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забота о детях

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области находится в по-
стоянном контакте с торговыми сетями Подмо-
сковья. Практически еженедельно проводятся 
совещания, на которых обсуждаются наиболее 
актуальные экономические и организационные 
вопросы. На прошлой неделе было проведено 
очередное совещание с представителями тор-
говых сетей, включая кооперативные органи-
зации Московской области. 

Совещание провёл Кирилл Борисович Григорьев, 
заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области К.Б. Григорьев

Член Правления Московского регионального союза 
потребительской кооперации Н.А. Воробьева

ПОСТОЯННЫЙПОСТОЯННЫЙ
КОНТАКТКОНТАКТ

Темой совещания стало соблюдение антико-
видных мер и профилактика заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 

Как и все подобные совещания, оно прошло 
в рабочем режиме, в деловой, конструктивной 
атмосфере. Была подчёркнута необходимость 
выполнения всех требований по противодействию 
распространению коронавируса и обсуждены 
различные меры, которые могут предпринять 
организации в этом направлении. 

Слушатели получили конкретные ответы на все 
интересующие их вопросы и высоко оценили важ-
ность таких совещаний для стабильной работы 
торговых и кооперативных организаций Москов-
ской области в этот непростой период. 
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В большой семье и чудес большеВ большой семье и чудес больше

Душевные встречиДушевные встречи
Счастливые улыбки детей – это самое чудесное, что есть в мире Ура! Подарки!

Растить даже одного малыша — большая радость. А ког-
да в семье много детей — это великий дар и благословение 
небес. И вместе с тем, это колоссальная ответственность 
и огромный труд. Родители в ответе за каждого ребёнка 
— ведь они воспитывают маленьких граждан, от которых 
зависит будущее страны.

Новый год — это и радость, и хлопоты одно-
временно. В многодетных семьях ёлку обычно 
наряжают рано, в середине декабря, так как дети 
очень ждут праздника и хотят украсить ёлку само-
дельными игрушками — снежинками, снегович-
ками, шарами. В этом столько детской фантазии, 
столько творческого полёта, которого большой 
семье не занимать!  

В многодетных семьях шумно и весело все 365 
дней в году. Но этот праздник для них — самый 
любимый, потому что под бой курантов приходит 
настоящее волшебство. В преддверии Нового года 
в роли Деда Мороза, который радует мальчишек 
и девчонок, традиционно выступило Ленинское 
райпо. 

В этом году Ленинское райпо подарило детям 
из многодетных семей мягкие игрушки и сладкие 
новогодние подарки. 

Пусть все наши подшефные девчонки и маль-
чишки растут крепкими и здоровыми, умными и 
сильными, добрыми и отзывчивыми, слушаются 
своих родителей и верят в чудеса, которые всегда 
происходят, если этого очень захотеть!

Ветераны потребительской 
кооперации выражают ис-
креннюю признательность 
руководству Ленинского рай-
по за постоянное внимание к 
ним и с удовольствием при-
нимают приглашения на раз-
личные мероприятия. Одно 
из таких мероприятий было 
проведено перед Новым го-
дом. Совет и Правление Ле-
нинского райпо традиционно 
организовали для ветеранов 
адресную доставку празд-
ничных продовольственных 
наборов к новогоднему столу. 
В наборах были вкусные мяс-

ные и рыбные деликатесы, 
различные колбасные и кон-
дитерские изделия, свежие 
пироги. 

– Чем чаще наши ветера-
ны общаются с коллективом 
райпо, со своими бывшими 
коллегами по работе и с мо-
лодежью, тем меньше у них 
времени и желания думать об 
одиночестве и своих пробле-
мах, прежде всего, со здоро-
вьем, – говорит председатель 
Совета Ленинского райпо 
Нина Николаевна Ростова. – 
Поэтому хочу сказать: доро-
гие наши ветераны, я от всей 

души желаю, чтобы 2022 
год принес вам много по-
ложительных эмоций и при-
ятного общения – и с нами, 
нынешними работниками 
райпо, и с вашими друзьями 
и родными. Мы всегда будем 

находиться рядом и помогать 
вам во всём. Продолжайте 
активно участвовать в жизни 
нашей организации, посе-
щать мероприятия, которые 
мы для вас организуем, и 
благодаря этому заряжай-

тесь хорошим настроением 
и оптимизмом! Помните, 
что вы – наша гордость! Мы 
всегда рады общению с вами 
и готовы выслушать ваши со-
веты и мнения. Крепкого вам 
здоровья и благополучия! 

Страницы историиСтраницы истории Поддержка волонтёровПоддержка волонтёров

Пайщикам-ветеранам Ленинского райпо были вручены праздничные продуктовые наборы 

Международное дви-
жение Красного Креста 
и Красного Полумеся-
ца объединяет сотни 
миллионов человек по 
всему миру. Важной ча-
стью этого движения 
является Российский 
Красный Крест, который 
был создан в 1867 году 
по инициативе Импера-
тора Александра II.

Председатель Прав-
ления Балашихинского 
райпо, депутат Совета 
депутатов г.о. Балашиха 
Александр Сергеевич 
Денежкин поддержал 
работу волонтеров Рос-
сийского Красного Кре-
ста в рамках общерос-
сийского гуманитарно-
го проекта «Остановим 
COVID-19». Волонтерам 

были предоставлены 
бесплатные площадки в 
городском округе Бала-
шиха для ведения агита-
ционной работы, сбора 
пожертвований, а также 

продвижения проекта 
«Прямой диалог». 

Все собранные сред-
ства передаются на 
борьбу с пандемией 
COVID-19.

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета де-
путатов г.о. Люберцы Вячеслав Вячеславович Губин принял участие в издании и 
присутствовал на презентации книги историка-эксперта Лилии Константиновны 
Павловой, посвящённой истории газеты «Малаховский вестник». 

Книга рассказывает о творческом союзе единомышленников и энтузиастов, 
которые возродили «Малаховский вестник» и поддерживали его работу долгие 
годы. Это очень важно, ведь газета помогает людям общаться друг с другом и 
ощущать себя одной большой семьёй. И неспроста в этот вечер не раз звучала 
знаменитая фраза Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая ро-
скошь – это роскошь человеческого общения». 

Ни книги, ни телевизор никогда не заменят пожилым 
людям живое общение. Поэтому Ленинское райпо в 
своей работе с пайщиками уделяет так много внимания 
проведению мероприятий, которые позволяют этим ува-
жаемым, заслуженным людям почувствовать, что они не 
одиноки. 
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Добрая традицияДобрая традиция

Будем всегда вместеБудем всегда вместе
Открыл встречу председатель 

Совета Домодедовского райпо 
Федор Николаевич Пимениди. 

– Времена сейчас непростые, и 
пандемия постоянно напоминает 
нам, как хрупка человеческая 
жизнь, – сказал он. – И это зна-
чит, что мы должны ещё больше 
ценить друг друга и дорожить 

добрыми отношениями! Мы все 
надеемся и верим, что, несмотря 
ни на что, 2022-й год будет до-
брым, все проблемы отступят, и 
мы все наконец-то вернемся к 
нормальной жизни. И чтобы на-
чать год хорошо, Совет, Правле-
ние и профком Домодедовского 
райпо приняли решение вручить 
каждому пайщику-ветерану и 
каждому работнику райпо но-
вогодний подарок и денежную 
премию.

Новогодние подарки вместе 
со словами уважения и при-
знательности получили Любовь 
Митрофановна Шарина, Елена 

Васильевна Ряховская, Нина 
Васильевна Евсеева, Любовь 
Александровна Чванова, Татья-
на Илларионовна Воронина, 
Валентина Михайловна Белогла-
зова, Анна Артемовна Касабова, 
Александр Михайлович Корнев 
и другие ветераны Домодедов-
ского райпо.

– Мы выражаем огромную 
благодарность нашим вете-
ранам за вклад, который они 
внесли в развитие потребко-
операции, – поблагодарила 
ветеранов заместитель пред-
седателя Правления по право-
вому обеспечению, кадровой 
и организационной работе 
Домодедовского райпо Ольга 
Алексеевна Казакова. – Ради-
кальные реформы 90-х годов 
не только не разрешили на-
сущных проблем экономики, но 
и привели к их еще большему 
обострению, а потребитель-
скую кооперацию поставили на 

грань разорения. И лишь тита-
нические усилия кооператоров 
– тех самых прекрасных людей, 
ветеранов, которых мы сегодня 
чествуем, – позволили выстоять 
кооперации в тот тяжелейший 
период. Система постепенно 
стабилизировалась, и благо-
даря этому сегодня кооперация 
расширяет и развивает свою 
деятельность. Спасибо вам, 
дорогие наши ветераны! 

Федор Николаевич Пимениди 
с особой теплотой поздравил 
Любовь Митрофановну Шарину, 

до выхода на заслуженный отдых 
работавшую председателем Прав-
ления Домодедовского райпо: 

– Любовь Митрофановна 
отдала нашему райпо 51 год, 
– сказал Ф.Н. Пимениди. – Она 
трудилась, отдавая работе всю 
свою душу. Я всегда говорю 
молодым: в ваши годы Шарина 
себя не жалела! Любое поруче-
ние она выполняла не просто 

хорошо, а идеально! Вот такой 
должен быть у всех вас подход, 
чтобы претворять в жизнь всё 
прогрессивное, полезное и нуж-
ное людям! 

Любовь Митрофановна высту-
пила с ответным словом:  

– Я благодарна нашему до-
рогому Федору Николаевичу, 
ведь это он сумел привить всем 
нам дух потребкооперации, 
дух единства, сотрудничества и 
взаимопомощи. Я проработала 
в Домодедовском райпо очень 
долго и никогда не переставала 

удивляться: какая же всё-таки это 
душевная и правильная органи-
зация – потребкооперация! Мы 
все – одна дружная семья; каж-
дый кооператор готов помочь и 
поддержать тех, кому трудно. Я 
благодарна всем вам за годы, 
которые работала рядом с вами! 
Будем всегда вместе, будем со-
хранять всё лучшее, что есть в 
кооперации, и развивать новое! 

