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Уважаемые коллеги, друзья!
В России очередной кризис – пожалуй, самый серьёзный за послед-

ние десятилетия. До его начала условия нашей работы были непро-
стыми, а сейчас они стали ещё более сложными. 

Закрыты многие объекты потребительской кооперации, отно-
сящиеся к общественному питанию и сфере услуг, упал товаро-
оборот предприятий торговли, резко снизилась покупательная 
способность населения. 

Значит ли это, что надо опускать руки? Конечно нет. 
Потребкооперация преодолела много кризисов, преодолеет и этот. 

Более того, я уверен, что нынешние проблемы ещё больше объеди-
нят нас, сделают ещё более сплочёнными и сильными. 

Есть очень хорошая мысль: «Самые тёмные часы бывают перед 
рассветом». Возможно, сегодняшние проблемы – это суровое ис-
пытание, после которого многое изменится в лучшую сторону. 

Я убеждён, что мы пройдём через это испытание, помогая друг 
другу, как одна большая и дружная семья. Потребкооперация Подмо-
сковья сильна своим единством – так было, так есть и так будет 
всегда!

В.Г.Губин,
председатель Совета Московского регионального союза 

потребительской кооперации 
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С Днём Великой Победы!
Уважаемые работники и пайщики 

организаций потребкооперации Подмосковья!
75 лет назад в каждый дом 

пришло долгожданное, радостное известие
о Великой Победе!

С тех пор этот самый светлый 
и святой праздник 

остаётся символом героизма нашего народа 
и независимости нашей Родины.

Сегодня почти не осталось тех, 
кто воевал и трудился в те огненные годы, 

но подвиг героев боевого и трудового фронта 
будет жить в памяти людской вечно!

Поздравляем вас с праздником Великой Победы
и желаем вам стойкости и мужества

при преодолении трудностей,
крепкого здоровья

и, конечно же, мирного неба над головой!

Волоколамск в этом году отмечает 10-летие 
присвоения ему статуса «Город воинской славы». 
В дни Московской битвы у всех на слуху было Во-
локоламское направление. 

И не только героизмом воинов оно было отме-
чено, но и самоотверженным, вдохновенным тру-
дом безо всякой оглядки на себя. Ушли на фронт 
мужчины, и ковать победу в тылу стали женщины.

Не стала исключением и наша с вами сфера. 
Женщины-кооператоры взвалили на себя колос-
сальную задачу обеспечения населения продук-
тами питания. 

Сказать это легко, а осуществить каково! Напри-
мер, чтобы выпекать хлеб, надо приспособить 
помещение (нередко превратившееся в руины 
во время войны), наладить подачу воды. А уж о 
дровах и говорить страшно. Женщины и девушки в 
заснеженных лесах валили деревья, освобождали 
от сучьев, пилили, выносили на себе к дорогам… 

А каково разливать керосин на морозе? Руки 
примерзают к вёдрам и бидонам. И всем всё равно 
не хватит. А кроме лампы-трёхлинейки света нет. 
Стекло к ней – редкость. 

Больше всего волновала судьба детей. В семьях 
–  одно, в детских домах – другое. 

Приходилось ежедневно идти пешком до ра-
боты несколько километров, иногда – больше 
десяти. 

Но как же иначе?!  

Вот типичная история женщины тех лет. Хлеб 
развозила на больших санях по деревням. Узнала, 
что в родной деревне председателя колхоза берут 
на фронт. Не раздумывая, пошла на его место. Во 
всё вникала по ходу дела. Дочки теперь вместо 
неё хлеб развозили, а она и домой-то почти не за-
ходила, некогда! Не просто удержала – укрепила 
колхоз. А когда кончилась война, вернулась в род-
ную кооперацию. Скромно, просто жила, словно 
и не совершила по сути героический поступок.

Так работала наша кооперация в те непростые 
годы, так она вносила свой вклад в Победу над 
врагом и приближала самый святой для всех нас 
день – 9 Мая!

В преддверии 75-летней годовщины со Дня 
Великой Победы я хотела бы от имени Совета Во-
локоламского райпо поздравить вас, уважаемые 
работники потребительской кооперации, вете-
раны и молодое поколение кооператоров, с этой 
замечательной датой. 

Этот праздник совмещает в себе горечь потерь и 
огромную радость победы. Честь и хвала героям, 
которые подарили нам мирное небо над головой! 

Ветераны и работники Волоколамского райпо 
желают всем доброго здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд 
на будущее, бодрости духа, вдохновения, душев-
ного самообладания и оптимизма в  сегодняшней 
непростой ситуации. Праздник, который значит 

для нашего народа так много, ничто не должно 
омрачить. 

Пусть на жизненном пути вас сопровождают 
только добро и мир, счастье и радость. А мы 
должны быть достойны великих свершений тех 
поколений, что обеспечили в мае 1945 года По-
беду над фашизмом.

С праздником, друзья!
С уважением, 
Т. Кузнецова, 

председатель Совета Волоколамского райпо, 
коллектив и ветеранская организация 

Волоколамского райпо

Мы помним огненные годы
В эти дни мы все с волнением ждём приближения великого праздника – Дня Победы. 

В годы Великой Отечественной войны подмосковные кооператоры воевали на фронте и 
ковали Победу в тылу. Об этом рассказывает на наших страницах  председатель Совета 
Волоколамского райпо Татьяна Поликарповна Кузнецова.    

Совет и Правление 
Московского регионального союза 

потребительской кооперации
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Письмо 
главы
МКА

Клинское райпо Истринское 
райпо

Потребкооперация
на переднем крае борьбы

(Продолжение темы – на стр. 8)

В настоящее время коо-
перативные организации 
не только в России, но 
и во всём мире испы-
тывают значительные 
трудности. Временное 
закрытие многих предприятий, карантинные меры, 
снижение покупательского спроса и другие факторы 
стали серьезным испытанием для кооператоров аб-
солютно всех стран, затронутых пандемией. В такие 
моменты как никогда важно поддерживать друг друга 
и чувствовать единство кооперативного движения во 
всём мире.

В адрес руководства Московского регионального 
союза потребительской кооперации направил письмо 
Ариэль Гуарко, президент Международного коопера-
тивного альянса (в который Московский региональный 
союз потребительской кооперации входит с 1903 
года). 

Господин Гуарко выражает уверенность, что пре-
одолеть все трудности кооператорам помогут тра-
диционные ценности: взаимопомощь, добрая воля, 
ответственность, уважение и солидарность.

Одна из проблем, которые 
испытывают многие страны, 
столкнувшиеся с пандемией, 
в том числе и Россия, – недо-
статок медицинских масок. 
Поэтому сначала они, в пер-
вую очередь, поставлялись в 
медицинские учреждения.

Но как только была разре-
шена розничная продажа ма-
сок, руководство Истринского 
райпо позаботилось о том, 
чтобы они появились в коо-
перативной аптечной сети. 
И, конечно же, ими сразу 
были обеспечены работники 
райпо, контактирующие с 
жителями.  

Более того, по инициативе 
председателя Совета Ис-
тринского райпо, депутата 
Совета депутатов городского 
округа Истра Людмилы Ио-
сифовны Макаровой была 
организована бесплатная 
раздача медицинских масок 
в четырёх магазинах истрин-
ской потребкооперации. 

Такие акции крайне не-
обходимы. Они не только 
являются вкладом в борьбу 
с пандемией, но и внушают 
людям уверенность в том, 
что, несмотря на все трудно-
сти, мы – одна страна, одна 
семья, и готовы прийти на 
помощь друг другу.

Центральная роль в борьбе с коронави-
русом принадлежит, конечно же, медикам. 
От того, какие условия будут созданы для 
их жизни и работы, зависит, удастся ли 
минимизировать негативные последствия 
пандемии. 

В апреле Клинскому райпо было поручено 
подготовить комнаты для проживания 110 
медицинским работникам. Сделать это 
было необходимо в кратчайшие сроки – за 
три дня. Кооператоры под руководством 
председателя Правления Клинского райпо, 
депутата Совета депутатов г.о. Клин Татья-
ны Николаевны Фролкиной, как всегда, 
сработали быстро, уверенно, надёжно, и 
справились с поставленной задачей! 
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К 75-летию Великой Победы:
Клинское райпо

ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 
БАКУЛИН

Мария Фёдоровна Бородкина 
– пайщица Малеевского коопера-
тивного участка (село Петровское 
городского округа Клин). Она участ-
ник трудового фронта, ветеран 
труда, учитель математики и фи-
зики с 40-летним стажем работы 
в сельской школе. В течении 10 лет 
работала заведующей учебной 
частью и директором школы. За 
отличную работу по обучению и 
воспитанию детей Мария Фёдо-
ровна неоднократно награждалась 
грамотами, благодарностями, по-
четными медалями. Сегодня на 
наших страницах она расскажет о 
своём отце-фронтовике. 

Мой отец, Федор Максимович Баку-
лин, родился в 1910 году и был при-
зван на фронт в первый день войны, 
22 июня 1941 года.

Так как до войны он работал механи-
ком-бригадиром тракторной бригады, 
его послали на курсы по ремонту тан-
ков. В течение трёх месяцев курсантов 
обучали инженеры Волгоградского 
тракторного завода. За это время кур-
санты научились ремонтировать танки 
даже ночью, без освещения, на ощупь, 
работая практически без отдыха, что-
бы быстрее вернуть танки в строй. 

Отец служил механиком-регули-
ровщиком 1-й роты 62-го отдельного 
танко-ремонтного батальона, в звании 
младшего сержанта техслужбы. Уча-
ствовал в битве под Москвой. Не было 
ни одного случая, чтобы отремонтиро-
ванные отцом и его товарищами танки 
подвели наших солдат в бою.

За отличную службу, хорошие орга-
низаторские способности и передачу 
опыта своим подчиненным по ремонту 
боевых машин, отец получил семь 
благодарностей и четыре денежные 
премии. 

Был ранен в декабре 1943 года, 
после лечения в госпитале получил 
награду – орден Красной Звезды. 
Награду ему вручал в торжественной 
обстановке, в Кремле, Михаил Ивано-
вич Калинин. 

На фронте в рядах войск 2-го Бе-
лорусского фронта отец находился 
до самого окончания войны и 9 мая 
встретил в Германии. 

За отличное выполнение боевого 
задания был награжден орденом  
Отечественной войны II степени, а 
также медалями «За победу над Гер-
манией» и «За боевые заслуги». 

После возвращения домой работал 
в колхозе бригадиром тракторной 
бригады, затем – механиком МТС, 
позже – на элеваторе, заведующим 
пилорамой.

Всю свою жизнь он занимался до-
машним сельским хозяйством, вос-
питанием детей и внуков. Все болезни 
переносил на ногах, очень мало от-
дыхал. 

Нас, детей, в семье было восемь. 
Двое умерли от голода в 30-е годы, 
один – во время войны. Пятерых 
детей вырастили мои родители и, не-
смотря на очень тяжелую жизнь, всем 
нам дали образование. Помогали в 
налаживании семейного быта и в вос-
питании 9 внуков. 

Мой отец прожил с моей мамой 
Ольгой Ивановной в любви и со-
гласии 62 года. В ноябре 1991 года 
его не стало. Но он остался в наших 
сердцах, мы всегда будем помнить о 
нём и передаём эту память внукам и 
правнукам...

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
МАНЁНКОВ

О судьбе Бориса Михайловича Ма-
нёнкова, героя войны, рассказывает 
его сын Юрий Борисович, пайщик 
Малеевского кооперативного участка 
села Петровское.

Мой отец, Борис Михайлович Ма-
нёнков, родился в 1923 году, и июнь 
1941 года встретил 18-летним юношей, 
окончившим Люблинское ремесленное 
училище. Он мечтал поступить в институт, 
построить дом, завести семью. 

