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«Подмосковный»

«Золотая осень - 2021»«Золотая осень - 2021»

Московская область приняла активное участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
Сергей Борисович Воскресенский во время выставки подписал 14 соглашений

По традиции активное участие 
в выставке приняла Московская 
область. Она представила одну из 
наиболее масштабных экспозиций, 
которая разместилась на площади 
более 200 квадратных метров.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской об-
ласти Сергей Борисович Воскре-
сенский так прокомментировал 
состоявшееся событие: 

– «Золотая осень» – самая мас-
штабная и популярная в России 
сельскохозяйственная выставка, и 
подмосковные аграрии в очеред-

ной раз были рады представить 
здесь свои достижения. Наши 
сельхозпроизводители показали 
уникальные продуктовые бренды, 
перспективные инновационные 
проекты и современные агротех-
нологии. Участники выставки из 
Подмосковья обменялись опытом 
с коллегами из соседних регионов, 
обсудили актуальные проблемы 
развития отрасли с руководите-
лями агропромышленного ком-
плекса, наладили новые деловые 
контакты.

(Продолжение на стр. 2)

В выставочном центре парка «Патриот» состоялась XXIII Всерос-
сийская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2021». 

В первый раз выставка прошла в 1999 году под названием «Воз-
рождение российского села» и с тех пор проводится ежегодно.



2

«Золотая осень - 2021»«Золотая осень - 2021»

(Начало на стр. 1)

Во время выставки Сергей 
Борисович Воскресенский 
подписал 14 соглашений, 
предусматривающих общий 
объём инвестиций более 13 
млрд рублей. Соглашения 
направлены на развитие 
сотрудничества Московской 
области и других регионов в 
сфере агропромышленно-
го комплекса, реализацию 
инвестиционных и иннова-
ционных проектов на терри-
тории Подмосковья.

Стенд Подмосковья по-
сетили заместитель пред-
седателя Правительства 
РФ Виктория Валериевна 

Абрамченко и министр 
сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Николаевич 
Патрушев. О достижениях 

подмосковного сельского 
хозяйства им рассказали 
зампред Правительства 
Московской области Вячес-
лав Вячеславович Духин и 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Мо-
сковской области Сергей 
Борисович Воскресенский. 

– Наш регион сегодня за-
нимает первое место в Рос-
сии по производству сыра 
и хлеба, ведущие позиции 
по колбасным изделиям, – 
сказал С. Воскресенский. – 
Мы постоянно увеличиваем 
объем производства мо-

лока, а также овощей в за-
крытом грунте. К 2023 году 
планируем выйти в лидеры 
в России по сбору ягод. Еще 
одна новая отрасль, кото-
рую будем развивать, – это 
мясное овцеводство.

Выставка не только про-
демонстрировала сегод-
няшние достижения, но 
и позволила заглянуть в 
будущее. Посетители уви-
дели испытания новей-
ших образцов беспилотных 
комбайнов, тракторов и 
дронов. Кроме того, были 
показаны передовые раз-
работки в сфере цифрови-
зации агропрома. 

В рамках деловой про-
граммы выставки специ-
алисты обсудили такие 

актуальные направления, 
как кадровое обеспечение 
отрасли, государственная 
поддержка АПК, производ-
ство органической продук-
ции и многие другие темы. 

В рамках выставки про-
шёл Национальный гастро-

номический фестиваль. 
Здесь была представлена 
лучшая фермерская про-
дукция со всей страны, в 
том числе от участников 
конкурса региональных 
брендов продуктов пита-
ния «Вкусы России». Под-
московные производители 
представили на гастроно-
мическом фестивале раз-
нообразную качественную 

продукцию, которая при-
влекла большое внима-
ние как коллег из других 
регионов, так и посетите-
лей выставки. Все желаю-
щие смогли попробовать 
и купить натуральные про-
дукты, которые являются 

гордостью Московской об-
ласти, и узнать интересные 
подробности об их произ-
водстве, пообщавшись с 
фермерами. 

Без сомнения, Подмоско-
вье не только проявило себя 
как гостеприимный хозяин 
выставки «Золотая осень – 
2021», но и стало одним из 
её самых ярких и запомина-
ющихся участников!

Заместитель председателя Правительства Московской области 
В.В. Духин представляет стенд Подмосковья 
заместителю председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко

Подмосковье – лидер по производству хлеба

В Московской области постоянно растёт производство 
помидоров, огурцов и других овощей в закрытом грунте

Экспозиция Московской области на выставке была оформлена 
необычно и привлекательно 

Московская область поддерживает политику 
ориентации на отечественного производителя
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Приводим в порядокПриводим в порядок

– После детально прове-
дённого анализа и строи-
тельных лабораторных об-
следований определены три 
направления комплексного 
развития территории базы. 

Во-первых, это кардиналь-
ная замена наружных сетей 
(электрических, тепловых, 
сантехнических), которые не 
менялись более 30 лет. 

Во-вторых, это переобо-
рудование действующей 
котельной с заменой котлов. 

И в-третьих, в перспекти-
ве это строительство новых 
складских площадей.

К  н о я б р ю  2 0 2 1  го д а 
полностью преобразилось  

складское помещение А-8. 
В соответствии с предпи-
санием Ростехнадзора за-
менена труба в котельной, 
возведенная еще в 1986 
году. До конца года будут 
закончены работы по пре-
образованию складского 
помещения А-7. 

В данный момент прора-
батывается вопрос по проек-
тированию новых складских 
помещений и приведению 
всей базы в состояние со-
временного складского ком-
плекса класса А. 

Данная программа рас-
считана на пять лет (с 2020 
по 2025 годы) комплексного 
развития территории.

В итоге мы планируем:  
полностью заменить все 
коммуникации, перевести 
энергообеспечение базы с 

третьей на вторую катего-
рию, увеличить складские  
площади и повысить культу-
ру обслуживания.

Надеемся, что после окон-
чания работ база в Гольёво 
выйдет на совершенно новый 
уровень, значительно по-
высит свою эффективность 
и станет ещё одним совре-
менным объектом системы 
Московского регионального 
союза потребительской коо-
перации. 

В 2020 году Советом и Правлением Московского регионального союза потребитель-
ской кооперации было принято решение о комплексном развитии территории базы в 
Гольёво. О том, что уже сделано, и о том, что предстоит сделать, на наших страницах 
сегодня рассказывает начальник Управления капитального строительства и коопера-
тивного имущества МСПК Владимир Викторович Петухов.

Складское помещение А-8 полностью преобразилось

Работы по преобразованию складского помещения А-7 продолжаются

Складское помещение Г-9: завершен ремонт кровли 
и фасадной части, с устройством новых автоматических въездных ворот

Новая труба в котельной



4

Незабываемая поездкаНезабываемая поездка

Любим, уважаем, ценим!Любим, уважаем, ценим!

– Парк «Патриот» – один из 
самых посещаемых объектов 
в Московской области, – гово-
рит председатель Правления 
Клинского райпо Татьяна Ни-
колаевна Фролкина. – Здесь 
находится целый ряд музеев 
и экспозиций на открытом 
воздухе, проводятся разно-
образные выставки. Духовным 
и эстетическим центром пар-
ка является храм Вооружен-
ных Сил России – уникальное 

сооружение, не имеющее 
аналогов во всём мире. По-
сещение парка, несомненно, 
даёт каждому человеку новый 
незабываемый опыт, новые 
впечатления, новые знания об 
истории нашей страны. Поэто-
му мы решили, что экскурсия 

в парк «Патриот» – отличный 
подарок на День народного 
единства для наших сотруд-
ников и ветеранов.