Ветеранов поздравил предсе-
датель Правления райпо Влади-
мир Алексеевич Терехов:

– Дорогие ветераны! Коопера-
ция крепка своими традициями, 
своими принципами, своим от-
ношением к людям. Поэтому от 
лица Правления я желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья, 
хорошей погоды в доме. Вы 
всегда в первых рядах нашей 

организации – даже если уже на 
заслуженном отдыхе. Мы всегда 
помним о вас и всегда рады вас 
видеть! 

Со смехом и шутками была 
проведена беспроигрышная 
лотерея. 

Своих коллег поздравила ве-
сёлым стихотворением заведу-
ющая магазином №9 Айнагуль 
Бимагамбетова:

– Магазины и завмаги! Мы хо-
тим вам пожелать, чтобы выруч-
ка была бы в день по миллионов 
пять! Благодарны все аптекам и 
работникам аптек – быть здоро-
вым в нашем веке хочет каждый 
человек!

Аплодисменты, улыбки, об-
щение не просто коллег, а на-
стоящих друзей – вот таким 
получился праздник! Ветераны 
и сотрудники Домодедовского 
райпо получили такой заряд 
оптимизма и хорошего настрое-
ния, которого хватит им на много 
месяцев!

Одна из добрых традиций Домодедовского 
райпо – дарить подарки детям из многодетных 
семей. Дети получают подарки от домодедов-
ских кооператоров в рамках проекта МСПК 
по оказанию материальной помощи много-
детным семьям.  

Всего на попечении Домодедовского райпо 
состоят 11 многодетных семей. В канун нового 
2022 года все дети из этих семей получили ново-
годние подарки. 

– Мы желаем нашим подопечным в новом году 
здоровья, радости, верных друзей и успехов в учебе, 
– сказал начальник торгового отдела райпо Тенгиз 
Константинович Автандилов. – Дорогие ребята, 
растите добрыми, искренними, хорошими людьми! 
Уважайте своих учителей, любите своих родителей 
и радуйте их как можно чаще!

На фото: 
Подарки получают семья Бугрий из села Шебан-

цево и семья Ивановых из села Растуново.

Председатель Совета Домодедовского райпо Ф.Н. Пимениди

Подарки пайщикам вручает 
председатель Правления
В.А. Терехов

Заведующие магазинами Домодедовского райпо,
награждённые за лучшую подготовку к новогодней торговле

Самые активные пайщики-ветераны Домодедовского райпо
были поощрены дополнительно

Уже начался февраль, но воспоминания о новогодних 
праздниках ещё свежи. Замечательное мероприятие для 
ветеранов и сотрудников организовали в Домодедовском 
райпо.
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Останутся добрые дела...Останутся добрые дела...

В 1978 году двадцатидевятилетний 
Омар Ганиевич Маллаев был назначен 
председателем Правления Клинского 
райпотребсоюза. Без малого сорок лет он 
руководил этой организацией, сделав её 
одной из лучших не только в Московской 
области, но и в России. Неоднократно из-
бирался в Совет Московского региональ-
ного союза потребительской кооперации и 
пользовался непререкаемым авторитетом 
среди коллег. 

За большой личный вклад в развитие 
кооперации и социально-экономическое 
развитие Московской области удостоен 
Почетной грамоты Правительства РФ, 
неоднократно награждался Почетными 
грамотами губернатора и Московской об-
ластной Думы. Награждён областными По-
четными знаками: «За трудовую доблесть», 
«За верность потребкооперации» I степени, 
«Ветеран потребительской кооперации 
Московской области». 

Но главной своей наградой Омар Гание-
вич считал уважение людей, ведь именно 
заботе о людях он посвятил всю свою тру-
довую деятельность, всю свою жизнь… 

Рассказывают его друзья детства:
– Родился Омар Ганиевич 8 марта 1949 

года в селе Хулисма Лакского района 
Дагестанской ССР, закончил Кумухскую 
среднюю школу на отлично, без единой 
четверки. Он был удивительно способным 
и талантливым, жизнерадостным, но при 
этом скромным. 

Мы жили в интернате при Кумухской 
средней школе и учились математике и 
физике у выдающихся педагогов Э.А. Па-
рамазовой и Н.М. Маммаева, постоянно 
участвовали в олимпиадах. Омар, навер-
ное, был единственным в истории рос-

сийского образования учеником, который 
категорически отказался от золотой медали. 
Он учился на одни пятёрки и должен был 
получить медаль, которая в то время дава-
ла право легко поступить в вуз, сдав всего 
один экзамен. Но Омар заявил П.Г. Гузуно-
вой, что, хотя у него 5 по биологии, он не 
считает, что знает этот предмет на отлично. 
Вы можете себе такое представить? Мы 
уговаривали его не относиться к себе с 
такой требовательностью, но он был непре-
клонен. Омар был удивительно сильным и 
самостоятельным человеком ещё с юности! 

Мы, его товарищи, думали, что Омар ста-
нет учёным – математиком или физиком, но 
он в очередной раз удивил нас, сообщив, 
что поступил в Кооперативный институт, на 
торговую специальность. 

Хотя для нас это стало неожиданностью, 
мы были уверены, что, какой бы путь ни 
выбрал наш товарищ Омар, он пройдёт его 
с честью, покорит самые высокие вершины 
и принесёт Родине великую пользу. Так и 
случилось.

Друг Омара Ганиевича Маллаева, 
председатель Совета Коломенского 
райпотребсоюза Константин Михай-
лович Казаков, рассказывает:

– Я знал Омара ещё со студенческих 
лет. Мы с ним учились на одном курсе, 
Омар был старостой группы. В нашем 
институте учились студенты самых разных 
национальностей – не только из СССР, 
но и из-за рубежа. Настоящий интерна-
ционал! И какими бы разными ни были 
наши сокурсники, Омар со всеми был в 
прекрасных отношениях, все его уважали.  

Он был открытым, искренним челове-
ком. Увлекался спортом – особенно фут-
болом и боксом. Кроме того, разбирался 
в современной музыке, хорошо знал не-
сколько иностранных языков. Из учебных 
предметов больше всего ему нравилась 
математика. 

Он был мастером на все руки: от парик-
махерского дела до искусства скорняка. 
Всё у него получалось легко, любую работу 
он делал на отлично и с удовольствием. 
Когда такой человек решает посвятить 
себя деятельности на благо общества – 
то он обязательно сделает лучше жизнь 
очень многих людей! Судьба Омара Га-
ниевича – яркое  тому подтверждение. 
Скольким людям он помог, сколько до-
брых дел сделал...

То, какой значительный вклад он внёс 
в развитие кооперации, думаю, все пре-
красно знают. Поэтому напомню лишь 
один красноречивый факт: в Клинском 
райпо работали около ста строителей! 
Никто в кооперативной системе не строил 
так много и так качественно, как Омар 
Ганиевич. 

Он был удивительным, целеустремлен-
ным человеком и оставался таким всю 
жизнь… Светлая ему память...

Фёдор Николаевич Пимениди, пред-
седатель Совета Домодедовского райпо, 
также знал Омара Ганиевича с юных лет.

– Познакомились мы с Омаром Ганиеви-
чем, ещё будучи студентами. Я учился на 
четвертом курсе, а Омар только собирался 
поступать. 

Уже тогда он был очень целеустрем-
лённым человеком с железной самодис-
циплиной. Он искренне тянулся к новым 
знаниям, хотел в совершенстве овладеть 
своей специальностью. 

Все понимали, что он – сильный, умный, 
достойный человек, и сможет сделать для 
людей очень многое. Так и случилось. Омар 
Ганиевич прочно связал свою жизнь с коо-
перацией и подмосковным городом Клин, 
и спустя всего несколько лет сделал для 
кооперации и для города столько хорошего, 
что тысячи людей стали произносить его 
имя с глубочайшим уважением.

А потом, по мере того как Омар Ганиевич 
развивал Клинское райпо и достигал всё 
новых вершин, он стал известен и всему 
Подмосковью.

Жизнь Омара Ганиевича была яркой, ос-
мысленной, разнообразной, наполненной 
добрыми делами. Это жизнь, прожитая 
не зря!

Председатель Правления Клинского 
райпо Татьяна Николаевна Фролкина:

– Омаргаджи Ганиевич Маллаев руко-
водил Клинским райпо в течение многих 
лет, и не просто руководил, а сформировал 
идеологию нашей организации. Сегодня 
мы ежегодно строим новые и реконстру-
ируем имеющиеся объекты; занимаемся 
благотворительной деятельностью: помо-
гаем школам, больницам, учреждениям 

культуры, многодетным семьям; мы активно 
сотрудничаем с администрацией город-
ского округа Клин потому что искренне 
хотим помогать родному краю. И всё это 
– те направления работы, основу которых 
сформировал Омар Ганиевич. Мы – его 
преданные ученики, для которых он был 
мудрым наставником... 

Омар Ганиевич был старшим из шестерых 
детей в семье. Поэтому он прекрасно знал, 
что старшие должны думать о младших, 
а сильные – о слабых. Потребность забо-

титься о других проявлялась в нём всегда. 
Он как руководитель стремился помогать 
своим сотрудникам – в получении жилья, 
отдыхе в санаториях, лечении, материаль-
ной поддержке. 

Он жил для людей, он отдавал им всего 
себя, он буквально горел на работе, не 
жалея своих сил и здоровья. Огромное 
внимание уделял пайщикам Клинского 
райпо и особой заботой окружал своих 
ветеранов. 

Сегодня Клинское райпо сохраняет такое 
бережное и внимательное отношение к 

людям и намерено так делать всегда. Это – 
тот главный завет, который оставил Омар 
Ганиевич…  

Омар Ганиевич внёс огромный, поистине 
неоценимый вклад в развитие потреби-
тельской кооперации Московской области 
и передал свой бесценный опыт новому 
поколению кооператоров. Он был перво-
проходцем во многих начинаниях, которые 
сегодня реализуются во всей кооператив-
ной системе Подмосковья. 

Омар Ганиевич был человеком, который 
всегда опережал время, никогда не оста-
навливаясь на достигнутом. Он не боялся 
нового, и при этом бережно хранил всё 
лучшее, что было в кооперативной системе. 
Талантливый, решительный, сильный и, в то 
же время, понимающий и неравнодушный, 
он был примером выдающегося руково-
дителя и настоящего человека, Человека с 
большой буквы – твёрдого и принципиаль-
ного, честного и мужественного.