Но война нарушила все планы. Борис 
пошел в военкомат, но ему ответили 
«Еще не время». И только 2 апреля 1942 
года он был призван на фронт, принял 
присягу и получил направление на трёх-
месячные курсы саперов-разведчиков.

После обучения его направили в 
г.Медынь, в действующую армию. 

Работа сапёра – это постоянный риск. 
Множество раз он был на волоске от 
смерти, когда приходилось минировать 
местность, преграждая путь немецким 
танкам и пехоте.

В одном из боев на Курской дуге его 
шинель разорвало снарядом буквально в 
клочья, но сам он каким-то чудом остался 
жив, лишь ранен в колено правой ноги. 
Подлечился – и опять на передовую.

– Страшно было только в первые дни 
войны, – вспоминал Борис Михайло-
вич. – А когда ты видишь, сколько твоих 
друзей погибает в каждом бою, то страх 
отступает, и остаётся только одна мысль: 
я должен защищать свою страну за себя 
и за них. Много раз пули доставали меня, 
но потом пришло осознание, что не я 
боюсь пуль, а они боятся меня. Побеж-
дая страх, я становился сильнее духом. 
Много раз пришлось быть со смертью с 
глазу на глаз. 

За поимку немецкого «языка» во время 
боев на Курской дуге в 1943 году Борис 
Михайлович был награжден медалью 
«За отвагу» и получил 30-дневный от-
пуск домой. 

Затем в составе своей части освобож-
дал Украину, Латвию, прошел дорогами 
Белорусского фронта. 

И вот наступило 9 Мая – День Победы, 

светлый, ликующий день! Но домой Бо-
рис Михайлович вернулся только в 1947 
году, так как у саперов было много рабо-
ты и после окончания боевых действий. 
После демобилизации работал в Петров-
ской школе на протяжении без малого 
35 лет. Борис Михайлович старался не 
просто передавать школьникам знания, 
но и учить их мужеству, силе и благо-
родству. Жена его тоже была учителем. 
Они воспитали троих детей. 

Он часто повторял:
– Не позволяйте никому отрицать 

величие подвига советского народа, 
непоколебимо стойте на страже мира 
и благополучия родной страны. А если 
потребуется, то все как один встаньте на 
её защиту, как и мы в те далекие гроз-
ные годы. Берегите завещанное вам 
достояние – мир и спокойствие родной 
земли. Независимая, сильная, про-
цветающая Россия во веки веков будет 
нерукотворным памятником поколению 
победителей.

В 2017 году Борис Михайлович ушёл 
из жизни. Его жизнь была воистину 
благородной и достойной уважения. Его 
боевые заслуги отмечены орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной во-
йны I степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и 
многими другими наградами. 

Вечная слава советским воинам и веч-
ная память!

Владимир Алексеевич родился 
в 1926 году в деревне Ильино 
Клинского района Московской 
области. Во время войны был 
шофёром в 4-й корпусной ар-
тиллерийской бригаде. Выполняя 

ответственные задания командо-
вания, проявил себя как образцо-
вый воин Советской армии. 

Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За осво-

бождение Варшавы» и другими 
наградами.

Владимира Алексеевича давно 
уже нет с нами, но все родствен-
ники помнят его. Это был силь-
ный, мужественный человек, про-
живший жизнь с достоинством и 
служащий образцом для всех, кто 
его знал.

Сегодня многие пытаются ис-
казить историю СССР и России. 
Как этому противодействовать? 
Лучшее, что может сделать каж-
дый житель нашей страны се-
годня, – это помнить о подвигах 
своих родственников в годы  
войны. Если мы не будем за-
бывать о героизме миллионов 
наших соотечественников, то 
никому не удастся переписать 
историю нашей Родины.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ СЕКРЕТОВ
Об участнике войны Владимире Алексеевиче Се-

кретове рассказывает его сноха, Лариса Васильевна 
Пряшникова, старший продавец в Торговом центре 
«Ваш дом» Клинского райпо.
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помним и гордимся!
Ленинское райпо

Воскресенское райпо

ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ
Наш дед, Владимир Никола-

евич Переведенцев, родился в 
1925 году в Воронежской об-
ласти. Когда началась война, 
ему было шестнадцать лет. В 
1943 году он был призван на 
фронт  Собинским РВК Влади-
мирской области и направлен  в 
1071-й стрелковый полк 311-й 
стрелковой дивизии, которая 

вела ожесточенные бои и дер-
жала оборону на реке Волхов. 

С апреля 1944 года Влади-
мир Николаевич принимал 
участие в Псковско-Остров-
ской и Северо-Двинской опе-
рациях, освобождая Полоцк, 
Даугавпилс, Краславы, Озо-
лини, Ширдорн. 

По всем фронтовым до-
рогам он возил с собой баян. 
Играя в окопах, Владимир 
Николаевич помогал бойцам 
восстановить силы, поднимал 
их боевой дух и укреплял веру 
в нашу победу. 

В октябре 1944 года 311-я 
дивизия была награждена 
орденом Суворова – за об-
разцовое выполнение зада-
ний командования в боях с 
немецкими захватчиками, 
прорыв обороны противника 
юго-восточнее города Рига 
и проявленные при этом до-
блесть и мужество.

В девятнадцать лет Влади-
мир Николаевич уже коман-
довал взводом пулеметного 
стрелкового полка. Форси-

ровав Вислу, его полк в со-
ставе 311-й дивизии в январе 
1945 года вошел в Варшаву. 
За успешное форсирование 
Вислы дивизии был присвоен 
орден Красного Знамени. 

В марте 1945 года наш дед 
участвовал в тяжелых боях по 
прорыву обороны и ликвида-
ции Штеттинской группировки 
противника и освобождению 
Штаргарда. 

День Победы младший лей-
тенант Переведенцев встретил 
на Эльбе, юго-восточнее Вит-
тенберга. 

После войны жил в городе 
Видное Московской области. 
Работал в органах МВД. В на-
чале пятидесятых годов уехал 
вместе с семьей в Якутию, 
осваивать северные районы 
России. Вырастил двоих детей, 
успел понянчить четырех вну-

ков. Фронтовой баян всегда 
был с ним как память о дру-
зьях-однополчанах, о том, что 
ему пришлось пережить...

В 1985 году, в честь 40-ле-
тия победы в Великой От-
ечественной войне, он был 
награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.

Деда не стало в мае 1999 
года... 

Наша семья очень дорожит 
памятью о нём и очень им 
гордится. Ведь в победе нашей 
страны над фашизмом есть и 
частичка его героизма. Мы, 
внуки младшего лейтенан-
та Владимира Николаевича 
Переведенцева, рассказываем  
уже своим детям – его правну-
кам – о войне и о празднике 
«со слезами на глазах». 

Память о Владимире Нико-
лаевиче мы навсегда сохраним 
в наших сердцах.

Татьяна Хомук, 
помощник  руководителя 

Ленинского райпо, 
внучка  мл. лейтенанта 

В.Н.Переведенцева

Алина Геннадьевна Герасимова 
работает юрисконсультом в Вос-
кресенском райпо. В преддверии 
празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне она рассказывает о своем 
дедушке Александре Анисимовиче 
– ефрейторе Красной армии.

АЛЕКСАНДР  
АНИСИМОВИЧ  

ГЕРАСИМОВ
Александр Анисимович Герасимов 

родился в 1926 году в Рязанской обла-
сти. Отсюда он и отправился на фронт в 
возрасте семнадцати лет в составе 53-й 
мотострелковой бригады 5-й танковой 
армии 2-го Белорусского фронта. 

Свой боевой путь Александр Ани-
симович начал 9 февраля 1943 года 
в Харькове, а затем, после форсиро-
вания реки Днепр, в середине октября 
1943 года дошёл до центра Украины, 
где на протяжении 24 дней вместе со 
своими боевыми товарищами вёл оже-
сточённые бои с противником.

6 ноября 1943 года Александр 
Анисимович и его боевые товарищи 
были направлены в Смоленскую об-
ласть. Этот маршрут был достаточно 
протяженным: в деревню Смолиговка, 
которая находится под Смоленском, от-
ряд прибыл только 23 июня 1944 года. 
Здесь 53-я мотострелковая бригада на 
протяжении двух недель противостоя-
ла немцам и вела напряженные и ре-
шительные бои, которые закончились 
успехом советской армии.

С 15 июля по 13 октября 1944 года 
Александр Анисимович принимал 
участие в боевых действиях на терри-
тории Литвы. Затем, пройдя по границе 
Калининградской области, отряд крас-
ноармейцев прибыл на территорию 
Польши. Здесь Александр Анисимович 
также не раз встречался со смертью 
лицом к лицу и проявил стойкость и 
мужество. 

Во время наступательных боев на 
город Эльбинг проявил себя как до-
блестный и бесстрашный стрелок-раз-
ведчик. Взвод разведки, в котором он 

служил, 4 февраля 1945 года 
внезапно был атакован числен-
но превосходящим противни-
ком и вёл неравный шестича-
совой бой до подхода главных 
сил. Александр Анисимович 
был ранен, но продолжил 
наступательные действия и 
уничтожил гранатами и огнем 
из автомата ручной пулемет 
противника и 13 гитлеровцев. 
Только после этого по приказу 
командира Александр Аниси-
мович покинул поле боя.

В боях за Советскую Родину 
А.А.Герасимов показал себя 

смелым и решительным бойцом. 25 
мая 1945 года по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР Александр 
Анисимович был награжден медалью 
«За отвагу».

После окончания войны Александр 
Анисимович вернулся на родину. 

Умер очень рано, в возрасте 52 лет... 
Я очень сожалею о том, что не застала 

своего дедушку и не смогла пооб-
щаться с ним лично. У меня есть очень 
много вопросов, которые я задала бы 
ему, будь он жив… Однако, зная, как не 
любил он тему войны, наверное, я бы 
просто помолчала, сидя с ним рядом, 
и сказала бы только одно:

Форсирование реки Вислы, в котором принимал участие 
Владимир Николаевич Переведенцев

Спасибо, дед, за то, что я живу!
Спасибо, дед, что, просыпаясь, 

вижу свет.
Спасибо, что не знаю ужаса войны,
Могу любить, творить, мечтать.
И каждый день, закаты провожая,
Могу очередной встречать рассвет!

Тебе «спасибо» говорить я буду 
сотни раз.

И, стоя на параде 
под «Прощание славянки»,

Смотря на проходящих мимо 
ветеранов,

Сквозь слезы радости и счастья 
улыбнусь,

И тихо прошепчу:
Спасибо, дед! 

Я – помню! 
Я – горжусь!
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К 75-летию Великой Победы:

ИВАН 
МАТВЕЕВИЧ  

КОЧНОВ
Мой дед Матвеич. 
Нет, это не фамильярность 

– так мы с сестрой с малых 
лет называли нашего дедушку 
Ивана Матвеевича Кочнова – 
прежде всего потому, что так 
по-доброму называли его в 
деревне все. 

В этом обращении – «Мат-
веич» – много оттенков, но в 
одном все схожи: деда ува-
жали. И было за что. Он не 
был обеспеченным челове-
ком, но никогда не завидовал 
и не желал никому зла. Об-
ладал острым умом и языком, 
но никого никогда не обижал. 
Был веселого нрава и притя-
гивал к себе людей. Все знали 
о его тяжелых ранениях, но 
он никогда не жаловался и не 
сетовал на войну. 

Деревня его любила. Возле 
нашего дома каждый вечер 
собирались мужики пере-
кинуться в картишки. Заси-
живались до рассвета. Когда 
деда не стало, они перестали 
приходить. Всё – «командую-
щий ушел»...

Я была уже взрослой, когда 
деда не стало. Приезжала в 
деревню ненадолго. Некогда 
было – училась в медицин-
ской академии. Дед, кстати, 
очень этим гордился и очень 
ждал моего приезда. Но…

 Побеседовать, расспро-
сить о чём-то казалось не к 
месту. А теперь вот по крохам 
вместе с собственной доче-
рью собираем и восстанав-
ливаем его прошлое. И встает 
перед нами человек-воин, 
достойный поклонения за 
великую битву с фашизмом.