Участники экскурсии посети-
ли музейный комплекс «Доро-
га памяти». Его протяженность 
– 1418 шагов: по числу дней 
Великой Отечественной вой-
ны… История каждого из этих 
огненных дней раскрывается 
с помощью более 8 тысяч экс-
понатов, представленных в 35 
залах музея. 27 залов с помо-
щью современных технологий 
создают эффект полного по-

гружения в атмосферу тех лет. 
Большое впечатление на 

участников экскурсии произ-
вела скульптурная композиция 
«Матерям победителей». Это 
девятиметровая скорбящая 
женская фигура, укрывающая 
от холодного ветра горящую 
свечу. Композиция напоми-
нает о том, как хрупка жизнь и 
как слаб человек перед лицом 
безжалостной стихии войны… 

Конечно же, побывали клин-
ские кооператоры и в глав-
ном храме Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Это 

невероятно красивое и вели-
чественное сооружение – сим-
вол победы добра над злом, 
истины над ложью, жизни над 
смертью. Храм Воскресения 
Христова посвящен 75-летию 
Победы нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне 
и ратным подвигам во всех 
войнах, которые выпали на 
долю нашего народа. Вы-
сота храма – 95 метров, он 
поражает своим величием и 

монументальностью снаружи 
и красотой убранства – внутри. 

Атмосфера парка «Патриот» 
позволяет в полной мере по-
чувствовать гордость за свою 
Родину и ощутить безгранич-
ную благодарность тем, кто 
отдал свою жизнь за незави-
симость нашей страны.

Участники поездки получили 
действительно незабываемые 
впечатления, которые останут-
ся с ними навсегда. 

Руководство Клинского 
райпо организовало для 
сотрудников и ветеранов 
поездку в военно-патрио-
тический парк «Патриот», 
расположенный рядом с 
городом Кубинка Один-
цовского городского округа 
Московской области.

Скульптурная композиция
«Матерям победителей»

Храм Вооружённых Сил Российской Федерации поражает своей монументальностью, величием и красотой

Музей «Дорога памяти»

Свой юбилей отметила Татьяна 
Николаевна Фролкина, пред-
седатель Правления Клинского 
и Солнечногорского райпо, член 
Совета МСПК, депутат Совета де-
путатов г.о. Клин.  

В 1975 году она начала работать в 
Клинском райпо и прошла здесь боль-
шой трудовой путь: от экономиста до 
председателя Правления. 

Есть люди инертные, скрытные, 
«себе на уме», «с двойным дном». 
Татьяна Николаевна – полная про-
тивоположность таким людям. Она 
открытая, искренняя, инициативная. 
Есть такое понятие – «воинский склад 
характера». Татьяна Николаевна об-
ладает именно им. Со всеми пробле-
мами она сражается решительно и 
бесстрашно, все вопросы решает без 
промедления. 

Скажем честно, такие люди редко 
бывают гуманистами. Но Татьяна Ни-
колаевна – удивительный человек, 
сочетающий в себе талант сильного 

руководителя и лучшие человеческие 
качества – искренность, сопережи-
вание, умение слушать и слышать 
каждого. 

Те, кто с ней знаком, прекрасно 
знают, что все разговоры о деле у неё 
всегда переходят на самое главное, по 
её мнению, – на людей. Она убеждена 
(и жизнь всё время подтверждает её 
правоту), что залог успеха любой ор-
ганизации – это коллектив, в котором 
нет «слабых звеньев». 

– Каждый сотрудник должен хотеть 
и уметь работать, знать своё дело и 
любить его. Только тогда организация 
становится конкурентоспособной, 
перспективной и способной пре-
одолеть любые трудности, – говорит 
Татьяна Николаевна. 

Её работоспособность, откры-
тость всему новому, уникальный 
дар увлекать людей своими идея-
ми, умение ставить цели и дости-
гать их вот уже много лет служат 
делу потребительской кооперации, 

принося пользу Подмосковью и его 
жителям.

У Татьяны Николаевны – множество 
наград: медаль ордена Ивана Калиты, 
звание «Заслуженный работник тор-
говли РФ», Знак «За добросовестный 
труд в потребительской коопера-
ции», Знак губернатора Московской 
области «За полезное», почетные 
грамоты и благодарности Мособ-
лдумы и многие, многие другие. Но 
главная её награда – это искреннее 
уважение коллег и благодарность 
жителей городских округов Клин и 
Солнечногорск, которые ценят работу 
возглавляемых Татьяной Николаевной 
организаций.  

От имени коллективов Клинского 
и Солнечногорского райпо, от имени 
всех, кто знает, любит и ценит Татьяну 
Николаевну, мы желаем ей крепкого 
здоровья, благополучия, бесконечной 
энергии, новых идей и реализации 
всех планов, которых, не стоит со-
мневаться, у неё очень и очень много!
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Всё для покупателяВсё для покупателя

Во времена СССР в Зеле-
ноградском было три дома 
отдыха и около десяти пи-
онерских лагерей. Сейчас 
посёлок не столь популярен, 
но инфраструктура в нём до-
статочно развита. Сегодня в 

Зеленоградском есть школа, 
детский сад, амбулатория, 
аптека и торговый центр «Под-
московный», принадлежащий 
Пушкинскому райпо. 

В этом торговом центре ра-
ботают мебельный магазин, 
магазины промтоваров, сан-
техники и игрушек, сетевой 
супермаркет «Райпо. Пяте-
рочка», магазин «Рыболов», 

парикмахерская и цветочный 
салон. Рядом с торговым 
центром расположены столь 
любимые зеленоградцами 
и дачниками павильоны 
«С грядки» и «Мясной дом», 
а также магазин зоотоваров 

и ветеринарная клиника. 
Такое разнообразие товаров 
и услуг делает ТЦ «Подмо-
сковный» привлекательным 
для жителей. 

Конечно, ситуация с панде-
мией сказывается и на таких 
востребованных торговых 
предприятиях. Вот уже второй 
год во всем мире торговля на-
ходится в тяжелой ситуации. 

Выживать становится всё труд-
нее – и маленьким магазинам, 
и крупным торговым комплек-
сам. Но благодаря грамотному 
руководству торговый центр 
«Подмосковный» работает 
стабильно.     

– В таких непростых услови-
ях привлечь жителей именно 

в наши магазины и удержать 
круг постоянных покупателей 
– задача не из лёгких, – го-
ворит председатель Совета 
Пушкинского райпо Алексей 
Петрович Слесарев. – Но мы её 
стараемся решать как можно 
более эффективно. Проявляем 
гибкость в ценовой политике, 
меняем ассортимент, прово-
дим различные акции. Одна из 
традиционных сфер деятель-
ности потребительской коопе-
рации, которую мы сохранили, 
– это бытовые услуги. У нас 
работают парикмахерские, ма-
стерские по ремонту ювелир-
ных изделий, ветеринарная 

клиника. Чем больший спектр 
товаров и услуг предлагает 
организация жителям – тем 
она более стабильна. 

Говорит Зинаида Николаевна, 
жительница Зеленоградского:

– Лично я всегда картошку 
и овощи с фруктами покупаю 
в павильоне «С грядки» – там 

они всегда свежие, да и цены 
не кусаются. За хлебом и про-
дуктами хожу в супермаркет. 
Вы знаете, нам повезло, что у 
нас работает такой торговый 
центр – большой, нарядный, 
всё есть, да еще детская пло-
щадка и сквер рядом. Мы очень 
довольны!

Фасад ТЦ «Подмосковный» 
стильный и привлекательный, 
поэтому не только местные 
жители и дачники, но и води-
тели автомобилей, следующих 
через Зеленоградский, не-
редко паркуются неподалеку и 
посещают этот торговый центр.  

– Мы хотим, чтобы наши 
предприятия торговли и сфе-
ры услуг выглядели отлично 
и снаружи, и внутри, – гово-
рит председатель Правления 
Пушкинского райпо Наталья 
Юрьевна Слесарева. – Сегодня 
покупатель пойдет только в тот 
магазин, где чистота и порядок 
начинаются от самого входа, 
где хорошо выглядит и привет-
ливо общается обслуживаю-
щий персонал. Мы стараемся, 

чтобы все наши магазины 
были такими. Недавно начали 
обновлять торговое оборудо-
вание. Это требует больших 
вложений, но как иначе, ведь 
всё, что мы делаем, мы делаем 
для покупателей. 

Мы хотим быть для жителей 
самыми лучшими, самыми 
привлекательными, и, судя по 
их положительным отзывам, 
мы выбрали правильный путь 
развития. Это нас вдохновляет, 
и мы будем продолжать свою 
работу!