Уход из жизни Омара Ганиевича – это 
поистине невосполнимая утрата… 

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким, коллегам, друзьям и 
односельчанам Омара Ганиевича, всем, 
кто его знал. Сегодня нас всех объединя-
ет одно огромное общее горе. Но утеше-
нием нам будет то, что Омар Ганиевич 
прожил яркую, осмысленную жизнь, и 
каждое его доброе дело оставило след 
в сердцах людей… 

Светлый образ Омара Ганиевича Мал-
лаева навсегда останется в нашей памя-
ти, а жизнь этого выдающегося человека 
всегда будет примером и ориентиром 
для нынешних и будущих поколений 
кооператоров.

31 января на 72 году ушёл из жизни Омар Ганиевич Маллаев – заме-
чательный человек, руководитель и организатор, настоящая легенда 
потребительской кооперации, Заслуженный работник торговли Рос-
сийской Федерации, Почетный гражданин городского округа Клин.

Открытие торгового центра «Пайщик»

Омар Ганиевич был 
выдающимся руководителем

Омар Ганиевич Маллаев (четвёртый слева) в составе делегации МОСПО на международном форуме

Омар Ганиевич лично контролировал 
реализацию своих проектов
по развитию Клинского райпо 

Омар Ганиевич Маллаев



5

Незаменимый человекНезаменимый человек

В далёком 1962 году Георгий Ильич 
поступил в Кооперативный институт на 
очно-заочное отделение. Ещё учась в 
институте, он уже работал в Перлов-
ском поспо. И очень символично, что 
его дипломная работа была основана 
на результатах деятельности Мыти-
щинского райпотребсоюза. 

После окончания института Георгию 
Ильичу была доверена работа за-
местителя председателя Правления 
Тарасовского сельпо Пушкинского 
райпотребсоюза МОСПО. И сразу 
стало понятно, что этот энергичный 
молодой человек способен сделать 
работу организации эффективнее, 
а жизнь работников и пайщиков – 
лучше. 

Через два года Георгий Ильич при-
шёл в Перловское поспо Мытищин-
ского райпотребсоюза, на должность 
председателя Правления. В то время 
он ещё не знал, что с этой организа-
цией будут связаны многие светлые 
страницы его жизни…

С 1971 года он работал в различных 
организациях общественного питания 
на руководящих должностях, а в 1980 
году стал директором Балашихинско-
го треста столовых. Тогда и началась 
его дружба и сотрудничество с предсе-
дателем исполкома Балашихинского 
горсовета Юрием Михайловичем 
Мариничевым. 

В самое трудное для страны вре-
мя, в начале 1990-х годов, Георгий 
Ильич пришёл работать в МОСПО 
начальником Управления обще-
ственного питания. А с 2001 года 
он был заместителем председателя 
Правления МСПК, возглавлял Управ-
ление оргработы, кадров и учебных 
заведений и курировал работу обще-
ственного питания.

В 2006 году Георгий Ильич вер-
нулся в Мытищинское райпо, на 
должность заместителя председателя 
Совета. С 2013 года он был офици-
ально на пенсии, но играл ключевую 
роль в подготовке и проведении 
участковых собраний пайщиков и 
собраний уполномоченных Мыти-
щинского райпо. 

Труд Георгия Ильича отмечен награ-
дами, среди которых Почетное звание 
«Заслуженный работник торговли 
РФ», Почетная грамота Правительства 
РФ, Диплом губернатора Московской 
области, Знак губернатора Москов-
ской области «За труды и усердие», 
Знак губернатора Московской области 
«За полезное». Но главное свиде-
тельство того, что его жизнь прожита 
не зря, – вот такие отзывы, полные 
уважения и благодарности…

Председатель Правления МСПК 
Татьяна Михайловна Ильина:

– Георгий Ильич работал в Мо-
сковском региональном союзе по-
требительской кооперации с 2001 по 
2006 год начальником Управления 
общественного питания и заместите-
лем председателя Правления МСПК. 

По своей натуре он был человеком 
доброжелательным, понимающим 
каждого, умеющим слушать и слы-
шать, но это совершенно не мешало 
ему проявлять твёрдость, когда это 
было необходимо. В этом залог успеха 

талантливого руководителя: непре-
клонное движение к поставленным 
целям, умение мобилизовать людей 
на выполнение даже самых сложных 
задач, и в то же время, неравнодушие 
и человечность. 

И совершенно не случаен такой 
факт биографии Георгия Ильича: в 
80-е годы, во время его работы в 
Балашихе, он был избран членом 
горкома партии и прекрасно показал 
себя на общественной работе. Он 
всегда стремился помогать людям, 
решать их проблемы, поддерживать в 
преодолении жизненных трудностей. 
Именно таким человеком – не умею-
щим пройти мимо беды ближнего, 
стремящимся помочь всем, кто в этом 
нуждается, мы его и будем помнить…

Председатель Совета Мытищин-
ского райпо Игорь Николаевич 
Уразов:

– Георгий Ильич был потомствен-
ным кооператором. В кооперации 
трудились его родители, брат, дед и 
прадед. А две его дочери окончили 
Московский ордена Дружбы народов 
кооперативный институт. 

Говорят, что незаменимых людей 
нет. Но это не так. Незаменимые люди 
есть, и Георгий Ильич был одним из 
них. 

Последние пять лет он был чле-
ном Совета Мытищинского райпо 

на общественных началах. Георгий 
Ильич курировал работу с пайщика-
ми, и, я уверен, просто невозможно 
найти человека, который смог бы это 
сделать лучше, чем он. На собраниях 
пайщиков он создавал совершенно 
замечательную атмосферу взаимопо-
нимания, доверия и конструктивной 
работы. Георгий Ильич очень любил 
людей, а люди любили его. 

Скажу так: он был представителем 
райпо среди пайщиков и представи-
телем пайщиков в райпо. И обе эти 
миссии он выполнял максимально 
ответственно и эффективно. 

Лучшее, что мы можем сделать в 
память о нём, и обязательно сделаем 
– это сохраним тот идеально отлажен-
ный механизм работы с пайщиками, 
который создал Георгий Ильич. Смысл 

жизни человека – в его делах, и мы 
сделаем всё для того, чтобы дело Геор-
гия Ильича осталось в надёжных руках. 

Председатель Правления Мыти-
щинского райпо Владислав Влади-
мирович Тен:

– Для всех, кто знал Георгия Ильича, 
его уход из жизни стал полной не-
ожиданностью. Казалось, что впереди 
у этого замечательного человека ещё 
много активных, плодотворных лет 
жизни, наполненных добрыми де-
лами и любовью к людям… Его уход 
– это наше общее горе… И сейчас мы 
все со светлой грустью вспоминаем о 
тех годах, когда нам посчастливилось 
работать рядом с ним…

Когда я пришёл в Мытищинское 

райпо, Георгий Ильич стал моим учи-
телем. Он помогал мне во всём, и я 
ему за это очень благодарен. 

Он произвёл на меня огромное впе-
чатление умением строить отношения 
с людьми. Он был неконфликтным 
человеком, умел в любой ситуации 
погасить напряжение, сгладить не-
допонимание, помочь окружающим 
найти компромисс. 

В 2007 году перед Мытищинским 
райпо встала актуальная задача: на-
вести порядок в работе с пайщиками. 
Это было непросто. Мы собирали всю 
необходимую информацию, налажи-
вали контакты с людьми, возобновля-
ли учёт и контроль, ездили в Клинское 
райпо перенимать опыт. Но главное, 
что всё это было бы невозможно 
сделать без грамотного руководства. 
А руководил этой работой Георгий 
Ильич. Он без колебаний взялся за 
это и справился блестяще. Возобнови-
лись участковые собрания, вернулось 
доверие пайщиков к райпо. Георгий 
Ильич всю схему взаимодействия с 
пайщиками организовал, воплотил и 
постоянно совершенствовал, и сейчас 
эта работа идёт, что называется, по 
накатанной. 

Он был кооператором старой шко-
лы – принципиальным и готовым по-
жертвовать всем ради своей работы. 

Он отвечал за свои слова. Сказал 
– сделал, и никак иначе. У него был 
огромный опыт, и он щедро делился 
им с молодёжью.  

Если Георгий Ильич брался за ра-
боту – можно было считать, что она 
уже выполнена. Если он появлялся на 
празднике – можно было считать, что 
праздник удался. 

Его любили все. И всем нам – и ра-
ботникам, и пайщикам – будет очень 
его не хватать…

Заместитель председателя Прав-
ления по кадрам и организа-
ционно-кооперативной работе 

Мытищинского райпо Маргарита 
Николаевна Рубцова:

– Георгий Ильич был очень харизма-
тичным человеком. У него был особый 
талант – располагать к себе людей. Он 
любой официальный отчёт превращал 
в живой диалог, умел преподносить 
информацию так, что она была инте-
ресна абсолютно всем и каждому. 

Он не любил работать с бумагами, 
он любил работать с людьми. И когда 
надо было выполнять бумажную 
работу, делал всё для того, чтобы каж-
дый документ, каждый факт, каждая 
цифра были понятны людям. 

Сейчас мы все вспоминаем о нём 
не только как о работнике, но и как о 
человеке. Он был вежливым, галант-
ным, к каждому человеку находил ин-
дивидуальный подход. Он прекрасно 
пел, любил спорт, особенно футбол. В 
юности играл в студенческом ансам-
бле и в команде КВН. Был очень эру-
дированным человеком, в разговоре 
мог поддержать любую тему, которая 
была интересна его собеседнику.

Он чтил память родителей и был на-
стоящим патриотом. Так воспитал его 
отец, который освобождал Ленинград 
на Волховском фронте. 

Если Георгий Ильич участвовал в 
каком-то мероприятии – статус этого 
мероприятия сразу повышался. 

Перед собраниями он обзванивал 
каждого пайщика и не просто дежур-
ным голосом сообщал: «Собрание 
состоится такого-то числа», а душевно 
говорил с человеком, искренне инте-
ресовался его жизнью.