Я хочу рассказать вам о 
нём.

Мой дед, Иван Матвеевич 
Кочнов, 1912 года рож-
дения, уроженец деревни 

Власово бывшего Волоко-
ламского уезда (затем – Ло-
тошинский район) Москов-
ской области. Обязательную 
военную службу проходил в 
течение трёх лет на Дальнем 
Востоке, в бухте «Ольга». Это 
и определило его боевое 
место в строю, когда нача-
лась Великая Отечественная 
война: 64-я морская стрел-
ковая бригада.

«Огромную роль в этой 
великой битве (за Москву) 
сыграли соединения, пере-
брошенные с Урала, из Сиби-
ри и с Дальнего Востока, в том 
числе морские стрелковые 
бригады, сформированные 
на базе отрядов Тихоокеан-
ского флота. В числе таких со-
единений была 64-я морская 
стрелковая бригада, состояв-
шая в основном из коммуни-
стов и комсомольцев». (Ав-
рамов И.Ф. «Боевой путь 82 
Ярцевской Краснознамённой, 
орденов Суворова и Кутузова 
стрелковой дивизии», 1973).

Иван Матвеевич Кочнов 
был коммунистом. 15 апре-
ля 1942 года он попал в 
состав 601-го стрелкового 
полка, сформированного на 
базе 3-го батальона. С 17 
июня новое формирование 
вступило в полосу активных 
боевых действий, участвуя в 
Ржевско-Сычёвской наступа-
тельной операции. Фашисты 
удерживали огромную окку-
пированную территорию, на 
которой проживало более 80 
миллионов человек. Перед 
дивизией, как и перед всей 
20-й армией, стояли очень 
сложные задачи: срезать 
ржевский выступ и уничто-
жить войска врага. 

С утра 2 августа был на-
значен прорыв вражеской 
обороны: 601-й стрелковый 
полк был нацелен на Пустой 
Вторник, Варварино…

Наступает утро 4 августа. 
О дальнейшем я узнаю из 

наградного листа на Кочнова  
Ивана Матвеевича, младшего 
лейтенанта, командира взво-
да первой батареи:

«Тов. Кочнов, действуя в 
тылу врага в группе полков-
ника Богданова по заданию 
овладения дорогой на Пустой 
Вторник, где впереди были 
мешавшие продвижению 
нашему подразделению два 
вражеских станковых пулемё-
та в сильно укреплённом дзо-
те, организовал маленькую 
группу бойцов. Вооружив-
шись сам противотанковыми 
гранатами, несмотря на то, 
что из дзота немцы произво-
дили пулеметную стрельбу, не 
жалея своей жизни, младший 
лейтенант тов. Кочнов под-
полз к этому дзоту, забросал 
его гранатами, уничтожив 
оба пулемёта, там находящи-
еся. Немцы в панике бежали, 
оставив много убитых и ра-
неных. Благодаря героиче-
скому подвигу тов. Кочнова 
И.М., наше подразделение, 
не имея потерь, продвину-
лось вперёд.  В этом бою тов. 
Кочнов был тяжело ранен. Но 
поставленное его группе за-
дание было выполнено чест-
ным, бесстрашным бойцом, 
сражающимся за родину. 
Достоин правительственной 
награды – ордена Красная 
Звезда. Командир Мазной, 
комиссар Зотов, 3 сентября 
1942 года». 

Заключение Военного 
Совета Армии подписано 
командующим 20-й ар-
мии генерал-лейтенантом 
М.А.Рейтером: «Достоин на-
граждения орденом Красная 
Звезда». Награду дед получит 
незадолго до своего второго, 
«почти несовместимого с 
жизнью» ранения.

Я с гордостью и волнением 
перечитываю Наградной лист 
и строки в книге о 82-й стрел-
ковой дивизии: 

«Наступило 4 августа. Пер-
вые лучи солнца скользят по 
макушкам деревьев. Получив 
последние указания, верну-
лись в свои подразделения 
командиры.

Рано утром бойцы поза-
втракали, наскоро протёрли 
оружие, набили подсумки 
патронами, прикрепили к 
ремням гранаты. Солнце уже 
поднялось над горизонтом. 
Пора. Подаётся условный сиг-
нал. Молнией летит команда 
«Огонь!» В воздухе стоит 
непрерывный грохот, треск, 
шум… После артиллерийской 
подготовки стрелковые части 
перешли в наступление. Од-
нако атакующие цепи были 
встречены сильным огнём 
противника. Первая атака не 
удалась. Бойцы были при-
жаты к земле у вражеских 
заграждений».

Вот в этой ситуации была 
создана подвижная группа 
в составе первого батальона 
601-го стрелкового полка. 
Группу возглавили замести-
тель командира дивизии 
полковник Иван Данило-
вич Богданов и заместитель 

н а ч а л ь н и ка  п ол и тотд е -
ла батальонный комиссар 
А.А.Алексеенков.

Через полосу наступлений 
группа пошла в обход села 
Васильевское, чтобы выйти в 
тыл противника, оседлать до-
рогу Пустой Вторник-Павлово 
и отрезать ему пути отхода. 
Группе Богданова удастся 
частично выполнить задачу 
только 9 августа. Иван Мат-
веевич узнаёт об этом уже в 
госпитале. Он будет рад удач-
ному исходу операции, рад за 
товарищей его взвода, остав-
шихся в живых. Он часто, уже 
много лет спустя после войны, 
с гордостью вспоминал, что 
11 августа подвижная группа 
полковника Богданова всё-
таки отрезала пути отхода 
противнику и вынудила его 
оставить много вооружения 
и транспорта.

А ещё он считал, что не 
погиб 4 августа у амбразу-
ры вражеского дзота только 
потому, что это был день 
рождения его матери, Марии 
Георгиевны – Марии-Магда-
лены, как он её часто называл. 
Конечно, он не мог погибнуть. 
Единственный сыночек (муж 
стал жертвой ещё Первой 
мировой войны) обещал ей 
вернуться живым.

После госпиталя в г. Вла-
димире младший лейтенант 
Кочнов возвращается в свою 
дивизию, которая с боями 
продвигается к Смоленску, 
втягиваясь в Смоленскую 
наступательную операцию. 
Но происходило это крайне 
медленно, часто безуспешно. 

Долго длились тяжёлые, 
изматывающие бои за Карма-
ново. Наконец, оно свободно! 
Дивизии удалось  закрепить-
ся на рубеже реки Вазузы в 
районе сёл Попсуево, Ежа-
ково, Завидово. В первых 
числах марта 1943 года ди-
визия получает задание пре-
следовать отходящего врага.

В тяжелейшем бою 3 марта 
1943 года у деревни Ярыгино 
мой дед получает второе, 
теперь полостное ранение. 
Он попадает в Московскую 
Первую градскую больницу, 
а оттуда, как практически без-
надёжного, его отправляют в 
госпиталь города Алма-Ата. 

Военный эшелон ВСП-246 
привёз его к месту назна-
чения. В эшелоне дед по-
знакомился с медсестрой, 
оказавшейся из тех же мест, 
что и он, да к тому же двою-

родной сестрой его жены. Это 
его очень поддержало. Насто-
ящая романтическая история 
рассказана в третьем томе 
книги «Волоколамские ра-
тоборцы», изданной в 2015 
году, автор Бабурова Т.И.:

«И вот наступило утро 3 
апреля 1943 года. На одном 
из многочисленных столов 
операционной в г. Алма-Ата 
началась операция. Наркоз 
дали краткосрочный, эко-
номили. К тому же предпо-
лагали, что пациент умрёт 
в самом начале операции. 
Было ясно, что началась ган-
грена кишечника, к тому же 
огромная кровопотеря и за-
дет желудок.

Шли часы, а больной жил! 
Дважды возобновили нар-
коз… У раненого удалили 
две трети желудка и больше 
трети кишечника, наложили 
десятки швов. Временами 
казалось: на столе лежит труп, 
полностью обескровленный. 
Но это было не так. Сердце 
стучало как часы…

И в это же самое утро да-
леко от Алма-Аты на свет 
появилась его дочь Татьяна, 
моя мама.

Через несколько часов 
после операции он открыл 
глаза.

– Спасибо, доктор.
–Тебе спасибо, дружок, не 

подвел нас. Ведь семь часов 
подряд мы тебя латали. Чест-
но скажу, на положительный 
исход надежд практически не 
было. Но ты герой! Я буду с то-
бой откровенен: последствия, 
сам понимаешь, непред-

сказуемы. Но пять-шесть лет 
я тебе гарантирую. Больше 
взять неоткуда. Полежать тебе 
у нас придётся долго, прими 
это как должное и не рвись. 
С войной всё – ты своё отво-
евал! Тебе сейчас с собой во-
евать придётся: пищи за один 
раз не больше полстакана и 
только в виде отвара или ка-
шицы. Не требуй невозмож-
ного. Отвлекай свои мысли от 
еды любыми способами… Да, 
и вот ещё что: гимнастёрку 
твою сожгли, бумаги тебе все 
под подушку положили, а это 
врач достал из кармана орден 
Красной Звезды – я сейчас на 
твою пижаму прикручу. Гляди 
на награду и набирайся сил 
жить в ином режиме – теперь 
ты инвалид. Но живой, пони-
маешь, живой. Вот и живи…

Хирург «обманул» Коч-
нова: тот проживёт после 

операции не пять, а сорок 
девять лет. Он пристрастится 
к чтению настолько, что когда 
читал, ничего не слышал. А 
если садился есть, то делал 
это как бы между прочим, ря-
дом лежала книга. Он никогда 
не забывал, что желудочек у 
него крохотный, как у ребён-
ка. Ребёнка двухметрового 
роста.»

Он выписался из госпиталя 
в конце июня «по ограни-
чению второй степени», с 
новым названием «инвалид 
второй группы». В его теле 
ещё оставались осколки от 
первого ранения. Доставать 
ещё и их врачи не решились. 
Периодически до конца жиз-
ни будет обостряться рана на 
ноге. Она позже и нанесёт ему 
один из подлых ударов.

8 октября 1945 года ему 
будет вручена медаль «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», 5 февраля 
1946 года – медаль «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Вернувшись домой, Иван 
Матвеевич Кочнов около 
десяти лет работал военру-
ком сначала в Волоколам-
ской средней школе, затем 
в Детгородковской (по месту 
жительства) средней школе 
Волоколамского района. Ког-
да его физическое состояние 
резко ухудшилось, работу во-
енрука пришлось оставить... 

14 марта 1985 года Коч-
нов Иван Матвеевич за хра-
брость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками и в ознаменование 
40-летия Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был 
награждён орденом Отече-
ственной войны I степени.

Я смотрю на фото деда в 
госпитальной пижаме. Здесь 
ему 30 лет. Самый расцвет 
жизни. Но на лице и в глазах 
застыла боль. Она будет со-
путствовать ему до конца. Он 
уйдет из жизни в мае 1992 
года, встретив 47-ю годовщи-
ну Победы. Он, с оптимизмом 
превозмогая недуги, говорил, 
что получил самую высокую 
награду, которую дают на 
войне,– жизнь! И это была 
поистине достойная жизнь.

Я давно уже старше его, 
того, 30-летнего. Но с годами 
нашего Матвеича мы любим 
не меньше, а, пожалуй, даже 
больше. Наступит 9 мая, и мы 
в который уже раз понесём 
его портрет в отряде Бес-
смертного полка. И он опять 
как «командующий предста-
витель» от деревни Большое 
Стромилово один будет оли-
цетворять собой всех тех во-
инов-земляков, чьи портреты 
нести уже некому.