В павильоне «С грядки» – всегда свежие овощи и фрукты

Торговые залы – большие и светлые

Цветочный салон

ТЦ «Подмосковный» предлагает самые разные товары и услуги

Поселок дачного типа Зеленоградский расположен в 12 
километрах от города Пушкино.  Численность населения 
поселка невелика – всего две с половиной тысячи человек. 
Но в летний период сюда съезжаются дачники из Москвы, 
и покупателей в местных торговых предприятиях стано-
вится значительно больше.

Встреча с педагогамиВстреча с педагогами
Председатель Правления Ба-

лашихинского райпо, депутат 
Совета депутатов г.о. Балашиха 
Александр Сергеевич Денежкин 
активно участвует в деятельности 
благотворительного фонда «Шаг 
в Инклюзию». Задача фонда – 
социальная адаптация детей с 
особенностями развития. 

Недавно представители фонда 
побывали в детском саду №8 
коррекционного типа, центре 
психологической и социальной 

помощи «Радуга» и детском саду 
№33 «Планета детства». 

Они провели встречи с педа-
гогами, ознакомились с работой 

детских групп, обсудили планы 
текущего ремонта детсадов и 
закупку необходимого обору-
дования.
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«Охотник» встречает гостей«Охотник» встречает гостей

Основные принципы работы 
предприятий Воскресенского 
райпо в сфере общественного 
питания – это высокое качество 
обслуживания, привержен-
ность русской и европейской 
кухне, классический стиль в 
оформлении интерьеров.

Возглавляет объединение 
предприятий общественного 
питания райпо Татьяна Ана-
тольевна Кузьмина. Вот уже 
22 года Татьяна Анатольевна 
не просто руководитель, а 

идейный вдохновитель и по-
пуляризатор Воскресенского 
общепита. Ее профессиональ-
ное мастерство чувствуется во 
всём: от разработки вкусных 
и аппетитных новых блюд до 
стильного дизайна помещений.

Уже более четверти века  го-
степриимно встречает гостей 
банкетный зал «Охотник». В 
нём три уютных зала – охотни-
чий, каминный и европейский. 

Жителям давно полюбился 
«Охотник»: воскресенцы прово-

дят здесь юбилеи, корпоратив-
ные праздники, деловые обеды. 

Каждый, кто организует 
здесь торжество для своих 
друзей, родственников и кол-

лег, остаётся доволен раз-
нообразием вкусных блюд и 
прекрасным сервисом и потом 
вспоминает время, проведён-
ное в «Охотнике», с радостью 
и удовольствием. И это зако-
номерно, ведь воскресенские 
кооператоры работают только 
на отлично! Коллектив ресто-

рана обслуживает и выездные 
мероприятия.

Высокий профессионализм 
работников и специалистов  
на протяжении многих лет 

подтверждается победами в 
различных кулинарных кон-
курсах. А в меню постоянно 
появляются разнообразные 
новые блюда с учетом вкусов 
посетителей.

Можно с уверенностью 
сказать, что банкетный зал 
«Охотник» сегодня являет-

ся визитной карточкой сети 
общественного питания Вос-
кресенского райпо и гостепри-
имным местом, где приятно 
провести время! 

Сегодня общественное питание Воскресенского райпо – это сеть, состоящая из пяти 
объектов: банкетный зал «Охотник», кафе-столовая, два предприятия быстрого питания 
«Бистро» и буфет в здании городской администрации. 

Воскресенские кооператоры заботятся о том, чтобы их предприятия общественного 
питания были современными и привлекательными для покупателей. 

Администраторы банкетного зала

В банкетном зале «Охотник» проводятся юбилеи, корпоративные праздники, деловые обеды

Каждое блюдо приготовлено с любовью к посетителям

Вкусные и разнообразные блюда, которые предлагает банкетный зал «Охотник», 
нравятся даже самым требовательным гурманам

Помогаем тем, кому трудноПомогаем тем, кому трудно
Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Воз-

рождение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы 
Вячеслав Вячеславович Губин навестил ветерана 
Великой Отечественной войны Фёдора Юрьевича 
Козлова. В.В. Губин поздравил ветерана с про-
шедшим 95-летним юбилеем, а также проконтро-
лировал результат работ по опиловке деревьев, 
выполненных по просьбе ветерана.  

* * *
Руководство ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» 

заботится о жителях, которым сегодня особенно 
трудно – в том числе о многодетных семьях. В октя-
бре многодетным семьям, над которыми шефствуют 
кооператоры РПС «Возрождение», была оказана 
традиционная ежемесячная адресная помощь.
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Новый супермаркетНовый супермаркет

В 2017 году по инициативе 
председателя Совета ПК «По-
дольск» Вадима Анатольевича 
Яковлева был разработан план 
поэтапной реконструкции всей 
материально-технической базы 
Чеховского райпо – по несколь-
ко объектов в год. В том же году 
председателем Правления Че-
ховского райпо стала Екатерина 
Ивановна Щербинина. Работа 
закипела: там, где необходи-
мо, реконструировали систему 
газо-, тепло- и электроснаб-
жения, проводили ремонт – от 
косметического до капитально-
го, обновляли оборудование, 
благоустраивали территорию. 
Постепенно один объект за дру-

гим приходили в надлежащее 
состояние. 

Среди открытых в 2021 году 
реконструированных объектов – 
супермаркет «Райпо. Пятерочка» 
в селе Троицкое городского округа 
Чехов. 

– На месте супермаркета в селе 
Троицкое раньше находилось 
кафе-столовая, – рассказывает 
Екатерина Ивановна Щербинина. 
– Коммуникации в здании были 
сильно изношены, и мы провели 
их реконструкцию: полностью за-
менили систему водоснабжения и 
канализации, усовершенствовали 
схему подачи тепла: построи-
ли тепловой пункт, переложили 
тепловую линию, получили тех-

нические условия на увеличение 
электрической мощности. 

Таким образом у нас появилась 
возможность использовать зда-
ние в полной мере и организо-
вать там эффективный торговый 
процесс. 

Чеховское райпо вложило зна-
чительные средства в реконструк-
цию этого объекта, и результат 
получился соответствующим: 
супермаркет отвечает всем со-
временным требованиям и ожи-
даниям покупателей. Торговую 
деятельность здесь осуществляет 
торговый оператор – ООО «Новый 
Свет», который является пайщи-
ком ПК «Подольск» – так же, как 
и Чеховское райпо.

Руководит работой магазина 
Екатерина Юрьевна Терентьева 
– супервайзер, отвечающий за 

франшизные проекты с «Х5 Retail 
Group». В магазине прекрасный 
коллектив – трудолюбивый, друж-
ный, любящий свою работу. Каж-
дый из сотрудников – это человек 
на своём месте, который делает 
всё, чтобы супермаркет работал 
максимально эффективно.

В селе Троицкое проживает по-
рядка пяти тысяч жителей, кроме 
того, здесь находится республи-
канская больница, открытая еще 

в 1907 году. Конечно, в селе есть 
и другие магазины, поэтому по-
купательские потоки разделяются. 
Но мы готовы к конкуренции и 
делаем всё, чтобы люди выбирали 
наш супермаркет. У нас широкий 
ассортимент, удобная выкладка, 
много товаров по акционным 
ценам, пенсионерам предостав-
ляются льготы. 

Супермаркет открылся 30 сен-
тября, в самом конце дачного 
сезона. При открытии магазин 
посетили около 1000 человек.  
На максимальный товарооборот 
магазин выйдет к весенне-летне-
му периоду, когда в село приедут 
дачники. 

Сейчас люди привыкают к су-
пермаркету, а мы чутко следим за 
их пожеланиями и предложени-
ями. На данный момент отзывы 
о супермаркете только хорошие. 
Для нас главный критерий каче-
ства работы – это реакция поку-
пателей. Если они довольны – зна-
чит, мы движемся в правильном 
направлении! 

