим доставку. Многие хотят, 
чтобы информация выводилась на 
телефон, хотят в режиме онлайн 
видеть, что происходит у них в 
квартирах и на дачных участках. 
У нас, конечно же, есть такое обо-
рудование. Причем, кроме режима 
онлайн вся информация записыва-
ется на карту памяти, и потом она 
может помочь следствию, так как 
все наши системы лицензированы.  

Да, всё меняется, мир стреми-
тельно движется вперед. Когда-то 
давно двери вообще никто не 
запирал. Потом появились под-
порки, запоры, щеколды, крючки, 
нехитрые замки, открыть которые, 
в общем-то, не составляло труда. В 
ХХ веке появилась сигнализация, 
замки стали сложнее, запирать ста-
ли всё и вся. А сегодня люди уже не 
могут обойтись без умных охранных 
систем, зорких камер наблюдения, 
сверхпрочных замков. Что же будет 

дальше? Может, люди вообще пере-
стали доверять друг другу? 

— Я думаю, что люди стали боль-
ше себя любить, — считает Елена 
Колабина. – Они стали больше забо-
титься о себе и своей собственности, 
чем раньше. Людям стало нравиться 
чувствовать себя в безопасности, и 
ничего плохого в этом нет. 

Именно для того, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно и 
не опасались за свою жизнь и 
собственность, в Истре и работает 
«Арсенал безопасности». Кстати, 
Истринское райпо – это единствен-
ная организация в МСПК, у которой 
есть такой магазин. 

— Дело, безусловно, хорошее и 
нужное, но разовьется ли оно как 
общая тенденция? – задает вопрос 
Людмила Иосифовна Макарова, 
и сама же отвечает. – Конечно, 
иметь дело с таким оборудованием 
непросто. И вообще, что скры-
вать, всякое новое дело вызывает 
опасения. Но оно того стоит! У нас 
работает команда профессионалов, 
и мы готовы преодолевать любые 
трудности, поэтому большинство 
наших проектов двигаются вперед 
и работают, в том числе и «Арсенал 
безопасности». Если кто-то из на-
ших коллег-кооператоров захочет 
перенять наш опыт – мы с радостью 
поможем и проконсультируем по 
всем вопросам. Ведь мы работаем 
для людей, удовлетворяем их нуж-
ды и потребности, а безопасность 
– это та сфера, которая волнует 
каждого жителя Подмосковья! 

Забота о безопасности местных предприятий и комфортном проживании жителей 
– один из трендов развития Истры в последнее время. Активное участие в этом при-
нимают истринские кооператоры, и это неудивительно – ведь они всегда в авангарде 
благих начинаний. 



11
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Помещение для центра предо-
ставлено Ленинским райпо, и 
это не случайно. Кооператоры 
Ленинского райпо стремятся 
чутко реагировать на запросы 
пайщиков и жителей, а они не раз 
высказывали пожелание открыть 
ветклинику. Ведь у многих из них 
есть домашние питомцы. 

На пороге центра меня встре-
тил сам Александр Воронцов 
– его главный врач и руководи-
тель. Мы зашли внутрь. Из-за 
двери смотрового кабинета было 
слышно поскуливание собаки 
и тихий успокаивающий голос 
человека. 

– У нас просторное помещение, 
– говорит Александр Воронцов.  
– В штате семь человек – врачи, 
ассистенты, санитары. К нам при-
водят своих питомцев не только 

жители поселка совхоза имени 
Ленина. Приезжают и из других 
городов Московской области, и 
даже из других регионов. Самые 
частые наши пациенты – это соба-
ки и кошки. Кроме специалистов 
по их лечению, у нас есть ратолог 

(специалист по лечению крыс, 
хомяков, шиншилл, кроликов). 
Приносят к нам и птиц, но редко. 

Все владельцы домашних пи-
томцев знают: без професси-
ональных ветеринарных услуг 
сегодня не обойтись. Проблем со 
здоровьем домашних животных 
в наше время очень много, и они 
самые разные. 

В клинике есть терапевтическое 
направление, а есть хирургиче-
ское, специалисты которого зани-
маются переломами, осуществля-
ют стерилизацию и производят 
прочие операции. Кроме того, 

все кошки и собаки нуждаются 
в мероприятиях профилактиче-
ского характера – в вакцинации и  
предотвращении инфекционных 
заболеваний. К примеру, собаки 
весной и осенью страдают от 
клещей. В клинике доктора Во-
ронцова решают и этот вопрос. 

– А еще мы занимаемся карди-
ологией – да-да, кошки и собаки 
очень часто страдают от болезней 
сердца, – говорит Александр Во-
ронцов. – У домашних животных 
всё, как у людей. Вы представля-
ете, как хирург смотрит в глаза 
ребенку перед операцией? Так 

и наши врачи смотрят в глаза 
нашим пациентам – собакам 
и кошкам. Конечно, во взгляде 
врача есть и жалость, и состра-
дание, они должны быть. Но 
если врач – профессионал, то 
он знает, как настроиться, чтобы 
эмоции не мешали делу. Главное 

– сделать свою работу спокойно 
и качественно.  