Ольга Александровна 
Бабурова,

заведующая 
аптечным пунктом 

Волоколамского райпо

Волоколамское райпо
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помним и гордимся!

Коломенский РПС

ИВАН ИВАНОВИЧ 
ТУПТИН

О нападении фашистской Гер-
мании на СССР 22 июня 1941 
года Иван Иванович Туптин уз-

нал, когда был на работе. На тот 
момент он работал секретарем 
сельсовета, являлся пайщиком, 
вел документацию потребитель-
ского общества села Никульское 
Коломенского района. 

В открытое окно сельсовета 
с улицы, из громкоговорителя, 
висевшего на столбе, до него до-
неслось слово «война». 

Сначала не поверил. Выбежал 
на крыльцо – по радио переда-
вали сообщение правительства 
о вероломном нападении Герма-
нии. Стали подходить сельчане. 
Среди них был Сергей Николаевич 
Луканин – участник Первой миро-
вой войны, георгиевский кавалер. 
Узнав, что случилось, сказал: 

– Били германца, и теперь по-
бьем, а война скоро закончится. 

Но всё оказалось не так легко и 
просто. Уже на следующий день 

секретарь сельсовета получил от 
почтальона первые повестки для 
призыва в армию односельчан. 
А через две недели, 5 июля 1941 
года, ушел воевать и сам Иван 
Иванович.

Его направили в центральную 
школу военного собаководства. 
31 августа 1941 года по оконча-
нии учебы он отбыл на фронт. 

В составе 28-го отдельного от-
ряда собак-истребителей танков 
прошел путь от Москвы до Ле-
нинграда и оттуда – в Сталинград. 

В битве за Сталинград проявил 
себя как бесстрашный, решитель-
ный боец. Командование 10-й 
стрелковой дивизии внутренних 
войск НКВД СССР наградило 
старшину И.И.Туптина медалью 
«За боевые заслуги». В наград-
ном листе отмечено: «Туптин под 
сильным огнем противника 24 

августа 1942 года, когда горел 
Сталинград, проехав через весь 
город, доставил на передовую 
позицию две машины продуктов 
и боеприпасов. 23 августа при 
нападении авиации на эшелон, 
несмотря на сильную бомбарди-
ровку, организовал выгрузку всех 
продуктов и боеприпасов. Беспе-
ребойно обеспечивал питанием 
весь личный состав отряда».

Освобождая Украину в со-
ставе 33-го стрелкового полка 
30-й стрелковой дивизии, Иван 
Иванович Туптин был награжден 
медалью «За отвагу». В приказе 
говорится, что 26 декабря 1944 
года он смело и решительно от-
бивал контратаку противника на 
высоте 290. Был тяжело ранен. 

Победу над врагом праздновал 
в родном селе. Также Иван Ива-
нович награжден медалью «За 

оборону Сталинграда», медалью 
«За боевые заслуги» и другими 
наградами. 

С женой, Анной Петровной, 
Иван Иванович воспитал троих 
детей. Дочь Вера Ивановна впо-
следствии стала заведующей 
магазином в селе Никульское, а 
Раиса Ивановна – бухгалтером 
центральной бухгалтерии Коло-
менского райпотребсоюза.

Жизнь Ивана Ивановича Туп-
тина – яркий пример героизма, 
мужества, беззаветного служе-
ния своей Родине. Такие люди, 
не щадя себя, защитили неза-
висимость нашей страны, чтобы 
нынешние поколения могли жить,  
любить, трудиться и воспитывать 
детей под мирным небом! 

В.Тимофеев,
председатель Совета 

ветеранов Коломенского РПС

Мытищинское райпо
ВАЛЕНТИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 
КОРНИЛОВА

Валентина Александровна Кор-
нилова родилась 21 июля 1939 года 
в Смоленской области, Руднянском 
районе, деревне Зорчино. Сегодня 
она делится своими воспомина-
ниями с читателями нашей газеты.

Мне не было ещё и двух лет, когда 
немцы вошли в нашу деревню. По-
этому я мало, что помню, а родители 
о войне почти не говорили.

После я узнала, что жителей двух 
соседних деревень – Шарино и Мар-
ково, заперли в одном доме и сожгли 
заживо.

Жителей нашей деревни согнали в 
гумно. Поставили охрану, но вскоре 
что-то случилось, и охрана уехала. 
Крыша гумна была из соломы, люди её 
разобрали, сняли замок и ушли через 
болота в лес. 

В лесу жили в землянках. Ночью 
женщины и подростки выходили из 
леса и копали картошку. Брату моему 
было 11 лет, он постоянно ходил в 
деревню, что-то всегда приносил. Но 
через некоторое время отряд немцев 
нашел нас в лесу. Взрослых заставляли 
расчищать дороги и копать рвы. Жить 
мы продолжали в землянках.

Конечно самым счастливым днём 
для нас было, когда пришла Красная 
армия. Все обнимались и плакали от 
радости. Солдаты разминировали нам 
проход и провели в деревню, но от неё 
осталось только пепелище.

Перед тем, как отступить, немцы 
сожгли деревню, закололи штыками 
жителей, включая стариков и детей. 

Мой отец воевал с фашистами и 
дошел до Ленинграда. Был дважды 
контужен. Его комиссовали в конце 
1944 года, он полностью потерял 
слух. 

Когда отцу стало немного легче, его 
послали в Германию за лошадьми. Он 
рассказывал: «Гнали лошадей ночью, а 
днем прятались в лесу. Собирали по пути 
всех бродячих лошадей и пригнали го-

раздо больше, чем нам было поручено».
Я помню, что я все время хотела 

хлеба. Мама обещала: «Вернется отец 
и даст тебе большой кусок». Я очень 
ждала этого дня. И вот папка приехал 
и привез две буханки, нарезал малень-
кими кусочками и говорит: «Бери».

Я вскрикнула: «А мама сказала, что 
кусок будет большой…» 

Папа говорил: «Ешь, сколько хо-
чешь».

Я продолжала кричать: «А мама 
сказала…»

После войны вся семья работала в 
колхозе, день и ночь. Во время уборки 
урожая почти не приходили домой. 

Было очень тяжело, но жизнь по-
степенно налаживалась. Завели коро-
ву, овец, кур, поросенка. Зимой моя 
18-летняя сестра ездила на заготовки 
леса в Кострому – для колхоза. 

В 1946 году я пошла в школу. В 
одном классе учились дети 7-12 лет 
и старше. 

В двух километрах от нашей деревни 
располагалось местечко Любавичи, 
там в основном жили евреи. Их всех 
расстреляли, среди них было много 
детей. В пятом классе мы ходили в 
Любавичи. На могиле, где были по-
хоронены евреи, я услышала плач 
женщины. Это был даже не плач, а вой. 
У меня, когда вспоминаю, до сих пор 
мурашки по телу идут...

В апреле 1955 года я приехала в 
Москву, в руках у меня была корзинка 
с 10 яйцами – всё моё «богатство». 

Сначала сидела с детьми родствен-
ников, а в сентябре того же года 
пошла работать на Мытищинскую 
галантерейную фабрику, сборщицей 
браслетов к часам. В 1957 году меня 
направили на курсы повышения  ква-
лификации, после чего я стала рабо-
тать нормировщицей.

В 1961 году вышла замуж. Вместе с 
мужем мы закончили вечернюю школу 
рабочей молодежи. Вступила в КПСС, 
а в 1965 году закончила техникум 
Росглавбыта РСФСР по специально-
сти «Планирование на предприятиях 
местной промышленности».

Жили мы на частной квартире. Муж 
пошел работать в Тубгорбольницу 
№6. Нам дали комнату. Вскоре у нас 
родилась дочь, и конечно нам очень 
хотелось отдельную квартиру. Поэтому 
я тоже пошла работать в Тубгорбольни-
цу, и нам в том же году дали «двушку».

Я много занималась общественной 
работой. В 1974 году окончила уни-
верситет марксизма-ленинизма. Была 
заместителем секретаря партийной 
организации больницы, политинфор-
матором.

В 1976 году пришла работать на Мы-
тищинскую автобазу Производствен-
ного треста МОСПО, впоследствии 
переименованную в Предприятие 
автомобильного транспорта Мыти-
щинского райпо.

В 1977 году родила сына. Ушла с 
работы на пенсию в апреле 2009 г. 
Кстати, сын закончил Кооперативный 
университет, работает в Мытищинском 
райпо.

Я счастлива, окружена теплом и за-
ботой. У меня три внука и правнучек. 
Слава Господу, меня всегда окружали 
хорошие люди. Спасибо всем, кто на-
правлял и помогал мне в жизни! 

Молю Бога, чтобы больше никогда 
не было войны. Мне очень хочется, 
чтобы нынешнее поколение понимало, 
что война – это бесчеловечный кош-
мар, и никогда, никогда её больше не 
допустило.

ВЕРА  
ГРИГОРЬЕВНА 

РОЗАНОВА
Вера Григорьевна Роза-

нова родилась в 1930 году 
в Смоленской области, в 
деревне Савельево. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, отец 
Веры, Григорий Арсентье-
вич Арсентьев, вместе со 
всеми мужчинами колхоза 
имени М.Горького ушёл на фронт. Рядовой пехоты 
прошёл пол-Европы, дошёл до Кенингсберга , на-
гражден орденом Красной Звезды II степени. 

Вернулся домой с фронта в1946 году и стал за-
ниматься хозяйством – семья завела коз и корову. 
Григорий Арсентьевич любил заниматься огородом 
и даже с войны привез трофейную лейку для поли-
ва. Он мечтал о мирном труде на земле все четыре 
трудных военных года.  

Вере не было и 11 лет, когда началась война. Вме-
сте с мамой и братьями (8, 15 и 17 лет) она работала 
в тылу. Вместе со взрослыми женщинами сеяла и 
убирала рожь, выполняла самую тяжелую работу 
в колхозе, переносила все тяготы, голод и ужас во-
енного времени.

 До войны Вера окончила 3 класса начальной 
школы на «отлично», была премирована путевкой 
в пионерский лагерь «Артек» в Крым на июль 1941 
года. Но все планы рухнули, и учебу она продолжила 
уже после войны, причем, ближайшая школа нахо-
дилась за пять километров от дома… 

В 1952 году Вера вышла замуж. Молодая семья 
переехала в город Мытищи. Здесь они воспитали 
прекрасную дочь Наташу. 

Вера Григорьевна работала на Мытищинском  
грузовом  автотранспортном  предприятии кладов-
щиком. Пайщиком Мытищинского райпо является 
с 1982 года и всегда принимает активное участие в 
жизни организации. 

У Веры Григорьевны непростой жизненный путь, но 
она достойно идет по жизни и уверенно справляется 
с трудностями, смотрит на мир открыто, помогает 
окружающим людям, радуется достижениям  до-
чери и внучки! 

2020 год – юбилейный для Веры Григорьевны. 
Хочется от всей души пожелать ей крепкого здоровья, 
благополучия и оставаться такой же неравнодушной 
и активной, как и сейчас!
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Потребкооперация
на переднем крае борьбы

Истринское райпоКлинское райпо

Балашихинское райпо

В любой сложной социально-экономи-
ческой ситуации больше всего страдают 
социально незащищенные жители – в 
частности, пенсионеры и многодетные 
семьи. Руководство Балашихинского 
райпо считает, что оставлять этих людей 
один на один с проблемами нельзя, по-
этому было принято решение поддержать 
их продуктовыми наборами. В них входят 
самые востребованные продукты — крупы, 
чай и полуфабрикаты.