Большинство объектов Чеховского райпо построены еще в 50-е и 60-е годы. Поэтому 
к началу XXI века назрела острая необходимость модернизации материально-тех-
нической базы. Как показывает практика, главное, что для этого нужно – понимание 
ситуации и воля энергичного профессионального руководителя. 

Новый супермаркет – светлый и просторный

Дружный коллектив супермаркета

В супермаркете установлено новое холодильное оборудование

Трудны были военные годы, но и после 
войны жизнь налаживалась медленно. 
Непросто было поднимать страну из 
руин… 

В начале 50-х годов маме 11-летней Зои 
от фабрики дали маленькую шестиметро-
вую комнату в посёлке. В то время это было 
настоящее счастье. Но спустя пять лет Зоя 
осталась сиротой – её мама скоропостижно 
умерла… 

Зоя пошла работать на текстильную 
фабрику ученицей мотальщицы и заочно 
поступила в техникум. Работала хорошо, от-
ветственно, и вскоре доросла до должности 
мастера хлопкопрядильного цеха. 

Двадцать лет она трудилась на фабрике, а 
потом наступил новый этап в её жизни. Зоя 
Алексеевна пришла работать в Ленинское 
райпо, продавцом в магазин №11 «Хоз-
товары» Молоковского потребительского 

общества. Доброжелательная, отзывчивая, 
работящая, она снискала уважение коллег 
и любовь сельских жителей. Всё у неё ла-
дилось, всё получалось. Про таких говорят 
«всё в руках горит». Она не оставляла без 
внимания ни одну просьбу покупателей, и 
люди ценили её заботу и доброту.

В 1985 году Зое Алексеевне доверили 
возглавить магазин «Промтовары» №15 
в селе Молоково. Магазин был един-
ственным промтоварным магазином на 

несколько крупных сел и деревень. Сюда 
приходили за покупками не только местные 
жители, но и москвичи. Магазин славился 
широким ассортиментом одежды, тка-
ней, обуви, домашнего текстиля, посуды, 
игрушек… 

В те годы сотрудники магазина работали 
не только в будни, но и в выходные дни, 
и в праздники. Трудились, не считаясь 
со временем, отдавая себя работе без 
остатка. 

По праздникам торговали разнообраз-
ными товарами на улицах, в палатках и на 
лотках, участвовали в ярмарках и народных 
гуляниях, которые проводились на цен-
тральных усадьбах колхозов и совхозов, на 
рыночной площади станции Расторгуево и 
центральной площади города Видное. Жи-
тели района могли купить обновки и другие 
необходимые промтовары, посмотреть 
выступления художественной самодеятель-
ности, поучаствовать в конкурсах. 

Не забывали сотрудники магазина 
«Промтовары» и работников сельского 
хозяйства. Постоянно выезжали для их 
обслуживания на полевые станы, животно-
водческие фермы, в тепличные хозяйства. 
В День работника сельского хозяйства тоже 
организовывали выездную торговлю и 
всегда были желанными гостями в домах 
культуры и клубах. И всё благодаря тому, 
что Зоя Алексеевна грамотно и професси-
онально организовывала всю деятельность 
магазина.

     Общий трудовой стаж Зои Алексе-
евны – более 41 года. За многолетний 
добросовестный труд она награждена 
медалью «Ветеран труда», медалью «В 
память 850-летия Москвы». Сейчас Зоя 
Алексеевна на заслуженном отдыхе. После 
выхода на пенсию она остаётся активным 
пайщиком, в свои 80 лет сохранила связь 
с трудовым коллективом райпо, активно 
участвует в жизни нашей организации. 

Коллектив Ленинского райпо и покупате-
ли до сих пор вспоминают Зою Алексеевну 
добрым словом. Все её помнят, как при-
ветливую, доброжелательную, улыбчивую 
певунью и плясунью. На праздниках она 
всегда первой запевала свою любимую 
песню «Зорька алая», и её чудесный голос 
согревал сердца всех слушателей… 

Зоя Алексеевна вырастила двух дочерей, 
троих внуков, а сейчас подрастают три 
правнука. Такой бабушкой и прабабушкой 
действительно можно гордиться!

С юбилеем Вас, дорогая Зоя Алексеевна! 
Желаем Вам крепкого здоровья, душев-

ного тепла, благополучия и счастья!

С любовью и уважением,
коллеги и друзья Зои Алексеевны

Гордость Ленинского райпоГордость Ленинского райпо
В эти осенние дни отметила свой 80-летний юбилей замечательная 

женщина, прекрасный работник, заботливая любящая мама, ба-
бушка и даже прабабушка – Зоя Алексеевна Жарова. Родилась она 
в самый тяжёлый период Великой Отечественной войны, в октябре 
1941 года в деревне Новлянское Раменского района Московской 
области. В том же году её отец пропал без вести под Смоленском… 
Мама растила дочь одна, работала на текстильной фабрике имени 
Володарского, ходила туда пешком в любую погоду пять километров 
утром и пять – вечером. 
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В свое время Рашит Сергеевич 
успешно окончил Сельскохозяй-
ственную академию им. К.А. Ти-
мирязева (сегодня это Россий-
ский государственный аграрный 
университет) по специальности 
«зоотехник». Три года работал 
зоотехником в Волоколамском 
районе, затем его перевели в 
Раменский район, где он стал 
главным зоотехником совхоза 
«Подмосковный» в деревне 
Островцы.   

– Когда я работал в совхозе 
«Подмосковный», то стал извест-
ным на всю страну, хотя никогда 
к этому не стремился, – начинает 
рассказ Рашит Сергеевич. – Дело 
в том, что я являюсь соавтором 
низковакуумной системы доения 
коров. Это технология, которой 
в мире не было до 1976 года. 
Было обычное машинное доение 
в промышленных масштабах. 
А суть изобретения в том, что в 
доильном аппарате создаётся 
пониженный вакуум. Дело в 
том, что при обычном машин-
ном доении создаётся высокий 
вакуум, который травмирует 
вымя. Корова заболевает масти-
том и в итоге приходится её вы-
браковывать и сдавать на мясо. 
Так было во всем мире, даже в 
Европе и США, где традиционно 

используют качественное швед-
ское оборудование. Никто не 
мог придумать другой, мягкий 
способ доения коров. 

Никто не мог, а зоотехник из 
Островцов смог. Рашит Ижбер-
диев и его соавтор Назир Кери-
мов пытались изменить процесс 
дойки, экспериментировали, 
искали оптимальные вариан-
ты. Увеличивали и уменьшали 
стандартный вес доильного ап-
парата – 2,6 кг. Оказалось, что 
если аппарат сделать легче, то он 
наползает на основание сосков 
и перекрывает молокоотдачу, а 
если тяжелее, то просто падает. 

Но, в любом случае, что-то 
надо было менять. Ведь аппара-
ты старой системы ограничивали 
срок продуктивности молочной 
коровы всего двумя годами. А  
корова способна давать молоко 
в течение 10 лет!

Наконец родилась идея нового 
низковакуумного доильного ап-
парата, который «сосал» корову 
так же нежно, как телёнок. Кроме 
того, в режим работы аппарата 
был включён такт отдыха. 

Результат превзошёл все ожи-
дания. Коров уже не отправляли 
на мясокомбинат через два года, 
они стали давать молоко по 10 
лет, как предписано природой. 

– Наша ферма благодаря но-
вым аппаратам увеличила по-
казатели до невероятной цифры: 
6200 кг молока от одной коровы 
в год. И всё благодаря низкова-
куумной системе доения. То есть 
надои у нас были в полтора раза 
выше, чем в Голландии, на тот 
момент самой главной молоч-
ной стране мира, – вспоминает 
Рашит Сергеевич. – Надо ска-
зать, что в среднем корова дает 
молоко 3,4-3,5% жирности. А 
мы на нашей ферме добились 
жирности 4,1%. В те годы это 
был рекорд. Вот такой аппарат 
мы создали.   

«С энтузиазмом, профессио-
нальным запалом вникал това-
рищ Ижбердиев в суть живот-
новодческого дела, – писали о 
герое нашего рассказа советские 
газеты тех лет. – Усовершенство-
вав технологии содержания, 
кормления и доения коров, он 
вывел животноводство совхоза 
«Подмосковный» в передовые 
по производственным и экономи-
ческим показателям. Получал за 
рационализаторство дипломы и 
медали ВДНХ. Ферма этого хозяй-
ства считалась лучшей в области».