К каждому, кто с ним работал, к 
каждому, кто с ним общался, он от-
носился со вниманием. Мне кажется 
очень важной такая, казалось бы, не-
значительная деталь: дети, которые 
жили в одном дворе с Георгием Ильи-
чом, любили его, всегда просили его, 
чтобы он рассказал им интересную 
историю или угостил шоколадкой. 
В наше время, когда люди обычно 
сидят в своих квартирах и ни с кем не 
общаются, он вёл себя совершенно 
по-другому: был открытым, добро-
желательным, умел радоваться обще-
нию... Как же страшно и больно, когда 
такие люди уходят от нас…

У Георгия Ильича были большие 
планы. Все, кто его знал, были 
уверены: он проживёт ещё очень 
долго, и каждый день его жизни 
будет наполненным и счастли-
вым. Увы, судьба распорядилась 
иначе... 

Но видя, с каким теплом вспо-
минают Георгия Ильича его кол-
леги и друзья, понимаешь, что он 
успел сделать так много, сколько 
большинство не успевают и за 
значительно более долгую жизнь... 
И самое главное, все его дела на-
всегда останутся в памяти людей, 
делая наш мир лучше и добрее.

Часто говорят, что смерть уносит от нас самых лучших. 
И порой кажется, что это действительно так… Ушёл из 
жизни Георгий Ильич Курумли – человек, которого все 
ценили и уважали, прирождённый руководитель, коопе-
ратор старой закалки, член Совета Мытищинского райпо, 
пайщик с более чем полувековым стажем.

Георгий Ильич Курумли (в центре) со своими коллегами по Мытищинскому райпо

Георгий Ильич сам был 
пайщиком более 50 лет
и пользовался огромным 
уважением других пайщиков
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Новый взгляд на образование

Демонстрационный экзамен 
в ТЭиП МСПК проводится уже 
второй год. В прошлом году 35 
выпускников показали хороший 
уровень подготовки – каждый из 
них выдержал данное испытание.

Выполнение задания по экза-
мену предусматривает исполь-
зование специализированной 
программы автоматизации бух-
галтерского учёта – 1С: Пред-
приятие 8.3. Студентам пред-
лагаются профессиональные 
кейсы для решения практиче-
ских задач, предусматривающие 
моделирование реальных про-
изводственных условий. 

Демонстрационный экза-
мен по стандартам «WorldSkills 
Russia» как форма государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников по программам 
среднего профессионального 
образования включает в себя:

– моделирование реальных 
производственных условий для 
демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и 
навыков;

– независимую экспертную 
оценку выполнения заданий 
демонстрационного экзамена, 
в том числе экспертами из числа 
представителей предприятия;

– определение уровня знаний, 
умений и навыков выпускников 
в соответствии с международ-
ными требованиями.

В этом учебном году демон-
страционный экзамен по стан-
дартам «WorldSkills Russia» по 
компетенции «Бухгалтерский 
учёт» будет сдавать 51 студент 
очной и заочной форм обуче-
ния. Работу студентов оценят 
экспертные группы.

Чтобы экзамен прошёл на 
высоком уровне, преподава-

тельский состав готовится к нему 
максимально внимательно и 
ответственно. Рабочая группа, 
созданная для подготовки и 
проведения демонстрацион-
ного экзамена, адаптировала к 
аккредитации аудиторию №36 
в качестве Центра проведения 
демонстрационного экзамена: 
организованы рабочие места 
участников и экспертов, осна-
щенные оборудованием, со-
ответствующим необходимым 
техническим характеристикам; 
приобретены персональные 
компьютеры и многофункци-
нальные устройства (принтер, 
сканер, копир); установлена 
система видеонаблюдения и 
так далее. 

Говорит Ксения Костюк, сту-
дентка группы Э-32: 

– Для нас прохождение де-
монстрационного экзамена 
особенно волнительно. Такой 
экзамен дает возможность под-
твердить свою квалификацию 
в соответствии с требованием 
международных стандартов 
«WorldSkills Russia». Надеюсь, 
что полученный паспорт ком-
петенции, имеющий между-
народный статус, поможет нам 
успешно трудоустроиться.

Татьяна Александровна 
Роткевич, преподаватель 
бухгалтерского учета: 

– К процедуре демонстра-
ционного экзамена готовятся 
не только студенты, но и пре-
подаватели цикловой комис-

сии учетно-экономических 
дисциплин, председателем 
которой является Виктория 
Ивановна Осяева. Проводятся 
семинары, где обсуждаются 
наиболее актуальные вопросы 
организации и проведения де-
монстрационного экзамена, в 
том числе Положение об аккре-
дитации центров проведения 
демонстрационного экзамена, 
оценочные материалы для эк-
замена и так далее.

Екатерина Филина, вы-
пускница 2021 года, сей-
час работает бухгалтером в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана: 

– В прошлом году демон-
страционный экзамен для нас, 
выпускников, стал финальной 
точкой обучения. Было очень 
волнительно и страшно, ведь 
экзамен проводился в при-
сутствии экспертной комиссии 
под прицелами видеокамер. 
Но с этим испытанием мы спра-
вились! И это благодаря нашим 
педагогам, которые в течение 
всего периода обучения гото-
вили нас к этому ответствен-
ному моменту. В реальности 
экзамен довольно сложный и 
поэтому к нему необходима 
серьезная подготовка. Это 
только кажется, что шесть часов 
(а именно столько длится экза-
мен) – это достаточно много, 
но по факту время пролетает 
очень быстро, а ведь нужно 
успеть продемонстрировать 

все свои знания. Обращаясь к 
выпускникам, хочу пожелать 
им плодотворной подготовки 
и удачи на экзамене. С особым 
вниманием слушайте своих 
преподавателей. Учеба – это 
всегда тяжело, но подача учеб-
ного материала настоящими 
профессионалами делает инте-
ресным весь учебный процесс, 
облегчает усвоение большого 
объёма материала и позволяет 
достойно подготовиться даже 
к самым сложным экзаменам.

Людмила Владимировна 
Мокина, директор Технику-
ма экономики и права МСПК 
подчеркивает, что движение 
«WorldSkills» продолжает на-
бирать популярность в системе 
среднего профессионального 
образования: 

– В этом году наши студенты 
уже не впервые будут сдавать 

демонстрационный экзамен 
по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет (по от-
раслям)», и я знаю, что они 
подойдут к этому ответственно. 
Хочу пожелать выпускникам 
2022 года успехов. Для вас в 
техникуме созданы широкие 
возможности для получения 
качественного образования, 
и демонстрационный экзамен 
покажет, чему вы научились. 
Уверена, вы продемонстриру-
ете самый высокий уровень 
своих знаний и способностей 
перед квалифицированны-
ми экспертами «WorldSkil ls 
Russia»!

Благодаря движению «World-
Skills» меняется не только под-

ход к контролю знаний сту-
дентов, но и само мышление 
выпускников, которое, в свою 
очередь, меняет их действия. 
Таким образом, на основе этой 
ментальной трансформации 
меняется вся жизнь… 

Используя «WorldSki l l s», 
Техникум экономики и права 
МСПК  готовит не просто мо-
лодых конкурентоспособных 
профессионалов, а адаптиро-
ванных к современным реали-
ям специалистов, способных 
продемонстрировать все при-
обретенные знания, умения и 
навыки на рынке труда, в том 
числе в системе потребитель-
ской кооперации Московской 
области. 
Виктория Ивановна Осяева, 

председатель цикловой 
комиссии 

учётно-экономических 
дисциплин

Заседание рабочей группы по подготовке к демонстрационному экзамену

Выпускница 2021 года Екатерина Филина 
на своём рабочем месте

Центр демонстрационной площадки

Рабочее место 
главного эксперта

Рабочее место 
линейного эксперта

Рабочее место 
участника экзамена

Преподаватель Т.А. Роткевич 
готовит студентов к экзамену

Началось второе полугодие учебного года. Это важный рубеж для всех студентов, 
в том числе и для студентов Техникума экономики и права МСПК. Студенты первого 
курса в начале года сдали свою первую сессию, студенты второго курса – промежу-
точную аттестацию и с волнением ждут практику. А для выпускников техникума это 
самый ответственный этап на пути к своим будущим специальностям. Для студентов, 
обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» это 
особенно горячий период, так как они не только защищают дипломные работы, но и 
сдают демонстрационный экзамен.
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Поздравляем с 90-летиемПоздравляем с 90-летием
Надежде Алексеевне Ерёминой в 

декабре исполнилось 90 лет. Она – пай-
щик с 1978 года. 

Родилась Надежда Алексеевна в де-
ревне Псово (сейчас – Высоково) Ша-
ховского района Московской области, 
11 декабря 1931 года.

– Самые страшные воспоминания – 
конечно же, о войне, – говорит Надежда 
Алексеевна. – Время было ужасное. Не-
мецкое наступление шло очень активно, 

и за несколько месяцев фашистская 
армия подошла к Москве. В те дни к нам 
домой пришел раненый в ногу красный 
командир. Моя мама прекрасно понима-
ла, что со дня на день деревню захватят 
немцы, а за укрывательство советских 
солдат у них было одно наказание: рас-
стрел. Но она не могла отказать нашему 
бойцу в помощи и оставила его в своем 
доме. Через неделю деревню заняли 
немцы. Мама сказала им, что раненый, 
которого мы приютили, – это её муж. А 
мы – я и три мои сестры – называли его 
папой, чтобы немцы ничего не заподо-
зрили. Я ухаживала за раненым всю зиму, 
и он дождался прихода наших войск, 
которые освободили деревню весной. 

Во время войны, будучи ещё совсем 
девчонкой, Надежда Алексеевна рабо-
тала в совхозе. Приходилось трудиться, 
не покладая рук, и выполнять самую 
тяжёлую работу, которая в мирное время 
не каждому взрослому была под силу. 

После войны она со старшей сестрой 
уехала в город Калининград Москов-
ской области и поступила учиться в ФЗУ 
(фабрично-заводское училище) имени 
1 мая. 

– В ФЗУ я отучилась девять месяцев, 
после чего стала работать прядильщицей, 
– говорит Надежда Алексеевна. – Работа 
мне нравилась, в коллективе были хоро-
шие отношения, а самое главное, я знала, 
что мой труд нужен Родине.

Надежда Алексеевна отработала пря-
дильщицей 25 лет, и всё это время была 
для всего коллектива примером ответ-
ственного, трудолюбивого, неравно-
душного работника. Таким же высоким 
авторитетом она пользовалась, работая 

на Большом машиностроительном заво-
де в течение следующих 17 лет.