Такие наборы передал пенсионерам 
и многодетным семьям микрорайона 
Никольско-Архангельский председатель 
Правления Балашихинского районного 
потребительского общества Александр 
Денежкин:

– При поддержке администрации 
города, инициативных граждан, руково-
дителей местных предприятий ведётся 
активная социальная работа по помощи 
местным жителям, – говорит Александр 
Сергеевич. – Поддержка оказывается 
в первую очередь пожилым людям и 
тем, кто оказался в сложной жизненной 

ситуации, малоимущим и многодетным 
семьям. Лично мне поступает около де-
сяти-пятнадцати звонков ежедневно. Мы 
координируем свои действия с оператив-
ным штабом. В микрорайоне Никольско-
Архангельский у Балашихинского райпо 
находится несколько торговых точек, и 
руководители магазинов хорошо знают, 
кому необходима поддержка, связыва-
ются с такими жителями и оповещают их 
о визите.

Ветерану труда Таисии Ивановне За-
йцевой – 84 года. Выходить из дома ей 
тяжело, а в нынешних условиях – просто 
опасно для здоровья и жизни. Поэтому 
она была очень благодарна Балашихин-
скому райпо за доставленные ей на дом 

продукты — консервы, колбасную нарезку, 
кофе, чай, сыр, гречневую крупу, зефир, 
молоко и макароны.

– Я сейчас стараюсь не выходить из 
дома, — сказала Таисия Ивановна. – 
Поэтому такая помощь для меня очень 
важна. Спасибо балашихинским коопе-
раторам!

Так же тепло отзываются о помощи 
Балашихинского райпо и многодетные 
семьи. Вот что говорит об этом много-
детная мать Ася Ерёмычева:

– Кооператоры привезли нам хороший 
продуктовый набор, я, муж и дети очень 
этому рады. Большое спасибо Александру 
Денежкину и всему коллективу Балаши-
хинского райпо!

Клинское районное 
потребительское обще-
ство вместе с другими 
организациями по-
требкооперации МСПК 
продолжает работу по 
поддержке многодет-
ных семей, оказавших-
ся сегодня в особенно 
сложной ситуации. 

Председатель Прав-
ления Клинского райпо 
Татьяна Николаевна 
Фролкина лично до-
ставляет многодетным 
семьям продуктовые 
наборы. И надо слы-
шать, как тепло и ис-
кренне благодарят 
родители и дети за эту 
помощь! 

Сегодня все орга-
низации испытывают 
серьёзные финан-
совые трудности. Но 
потребительская коо-
перация как социаль-
но ориентированная 
система всегда руко-
водствовалась и про-
должает руководство-
ваться принципами 
единства и взаимопо-
мощи. Поэтому даже в 
самые тяжёлые време-
на потребкооперация 
не бросает тех, кому 
необходимы помощь 
и поддержка!

Как известно, пожилым людям сейчас строго не рекомендуется выходить на ули-
цу, поэтому вопрос обеспечения их продуктами – жизненно важен. По поручению 
Правительства Московской области истринские кооператоры сформировали более 
10 тысяч продуктовых наборов для пожилых людей! Такой впечатляющий объ-
ем – это существенная помощь людям и государству в этот сложнейший период.

Истринское райпо заботится о здоровье своих 
работников и жителей г.о. Истра. В магазинах Ис-
тринского райпо приняты все необходимые меры 
для обеспечения безопасности в условиях панде-
мии: установлены защитные экраны, отделяющие 
кассиров от покупателей, всем работникам мага-
зинов (кассирам, продавцам, грузчикам) розданы 
маски, на пол нанесена разметка, чтобы покупателям 
было удобно держать дистанцию. Продавцы после 
каждого покупателя обрабатывают руки дезинфи-
цирующим раствором. Крупные магазины перио-
дически закрываются на 15 минут для тщательной 
санобработки. 

– Заботиться друг о друге в сложившейся ситуации 
просто необходимо, – говорит председатель Совета 

Истринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова. – По-
мимо соблюдения всех мер 
безопасности, мы запустили 
флешмоб: покупатели фото-
графируются в наших торговых 
центрах в защитных масках, 
отмечают нас в своих постах, а 
мы публикуем фото участников 
флешмоба в аккаунте Истрин-
ского райпо. 

Это очень важная и полезная 
акция, которая помогает людям 
соблюдать необходимые пра-
вила безопасности и помнить 
об ответственности за жизнь и 
здоровье окружающих.

Несмотря на сложные условия, которые 
сложились в стране в связи с пандемией 
коронавируса, организации потребкоо-
перации продолжают оказывать помощь 
и поддержку людям, которые в этом нуж-
даются.

«Соблюдайте дистанцию! Мы работаем для вас!»

Председатель Правления Балашихин-
ского райпо А.С.Денежкин передаёт 

продуктовые наборы пожилым людям
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Собрание уполномочен-
ных потребительского коо-
ператива «Райпотребсоюз 
«Возрождение» началось 
необычно: уполномоченным 
и гостям был показан фильм 
о работе Райпотребсоюза 
за 2019 год. Ведь, как гово-
рится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
Присутствующие увидели 
основные достижения за 
2019 год – реконструкцию 
предприятий, благоустрой-
ство территории и, конеч-
но, большую социальную 
работу, которую проводят 
кооператоры. 

Затем с докладом об итогах 
работы Райпотребсоюза «Воз-
рождение» за 2019 год выступил 
председатель Совета Вячеслав 
Вячеславович Губин.

– Сегодня мы живём и работаем 
в очень сложное время, – сказал 

он. – Но я убежден, что благодаря 
слаженной работе всего коллекти-
ва Райпотребсоюз «Возрождение» 
преодолеет все трудности. 

В числе самых серьезных ра-
бот, проведенных в 2019 году, 
председатель Совета отметил 
газификацию здания, где распо-
лагается Спортклуб «РПС», в ко-
тором занимаются физкультурой и 
спортом жители городского округа 
Люберцы. 

В Рузе Центральный рынок при-
обрёл новый, современный вид в 
результате реконструкции, открыта 
новая ветлаборатория. Осущест-
влена реконструкция ресторана 
«Добрый вечер» в посёлке Кра-
сково. Большой объем работ про-
веден по реконструкции помеще-
ния площадью 1200 квадратных 
метров для нового современного 
рынка в посёлке Малаховке. Также 
на рынке заканчивается строитель-
ство нового объекта площадью 
400 квадратных метров.

Это лишь малая часть из всего 
объема деятельности Райпотреб-
союза за 2019 год. 

Особое внимание в своем до-
кладе Вячеслав Вячеславович 
уделил социальной работе. 

– Социальная работа – это наш 
незыблемый приоритет, – подчер-
кнул В.Губин. – Мы помогаем со-
трудникам, пайщикам, ветеранам 
кооперации в трудных жизненных 
ситуациях, не оставляем их один 
на один со своими проблемами. 

В 2019 году оказана благотво-
рительная помощь ряду обще-
ственных организаций Люберец-
кого городского округа – таким 
как Всероссийское общество 

инвалидов, Союз пенсионеров 
Подмосковья, Союз ветеранов 
вооруженных сил, детский кол-
лектив «Жар-птица» и многим 
другим.

В рамках проекта Московского 
регионального союза потреби-
тельской кооперации ежемесячно 
оказывается помощь пяти много-
детным семьям. 

Вячеслав Вячеславович отме-
тил, что важная часть социальной 

миссии потребкооперации – это 
содержание планово-убыточных 
предприятий. Таким предприяти-
ем является магазин «Комиссион-
ный». Он нужен людям, а значит, 
он будет продолжать свою работу, 
даже с отрицательным финансо-
вым результатом. 

В прениях по докладу уполно-
моченные пайщики отметили, что 
Совет и Правление РПС «Возрож-
дение» выполнили стоящие перед 

ними задачи. Благодаря устойчи-
вому финансовому положению 
в 2020 году у Райпотребсоюза 
«Возрождение» есть возможность 
продолжать модернизацию мате-
риально-технической базы, а так-
же расширять социальную работу.

Присутствовавшая на собрании 
председатель Правления МСПК 
Татьяна Михайловна Ильина от-
метила, что Райпотребсоюз «Воз-
рождение» даже в нынешних 
тяжелых экономических условиях 
не снижает темпов работы. 

– Хотя обстановка сейчас очень 
непростая, ваш председатель 
Совета уверенно говорит о даль-
нейшем развитии организации, – 
отметила она. – И я вижу, что весь 
ваш коллектив настроен точно так 
же уверенно и конструктивно. Я от 
всей души желаю вам дальнейших 
успехов и хочу вручить Знак МСПК 
«За заслуги в развитии потреби-
тельской кооперации Московской 
области» Вячеславу Вячеславови-
чу Губину.

Затем торжественная часть 
продолжилась и состоялось на-
граждение лучших работников 
РПС «Возрождение» благодар-
ностями и Почетными грамотами. 
А уполномоченному пайщику 
Юрию Юрьевичу Кривову было 
присвоено звание «Почетного 
кооператора». 

Собрание завершилось, но 
уполномоченные еще долго не 
расходились. Они общались, 
вспоминали прошлое Райпо-
требсоюза и проблемы, которые 
пришлось в былые годы пережить 
потребительской кооперации 
Подмосковья. В разговорах не 
было никакого волнения, звучала 
только уверенность: все трудности 
– преодолеем, все планы – ре-
ализуем. Пока потребительская 
кооперация работает на основе 
своих принципов – единства, 
взаимопомощи, сотрудничества 
– она справится с любыми пре-
пятствиями!

Участники собрания уполномоченных ПК «РПС «Возрождение»

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрождение» В.Губин вручает награды работникам и пайщикам

Поздравляем награждённых!

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

В кооперации Подмосковья
- отчётная кампания

Почетным знаком «За заслуги в развитии 
потребительской кооперации Московской об-
ласти» награждены: 

Губин Вячеслав Вячеславович – председатель 
Совета ПК Райпотребсоюз «Возрождение»,

Левада Тамара Григорьевна – старший бух-
галтер.

Почетное звание «Заслуженный работник 
потребительской кооперации Московской об-
ласти» присвоено:  

Рожковой Людмиле Николаевне – заместите-
лю главного бухгалтера.

Почетным знаком «За многолетний добро-
совестный труд» награждены: 

Бузилова Татьяна Николаевна – заведующая 
магазином «Комиссионный», 

Антипова Мария Юрьевна – бухгалтер.
Почетной грамотой МСПК награжден:
Губин Иван Вячеславович – администратор 

Малаховского рынка.
Благодарностью МСПК награждены:
Шашкин Вадим Юрьевич – заместитель ди-

ректора Малаховского рынка,
Бойнов Алексей Петрович – водитель ПК «РПС 

«Возрождение».
За плодотворное сотрудничество и высо-

кие профессиональные качества Советом и 
Правлением потребительского кооператива 
«Райпотребсоюз «Возрождение» объявлена 
благодарность:

Тюрнину Владимиру Михайловичу,
Каешову Николаю Михайловичу.
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В кооперации Подмосковья

Коломенский райпотребсоюз

С отчетом о работе в 2019 году Совета и Правления 
Коломенского райпотребсоюза выступил председатель 
Совета Константин Михайлович Казаков. 

– 2019 год был непростым. В условиях жесткой кон-
куренции с федеральными торговыми сетями мы при-
лагаем все усилия, чтобы не потерять свои позиции. Это 
сложно, но есть хорошие примеры, когда заведующие 
магазинами и трудовые коллективы увеличивают объем 
товарооборота, сохраняют своих покупателей, находят 
эффективные пути решения проблем.

Сейчас в Коломенском РПС работает 31 розничное 
предприятие, из них 29 – в сельской  местности, 1 
предприятие общепита и 2 автолавки. Наибольшего 
прироста товарооборота добились коллективы продо-
вольственных магазинов: №41 в Парфентьево, №100 
в Богдановке, №42 в Коробчеево, №49 в Бобренево, 
№87 в Мячково.

В основном Коломенский РПС обслуживает сельских 
жителей. 13 торговых предприятий в 2019 году работа-
ли по методу самообслуживания, в том числе четыре – с 
электронным учетом. Причем, эти магазины реализова-
ли товаров в объеме 38% от всего оборота организации. 