– Я начал проводить семина-
ры, на которых повысили свой 
профессиональный уровень 
очень многие животноводы, – 
вспоминает Рашит Сергеевич. 
– Оценивая старые доильные 
аппараты, я всегда говорил: 
любому, кто сможет удержать 
палец во включенном доильном 
аппарате в течение трех минут, 
ставлю ящик коньяка. Никто не 
мог удержать – больно. А вымя-
то у коровы гораздо нежнее 
человеческого пальца!

На ферму совхоза «Подмо-
сковный» частенько заезжал 
Василий Иванович Конотоп, 
первый секретарь Московского 
обкома партии, член ЦК КПСС. 

В 70-е годы он любил посещать 
хоккейные матчи в Воскресенске, 
а на обратном пути непременно 
заезжал на ферму в Островцах. 
Конотопу она нравилась – всюду 
чистота, цветы, коровы белые, 
как снег. Конотоп ходил, гладил 
коров и радовался. Говорил: 
«Именно такой должна быть 
ферма будущего!»

Однажды В.И. Конотоп спро-
сил: «А что у вас на ферме ново-

го?» И главный зоотехник Рашит 
Ижбердиев рассказал о новом 
доильном аппарате, изготовлен-
ном кустарным способом, объяс-
нил, чем он отличается от старых 
аппаратов. Конотоп был просто 
ошарашен. «Мы, – говорит, 
–  бьемся за увеличение произ-
водства молока до 2 миллионов 
тонн в год, а у вас тут готовое 
решение!» И тут же по спецсвязи 
из своего персонального авто-
мобиля дал команду собрать 
бюро обкома партии. И лично 
попросил Рашита Ижбердиева 
выступить с докладом. 

– Накануне того заседания я 
всю ночь писал тезисы своего 
выступления, – вспоминает Ра-
шит Сергеевич. – Волновался, 
конечно. В итоге выступил, всё 

объяснил как можно более чётко 
и понятно. Меня внимательно 
выслушали, и в результате Коно-
топ дал нагоняй нашему секрета-
рю горкома за то, что тот скрывал 
от партии такое интересное изо-
бретение. Попало и начальнику 
Управления сельского хозяй-
ства. Но самое главное: было 
принято решение изготовить 
промышленным способом 60 
тысяч комплектов аппаратов на-
шей низковакуумной доильной 
системы. Заказ на изготовление 
получила оборонка. Наше изо-
бретение начали внедрять по 
всей Московской области. 

В первый же год эффект был 
колоссальным – увеличились 
надои, повысилась жирность. Но 
не все шло гладко – Минсельхоз 
не захотел признавать изобре-
тение зоотехника из Раменского 
района. Началась травля. Чинов-
ники от сельского хозяйства счи-
тали, что Ижбердиев аферист, 
что он обманывает Конотопа, 
позорит Московскую область. Не 
поверил Ижбердиеву и заведу-
ющий сельхозотделом обкома 
партии: я, говорит, сам работал 
зоотехником, и я знаю, как надо 
доить коров, ничего принци-
пиально нового тут изобрести 
невозможно! 

– И я в который раз старался 
убедить тех, кто не верил, – 
вспоминает Рашит Сергеевич. 
– Объяснял: «Наши аппараты 
выдаивают всё молоко из вы-
мени, оставляя максимум 50 
миллилитров. А ваши старые 
аппараты оставляют в вымени 

поллитра молока!» Тут надо знать 
главное: последнее молоко в вы-
мени имеет жирность 10-12%, 
это практически сливки. Но со 
старыми аппаратами эти сливки 
не выдаиваются, остаются в вы-
мени коровы. А новый аппарат 
их бережно выдаивает – по-
этому жирность у молока такая 
высокая. Я проводил семинары с 
зоотехниками и ветеринарными 
врачами района, области, всего 
СССР. Последний семинар был с 
секретарями ЦК компартий со-
юзных республик по сельскому 
хозяйству. Но Минсельхоз по 
какой-то необъяснимой причи-
не продолжал стоять на своём. 
Они по-прежнему считали, что 
всё это ерунда. Присылали на 
нашу ферму комиссии, которые 

ходили, проверяли, измеряли. 
Меня пытались попросту запу-
гать: мол, если что-то пойдёт не 
так, вы будете за всё отвечать. Я 
говорю: я знаю, что делаю, и от-
ветственности не боюсь.

Рашит Сергеевич вспоминает 
занимательную историю. Моло-
ковоз каждый день возил молоко 
с фермы из деревни Островцы 
на Люберецкий молокозавод. 
Стандартный вес груза – 3 тонны 
200 кг, но на молокозаводе вес 
почему-то всегда оказывался 
меньше. И так постоянно. Каж-
дый день ферма получала акты 
о недостаче: то 50 кг не хватает, 
то 40. Тогда Рашит Сергеевич 
поставил все емкости с молоком 
на весы и взвесил все до грамма. 
Всё оказалось, как в накладной: 
3 тонны 200 кг. Дальше он сел 
рядом с водителем, поехал на 
молокозавод. И только моло-
ковоз оказался на территории 
завода, как все работники к 
нему сбежались – с кружками, 
банками, бидонами – и начали 
вычерпывать молоко. Потому что 
все знали: молоко из Островцов 
самое чистое, вкусное и каче-
ственное. Таким вот образом 
каждый день заводские и раз-
бирали себе домой по 30-50 
литров молока. Рашит Сергеевич 
пошел к директору молоко-
завода и всё ему рассказал. И 
директор понял, что недостача 
образуется не потому, что ферма 
не доливает молоко, а потому что 
оно нравится людям! 

В конце 70-х годов, несмо-
тря на все препоны, система 

Что мы знаем о молоке? Ну, в первую очередь то, что оно 
вкусное и полезное. Что дают его коровы, которые пасутся 
на лугу. Пожалуй, этим наши знания и ограничиваются. 

А вот в Раменском городском округе живет человек, ко-
торый знает о молоке всё – о тонкостях его производства, о 
различных породах коров, о кормах, которые необходимы 
бурёнкам, и о многом, многом другом. Это Рашит Сергеевич 
Ижбердиев – ветеран потребительской кооперации, 30 лет 
посвятивший работе в Раменском райпотребсоюзе. 

Рашит Ижбердиев:Рашит Ижбердиев:

Р.С. Ижбердиев держит переходящее Красное знамя, 
которое вручено совхозу «Подмосковный», 1987 год

Р. Ижбердиев в армии, 
1970 год

С товарищем по службе, 1969 год
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низковакуумного доения на-
чала работать по всей стране. 
Были проведены испытания на 
шести испытательных станциях 
Советского Союза, и правота 
Рашита Сергеевича была доказа-
на полностью. Казалось бы, все 
проблемы позади. Но вместо ра-
достей начались неприятности.

– В 1979 году к нам в совхоз 
приехала польская делегация, 
– вспоминает Рашит Сергеевич. 
– И директор молочного комби-
ната из города Люблин говорит: 
«Рашит, подари мне один ком-
плект новой аппаратуры». Ну 
я взял да и подарил. И что вы 
думаете? Через два месяца меня 
вызывает руководство Всесоюз-
ного научно-исследовательского 
института животноводства. Смо-
три, говорят, что происходит. 
И суют мне красивую брошюру 
на иностранном языке, а там 
фотографии нашего аппарата. 
Нашего, но сделанного в Шве-
ции. Выяснилось, что поляки 
поделились информацией о 
нашем аппарате со шведами, 
а те его скопировали, зареги-
стрировали в международном 
патентном бюро и начали его 
промышленное производство. 
То есть просто украли наше 
изобретение. Да, наша система 
доения была зарегистрирована 
в СССР, советский патент был, 
но международного-то не было. 
Его таким вот нечестным путём 
заполучили шведы. Конечно, 
мне было неприятно, что нас 
интеллектуально обокрали. Но, 
с другой стороны, я рад, что в 
итоге весь мир стал пользоваться 
нашим изобретением. Ведь это 
избавило десятки миллионов 
животных от постоянных му-
чений, которые им доставляла 
варварская дойка прежними 
аппаратами.  