Надежда Алексеевна была удостоена 
множества благодарностей, её портрет 
висел на городской Доске почета. От-
дельное, самое почётное место среди её 
наград занимает медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

– Моя жизнь была непростой, – гово-
рит она. – Но важнее всего то, что она 

прошла честно и мне не стыдно смотреть 
людям в глаза. Для меня сейчас самое 
главное – осознание того, что мой труд 
принёс пользу Родине и моим соотече-
ственникам. И я очень хочу, чтобы три 
моих правнука, две правнучки и все 
нынешние и будущие поколения жили 
под мирным небом, в спокойствии и 
благополучии! 

* * *
Надежда Кузьминична Калинина 

– пайщица Королёвского ГОРПО с 1979 
года. Её жизненный путь очень интересен 
и необычен. 

– Родилась я в 1932 году в Москве, 
– рассказывает Надежда Кузьминич-
на. – Но жили мы не в столице, а по-
стоянно переезжали с места на место. 
Дело в том, что отец был строителем и 
ездил вместе с нами по всей стране. Его 
направляли туда, где строились новые 
промышленные объекты, необходимые 
для развития экономики Советского Со-
юза. В конечном итоге мы оказались в 
Тульской области, в поселке Крапивна. 
Там нас и застала война... Два месяца 
мы были на оккупированной террито-
рии. Я тогда училась в первом классе, 
и помню, как было страшно. Фашисты 
зверствовали, жгли всё кругом, возле 
нашей школы повесили двоих людей... Я 
всё это видела своими глазами и никогда 
не забуду. Тулу тогда немцам не сдали, 
и они прошли через Ясную Поляну на 
Белёв. До Победы оставалось ещё почти 
четыре года...

В 1951 году Надежда Кузьминична 
окончила Крапивинский лесной техни-
кум. Первое время работала в лесоустро-
ительном, а затем сорок лет – в проектно-
изыскательском институте. 

– Наш отдел разрабатывал проекты 
противопожарного устройства лесов, – 
рассказывает Надежда Кузьминична. – Я 
работала начальником партии – в ос-
новном в Хакасии, в Туве. Условия были 
непростые: в процессе работы нужно 
было передвигаться по очень сложной 
местности – по горам, болотам, лесам, 
где было много энцефалитных клещей. 

Это было действительно трудно и опас-
но, но таков был мой долг. Я хотела быть 
полезной своей стране и готова была для 
этого выдержать любые трудности. Рабо-
та для меня была самым важным в моей 
жизни. Поэтому замуж я вышла только в 
35 лет, а дочку родила в 38 лет. 

Ко времени выхода на заслуженный 
отдых общий трудовой стаж Надежды 
Кузьминичны составил 54 года.

Этой замечательной женщине есть чем 
гордиться: всю свою жизнь она была от-
личным работником, а сейчас продолжа-
ет оставаться неравнодушным пайщиком, 
прекрасной мамой и бабушкой. Её дочь 
– учитель истории в гимназии, а внучка 
закончила школу с золотой медалью и 
сейчас студентка. 

На вопрос: «Что бы вы пожелали мо-
лодому поколению?» Надежда Кузьми-
нична отвечает:

– Будьте честными с самими собой, не 
бойтесь труда – ведь он делает человека 
счастливым. Верьте людям, не проходите 
мимо чужой беды и старайтесь относить-
ся к окружающим так, как хотели бы, 
чтобы они относились к вам. И тогда всё 
будет хорошо! 

Н.А. Ерёмина

Это лишь часть наград Н.А. Ерёминой

Председатель Правления Королёвско-
го ГОРПО Э.М. Будейко поздравляет 
Н.К. Калинину с юбилеем

Королёвское ГОРПО проводит активную работу со своими много-
численными пайщиками. Важная часть этой работы – поздравление 
юбиляров. 

Хочу выразить сердечную 
благодарность председателю 
Совета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение», депутату 
Совета депутатов городского 
округа Люберцы Вячеславу 
Вячеславовичу Губину. 

Вячеслав Вячеславович об-
ладает важнейшим качеством 
человека – неравнодушием. 
Он всегда готов выслушать, 
понять и помочь. 

Сейчас непростое время, 
когда многие живут, руковод-
ствуясь принципом «каждый 
за себя». Все вокруг друг 
другу как будто чужие, мало 
на кого можно опереться. Но 
Вячеслав Вячеславович – из 
тех, в ком можно быть уве-
ренным на все 100%. Люди 
идут к нему и точно знают: он 
сделает всё, чтобы решить их 
проблемы. 

А ведь такая уверенность 
очень важна, особенно для 
пожилых людей, таких, как 
я. Я одинокий пенсионер и 
инвалид и очень нуждаюсь 

в помощи и поддержке. Не-
давно решила хотя бы не-
много привести в порядок 
свою старую квартиру. Но к 
кому обратиться? Одинокую 
пожилую женщину каждый 
может обмануть и обидеть, 
поэтому очень страшно нани-

мать ремонтников со стороны. 
Молодым людям эти страхи 
могут показаться смешны-
ми, но пожилые люди меня 
поймут. 

В итоге я решила обратиться 
к человеку, которому верю, 
которого знаю, которого ува-

жаю, – к Вячеславу Вячесла-
вовичу Губину.

Он немедленно отдал рас-
поряжение, и бригада ра-
ботников Райпотребсоюза 
«Возрождение» выехала ко 
мне, осмотрела квартиру, на-
метила план работ. Теперь я 

могу быть спокойна за то, что 
моя мечта сбудется, и я буду 
жить в уютной, обновлённой 
квартире. 

Хочу подчеркнуть самое 
главное: по моему убежде-
нию, Вячеслав Вячеславович 
– это человек, который на-

ходится на своем месте. Это 
очень важно! Общество тем 
сильнее, чем больше в нём 
людей, которые находятся на 
своём месте. 

Вячеслав Вячеславович де-
лает всё возможное и как 
депутат, и как руководитель 
Райпотребсоюза. Он знает 
свою работу и умеет её вы-
полнять на отлично. Нагрузка 
у Вячеслава Вячеславовича 
очень большая, но для людей 
у него всегда есть время. 

Как хорошо было бы, если 
бы абсолютно все депутаты 
так помогали пенсионерам, 
чтобы были четкие, понятные, 
отлаженные схемы и структу-
ры такой помощи!

Я желаю Вячеславу Вячес-
лавовичу здоровья, благо-
получия, творческого роста и 
новых достижений в качестве 
депутата и руководителя Рай-
потребсоюза «Возрождение»!

Валентина Михайловна 
Кузьмина,

пенсионер и инвалид

Спасибо от всей души Гордимся!

Совет и Правление Королёвского ГОРПО от 
всей души поздравляют Валентину Михайлов-
ну Лапшину с 90-летним юбилеем! 

– Валентина Михайловна – наша пайщица 
с 1974 года, – говорит председатель Совета 
Королёвского ГОРПО Александр Петрович 
Маслов. – Это замечательная женщина: ду-
шевная, искренняя, трудолюбивая, всю свою 
жизнь работавшая на благо Родины. Мы 
гордимся такими людьми! Желаем Валентине 
Михайловне здоровья, благополучия и ещё 
долгих, долгих лет жизни!
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Родился и вырос Геннадий Ста-
ниславович в простой крестьян-
ской семье, на севере Хабаровско-
го края, где еще до войны Сталин 
начинал строить БАМ. В 1973 году 
окончил техникум по специаль-
ности «техобслуживание и ремонт 
автомобилей». Потом пришла пора 
идти в армию.

– В армию сразу меня не взяли 
по причине, которая сегодня звучит 
странно: армия тогда была пере-
полнена, – вспоминает Геннадий 
Станиславович. – Я пришел в 
военкомат, а мне говорят: вы спе-
циалист, идите работайте, а к нам 
приходите через год. Поэтому я, 
ожидая призыв, устроился рабо-
тать автомехаником. В 1974 году 
меня призвали, и служил я в штабе 
армии ПВО в Хабаровске. 

После службы Геннадий решил 
уехать в Москву, чтобы учиться 
дальше. Мама дала ему 500 ру-
блей – все её накопления. Билет в 
один конец стоил 117 рублей. Ген-
надий купил билет и отложил 117 
рублей на обратную дорогу – вдруг 
не поступит? Попрощался, поехал. 
И в 1976 году поступил в МГУ на 
юридический факультет. 

После успешного окончания МГУ 
получил распределение в прокура-
туру Московской области. Откуда 
был направлен в Наро-Фоминск, 
где был стажером, потом стал 
помощником прокурора, затем 
следователем. 

В 1982 году он женился, и вскоре 
на свет появился сын Станислав. 
Жили в Апрелевке в старом шла-
коблочном доме, о состоянии 
которого красноречиво говорит то, 
что однажды там обвалился пото-
лок. Жена работала следователем 
в Апрелевке, Геннадий Станисла-
вович – в Наро-Фоминске. Жизнь 
шла своим чередом.

– В 1985 году я стал кандидатом 
в члены КПСС, – говорит Геннадий 
Станиславович. – Как раз тогда у 
нас родился второй сын, Павел. В 
августе того же года меня назнача-
ют заместителем прокурора Наро-
Фоминского района. Для меня это 
было неожиданностью. Открылись 
перспективы, о которых я никог-
да не думал – ведь я человек не 
тщеславный и не амбициозный. 
Я спокойно делал свое дело, мне 
всё нравилось: жилье есть, жена и 
дети есть, работа хорошая. Что ещё 
человеку надо для счастья?

Но назначение на должность 

заместителя прокурора Наро-
Фоминского района было не по-
следней неожиданностью в жизни 
Геннадия Линкевича.  

– В 1986 году меня вызвал к 
себе прокурор Московской об-
ласти Борис Петрович Намест-
ников, – рассказывает Геннадий 
Станиславович. – Вхожу в кабинет, 
а он улыбается и говорит: «Мы вас 
назначаем прокурором в Колом-
ну». Я молчу. Потом встал со стула 
и говорю: «В Коломну не поеду!» 
А Борис Петрович хитро так при-
щурился и спрашивает: «Сколько 
вам лет?» – «Тридцать один», – 
говорю. – «Я в двадцать девять 
уже был прокурором», – говорит 
Борис Петрович. А я продолжаю 
дерзить: «Вы были прокурором ма-
ленького района, а Коломна – это 
город, большой город, 157 тысяч 
жителей, промышленный центр, 
плюс район – около 50 тысяч. Как 
же я, не имеющий опыта работы, 
буду работать там прокурором? Я 
же сломаю себе голову!» – «Вот 
видите, вы уже думаете, анали-
зируете, аргументируете, имеете 
своё мнение, а это хорошо», – 
улыбнулся Борис Петрович. Он был 
неумолим. И я поехал в Коломну.