Цвергшнауцер Фиджи, которо-
го я услышал, когда зашел в кли-
нику, осмотрен, ему назначена 
операция. Он больше не скулит, 
наверное, понимает, что все 
будет хорошо. После операции 
его определят в стационар, а уже 
оттуда его заберет хозяин. 

Отзывы о работе центра док-
тора Воронцова – только хоро-
шие. Чаще всего те, кто обра-
щался сюда, рекомендуют центр 
всем своим знакомым хозяевам 
питомцев. 

Мы прощаемся с доктором 
Воронцовым, я желаю ему даль-
нейших успехов в работе, а пай-
щикам Ленинского райпо – лучше 
следить за здоровьем своих 
питомцев, а в случае проблем 
– сразу обращаться в ветеринар-
ный центр, к профессионалам 
своего дела! 

Сергей Васильев, 
фото автора

Известный на всю страну совхоз имени Ленина интере-
сен не только своей вкуснейшей клубникой. В поселке 
совхоза работает уникальная ветеринарная клиника. Её 
официальное название – ветеринарный центр хирургии 
и онкологии доктора Воронцова. 

Настоящее искусствоНастоящее искусство

Пример настоящих произве-
дений искусства – деревянные 
скульптуры Виталия Ивано-
вича Першина, члена Союза 
художников, Заслуженного 
работника культуры России.

Виталий Иванович родил-
ся в 1932 году в Алтайском 
крае. Еще во времена учебы 

в Московском Строгановском 
училище проявил себя как 
талантливый, оригинальный 
автор. 

Виталий Иванович зани-
мался проектированием ин-
терьеров различных музеев, 
выставок, дворцов культуры и 
других учреждений. 

Он – участник множества 
выставок, в том числе Всесо-
юзных и республиканских. На-
гражден бронзовой медалью 
ВДНХ в 1968 году.

Проекты, над которыми ра-
ботал Виталий Иванович, осу-
ществлены в самых разных 
регионах России. Это оформ-
ление историко-краеведче-
ского музея в Кривом Роге, 
интерьеры центральных жур-
налистских курсов ВЦСПС в 
городе Сходня, интерьеры 
дворца культуры в Пензен-
ской области, оформление 
плавательного бассейна и 
музыкальной школы в городе 
Комсомольске, проект и ис-
полнение оборудования и 
экспонатов музея истории и 
культуры г.п. Малаховка, про-
ект благоустройства террито-
рии г.п. Красково Московской 
области и многие другие. 

Виталий Иванович создал 
удивительные деревянные 
скульптуры, которые имеют 
высокую художественную цен-

ность, признанную эксперта-
ми-искусствоведами.

– В свое время руководство 
городского поселения Краско-
во разрешило мне украсить 
моими скульптурами здешние 
улицы, – рассказывает Виталий 
Иванович. – Я с удовольстви-
ем это сделал. Но простояли 
скульптуры недолго. Часть из 
них была украдена, а часть 
– испорчена. С тех пор остав-
шиеся скульптуры просто стоят 
у меня дома, во избежание 
повторения этого вандализма.

Виталий Иванович пере-
живает, что после его смерти 
скульптуры постигнет печаль-
ная участь. 

– Я надеюсь, что после пу-
бликации в газете «Подмо-
сковная кооперация» моим 
творчеством заинтересуются 
либо музеи, либо частные 
лица, которые разбираются 
в искусстве и могут помочь 
сохранить его для потомков, 
– говорит Виталий Ивано-
вич. – Мне больно думать, 

что плоды моего творческого 
труда в итоге окажутся попро-
сту выброшены или попадут в 
руки людей, не понимающих 
их художественный уровень... 

Если среди наших читате-
лей есть настоящие ценители 
прекрасного – обращайтесь 
в редакцию «Подмосковной 
кооперации», мы передадим 
ваши контакты Виталию Ива-
новичу. 

Мы живём во времена, когда царствует массовая 
культура. Настоящее искусство отошло на второй план. 
Но оно живо, оно есть, оно ждёт своих ценителей. 
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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

Быковского Виталия Анатольевича – 
председателя Правления Истринского райпо

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.

Поздравляем с Юбилеем 

Луневского 
Вячеслава Алексеевича 

– ветерана потребительской кооперации, 
который более 27 лет руководил 

Талдомским потребительским обществом.
Желаем здоровья, благополучия, счастья, 
добра и мира! Пусть на душе у Вас всегда 

будет светло, а рядом всегда будут 
только добрые и хорошие люди!

Совет и Правление МСПК