Казалось бы, авторы такого 
потрясающего изобретения до-
стойны самых высоких наград. Но 
и здесь всё шло не так уж гладко. 

– За наше изобретение нас с 
Назиром решили представить к 
Ленинской премии, – вспоми-
нает Рашит Сергеевич. – А это 
пять тысяч рублей! По тем вре-
менам – очень солидная сумма. 
Стали оформлять. Оформляли, 
оформляли... Так и не оформи-
ли. Потом решили дать орден 
Ленина. Отправили представле-
ние. Пришел ответ, что первым 
орденом советского гражданина 
не может быть орден Ленина – 
надо, чтобы сначала была награ-
да рангом пониже. И мне дали 

орден «Знак Почёта». В итоге я и 
с Ленинской премией пролетел, 
и с орденом Ленина – потому что 
к власти пришел Горбачев и уста-
новил минимальный пятилетний 
промежуток между наградами. 
То есть получил я орден «Знак 
Почёта» – следующая награда 
положена только через 5 лет. 
Сам Лев Константинович Эрнст, 
профессор, академик ВАСХНИЛ, 
посчитал это несправедливым и 
обещал оформить мне премию 
Совета министров СССР. Но тоже 
не получилось. Ну да ладно, чего 
вспоминать... А потом начался 
развал страны, и всё пошло ку-
вырком... Я какое-то время еще 
продолжал работать в сельском 

хозяйстве, а потом перешел в 
потребкооперацию. 

Так началась большая новая 
глава в жизни Рашита Сергее-
вича. В то время он не думал, 
что посвятит потребительской 
кооперации 30 лет своей жизни.

Переход Рашита Сергеевича 
Ижбердиева в потребкоопера-
цию произошел, можно сказать, 
случайно, но весьма драматич-
но. Это случилось в 1991 году. 
Директор совхоза «Подмосков-
ный» уехал в Венгрию на учебу, 
Ижбердиев остался вместо него. 
Как раз шла посевная. И эти 
два месяца совхоз отработал 
очень хорошо, все планы были 
выполнены и перевыполнены. 
Но кому-то такие успехи не по-
нравились. 

– Я вставал в 4 утра, объезжал 
весь совхоз, был в курсе всех 
событий, – вспоминает Рашит 
Сергеевич. – Посевную мы про-
вели лучше всех в районе. Мне 
предложили баллотироваться 
в депутаты районного Совета 
депутатов, я согласился. Тут как 
раз вернулся директор, и я сразу 
понял, что что-то произошло. Не 
хочется останавливаться на под-

робностях этой истории, просто 
скажу главное: не могу работать 
там, где мне не доверяют. По-
этому написал заявление и ушел 
из совхоза. 

Такой талантливый человек, 
как Рашит Сергеевич, всегда 
нарасхват. Поэтому Анатолий За-
харович Досаев – председатель 
Раменского райпотребсоюза 
– предложил ему руководить 
заготконторой. 

– Я пришел в заготконтору, 
посмотрел и сразу понял, что 
работы там – непочатый край, 
– вспоминает Рашит Сергеевич. 
– Вначале я был у А.З. Досаева 
заместителем по заготовкам. 
Потом заготконтора стала не-
зависимой от райпотребсоюза, 
получила свой расчетный счет 
и стала называться «Произ-
водственное объединение «За-
готпромторг». Я сделал всё для 
того чтобы руководимое мною 
объединение работало макси-
мально эффективно. В итоге у 
нас было 42 вида заготовок, по 
этим показателям мы всё время 
занимали первые места в обла-
сти. Закупали у населения мясо, 
фрукты, в совхозах – морковь, 
свеклу, капусту, потом всё это 
продавали. 

Районная газета «Родник» 
писала в 1997 году: «В свои 
пятьдесят товарищ Ижберди-
ев – заместитель председателя 
Раменского райпотребсоюза, 
возглавляет райкоопзаготпром. 
Это одно из лучших предпри-
ятий отрасли, его деятельность 
многогранна: заготовки, торгов-
ля, производство, переработка, 
услуги, есть свой художествен-
но-оформительский цех. Пред-
приятие работает без убытков; 
мяса и картофеля в этом году 
заготовлено в два раза больше 
в сравнении с прошлым годом, 

сырья кожи – в 14 раз, товаро-
оборот по торговле составляет 
более 250 млн рублей в месяц. 
Это даёт возможность своевре-
менно выплачивать работникам 
аванс и зарплату». 

Шли лихие девяностые. Объ-
емы заготовок резко снижались. 
Но у ПО «Заготпромторг» име-
лись тысячи тонн макулатуры 
и тряпья, заготовленные ранее. 
Девать их было некуда. Даже 
рубероидные заводы ничего не 
брали. Тогда Рашит Сергеевич 
Ижбердиев придумал то, что 
сейчас называют стартапом. Он 
нашел инженеров и вместе с 
ними разработал оборудование 
для производства туалетной 
бумаги из макулатуры. В те годы 
туалетная бумага была дефи-
цитом, поэтому в покупателях 
недостатка не было. Предпри-
ниматели покупали её и возили 
в Москву, в разные точки Под-
московья и даже в соседние об-
ласти. Характерная деталь: в те 
времена люди не были требова-
тельными к внешнему виду про-
дукции, но Рашит Сергеевич, 
несмотря на это, подключил к 
делу художников, которые кра-
сиво оформили упаковку. 

Попробовало ПО «Заготпром-
торг» и отправлять макулатуру 
в Германию, но это не сильно 
повлияло на финансовую ситуа-
цию. Затем, чтобы выжить, часть 
объектов начали сдавать в арен-
ду. В общем, приходилось всеми 
силами поддерживать деятель-
ность организации; как минимум 
на таком уровне, чтобы сохраня-
лась материально-техническая 
база, а люди получали зарплату.

– Хочу отметить важный факт: 
наша заготконтора прекратила 
свою работу последней из всех 
заготконтор Московской обла-

сти! – рассказывает Рашит Серге-
евич. – Я долго удерживал нашу 
заготконтору на плаву – думал, 
что это направление коопера-
тивной деятельности вернётся. 
Ну не должно так быть, чтобы 
такое хорошее дело исчезло. Но 
увы, заготконторы канули в лету. 
Почему это произошло? Ответ 
прост: прежде всего потому, что 
государство обязало платить 
НДС от суммы реализованной 
продукции. Это такая глупость, 
с которой кооперативные орга-
низации долго боролись, но так 
и не смогли ничего доказать. В 
итоге деятельность заготконтор 
стала экономически нецелесо-
образной.  

В 2017 году была проведена 
реформа Раменского райпотреб-
союза. Путём слияния несколь-
ких потребительских обществ (в 
том числе ПО «Заготпромторг») 
был образован потребительский 
кооператив «Раменский рай-
потребсоюз», который теперь 
активно развивается. 

– Сегодня я член Правления 
потребительского кооператива 
«Раменский райпотребсоюз», – 
говорит Рашит Сергеевич, – и 
я очень рад, что раменская ко-
операция наконец-то получила 
новый импульс развития. Я вижу, 
как активно сейчас развивается 
кооперация Подмосковья, и хочу 
верить в то, что ПК «Раменский 
РПС» вновь станет одним из 
флагманов этого развития.  

В середине 80-х Рашит Сергее-
вич написал книгу – «Технология 
получения пятитысячных надоев 
молока», но тогда её не издали. 
В перестроечные годы высокие 
надои казались неактуальными. 
Действительно, зачем развивать 
молочную промышленность, 
если добрый Запад нам всегда 
поможет и пришлёт гуманитар-
ную помощь? 

Может быть, Рашит Сергеевич 
напишет новую книгу? Ведь он 
обладает такими знаниями, 
которыми просто необходимо 
делиться с людьми. 