В 1986 году Геннадий Станис-
лавович прибыл в Коломну на 
должность прокурора. Здание 
прокуратуры находилось как раз 
напротив здания Коломенского 
райпотребсоюза на улице Лажеч-
никова. Связи между прокуратурой 
и райпотребсоюзом были давние 
и крепкие. 

– Мы с председателем Совета 
Коломенского райпотребсоюза 
Константином Михайловичем Ка-
заковым до сих пор вспоминаем 
такую историю, – рассказывает 
Геннадий Станиславович. – После 
войны в прокуратуре машины от-
сутствовали, была только лошадь 
и конюшня. А конюха не было. По-
этому конюха прокуратура брала у 
райпотребсоюза – это был Михаил 
Илларионович Шарапов, леген-
дарный человек, про него даже 
в газетах писали. Вот такая была 
взаимовыручка!

Когда Геннадий Станиславо-
вич стал прокурором, он тесно 
познакомился с работой рай-
потребсоюза, а с Константином 
Михайловичем Казаковым они 
стали приятелями. В здании рай-
потребсоюза работало (и до сих 
пор работает) кафе «Погребок», 

сотрудники прокуратуры ходили 
туда обедать.

Новый прокурор Коломны бы-
стро втянулся в работу. А её было 
много. 

Прокурора в то время назначали 
на пять лет, но больше двух сроков 
он работать не мог – требовалась 
ротация. Каждые пять лет в проку-
ратуру приезжала комиссия и про-
водила проверку, по результатам 
которой генпрокурор продлевал 
или не продлевал срок полно-
мочий городского прокурора. В 
1996 году, когда у Линкевича за-
кончился второй срок, ему сказали: 
ты работаешь хорошо, но слишком 
долго, ищи новое место, мы тебя 
переведем. Но Линкевич пошел на 
третий срок.

– Дело в том, что прокуратура в 
96-м году все еще располагалась 
в старом доме на улице Лажечни-
кова, – вспоминает Геннадий Ста-
ниславович, – и нам становилось 
тесновато – аппарат рос: в 1986 
было 18 человек, а в 1996 стало 
34. И вот заместитель областного 
прокурора у меня спрашивает: «А 
когда ты построишь для прокурату-
ры новое здание или хотя бы вы-
бьешь место у городских властей?» 
Ну я возьми да скажи: «Вот назна-
чите меня на третий срок – будет 
новое здание». В общем, продлили 
мне полномочия еще на два года. 
И я убедил руководство, чтобы нам 
передали новое здание – большое, 
просторное помещение. В итоге в 
1999 году прокуратура переехала 
на улицу Ленина. Она и сейчас там 
находится. 

В 90-е годы должность проку-
рора стала бессрочной. Но суще-
ствовало негласное указание: не 
больше 10 лет. И вот Линкевича 
опять вызывает прокурор области и 
говорит: «Пора уходить. Слишком 
долго сидишь. Выбирай любой го-
род Московской области, мы тебя 
переведем».

– А мне очень не хотелось уез-
жать из Коломны, я здесь привык, 
работа налажена… Прекрасный го-
род... Я говорю: «Никуда не поеду, 

пойду на пенсию». Так и сделал. 
Это было в 2010 году. 

24 года я проработал прокуро-
ром Коломны. И ушел, не думая 
о том, чем буду заниматься. И тут 
новая неожиданность: мэр Колом-
ны Валерий Иванович Шувалов 
пригласил меня на должность за-
местителя главы администрации 
по правовому обеспечению. И на 
этой должности я проработал че-
тыре с половиной года, до ноября 
2014 года. 

Когда Линкевич ушел на пенсию, 
его приятельские отношения с 
председателем Совета Коломен-
ского райпотребсоюза Констан-
тином Михайловичем Казаковым 

переросли в настоящие дружеские. 
Казаков давно хотел видеть Линке-
вича членом Совета райпотребсо-
юза. Но должность прокурора не 
давала Линкевичу такого права. 
Даже на общественных началах 
он не мог влиять на принятие ре-
шений райпотребсоюза, проявлять 
какую-то заинтересованность. Так 
что даже при всем уважении к 
райпотребсоюзу и Казакову лично, 
Линкевич, будучи прокурором, 
не мог стать членом Совета РПС. 
Но он мог быть (и был) простым 
пайщиком. 

– А вот когда я оставил долж-
ность прокурора, то сразу стал 
полноправным членом Совета, – 
говорит Геннадий Станиславович. 
– Совет решает вопросы приоб-
ретения и отчуждения имущества, 
реконструкции объектов и так да-
лее. Конечно, при приеме таких ре-

шений нужна консультация юриста. 
И я как юрист вижу свою обязан-
ность в том, чтобы предостеречь 
руководство от принятия непра-
вильных решений. Мое участие 
– консультативное. Хочу сказать, 
что работать под руководством 
Казакова – одно удовольствие. 
Константин Михайлович – человек 
уникальный. Проработать почти 40 
лет на должности председателя Со-
вета райпотребсоюза – это говорит 
о многом. Он самый опытный из 
руководителей подмосковной по-
требительской кооперации. 

Выйдя на пенсию, Геннадий 
Станиславович создал в Коломне 
свою фирму – «Юридический 

центр «Приоритет» – и является ее 
директором и учредителем. 

О присвоении ему звания «По-
четный гражданин городского 
округа Коломна» он говорит так:

– Почётные граждане Коломны 
– это такие глыбы: космонавт, ми-
трополит, генерал, герой России, 
бывший мэр... И вдруг я оказы-
ваюсь в этой могучей компании. 
Честно скажу: для меня это было 
неожиданностью. Но, честно ска-
жу, на церемонии присвоения 
мне этого звания было приятно 
слышать, что деятельность моя не 
прошла для Коломны бесследно, и 
вообще там обо мне было сказано 
много теплых слов. Лично я своей 
заслугой считаю, что мы в 90-е 
годы не пустили в город бандитов, 
и в Коломне не было рэкета. Много 
раз в город пытались влезть лихие 
люди, но мы их останавливали и 
сажали. В криминальном отноше-
нии Коломна была благополучным 
городом по сравнению с другими 
городами Подмосковья. И при 
вручении мне звания Почетного 
гражданина эта тема тоже про-
звучала. 

Геннадий Станиславович Линке-
вич живет в Коломне уже 36 лет. На 
его глазах происходили падение 
СССР и возрождение России, спад 
и подъем Коломенского райпо-
требсоюза. И сегодня он, как и 
раньше, болеет душой за город, за 
жителей, за кооперацию: 

– Раньше около двухсот магази-
нов было в системе Коломенского 
райпотребсоюза – в каждой дерев-
не работали магазины, а туда, где 
их не было, приезжали автолавки. 
Сейчас масштабы работы несколь-
ко сократились, но председатель 
Совета Коломенского РПС Констан-
тин Михайлович Казаков старается 
сохранить и укрепить то, что есть. 
А я ему помогаю в меру своих сил 
и способностей. 

Мы поздравляем Геннадия 
Станиславовича Линкевича с 
присвоением звание Почёт-
ного гражданина городского 
округа Коломна и желаем ему 
дальнейших успехов и новых 
достижений в работе на благо 
родного города!

Член Совета Коломенского РПС Г.С. Линкевич и первый 
заместитель председателя Совета Коломенского РПС Н.Г. Клок

Г.С. Линкевич и глава г.о. Коломна А.В. Гречищев

Сегодня герой нашего рассказа – Почетный гражданин город-
ского округа Коломна Геннадий Станиславович Линкевич, бывший 
прокурор Коломны и Коломенского района, почетный работник 
органов прокуратуры, кавалер медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, кавалер ордена Даниила Московского II 
степени, кавалер ордена губернатора Московской области «Во 
славу законности», старший советник юстиции, пайщик и член 
Совета Коломенского райпотребсоюза. 

Николай Григорьевич Клок, первый заместитель председателя 
Совета Коломенского райпотребсоюза:

– Председатель Совета Коломенского РПС Константин Михайлович 
Казаков всегда говорит о Геннадии Станиславовиче Линкевиче: «Он 
болеет душой за любое дело, за которое берется». Мы убедились в 
том, что это действительно так, когда Геннадий Станиславович стал 
членом Совета. Его знания, его опыт, его умение налаживать контакт с 
людьми помогают нам оперативно и в полном соответствии с законом 
решать возникающие проблемы. Благодаря таким людям, как он, мы 
работаем, справляемся с трудностями и не теряем надежду на будущее!
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Цели этих акций не только 
развлекательные, но и об-
разовательные. Постоянные 
юные читатели библиотеки, 
ученики 2«А», 2«Б», 3«А», 
3«Б» классов, многое узнали 
о происхождении новогодних 
праздников, о связанных с 
ними традициях и о том, как 
создаются новогодние елоч-
ные игрушки.

Во время интерактивного ме-
роприятия студенты МКТ сы-
грали различные роли: Ёлочка 
– Мария Боровкова (группа 

Тех-21, МКТ), Рождественский 
ангел – Анастасия Бондарь (К-
31, МКТ), Алиса из Страны Чу-
дес – Алиса Сотникова (К-31, 
МКТ), Лесник – Артем Пасько 
(Технолог деревообрабатыва-
ющего производства, Тех-41, 
ММТ).

На мероприятиях побывали 

около 100 детей. Особенно 
интересно было наблюдать 
за тем, как после просмо-
тра фильма о производстве 
игрушек и показа реальных 
советских игрушек ребята ри-
совали проекты своих игрушек 
и украшали ими пришедших к 
ним в гости сказочных героев.

Благодарим работников 
Детской библиотеки №2 г. 
Мытищи Ирину Ивановну Ко-
марову (во время праздника 
она была Снегурочкой) и Свет-
лану Викторовну Хомутскую, а 
также классных руководителей 
начальной школы СОШ №7 
г. Мытищи: Елену Николаевну 
Дыеву (2«А» класс), Айшат 
Магомедовну Грошеву (2«Б»), 
Галину Алексеевну Чайникову 
(3«А»), Анастасию Андреевну 
Каву (3«Б»).