Менялись не только техническая оснащенность и ин-

терьер магазинов, но и ассортимент. Появилось много 
новых товаров, ежемесячно проводятся акции на десят-
ки видов продукции. 

Большое внимание Совет уделяет сохранению и улуч-
шению материально-технической базы. В большинстве 
магазинов райпотребсоюза в 2019 году осуществлялся 
ремонт помещений, кровли и фасада, совершенство-
вание инфраструктуры, благоустройство территории.

– Мы хотим, чтобы наши магазины были современ-
ными, – сказал Константин Михайлович. – Но дело не 
только в техническом оснащении и привлекательном 
интерьере. Наши магазины отличаются от сетевых тем, 
что мы знаем своих покупателей в лицо и по имени-от-
честву, мы продаем часть товара на  развес и на разрез 
непосредственно покупателю. Кроме того, у нас есть 
товары, которых нет в сетях – например,только мы  в 
нашем округе работаем с мясокомбинатом «Царь-мясо». 

Коломенский РПС работает в уникальном городе, кото-
рый является туристическим центром Московской области. 
Поэтому Райпотребсоюз уделяет особое внимание вопросу 
привлечения туристов на свои торговые предприятия. Рас-
тет объем продаж  в магазине  «Коломенские сувениры», в 
магазине №11, успешно работают пиццерия и кафе.

Кроме закупок товаров для последующей реализации 
в сельских населенных пунктах, Райпотребсоюз занима-
ется собственным производством – это кафе «Погребок» 
и цех N2 при магазине «Дары Природы», где работают 
ветераны – Н.В.Якубовская и Н.К.Левкина. В 2019 году 
цех выпустил свой миллионный пирожок.

Совет потребительского кооператива уделяет особое 
внимание заботе о кадрах, оказывает материальную 
помощь работникам в трудных жизненных ситуациях, в 
случае рождения ребенка, на обучение детей, на ново-
годние подарки детям до 14 лет и так далее.  

– Ежегодно пайщикам,  пенсионерам (а их у нас 171 
человек) и работникам потребительского общества  ока-
зывается материальная помощь к юбилейным датам и 
Международному дню кооперации, – сказал Константин 
Михайлович. – Коломенский РПС участвует в проекте 
МСПК по оказанию помощи многодетным семьям. Также 

в 2019 году оказана благотворительная помощь детско-
му социально-реабилитационному центру г.Коломна, 
Троицкому храму, помощь на ликвидацию  последствий 
наводнения в Иркутской области.

Присутствовавшая на собрании председатель Прав-
ления МСПК Татьяна Михайловна Ильина пожелала 
руководству и коллективу Коломенского райпотребсоюза 
успешно преодолеть все имеющиеся трудности.

– Коломенский райпотребсоюз – старейшая организа-
ция потребкооперации в Московской области, – сказала 
она. – Вы уже более 140 лет работаете на благо жите-
лей Подмосковья. Я уверена, у вас впереди еще много 
замечательных достижений, которые будут вписаны в 
историю вашей организации!

Участники собрания уполномоченных Коломенского райпотребсоюза

Уполномоченные в своих выступлениях 
одобрили работу Совета и Правления

Сергиево-Посадское райпо

На собрании уполномоченных Сергиво-По-
садского райпо с отчётным докладом выступила 
председатель Совета Татьяна Алексеевна Заха-
рова. Она рассказала о мерах по укреплению и 
развитию материально-технической  базы райпо 
в 2019 году и о большой социальной работе, ко-
торую проводит организация. Уполномоченные 
одобрили работу руководства Сергиево-Посад-
ского райпо за 2019 год.

Присутствовавший на собрании советник 

председателя Совета МСПК Артур Левонович 
Абрамян отметил, что Сергиево-Посадское райпо 
занимает четвёртое место по общим объемам 
деятельности в системе МСПК. 

– У вас замечательный председатель Совета и 
прекрасный коллектив, – сказал Артур Левоно-
вич. – Вы очень эффективно трудитесь и, самое 
главное, ведёте большую социальную работу 
– это и забота о многодетных семьях, и чество-
вание пенсионеров-ровесников Московской 

области, и помощь Троице-Сергиевой Лавре, 
и поддержка пайщиков. Я был рад увидеть, что 
сегодня звание Почётного кооператора было 
присвоено ещё пяти замечательным людям, ко-
торые внесли большой вклад в развитие вашей 
организации. Я уверен, что лучшие традиции 
старшего поколения перенимают нынешние 
работники райпо. Продолжайте работать так 
же слаженно, ответственно и целеустремлённо! 
Успехов вам во всём!



11

- отчётная кампания
Мытищинское райпо

На собрании уполно-
моченных Мытищинского 
райпо с отчетным докла-
дом выступил председа-
тель Совета Игорь Никола-
евич Уразов. 

– Всё, что было осуществле-
но за отчетный период, – это 
заслуга всего коллектива, каж-
дого нашего работника, – ска-
зал Игорь Николаевич. – Хочу 
от имени Совета и Правления 
сказать спасибо работникам 
райпо, благодаря усилиям 
которых стабильно увеличи-
вался объем товарооборота, 
укреплялась материально-
техническая база, создавались 
все условия для покупателей.  

Общими усилиями Совета, 
Правления и профсоюза в от-
четном периоде не было допу-
щено снижения уровня жизни 
работников торговых пред-

приятий. Средняя заработная 
плата возросла, условия труда 
улучшились. 

Многие работники были 
отмечены за хорошие ре-
зультаты в работе Почетными 
грамотами Московского реги-
онального союза потребитель-
ской кооперации и Почетным 
знаком МСПК «За трудовую 
доблесть». 

Почетным знаком МСПК «За 
верность потребкооперации 
III степени» награжден пред-
седатель Совета Мытищин-
ского райпо Игорь Николаевич 
Уразов, который в 2019 году 
отметил 40-летие трудовой 
деятельности. 

Социальная работа всег-
да была и остается важным 
направлением деятельно-
сти Мытищинского райпо. В 
2019 году райпо оказывало 

большую помощь населению 
и пайщикам. Ветеранам и ра-
ботникам райпо выделялись 
средства на лечение и доплаты 
к пенсии. Предоставлялась 
пятипроцентная скидка на 
всю сумму покупки пайщикам 
Мытищинского райпо. Кроме 
того, оплачивалось обучение 
детей работников райпо в 

высших и средних учебных 
заведениях потребительской 
кооперации. 

Мытищинское райпо вклю-
чилось в проект по оказанию 
помощи многодетным семьям, 
взяв шефство над нескольки-
ми такими семьями. 

Мытищинскими коопера-
торами была оказана фи-
нансовая поддержка Мыти-
щинскому районному обще-

ственному фонду помощи 
детям и подросткам-инвали-
дам «Надежда», МПКУ им. 
М.А.Шолохова, а также об-
ластному союзу потребитель-
ской кооперации Иркутской 
области на восстановление 
материально-технической 
базы и помощь пострадавшим 
от наводнения сотрудникам. 

Присутствовавший на собра-
нии заместитель председателя 
Правления МПСК Николай 
Владимирович Крестиничев 
поблагодарил работников 
Мытищинского райпо за хо-
рошую работу и сказал:

– Мытищинское райпо – 
одна из экономически устой-
чивых кооперативных органи-
заций в Московской области. 
Вы делаете всё для того, чтобы 

экономика Мытищинского 
городского округа стабильно 
развивалась, а условия жизни 
людей – особенно, сельских 
жителей – становились лучше. 
Я вижу, что в 2020 году вы на-
мерены продолжать, расши-
рять и совершенствовать эту 
работу, и желаю вам добиться 
в этом новых успехов!

Участники собрания уполномоченных Мытищинского райпо

С отчетным докладом выступил председатель Совета Мытищинского райпо Игорь Николаевич Уразов

Собранию уполномочен-
ных Мытищинского райпо 
предшествовали участко-
вые собрания пайщиков. 
Особенно уютным, до-
брым и душевным получи-
лось собрание пайщиков в 
посёлке Пироговский го-
родского округа Мытищи. 

На кооперативном участке 
№1 Мытищинского райпо за-
регистрировано 164 пайщика, 

и абсолютное большинство из 
них пришли на собрание. 

С докладом об итогах рабо-
ты Мытищинского районного 
потребительского общества 
за 2019 год и планах разви-
тия потребительского обще-
ства выступил член Совета 
Г.И.Курумли. 

Собравшиеся с интересом 
выслушали информацию о 
проблемах и достижениях 
райпо и единогласно проголо-
совали за то, чтобы признать 
работу Совета и Правления 
за 2019 год удовлетвори-
тельной.

Заместитель председателя 
Правления Мытищинского 
райпо по кадрам и организа-
ционно-кооперативной ра-
боте Маргарита Николаевна 
Рубцова вручила пайщикам 
Почетные грамоты от Совета 
и Правления Мытищинского 
райпо. Почетные грамоты 
были вручены ветеранам, 
которые являются пайщиками 
вот уже более полувека, а так-

же юбилярам, которые отмети-
ли в 2019 году свое 80-летие 
и 90-летие.

– Среди наших пайщиков 
есть ветераны и участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
– сказала корреспонденту «ПК» 
Маргарита Николаевна. – Мы 

хотим, чтобы 75-летний юби-
лей Великой Победы прошел 
ярко и празднично – особенно 
для этих замечательных людей! 
Мы делаем всё для того, чтобы 
они чувствовали, что нынеш-
нее поколение мытищинских 
кооператоров помнит и ценит 
их заслуги.  

Все участники собрания по-
лучили подарки – такова дав-
няя традиция Мытищинского 
райпо. 

Сейчас в торговой сфере 
очень высокая конкуренция, 
и кооперации в таких услови-
ях приходится непросто. Но 
кооперативные организации 
отличаются от обычных торго-
вых тем, что у них очень силь-
на социальная составляющая 
в работе. Вся деятельность 
Мытищинского райпо про-
никнута душевностью и забо-
той о людях, и в этом – сила и 
опора кооперации! 

Г.И.Курумли

Ветеран потребкооперации,
80-летний юбиляр – 
Юлия Петровна Богданова

Почётные грамоты получили пайщики с полувековым стажем, 
а также юбиляры, которым исполнилось 80 и 90 лет 
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В кооперации Подмосковья
Зарайское райпо «Осётр»

На собрании уполномо-
ченных райпо «Осётр» с от-
четом о работе за 2019 год 
выступила председатель 
Совета Татьяна Алексан-
дровна Белова. 

– Отчётный 2019 год для 
коллектива особенный – райпо 
«Осётр» исполнилось 20 лет! – 
сказала Татьяна Александровна. 
– Наша организация – много-
профильная: розничная тор-
говля, общественное питание, 
бытовые услуги, услуги ярма-
рочной торговли, заготовки. 

Лучших результатов в 2019 
году достигло общественное 
питание. И это неудивительно, 
ведь Зарайское потребитель-
ское общество славится свои-
ми предприятиями общепита. 
В 2019 году положительная 
тенденция их развития про-
должилась. Успешно работают 
кафе «Осетр», «Бистро», «Ка-
фетерий». Растет популярность 
«Трактира» на 47 посадочных 
мест. Конкуренция в сфере 

общепита усиливается (в За-
райске работают уже 33 кафе 
на 20 тысяч населения), но в 
кооперативных предприяти-
ях общепита демократичные 
цены, качественные, вкусные 
блюда и выпечка, поэтому их 
популярность не снижается. 

Продукция общепита также 
поставляется в гостиницы и на 
выездные фуршеты. 

В итоге ежеквартально по 
всем показателям в системе 
МСПК общественное питание 
Зарайского райпо «Осётр» за-
нимает только первые и вторые 
места. Коллектив не собирается 
останавливаться на достигну-
том, работает над расширени-

ем площадок и повышением 
уровня сервиса. 