– Вполне может быть, что я 
займусь книгой, – говорит Рашит 
Сергеевич. – О многом хочется 
рассказать людям. О своей ра-
боте и в сельском хозяйстве, и 
в потребительской кооперации, 
и о депутатской деятельности – 
ведь я три срока был депутатом 
Совета депутатов Раменского 
района. Мои тридцать лет в 
потребкооперации пролетели 
незаметно. И я благодарен ру-
ководству и всем работникам 
Раменского райпотребсоюза, 
коллективу «Заготпромторга», 
всем коллегам и друзьям за по-
мощь, за поддержку, за совмест-
ную работу. Я убеждён, что самое 
ценное, самое важное, самое 
интересное, что есть в жизни, – 
это люди. И я благодарен судьбе, 
что она дала мне возможность 
в меру моих сил что-то сделать 
для людей – трудиться, изо-
бретать, защищать их интересы. 
Осознание этого делает меня 
счастливым человеком!

Сергей Васильев

Коллектив совхоза «Подмосковный» 
на подведении итогов 1987 года

Районная газета «Родник» не 
раз писала о Р.С. Ижбердиеве

Встреча с поэтом Андреем Дементьевым, Тарханы, 1995 год

Рашит Сергеевич Ижбердиев с отцом
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Растёт молодая сменаРастёт молодая смена

Благодаря таким урокам-экс-
курсиям укрепляется профессио-
нальная ориентация студентов на 
производственную деятельность, 
устанавливается прочная связь 
между теорией и практикой, уче-
бой и жизнью. Ведь, как известно, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.

Уроки-экскурсии вооружают сту-
дентов практическими знаниями и 
умениями, которые в будущем, не-
сомненно, помогут им стать высоко-
классными специалистами.

«PIR EXPO» – крупнейшее в Рос-
сии профессиональное меропри-
ятие для специалистов индустрии 
HoReCa. «HoReCa» – это аббревиа-
тура из слов Hotel (отель), Restaurant 
(ресторан) и Catering (кейтеринг). 

Проще говоря, это индустрия госте-
приимства, ресторанно-гостинич-
ный бизнес. 

В «Крокусе» собрались лучшие 
шеф-повара, рестораторы, конди-
теры, бармены, бариста, сомелье, 
метрдотели, управляющие, про-
изводители продуктов питания и 
кулинарной техники. Высокий статус 
выставки «PIR EXPO» подтверж-
дается численностью участников 
бизнес-сообществ, количеством 
тематических площадок, уровнем 
представительства гостей и под-
держкой федеральных органов 
власти.  

Студенты Московского коопера-
тивного техникума имени Г.Н. Аль-
тшуля, побывав на выставке, приоб-
рели интересный и полезный опыт, 
который поможет более объёмно и 
эффективно воспринимать инфор-
мацию, которую они получают на 
лекциях.    

По приглашению Молодежного центра 
«Импульс» студенты МКТ имени Г.Н. Аль-
тшуля приняли участие в муниципальном 
форуме волонтеров городского округа 
Мытищи. По результатам участия студенты 
получили грамоты и массу положительных 
эмоций. 

Такие форумы укрепляют осознание 
необходимости продвижения и популяри-
зации добровольчества как эффективного 
инструмента гражданско-патриотического 
воспитания.

В.В. Педаш,
заместитель директора 

МКТ им. Г.Н. Альтшуля по УПВР

Студенты технологического отделения Московского коопера-
тивного техникума им. Г.Н. Альтшуля посетили главную выставку 
индустрии гостеприимства «PIR EXPO» в выставочном комплексе 
«Крокус Сити».

Важно и интересноВажно и интересно

К сожалению, сегодня 
дети нередко становятся 
объектами различных 
неправомерных дей-
ствий. Студенты объ-
яснили юным читателям 
библиотеки, как пра-
вильно себя вести в таких 
ситуациях, как сберечь 
свою жизнь и здоровье. 

Мероприятие называ-
лось необычно – «На-
рушение прав ребенка 
в сказках» и прошло в 
форме интерактивной 
игры. Студенты перево-
плотились в сказочных 
героинь: Анастасия Бон-
дарь – в Моану, Лиди 
Хачатрян – в фею Динь-

Динь, Сусанна Саакян – в 
Покахонтас. 

Дети отгадывали логи-
ческие загадки, связан-
ные со знанием правил 
поведения в опасной об-
становке, и обсуждали 
правильность действий 
сказочных героев – на-
пример, семерых козлят 
в одноименной сказке. На 
таких примерах студентки 
объяснили ребятам, по-
чему надо быть осторож-
ными и к чему приводит 
непослушание.

Экспериментальное 
мероприятие получи-
лось очень интересным, 
и мы благодарны за со-
трудничество дружному 
коллективу библиотеки 
– Светлане Викторовне  
Хомутской и Ирине Ива-
новне Комаровой. Благо-
даря этим замечатель-
ным женщинам, которые 
болеют душой за детей и 
открыты всему новому, 
наши студенты вышли 

на новый уровень своих 
возможностей и реали-
зовали свои способности 
вне стен техникума, а 
маленькие читатели ус-
воили жизненно важную 
информацию.

Эксперимент, по об-
щему мнению ребят, их 
родителей и работни-
ков библиотеки, прошел 
успешно. Удержать вни-
мание и интерес детской 
аудитории на протяже-

нии почти двух часов 
очень сложно, но нашим 
студенткам это удалось. 

Время пролетело бы-
стро и интересно, и вот 
пришла пора расставать-
ся. Мальчишки и дев-
чонки просили наших 
сказочных героинь при-
ходить к ним ещё.

А после размещения на 
сайте библиотеки инфор-
мации о прошедшем ме-
роприятии наши студенты 
были приглашены в еще 
одну детскую библиотеку 
города Мытищи. 

В.А. Егорова,
преподаватель МКТ 

им. Г.Н. Альтшуля

В конце октября состоялась встреча студентов Московского кооператив-
ного техникума имени Г.Н. Альтшуля с читателями Детской библиотеки 
№2 г. Мытищи. Студенты пришли в гости к мальчишкам и девчонкам, 
для того чтобы в игровой форме донести до них жизненно важную ин-
формацию. 
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Мы будем помнить Вас всегдаМы будем помнить Вас всегда

Евдокия Григорьевна роди-
лась в Смоленской области, в 
деревне Старинка. Её родители 
были простыми крестьянами. 
Поговорка «семеро по лавкам» 
для их семьи имела буквальный 
смысл: детей действительно 
было семеро. Евдокия была 
среди них старшей, несла ответ-
ственность за всех. Не покладая 
рук она работала по дому и хо-
зяйству, но и учебу не бросала. В 
любую погоду ходила в школу – 
каждый день полтора часа туда, 
полтора часа обратно. 

Жили бедно, но надеялись 
на лучшее. И не знали, что 
война уже у порога. И вот 22 
июня 1941 года по стране раз-
неслась страшная весть... 

Линия фронта очень быстро 
дошла до Смоленской области. 

Начались постоянные артилле-
рийские обстрелы и бомбёжки. 
Деревня, в которой жила Евдо-
кия, сгорела. Начался голод. 
Казалось, этот ужас не может 
продлиться долго, но впереди 
были еще долгие  годы страш-
ной войны... Далеко не все 
дожили до освобождения, до 
изгнания врага с нашей земли, 
до Великой Победы.   

Евдокия Григорьевна часто 
вспоминала день, когда она 
узнала об окончании войны: 
«Какое же это было счастье! 
У нас всех было чувство, что 
теперь начнется совершенно 
новая жизнь...» 

Евдокия Григорьевна пере-
ехала в Москву, начала учить-
ся в вечерней школе. Одно-
временно начала работать в 

органах государственного по-
жарного надзора МВД СССР. В 
сфере её ответственности было 
проведение профилактиче-
ских противопожарных меро-
приятий в поселке Малаховка. 

Она проявила себя как от-
личный организатор и неравно-
душный человек: формировала 
добровольные пожарные дру-
жины, проводила разъясни-

тельную работу среди жителей 
– взрослых и детей. Можно 
с уверенностью сказать, что 
любовь Евдокии Григорьевны к 
своей работе сохранила жизнь 
и здоровье многим людям. 