Программы новогодних 
акций подготовила и была 
идейным вдохновителем со-
вместной работы студентов 
двух мытищинских техникумов 
преподаватель товароведения 
непродовольственных товаров 
МКТ Виктория Алексеевна 
Егорова.

В конце декабря 2021 года студенты Московского 
кооперативного техникума имени Г.Н. Альтшуля и Мы-
тищинского машиностроительного техникума (ММТ) 
совместно провели несколько волонтерских акций но-
вогодней тематики в Детской библиотеке №2 и школе 
№7 г. Мытищи.

Открывая поэтический 
конкурс, Наталья Владими-
ровна Жукова рассказала 
студентам о значении битвы 
под Москвой. Решительный 
удар советских войск, от-
бросивший фашистов от сто-
лицы, стал первым большим 
шагом к грядущей победе 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 

Фашистская Германия 
представляла смертельную 
угрозу не только для наро-
дов нашей страны, но для 
всего человечества. Сейчас 
сложно представить, что 
80 лет назад фашистские 
войска стояли всего лишь 
в тридцати километрах от 
Красной площади. Гитлер 
бросил превосходящие во-
енные силы на захват на-
шей столицы и был уверен 

в победе, но именно под 
Москвой фашисты потерпе-
ли первое сокрушительное 
поражение. 

Цель конкурса «Дорогая 
моя столица!» – воспитание 
личности гражданина-па-
триота, способного встать 
на защиту государствен-
ных интересов страны. Это 
мероприятие содействует 
укреплению чувства сопри-
частности граждан России к 
великой истории и культуре 
нашей страны. Особенно это 
важно для юного поколения.

В конкурсе приняли уча-
стие студенты первого курса. 
Все ребята прочитали стихи 
очень проникновенно, про-
будив в сердцах слушателей 

сопереживание, светлую 
грусть и волнение. Студенты 
произвели большое впечат-
ление своей артистичной 
подачей поэтических про-
изведений К. Симонова, 
А. Суркова,  А. Дементьева,  
Б. Кочеткова, С. Щипачева.

Компетентное жюри отме-
тило победителей конкурса, 
наградив их Почетными 
грамотами.

Первое место заняла Веро-
ника Хлебникова, студентка 
группы Ю-2.

Второе место разделили 
Екатерина Кармелюк (груп-
па Э-1) и Самайя Гусейнова 
(группа Э-1).

Третье место – у Екатерины 
Андреевой (группа Ю-3).

Подводя итоги мероприя-
тия, Татьяна Иосифовна Де-
нисова, заместитель дирек-
тора ТЭиП по учебно-мето-
дической работе, отметила, 
что поэтический конкурс не 
просто живёт, а развивается 
и совершенствуется. Каждый 
участник вложил частичку 
своей души в произведение, 
с которым выходил к публи-
ке. Гордость за нашу Родину 
звучала в исполнении каждо-
го стихотворения, откликаясь 
в душах слушателей. Это 
чувство любви к своей стране 
– самое главное, самое важ-
ное, что нас всех объединяет!

Е. В. Кулакова, 
заместитель 

директора по УВР ТЭиП 

Мы о войне стихами говорим...Мы о войне стихами говорим...
21 января в Техникуме 

экономики и права МСПК 
преподаватели русско-
го языка и литературы 
Наталья Владимировна 
Жукова и Ирина Вячесла-
вовна Морозова провели 
конкурс чтецов «Дорогая 
моя столица!», посвящен-
ный 80-летию битвы под 
Москвой.

Московским региональным 
союзом потребительской коопе-
рации организован и проведён 
онлайн-вебинар «Проблемы и 
практика применения требований 
законодательства РФ в области 
экологии и природопользования 
в 2022 году». Данная тема ста-
новится всё более актуальной и 
требует повышенного внимания. 

Вебинар провёл специалист-экс-
перт Межрегионального управле-
ния Росприроднадзора по Москов-
ской и Смоленской областям. Были 
рассмотрены самые актуальные 
вопросы по данной теме. 

В вебинаре участвовали более 
30 специалистов организаций 
потребкооперации Московской 
области. На все возникшие у них 
вопросы они получили подроб-
ные, компетентные ответы, и после 
окончания вебинара отметили его 
важность и своевременность.

АктуальныйАктуальный
вебинарвебинар
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Алексей Николаевич Анцы-
феров родился 10 (22) августа 
1867 года в Воронеже. Его отец 
был преподавателем матема-
тики, мать – помощницей на-
чальницы женской гимназии.

Окончив с серебряной ме-
далью Воронежскую класси-
ческую гимназию в 1885 году, 
Алексей  Анцыферов поступает 
на юридический факультет Мо-
сковского университета, среди 
преподавателей  которого вы-
делялся Александр Иванович 
Чупров – известный экономист, 
юрист, один из основополож-
ников русской статистики, уде-
лявший немало времени изуче-
нию кооперативного движения. 
Именно он пробудил и развил 
у молодого Анцыферова инте-
рес к исследованию проблем 
кооперации. 

После окончания универ-
ситета в 1890 году Алексей 
Николаевич около десяти лет 
трудился в земстве и состоял 
губернским гласным Воро-
нежской губернии, занимался 
правоведением. 

В 1899 году молодой юрист 
в звании почетного мирового 
судьи отправляется в Герма-
нию, где посещает лекции и 
семинары профессора Иоанна 
Конрада. Благодаря этим лек-
циям его интерес к аграрной 
тематике переходит на новый 
уровень. 

Свой первый самостоятель-
ный печатный труд, опублико-

ванный в 1902 году, Алексей 
Николаевич посвящает про-
блемам аренды крестьянских 
душевых наделов в России. 

В 1906 году Анцыферов сно-
ва едет в зарубежную команди-
ровку в Германию и Францию, 
где изучает особенности и опыт 
европейского кооперативного 
движения. Итогом его иссле-
дований стала магистерская 

диссертация «Кооперация в 
сельском хозяйстве Германии и 
Франции», блестяще защищён-
ная в 1907 году. А уже на следу-
ющий год Алексей Николаевич 
был избран экстраординарным 
профессором Харьковского 
университета.

Одновременно Анцыферов 
принимает деятельное участие 
в практической работе по раз-
витию кооперативного движе-
ния в России. 

В 1908 году, во время про-
ведения Московского коопера-
тивного съезда, он избирается 
главой комиссии по разработке 
проекта нового положения о 
кооперации. 

В последующие годы Ан-
цыферов занимается под-
готовкой и проведением Все-
российского кооперативного 

съезда в Киеве, а также уча-
ствует в  международном 
конгрессе  кооператоров в 
Баден-Бадене.

Со своими научными публи-
кациями Анцыферов активно 
выступает на страницах из-
даний «Вестник кооперации», 
«Экономист России», «Очерки 
по кооперации». В качестве экс-
перта его приглашают в между-

народный институт земледелия 
в Риме.

Плодотворно развивается и 
преподавательская деятель-
ность Алексея Николаевича. В 
Москве он читает лекции по 
кооперации в Коммерческом 
институте, Народном универ-
ситете имени А.И.Шанявского 
и на Высших женских курсах. 

Педагогическую деятельность 
Анцыферов совмещал с обще-
ственной – он был председа-

телем финансовой комиссии 
Харьковской городской Думы 
и председателем комитета со-
действия сельскохозяйствен-
ной кооперации в Харькове.

Ни на один день не преры-
вается и его исследовательская 
работа. Алексей Николаевич 
продолжает разрабатывать 
важнейшие для кооперации 
проблемы и  занимается  теку-
щими  вопросы кооперативно-
го движения.

Во время Киевского съезда 
кооператоров Алексей Нико-
лаевич выступает с совершенно 
новой идеей, ни разу до этого 
не стоявшей в планах предыду-
щих съездов – о необходимо-
сти создание кооперативного 
института и музея кооперации. 
Съезд поддержал выдвинутую 
идею, считая, что учреждение 
института явится существенным 
условием развития коопера-
тивного движения.

В период 1917-1919 годов 
Анцыферов выступил одним 
из авторов «Положения о ко-
оперативных товариществах и 
их союзах», принятого 20 марта 
1917 года в качестве закона, 
определявшего правовое по-
ложение российской коопера-
ции. Это был очень значимый  
документ: в нём вместо разре-
шительного вводился явочный  
порядок открытия кооператив-
ных организаций всех видов. 

В мае 1917 года Анцыферов 
защитил докторскую диссерта-

цию и был избран ординарным 
профессором Харьковского 
университета.

К сожалению, на самом пике 
своей научной деятельности, в 
1920 году, из-за сложившейся 
в стране обстановки Анцыфе-
ров навсегда покидает Россию.

Но и в эмиграции, в Чехос-
ловакии, Алексей Николаевич 
остается верен себе, посвящая 
всё своё время научным изы-
сканиям, педагогической и 
общественной деятельности.

В мае 1921 года, на Всесла-
вянском Кооперативном съез-
де, Анцыферов, представляя 
русский «Сельскосоюз», в числе 
других кооперативных дея-
телей, разрабатывает проект 
организации кооперативного 
учебного заведения  – Русского 

института сельскохозяйствен-
ной кооперации в Праге. Че-
тыре года Алексей Николаевич 
возглавлял Совет института, 
сделав очень многое для его 
развития. 

В 1929 году Анцыферов 
издает свое интереснейшее 
и масштабное исследование 
«Cooperative Credit and Rural 
Cooperation in Russiа», в кото-
ром обобщает итоги влияния 
мировой и гражданской войн 
на развитие кооперации в 
России. 

Значимой была деятель-
ность Алексея Николаевича 
и во Франции. Здесь он пре-
подает на Русском отделении 
юридического факультета при 
Парижском университете: ве-
дёт экономические семинары, 
читает лекции. 

Там же, во Франции, Анцы-
феров возглавляет русскую 
Академическую группу и прав-
ление научно-исследователь-
ского кружка «К познанию 
России», который имел своей 
целью «выяснение условий, 
могущих благоприятствовать 
успешному социально-эконо-

мическому развитию России в 
будущем».