Зарайское потребительское 
общество работает в непро-
стых условиях, в удаленном 
от столицы районе, где по-
купательная способность на-

селения низкая и, к тому же, 
нет железнодорожного со-
общения. Но, несмотря на все 
трудности, вот уже в течение 20 
лет организация успешно вы-
полняет социальную задачу по 
обслуживанию 89 отдаленных 
сельских населенных пунктов, 
где нет стационарной торговой 
сети. Обслуживание сельского 
населения с помощью автола-
вок – одно из направлений ра-
боты зарайских кооператоров. 
Поэтому так важно, что в 2019 
году увеличились субсидии из 
областного бюджета, частично 
возмещающие кооператорам 
транспортные издержки.  

– Мы благодарны за финан-
совую помощь областному 
Правительству, – сказала Та-
тьяна Александровна. – И мы 
надеемся на то, что внимание 
Правительства к нуждам коо-
ператоров не будет ослабевать. 

По просьбе жителей г.о. За-
райск автолавками дополни-
тельно обслуживаются еще 
три деревни, на которые не 
распространяется частичное 
возмещение. Население в этих 
деревнях менее ста человек, и 
кооператоры не могут оставить 
этих людей один на один с их 
проблемами. 

Хорошим подспорьем для 
организации является и про-
ведение ярмарочной торговли. 

В стационарном мясном па-
вильоне ТК «Осетр» произво-
дителям оказываются услуги 
по предоставлению торговых 

площадей, оснащенных хо-
лодильным оборудованием, 
по хранению, разрубу мяса, 
выдаче инвентаря. Фермерам 
предоставляется 50% скид-
ка. Для удобства торгующих 
предоставлено бесплатно по-
мещение под ветлабораторию. 

Большое внимание уделяется 
сфере услуг. Продолжают рабо-
тать ателье по ремонту и поши-

ву одежды, парикмахерская, 
отдел по ремонту телефонов и 
техники.  

В 2019 году продолжалась 
работа по укреплению мате-
риально-технической базы. 
Проведена замена торгового 
и холодильного оборудова-
ния в двух магазинах, заку-

плено новое технологическое 
оборудование для предпри-
ятий общественного питания. 
Отремонтированы магазин 
№47 в деревне Авдеево и два 
цеха кафе. Газифицирован ТК 
«Осетр».

Социальная миссия зарай-
ской потребкооперации осу-
ществляется по целому ряду 
направлений. Это содержание 
убыточных магазинов, мате-
риальная помощь Почетным 
кооператорам и ветеранам 
Зарайского райпо, выдача бес-
процентных ссуд, подарки вете-
ранам, льготы для сельхозпро-
изводителей, благотворитель-
ность, помощь многодетным 
малообеспеченным семьям, 
доставка товаров в отдаленные 
населенные пункты. 

Райпо поддержало иници-
ативу председателя Совета 
МСПК Вячеслава Геннадиевича 
Губина о принятии Положения 
«О звании «Почетный коопе-
ратор», и теперь ежегодно это 
звание присваивается пайщи-
кам, много лет принимающим 
активное участие в работе по-
требительского общества. По-

четные кооператоры имеют 
льготы и получают финансовую 
поддержку за счет средств 
райпо. 

Также организация включи-
лась в программу МСПК по 
социальной поддержке мало-
обеспеченных многодетных 
семей. Две семьи ежемесячно 

получают продуктовые набо-
ры. Кроме того, была оказана 
помощь на лечение ребенка в 
одной из многодетных семей.

По ежегодной традиции ак-
тивное участие в работе собра-
ния приняли Глава г.о. Зарайск 
В.А.Петрущенко и Предсе-
датель Совета депутатов г.о. 
Зарайск Е.А.Белкина, которые 
отметили большой вклад рай-
по «Осетр» в экономическое 
развитие городского округа и 
качественное обслуживание 
населения. 

Председатель Совета райпо 
«Осетр» Татьяна Александров-
на Белова и коллектив были 
награждены грамотами Главы 
и Совета депутатов городского 
округа. 

На собрании звание «По-
четный кооператор» было при-
своено старейшему пайщику 
Т.А.Карпухиной и водителю 
автолавки А.И.Баринову.

Подарками и денежны-
ми премиями были отме-
чены юбиляры – старейшие 
п а й щ и к и  Н . В . В о р о б ь е в а 
и Л.А.Онищенко. Юбилей-
ными грамотами награжде-
ны: О.А.Попова – бухгалтер, 
Т.А.Балашова – заведующая 
магазином № 68 д.Маслово, 
И.А.Сухоцкая – заведующая 
производством общественного 
питания, И.И.Романова – шеф-
повар общественного питания.

В завершение собрания Та-
тьяна Александровна Белова 
сказала:

– 2020 год обещает быть по-
настоящему трудным, поэтому 
нужно особенно тщательно 
просчитывать все шаги и ра-
ботать с полной самоотдачей. У 
нас есть надежда на будущее, 
надежда на разумные реше-
ния Правительства, местной 
власти и, конечно, на наши 
собственные силы и возмож-
ности! Я убеждена, что наш 
сплоченный, профессиональ-
ный коллектив справится со 
всеми трудностями! 

Участники собрания уполномоченных Зарайского потребительского общества «Осётр»
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- отчётная кампания
Дмитровское райпо

Накануне Международ-
ного женского дня прошло 
собрание уполномоченных 
потребительского коопера-
тива «Дмитровское райпо». 
С отчетным докладом вы-
ступила председатель Совета 
Ольга Алексеевна Данилина.

– Потребительский коопера-
тив «Дмитровское райпо» – это 
сплоченный коллектив из 118 со-
трудников, которые обслуживают 
11 тысяч жителей Дмитровского 
городского округа, — сказала 
Ольга Алексеевна. – Особое 
внимание мы уделяем сельским 
жителям: 24 из 33 наших торго-
вых предприятий расположены 
в сельской местности. 

Ольга Алексеевна сообщила о 
росте товарооборота и увеличе-
нии рентабельности организа-
ции в 2019 году. 

Участники собрания обсудили 
успехи и проблемы в сфере роз-
ничной торговли, перспективы 
аптечной сети и развитие плат-
ных услуг населению. 

Пайщики от всей души побла-
годарили председателя Совета 
за незабываемую экскурсию по 
достопримечательностям города 
Пскова. 

Следует отметить, что соци-
альная работа ПК «Дмитровское 
райпо» в прошедшем году рас-
ширялась и совершенствова-
лась.

– У нас около 300 пайщиков, 

– сказала Ольга Алексеевна Да-
нилина, – и мы стараемся, чтобы 
все они чувствовали поддержку 
и заботу со стороны райпо. В 
сложной ситуации мы всегда 
готовы прийти к ним на помощь. 
Мы ценим наших работников – и 
тех, кто трудится здесь сейчас, 
и тех, кто ушел на заслуженный 
отдых: производим доплаты 
пенсионерам, которые про-
работали в нашей организации 
более 35 лет, оказываем мате-
риальную помощь сотрудникам. 
Райпо всегда помогало детям и 
пожилым людям, а в 2019 году 
включилось в проект помощи 
многодетным семьям. Также мы 
занимаемся благотворитель-
ностью и принимаем участие в 

разных праздниках, проводимых 
администрацией. Я убеждена, 
что без такой большой социаль-
ной работы кооперация просто 
немыслима. Поэтому мы будем 
продолжать это делать и впредь. 

После обсуждения отчетного 
доклада к участникам собрания 
обратилась Татьяна Михайловна 
Ильина – председатель Правления 
Московского регионального Со-
юза потребительской кооперации:

– Сегодня вся кооперация Рос-
сии, включая кооперацию Под-
московья, находится в непростом 
положении. Но я уверена, что мы 
преодолеем любые трудности. У 
нас есть для этого большой за-
пас прочности, объединяющие 
нас принципы солидарности 

и взаимопомощи и, конечно, 
высокопрофессиональные ка-
дры. Разрешите поблагодарить 
руководство ПК «Дмитровское 
райпо» за работу и пожелать 
новых успехов.

Член Совета МСПК, пред-
седатель Правления Клинского 
райпо Татьяна Николаевна Фрол-
кина, принимавшая участие в 
собрании по приглашению ру-

ководства Дмитровского райпо, 
поздравила присутствующих 
женщин с Международным жен-
ским днем и предложила чаще 
приезжать друг к другу в гости. 

– Одно дело, когда мы при-
езжаем, чтобы поделиться опы-

том друг с другом, осматриваем 
торговые и производственные 
предприятия, обсуждаем но-
вые методы работы. Но хочется 
встретиться с активом, пооб-
щаться, поговорить о том, что 
вы думаете, что вас волнует. Это 
очень важно – быть вместе, чув-
ствовать наше единство! Мы все 
очень похожи, нас волнуют одни 
и те же проблемы и поиск их ре-
шений – это нас всех объединяет. 
И я очень рада, что приехала к 
вам на собрание и почувствова-
ла вашу энергию, зарядилась ею 
и вместе с вами радуюсь вашим 
успехам. У вас замечательный 
коллектив и очень ответственный 
руководитель, поэтому я уверена 
в будущем Дмитровского райпо. 
2020 год будет сложным, но мы 
справимся со всеми трудностя-
ми, выстоим, сохраним наше 
единство, поддержим наших 
ветеранов и сделаем всё для 
того, чтобы улучшить качество 
обслуживания жителей Под-
московья!     

В завершение собрания По-
четным пайщикам – Щекиной 
Ольге Владимировне, Игошиной 
Галине Николаевне, Шугаевой 

Валентине Викторовне, Инютки-
ной Любови Алексеевне – были 
вручены цветы и подарки. 

Пожелаем же коллективу Дми-
тровского райпо новых успехов в 
их непростой, но такой нужной 
людям работе!

Участники собрания уполномоченных ПК «Дмитровское райпо»

Председатель Совета ПК «Дмитровское райпо» О.А.Данилина награждает работников 
и ветеранов потребкооперации

Участники собрания одобрили работу Совета и Правления 
ПК «Дмитровское райпо»

Обновлённый 
сельский магазин

Сейчас, в связи с режимом самоизоляции, магазины стали прак-
тически единственным местом, где бывают люди, помимо своего 
дома. Поэтому вдвойне важно, чтобы люди могли в достойных 
условиях выбрать и приобрести необходимые продукты. 

Клинское райпо после реконструкции открыло очередной сельский 
магазин. Теперь это торговое предприятие выглядит и работает на том 
высоком уровне, который стал традиционным для всех объектов Клин-
ского районного потребительского общества.  

Покупатели отмечают ставший более светлым и привлекательным 
интерьер, расширившийся ассортимент товаров, удобную выкладку.

Клинское райпо – одна из тех организаций, которая своей реальной 
деятельностью доказывает, что сельские магазины должны быть ничем 
не хуже городских. И сельские жители очень ценят такое отношение 
кооператоров!
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Талдомское потребительское общество
В кооперации Подмосковья

Состоялось собрание упол-
номоченных Талдомского 
потребительского общества. 
С отчетным докладом об 
итогах работы за 2019 год 
выступила председатель Со-
вета Елена Александровна 
Туманина.

– Несмотря на конкуренцию 
с федеральными сетями, про-
должающийся экономический 
кризис и снижение покупательной 
способности населения, Талдом-
ское потребительское общество 
в прошедшем году достигло по-
казателей, которые можно на-
звать неплохими, – сказала Елена 
Александровна. 

Чтобы не проигрывать главным 
конкурентам – супермаркетам, 
талдомские кооператоры стара-
ются делать наценку на товары 
минимальной, а социально не-
защищенным группам населения 
по-прежнему предоставляется 
пятипроцентная скидка. На эти 
цели потребительское общество 
потратило 2,2 млн рублей. Обо-
рачиваемость товаров при этом 
сократилась до 29 дней. 