С 1946 по 1981 год Евдокия 
Григорьевна трудилась в этой 
ответственной должности. По-
сле ухода из Госпожнадзора 
она работала в отделении Рос-
госстраха в поселке Малаховка 
до 2010 года. 

Но была у Евдокии Григо-
рьевны и другая, не менее 
важная грань жизни – связан-
ная с потребительской коопе-
рацией. 

С 1954 по 2010 год Евдо-
кия Григорьевна была членом 
комиссии кооперативного 
контроля. Она следила за со-
блюдением всех необходимых 
норм на кооперативных пред-
приятиях, защищала права 
покупателей и предлагала 
изменения в работе в соот-

ветствии с их замечаниями и 
предложениями.  

И после выхода на пенсию 
Евдокия Григорьевна про-
должала следить за развитием 
потребительского кооперати-
ва «Райпотребсоюз «Возрож-
дение». Постоянно общалась 
с работниками райпотреб-
союза, каждый из которых 
относился к ней с огромным 
уважением... 

Не верится, что Евдокии Гри-
горьевны больше нет с нами. 
Но её жизнь не прошла бес-
следно. Евдокия Григорьевна 
сделала многое для развития 
своей кооперативной органи-
зации, для того, чтобы люди 
жили лучше и спокойнее. А 
это и есть самый благородный 
смысл жизни.

Мы будем помнить Вас всег-
да, Евдокия Григорьевна...

Совет, Правление, 
коллектив и пайщики 

ПК «РПС «Возрождение»

На 97-м году ушла из жизни старейшая пайщица ПК 
«Райпотребсоюз «Возрождение», ветеран труда, Почёт-
ный кооператор Евдокия Григорьевна Негодяева. Судьба 
этой замечательной женщины более 55 лет была тесно 
связана с потребительской кооперацией. 

«Скажите мне доброе слово...»«Скажите мне доброе слово...»
Людмила Васильевна Щипахина 

родилась в Свердловске. В юности 
в ней раскрылся талант поэтессы, её 
стихи поражали глубиной и свежестью 
мысли. Будучи студенткой Литератур-
ного института имени Горького, она на 
теплоходе «Архангельск» совершила 
плавание по маршруту Одесса – Бом-
бей – Калькутта – Рангун – Порт-Саид 
– Гибралтар – Висмар – Ленинград. 
Впечатления от этого путешествия она 
выразила в повести «Завтра и всегда» 
и в книге стихов «В дороге». Уже тогда 
стало ясно, что в литературном мире 
зажглась новая яркая звезда. Зажглась 
и с той поры горела ярко, не щадя себя 
и освещая путь людям.

Людмила Васильевна изучила ис-
панский язык и много раз приезжала в 
Латинскую Америку: в Эквадор, Перу, 
Аргентину, Кубу... Её привлекал в лати-
ноамериканских странах дух свободы 
и патриотизма. Она была человеком, 
который готов пожертвовать всем ради 
Родины, и ей нравились такие же люди, 

как она сама. Латинская Америка была 
в то время неспокойным регионом, 
но Людмила Васильевна, будучи бес-
страшным человеком, неоднократно 
приезжала в районы боевых действий. 
И каждый раз после этого рождались 
новые стихи, полные восхищения 
лучшими человеческими качествами: 
верностью идеалам, смелостью, бес-
корыстием.

Другой стороной её таланта были 
лирические стихотворения. Ведущие 
советские композиторы создавали 
песни на стихи Людмилы Васильевны. 
Каждое поэтическое произведение 
Людмилы Васильевны, посвященное 
человеческим чувствам, отзывалось в 
сердцах читателей. Она была настоя-
щим художником слова…

Красноречивый факт: Людмиле 
Васильевне был присужден польский 
«Золотой Знак Почёта» и награда Эк-
вадора «Золотое перо». Как далеко 
расположены эти страны, какие они 
разные! Но лирический язык Людмилы 

Васильевны Щипахиной был понятен 
всем народам, всему миру.

Награды Людмилы Васильевны 
говорят сами за себя: орден Дружбы 
народов, орден «Знак Почёта», Все-
российская премия А. Твардовско-
го, Международная премия имени 
М.А. Шолохова в области литературы 
и искусства, премия им. Владимира 
Даля, премия им. Константина Симо-
нова, премия им. Сергея Есенина. 

29 октября 2016 года Людмиле Васи-
льевне было присвоено звание «Народ-
ный писатель России» с вручением одно-
имённого ордена. Она как никто другой 
заслужила это звание, ведь она была 
действительно народной поэтессой!

Уход Людмилы Васильевны – поис-
тине невосполнимая утрата, тяжёлый 
удар по всей отечественной литерату-
ре. Пронзительные строчки написал в 
память о ней поэт Александр Бобров:

Последние поэты
Великой мировой
Империи советской,
Сгоревшей на ветру –
С их верой полудетской
В добро и красоту.
Действительно, Людмила Васильев-

на всю жизнь хранила в своем сердце 
веру в добро, в справедливость, в лю-
дей. И никакие экономические и поли-
тические потрясения не сломали её, не 
сделали циничной и разочарованной в 
жизни. Она всегда оставалась чистой, 
честной, искренней.

Людмилы Васильевны больше нет 
с нами, но остались её стихи – неис-
сякаемый источник мудрости. В эти 
скорбные дни вспоминается её стихот-

ворение «Доброе слово». Оно звучит 
как завещание Людмилы Васильевны, 
как её пожелание всем нам. Давайте 
будем добрее друг к другу, ведь жизнь 
так коротка…
Среди невезенья иного,
Среди невеселого дня
Скажите мне доброе слово,
И слово утешит меня...
...Прошу я не хлеба, не крова.
Надежней и проще всего:
Скажите мне доброе слово,
И я оправдаю его...
...Счастливей, чем счастья подкова,
Дороже, чем горсть серебра.
Спасибо за доброе слово,
Спасибо за слово добра.
На струнах унынья былого
Пускай зазвучит торжество!
Скажите мне доброе слово,
А я преумножу его.

Редакция газеты «Подмосковная 
кооперация» выражает искренние и 
глубокие соболезнования родным и 
близким, друзьям и читателям Людми-
лы Васильевны, всем, кому она дарила 
своё творчество и тепло своей души.

Всем, кто вырос в СССР, хорошо знакомо имя Людмилы Васильевны Щипахиной – замечательной поэтес-
сы, настоящего патриота своей Родины, автора более чем сорока книг. Людмила Васильевна была боль-
шим другом редакции газеты «Подмосковная кооперация». Несмотря на свой возраст, она была бодра и 
энергична, вела популярный блог на фейсбуке, планировала издание новых книг. Но пандемия не щадит 
никого… В начале ноября мы узнали трагическую весть – Людмилы Васильевны не стало.

В Советском Союзе Людмила Щипахина была в числе ведущих деятелей культуры
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Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, смелых идей и новых достижений, 

процветания и большого счастья!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:

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

организаций потребкооперации Под-
московья! 

Приглашаем вас посетить сайт Мо-
сковского регионального союза по-
требительской кооперации. 

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

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

ских обществ, входящих в Московский 
региональный союз потребительской 
кооперации, к активному сотрудничеству 
с газетой «Подмосковная кооперация» и 
сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои предло-
жения – материалы о каких работниках 
потребкооперации и о каких предпри-
ятиях, по вашему мнению, необходимо 
опубликовать в газете и на сайте. Кроме 
того, мы рады будем опубликовать на 
сайте  и ваши творческие произведения: 
фотографии, стихи, рассказы и так далее. 

Каждый может внести свой вклад в 
развитие газеты и сайта и наполнение их 
интересной информацией. Подмосков-
ным кооператорам есть, чем гордиться, 
есть, о чём рассказать людям!

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Если у вас есть жалобы и замечания по работе 
организаций потребкооперации Московской области,  

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефону горячей линии: 

8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 
«Операционная деятельность в логистике»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров», «Финансы», «Право и организация 

социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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

сайт: www.mktex.ru
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