Французская республика по 
достоинству оценила вклад 
русского теоретика и практика 
кооперации в науку. В самое 
тяжелое для Франции время, 
в 1942 году, он был удостоен 
премии Парижской академии 
наук за вклад в развитие миро-
вой науки.

Следует отметить, что Ан-
цыферов был очень разносто-
ронним человеком: обладая 
превосходным басом, он пел 
в православном хоре, чему 
способствовала и жена –  учи-
тельница музыки. Известен он и 
как автор ряда работ на рели-
гиозные и юридические темы.

Интересно, что Анцыферов 
рассматривал кооперацию и 
капитализм как антагонисти-
ческие системы. Он считал, что 
исторически неверно связывать 
возникновение кооперации 
с капиталистическим строем, 
так как она возникла гораздо 
раньше.

Многие научные труды Алек-
сея Николаевича Анцыфе-
рова, несомненно, и сегодня 
представляют практический  
интерес. И, конечно же, оста-
ется актуальным определение, 
которое дал кооперации Алек-
сей Николаевич: кооперация 
– это схема хозяйственных 
отношений, в основе которой 
– взаимопомощь, свободное и 
мирное сотрудничество, высо-
конравственный, христианский 
принцип любви к ближнему.

Имя этого русского экономиста, теоретика и практика кооперативного движения, педагога, обществен-
ного деятеля, юриста, практически забыто в России. А ведь по историческим меркам ещё совсем недавно 
по его монографиям, курсам лекций и учебникам обучалось большинство студентов сельскохозяйственных 
вузов. С его именем связано учреждение Московского народного банка, деятельность Международного 
института земледелия в Риме, организация Русского института сельскохозяйственной кооперации в Праге, 
Русского отделения юридического факультета при Парижском университете, Международного института 
по изучению социальных движений и разработка первого Российского закона о кооперации.

Знаменитая книга А.Анцыферова «Курс кооперации» Знаменитая книга А.Анцыферова «Курс кооперации» 
не устаревает. Она была в очередной раз переиздана в 2019 не устаревает. Она была в очередной раз переиздана в 2019 годугоду

Город Воронеж, в котором родился А.АнцыферовГород Воронеж, в котором родился А.Анцыферов

Парижский университет. Здесь преподавал А.АнцыферовПарижский университет. Здесь преподавал А.Анцыферов

Алексей Николаевич Алексей Николаевич 
АнцыферовАнцыферов
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И КОВИД

Жена и муж, имея устремленье,
в райпо работать собрались.
Обрадовались, обнялись, 
пошли в райпо, оформили прошение...
Им председатель ждать велел.
У председателя немало дел – 
торговля, общепит, аренда, стройотдел –
он помощь людям оказать умел. 
Но!
В то роковое чудное мгновенье,
как глянул председатель в заявление,
тотчас ему явилось подозрение.
«Меня терзают смутные сомнения!» – 
наш председатель прошептал
и заявление подписывать не стал.
Муж и жена остались без работы,
их материальные умножились заботы…
Так почему сие произошло?
Что вдруг на председателя нашло?
А то, что муж с женою были не привиты
и заразить могли райпо ковидом.
Наш председатель оказался прав – 
всё сделал, как велел минздрав.
Раз человек привит, имеет QR-код,
в райпо любое он всегда войдет
и без труда работу там найдет. 
Сотрудники райпо привиты верно – 

кто Спутником, 
кто Пфайзером с Модерной.
 
Приносит людям пользу QR-код,
он доступ в члены общества дает. 
А если нету такового кода – 
другую поищи работу.

МУРАВЕЙ-СЕПАРАТИСТ

Жил муравейник дружно и богато,
на благо всех трудились муравьи.
Имелся в муравейнике достаток,
Девиз был прост: работай и живи!
Но!
Какой-то муравей вдруг возомнил
что он умнее прочих – так бывает.
Всяк одиночка думает, что знает 
на свете всё, и делать надо что – 
частенько видим мы такое шапито.   
Был муравей весьма себялюбив
«К чему мне этот общий коллектив?» –
Он сам себе без устали твердил 
и громко об уходе сообщил:
«Построю, – типа, – свой кооператив!»
Ушел. И что? Да ничего!
У муравьев – привычные заботы,
не покладая лап, ни свет и не заря –

гнут спины за себя и за того
То ль муравья, то ль обормота.
Но копошатся муравьи не зря – 
всяк муравей доход имеет,
и муравейник богатеет.
Проходит год. Тук-тук – стучат в ворота. 
Вернулся в отчий дом наш муравей,
который думал о себе, что всех умней.
В глазах слеза, вид – хуже нищеброда,
а в лапках у него свидетельство банкрота. 
Пустите, говорит, меня обратно,
мол, признаю свою неправоту,
без муравейника мне жизнь отвратна,
готов трудиться я начистоту,

друзья, отныне вас, мол, 
ни за что не подведу,
из коллектива, зуб даю, 
я больше не уйду.
Хотел наш муравей еще сказать 
про что-то,
Но тут закрылись перед ним ворота. 
Так в муравейник он и не вернулся – 
с хорошей жизнью не соприкоснулся.
Остался за бортом наш одиночка – 
Такая вот случилась заморочка.
 
Мораль заключена в императиве:
предателю не место в коллективе.

Если бы баснописец Иван Андреевич Крылов дожил до наших дней, он навер-
няка бы написал басню о жизни кооператоров, что-нибудь вроде «Правление и 
Совет» или «Пайщик на собрании». Но – не случилось. И мы попросили современ-
ного баснописца Ивана Андреевича Недокрылова (обратите внимание: многие 
баснописцы именуются Иванами Андреевичами, говорят, самого Лафонтена 
звали Жаном Андре) сочинить несколько басен о современной потребительской 
кооперации. Иван Андреевич любезно согласился. Предлагаем вниманию на-
ших читателей эти почти хрестоматийные произведения.  

Уважаемые читатели! 
В рубрике «Достопримечательности 

Подмосковья» газета «Подмосковная ко-
операция» уже рассказала вам о Новом 
Иерусалиме (Истринский район), Боро-
динском поле (Можайский район), Приок-
ско-Террасном заповеднике (Серпуховской 
район), музее-усадьбе «Остафьево» (По-
дольский район), музее платков в Пав-
ловском Посаде. Некоторые материалы 
написали наши сотрудники, а некоторые 
прислали нам вы, уважаемые читатели. В 

наступившем 2022 году это сотрудни-
чество продолжится. 

Если вы побывали в интересных ме-
стах Подмосковья, увидели памятники 
культуры, искусства, религии, – пишите 
нам об этом на адрес nrp2000@mail.ru, 
присылайте фотографии, мы обязатель-
но опубликуем ваши материалы.

Давайте узнавать как можно больше 
об удивительной истории нашего род-
ного края, нашего общего дома – Под-
московья! 

Узнавать новое и любоваться красотой

Газета по-настоящему живёт и держит 
руку на пульсе происходящего, только 
если сотрудничает с читателями. Каждый 
хороший внештатный автор – настоящая 
драгоценность для любого периодического 
издания. 

Есть такие авторы и у «Подмосковной 
кооперации», и с одним из них мы сотруд-
ничаем со дня основания нашей газеты. 
Это Татьяна Стефановна Каверина, которая 
недавно отметила свой юбилей. 

Наши постоянные читатели полюбили 
её узнаваемый яркий стиль. В своих ста-
тьях Татьяна Стефановна рассказывает о 
ветеранах потребительской кооперации, 
внесших большой вклад в развитие ко-
оперативного движения. Это и те люди, 
которые сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе, и те, кого, к сожалению, уже нет 
с нами.

Любовь к потребительской кооперации 
Татьяна Стефановна унаследовала от сво-
его отца, Стефана Устиновича Каверина. 
Это выдающийся деятель потребительской 
кооперации Подмосковья, Заслуженный 
работник торговли РСФСР, Почетный вете-
ран потребкооперации, отдавший ей 40 лет 
своей жизни. Он был участником Великой 
Отечественной войны, героическим защит-
ником нашей столицы. Стойко сражался с 
захватчиками, и в 1945 году принял участие 
в легендарном Параде Победы на Красной 
площади. Награждён медалями «За оборону 
Москвы» и «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Красковское ПОСПО под руководством 
Стефана Устиновича долгие годы было в 
авангарде развития потребительской коопе-
рации Подмосковья. Он был замечательным 
семьянином и отцом. Лучшее доказатель-

ство этого – воспитанная им дочь, Татьяна 
Стефановна Каверина, удивительный, ис-
кренний, неравнодушный человек. Все, кто 
знает Татьяну Стефановну, восхищаются её 
энергией, любовью к людям, стремлением 
помочь каждому, кто в этом нуждается. 

В день юбилея в квартире Татьяны Сте-
фановны, не умолкая, звонил телефон.  
Множество людей спешили её поздравить. 

А кто-то решил не звонить, а прийти 
в гости – как председатель Совета ПК 
«Райпотребсоюз «Возрождение», депутат 
Совета депутатов г.о. Люберцы Вячеслав 
Вячеславович Губин. Он пожелал Татьяне 
Стефановне крепкого здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемого вдохновения.

Редакция газеты «Подмосковная коопе-
рация» присоединяется ко всем добрым 
пожеланиям и от всей души поздравляет 
Татьяну Стефановну с юбилеем! 

Здоровья, счастья, творческих успехов!Здоровья, счастья, творческих успехов!

Дорогая Татьяна Стефановна! Мы рады, что у нас есть такой замечательный автор! Но ещё больше 
мы гордимся тем, что знаем вас как человека. Благодаря таким людям, как Вы, вращается Земля и 
жизнь становится ярче и лучше. Вы своим примером учите всех, кто Вас знает, смотреть на мир вни-
мательно, неравнодушно, с искренним интересом, и делать добрые дела.

Татьяна Стефановна, огромное спасибо Вам от нас и ото всех, кому Вы помогаете делом и поддер-
живаете добрым словом! 

Счастья Вам, здоровья, новых творческих идей и ещё долгих, долгих лет жизни! 
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Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют

с Днём рождения:

с Юбилеем:

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!

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 
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Совет и Правление 
Московского регионального союза 

потребительской кооперации
глубоко скорбят о безвременном уходе из жизни 

Алексея Викторовича ШАРАПОВА,
председателя Правления ОСПО «Западный».

Алексей Викторович трудился на благо 
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