– Потребительской кооперации 
удается оставаться сильным игро-
ком на рынке, – уверена Елена 
Александровна, – несмотря на 
то, что мы нередко сталкиваемся с 
недобросовестной конкуренцией 
и игрой не по правилам. Напри-
мер, когда наступает весенне-
летний период, появляется много 
желающих проехать на своих 

автолавках по нашим точкам 
выездной торговли. А вот зимой 
никто такого рвения не проявляет, 
зимой жителей отдаленных дере-
вень снабжаем продуктами только 
мы одни. 

Талдомское потребительское 
общество продолжает плодот-
ворно взаимодействовать с ад-
министрацией района, принимает 
активное участие в госзакупках, 
получает компенсацию затрат по 
доставке товаров. В 2019 году 
талдомские кооператоры увели-
чили количество обслуживаемых 
деревень и пустили по маршруту 
вторую автолавку.

Конечно, потребности поку-
пателей возрастают, поэтому не-
обходим новый подход к орга-
низации продаж. В Талдомском 
потребительском обществе на-

чали применять так называемые 
«конкурентные стратегии». Так, в 
2019 году был переоборудован 
промтоварный отдел в магазине 
«Кооператор», сделан космети-
ческий ремонт, открыты отделы 
по продаже рыбы и кондитерских 
изделий. 

Теперь посетители магазина 
«Кооператор» могут выпить здесь 
чашечку кофе или чая и сделать 
предварительный заказ на фир-
менную продукцию (салаты, тор-
ты, выпечку). Это дает заметный 
результат – товарооборот растет. 

Старания талдомских коопера-
торов не остались без внимания. 
На торжественном мероприятии 
«Прорыв года», посвященном 
подведению экономических и 
социальных итогов за 2019 год, 
Талдомское ПО стало победите-
лем в номинации «Сервис». Глава 
Администрации Талдомского го-
родского округа Владислав Юрье-
вич Юдин наградил организацию 
дипломом  «Прорыв года-2019» . 
Также Елене Туманиной было вру-
чено Благодарственное письмо от 
депутата Госдумы Ирины Констан-
тиновны Родниной – «За весомый 
вклад в развитие и процветание 
Талдомского городского округа». 

Система потребительской ко-
операции изначально была со-
циально ориентированной и 
продолжает оставаться такой. 
Талдомское потребительское 

общество – не исключение. Ор-
ганизация продолжает активную 
работу по оказанию помощи вете-
ранам войны, труда, пенсионерам 
и малообеспеченным категориям 
жителей. В течение 2019 года про-
дуктовые наборы ежемесячно до-
ставлялись многодетным семьям. 
Оказывалась помощь сотрудни-

кам потребительского общества к 
юбилеям и на рождение ребенка, 
проводились праздничные меро-
приятия ко Дню кооперации и ко 
Дню пожилого человека. Талдом-
ское потребительское общество 
приняло участие в строительстве 
мемориала Героев к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Трое сотрудников органи-
зации участвовали в программе 
губернатора Московской области 
по обучению работников пред-

пенсионного возраста новым 
профессиям.  

– 2020 год – по-настоящему 
трудный, – завершила Елена 
Александровна свой доклад. 
– Поэтому нам нужно особен-
но тщательно просчитывать все 
шаги. Хочу поблагодарить весь 
коллектив, все службы нашего по-
требительского общества за про-
деланную работу, за энтузиазм и 
профессионализм в выполнении 
поставленных задач, а также вы-
разить благодарность всем нашим 
пайщикам за неравнодушие к 
жизни нашей организации.

Бывший председатель Совета 
Талдомского потребительского 
общества, Почетный кооператор 
Талдомского потребительского 
общества Вячеслав Алексеевич 
Луневский пожелал коллекти-
ву сохранять положительную 
динамику роста, а полученные 
средства максимально эффек-
тивно использовать для развития 
материально-технической базы 
и на осуществление социальной 
работы.

С приветственным словом к 
уполномоченным обратился за-
меститель председателя Правле-
ния МСПК Виктор Николаевич Иг-
натов. Он положительно отозвался 
о работе талдомских кооперато-
ров и пожелал им дальнейших 
успехов в работе. 

Отчетный доклад был утверж-
ден, уполномоченные единоглас-
но одобрили работу Талдомского 
потребительского общества за 
2019 год.

Участники собрания уполномоченных

Председатель Совета Талдомского потребительского 
общества  Е.А.Туманина, Почетный кооператор В.А.Луневский 
и заместитель председателя Правления МСПК В.Н.Игнатов

Обновленный отдел в магазине «Кооператор»

Дачный сезон начинается

Всех нас беспокоит ситуация с пандемией. Но никто не сомневается в том, что 
самоизоляция рано или поздно закончится, и жизнь вернётся в нормальное русло. 

В любом случае, в мае-июне многие поедут на дачу. А какая же дача без сада и 
огорода? И мы рады сообщить, что Воскресенское райпо уже открыло летнюю площадку 
с саженцами. Как всегда, выбор - большой, цены - умеренные!
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ПК «Раменский райпотребсоюз»

На собрании уполномочен-
ных потребительского коопе-
ратива «Раменский райпотреб-
союз» с отчетным докладом 
выступил председатель Совета 
Олег Владимирович Миронов. 

– Благодаря слаженной 
работе всего коллектива орга-
низация остаётся финансово 
стабильной и продолжает 
развиваться, – сказал он. – 
Мы реконструируем и приво-
дим к современному уровню 
нашу материально-техниче-
скую базу, но не менее важно 
социальное направление на-
шей работы. В 2019 году ПК 
«Раменский РПС» выполнил 
все взятые на себя обязатель-
ства по социальной поддерж-
ке наших ветеранов, пайщи-
ков и многодетных семей. 
Мы намерены работать так 
же и в 2020 году. Раменский 
райпотребсоюз приложит 
все усилия для дальнейшего 
повышения эффективности 
нашей работы на благо по-
требкооперации Московской 
области и всего нашего Под-
московья.

Олег Владимирович расска-
зал об основных работах по 

реконструкции и ремонту объ-
ектов, а также по благоустрой-
ству территории, которые были 
проведены Раменским РПС в 
2019 году.

В частности, начато строи-
тельство нового современного 
магазина площадью 130 кв. 
метров на улице Десантная в 
г. Раменское. Возведены сте-
ны, крыша, входные группы, 
установлены окна, в 2020 
году планируется произвести 
монтаж инженерных систем, 
завершить внутреннюю от-

делку и ввести магазин в экс-
плуатацию. 

Пайщики одобрили работу 
Совета и Правления Рамен-
ского РПС.

– В докладе председателя 
Совета мы услышали реаль-
ные цифры и факты, которые 
внушают нам уверенность в 
стабильном развитии орга-
низации, – сказал пайщик 
Ринат Ахмеджанов. – Можно 
с уверенностью сказать, что 
Раменский РПС встал на путь 
стабильности и развития. А 

особенно приятно слышать, что 
руководство уделяет большое 
внимание социальной защите 
ветеранов потребительской 
кооперации и пайщиков.     

Собрание единогласно ут-
вердило отчет Совета ПК «Ра-
менский РПС» за 2019 год 
и признало работу Совета и 
Правления удовлетворитель-
ной. 

К присутствующим обратился 
советник председателя Совета 
МСПК Юрий Кириллович Ту-
манов:

– Год был сложный – не 
только для Раменского рай-
потребсоюза, но и для всей 
системы потребкооперации. 
Растут издержки, снижается 
покупательная способность на-
шего населения, прежде всего, 
сельского. Но, несмотря на 
все эти трудности, Раменский 
РПС сработал рентабельно 
и заработал средства, кото-

рых достаточно и на развитие 
организации, и на решение 
социальных вопросов. Рамен-
ский РПС работает в русле всей 
потребительской кооперации 
Подмосковья, которая во главу 

угла ставит развитие социаль-
ной миссии. Хочу пожелать Ра-
менскому РПС успехов в работе 
и благополучия.       

Звание «Почетный коопера-
тор» ПК «Раменский РПС» было 
присвоено Надиру Сафичу 
Садекову и Галине Васильевне 
Тезюпиной. 

За многолетний добросо-
вестный труд, вклад в развитие 

потребительской кооперации 
Раменского района и в связи с 
юбилеем главному бухгалтеру 
ПК «Раменский РПС» Антонине 
Сидоровне Курембиной был 
вручен Почетный знак МСПК.

- отчётная кампания

Президиум собрания уполномоченных ПК «Раменский РПС»

Председатель Совета ПК «Раменский РПС» Олег Владимиро-
вич Миронов и Почетные кооператоры – Галина Васильевна 
Тезюпина и Надир Сафич Садеков

Пайщики одобрили работу 
Совета и Правления

Уважаемые читатели! 
В  руб р и ке  « Д о сто п р и м е ч а -

тельности Подмосковья» газета 
« П о д м о с ко в н а я  ко о п е ра ц и я » 
уже рассказала вам о Новом Ие-
русалиме (Истринский район), 
Бородинском поле (Можайский 
район), Приокско-Террасном за-
поведнике (Серпуховской район), 
музее-усадьбе «Остафьево» (По-
дольский район), музее платков в 
Павловском Посаде. 

Сейчас мы все – и авторы, и 
читатели газеты – вынуждены на-
ходиться дома в связи с режимом 
самоизоляции. Но это не может 

помешать нам узнавать новое о 
Подмосковье и любоваться кра-
сотой родного края. 

Если вы в 2019 году и начале 
2020 года побывали в тех или иных 
интересных местах Подмосковья, 
увидели замечательные памятни-
ки культуры, искусства, религии, 
– пишите нам об этом на адрес 
nrp2000@mail.ru, присылайте 
фотографии, мы опубликуем ваши 
материалы.

Давайте, несмотря на все препят-
ствия, узнавать как можно больше 
об удивительной истории нашего 
родного края, нашего общего дома 
– Подмосковья! 

Путешествуем на карантине
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Желаем вам счастья и крепкого здоровья!

Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:

с Днём рождения:

Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотрудни-

ки организаций потребкооперации 
Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать новости 
о работе кооператоров Подмосковья, 
прочитать интервью с руководителя-
ми входящих в МСПК организаций, 
актуальные материалы о новых 
методах работы кооперативных 
предприятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о тру-
довых династиях и многое, многое 
другое. Также на сайте представлен 
полный архив номеров газеты «Под-
московная кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех потре-

бительских обществ, входящих в Мо-
сковский региональный союз потреби-
тельской кооперации, к активному со-
трудничеству с газетой «Подмосковная 
кооперация» и сайтом МСПК!

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои предложе-
ния – 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 опубли-
ковать 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. Подмо-
сковным кооператорам есть, чем гор-
диться, 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 телефонам горячей линии: 

8 (495) 501-35-76  и  8 (967) 230-61-14 
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят  
каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Братякину Елену Даниловну – директора Белостолбовской универсальной 
оптово-торговой базы МСПК

Кузнецову Татьяну Поликарповну – председателя Совета Волоколамского райпо
Шоваль Светлану Валентиновну – председателя Совета ПО «Пушкинский ТК»

Ахметджанова Марата Арслановича – председателя Совета ПК «Можайское райпо»
Маслова Александра Петровича – председателя Совета Королёвского горпо

Пимениди Федора Николаевича – председателя Совета Домодедовского райпо

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального обе-
спечения» , «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: 

«Технология продукции общественного 
питания», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,

«Право и организация 
социального обеспечения»

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

сайт: www.mktex.ru

Бычину Наталью Витальевну – генерального директора  
ООО «Москоопконтракт» 

Бялынович Нину Ивановну – председателя Совета Видновского горпо

Уразова Игоря Николаевича – председателя Совета Мытищинского райпо
   Шарапова Алексея Викторовича – председателя Правления ОСПО «Западный»


