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В Москве состоялось XXXVII общее собрание представителей потребительских
обществ МСПК. В соответствии с требованиями безопасности, введёнными в
период пандемии, собрание было проведено в дистанционном формате.
Уважаемые работники потребительской кооперации
Московской области, пайщики, дорогие наши ветераны!
Поздравляю всех нас
с Международным днём потребительской кооперации!
Подмосковная кооперация – это одна большая дружная семья, и наш праздник мы
привыкли отмечать вместе. Вместе мы и сегодня, несмотря на все трудности!
Мы с вами хорошо знаем из истории, что потребкооперация во все самые трудные
времена продолжала работать и помогать людям. 2020 год показал, что это попрежнему так. В ситуации пандемии мы продолжали осуществлять свою основную
деятельность и, что особенно важно, социальную работу.
Хочу поблагодарить всех подмосковных кооператоров за добросовестный труд и
кооперативную солидарность и в этот праздничный день пожелать всем нам удачи,
благополучия, новых успехов в работе и уверенного достижения всех поставленных
целей!

В.Губин,
председатель Совета Московского регионального союза
потребительской кооперации

Тот светлый май,
тот огненный июнь
(стр. 10-15)

Возвращаемся к прежнему ритму работы
Председатель Совета Московского регионального союза потребительской кооперации
Вячеслав Геннадиевич Губин:
– Я думаю, вы все со мной согласитесь, что прошедшие месяцы были для всех нас очень трудными.
Мы полностью поменяли свой обычный ритм жизни и работы, чтобы сохранить здоровье и жизнь наших работников, пайщиков и жителей Московской области. Но сейчас Подмосковье постепенно возвращается к обычной жизни.
На всех объектах кооперативных организаций Московской области строго выполнялись требования
безопасности, определенные Правительством Московской области. Организации потребкооперации,
помимо своей основной работы, несмотря на всю сложность ситуации, не прекращали свою социальную миссию. Кооператоры участвовали в формировании и доставке продуктов на дом пожилым людям,
осуществляли помощь многодетным семьям, поздравляли ветеранов с Днем Победы. Кооперация в
очередной раз доказала, что даже в самые трудные периоды в жизни страны остаётся надёжным помощником государства.
В связи с этим от имени Совета и Правления МСПК выражаю искреннюю благодарность всем руководителям, работникам и пайщикам потребкооперации Подмосковья за стойкость и терпение.
Конечно, проблема еще не решена окончательно, впереди – немало препятствий на пути к возвращению в нормальный рабочий ритм. И кооператоры Подмосковья по-прежнему готовы продолжать работу
даже в самых сложных условиях.
Кооперация сильна своим единством, и это – гарантия того, что мы все вместе преодолеем любые
трудности!
В своём докладе председатель Совета МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин
особое внимание уделил
социальной работе.
– О работе потребительской кооперации
люди судят не по достигнутым цифрам товарооборота, а по социальной
работе для пайщиков и
простых жителей Подмосковья, – подчеркнул
В.Губин. – И об этом никогда не надо забывать.
Поэтому очень важно, что
в 2019 году все организации МСПК расширили
не только свою основную
деятельность, но и социальную работу.
Основные направления
социальной работы потребкооперации остаются
прежними: это поддержка
пайщиков, в том числе в
обеспечении их товарами
и услугами, материальная
помощь ветеранам труда и малообеспеченным
гражданам, а также благотворительная помощь социальным учреждениям
и общественным организациям.
В целом по системе на
осуществление социаль-

ной составляющей в деятельности потребительской кооперации использовано в отчётном году
около 170 млн рублей.
В течение года в кооперативных аптеках и в
розничной торговой сети
организациями потребкооперации предоставлены
скидки пайщикам, ветеранам потребкооперации,
пенсионерам и просто
жителям Подмосковья на
сумму около 60 млн рублей (в том числе по проекту «Социальная скидка
в Московской области»).
В системе проводится
активная работа по оказанию благотворительной
помощи учреждениям социальной сферы – больницам, домам престарелых, интернатам, детским
домам, а также общественным организациям.
Кооператоры Подмосковья никогда не забывают о кооперативной солидарности. Когда в 2019
году в Иркутской области
случилось наводнение и
значительно пострадала
иркутская потребкооперация, Московский региональный союз и его

члены направили более
3 млн рублей Иркутскому облпотребсоюзу для
восстановления пострадавшей от наводнения
материально-технической
базы.
В отчётном году в рамках социального проекта
МСПК организации потребкооперации Подмосковья взяли шефство
над 95-ю многодетными
семьями. Каждый месяц
эти семьи обеспечиваются
продовольственными наборами и товарами для
детей. Кроме того, многие
кооперативные организации приняли участие
в благотворительной акции «Собери ребёнка в
школу».
К 90-летию Московской
области во всех потребительских обществах
была проведена акция по
поздравлению ветеранов
труда и войны, которым
исполнилось 90 лет. Ветеранам были вручены
ценные подарки и продовольственные наборы,
подготовленные кооперативными организациями.
Практически во всех
кооперативных организа-

циях принято Положение
о звании «Почётный кооператор», это звание уже
присвоено многим пайщикам-ветеранам потребительской кооперации.
Всем Почетным кооператорам осуществляются
ежемесячные выплаты.
От имени Совета МСПК
Вячеслав Геннадиевич выразил особую благодарность и признательность
всем руководителям кооперативных организаций
за понимание и активное
участие в благородной
миссии по поддержке социально незащищенных
граждан, которые сегодня
нуждаются в помощи.
В отчётном году в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды
союзом и его кооперативными организациями
перечислено 1,3 млрд
рублей. Это вклад кооперации Подмосковья в
решение выполняемых
государством социальных
задач.
Сегодня более 70%
действующих магазинов
в системе МСПК расположены в сельских населённых пунктах, треть из

Актуальный вебинар МСПК
Московский региональный союз
потребительской
кооперации организовал вебинар
«Интернет-торговля для организаций потребительской кооперации».
Вебинар провёл
Станислав Андрее в и ч Ку н г у р о в ,
руководитель интернет-агентства
«Fredtm.ru».
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В программу вебинара были включены
вопросы, ставшие
крайне актуальны-

ми для многих организаций в связи с
ситуацией самоизоляции: как организовать интернет-торговлю, каким должен быть эффективно работающий сайт
интернет-продаж;
как работать с покупателями (оплата,
возврат, доставка);
как оборудовать рабочие места под удаленную торговлю.

В вебинаре приняли участие около
50 представителей
практически всех
организаций потребительской кооперации Московской
области.
Данный вебинар
стал для участников
очень своевременным и оказал существенную помощь в
организации новых
форм торговли.

которых – с численностью
проживающих от 5 до 200
человек. Кроме того, 645
отдалённых деревень, где
отсутствует стационарная
торговая сеть, обслуживаются кооперативными
автолавками. В целом по
системе союза расходы
по содержанию убыточных сельских магазинов и
автолавок по доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты в
отчётном году составили
более 60 млн рублей.
Несмотря на большие
издержки, потребительские общества продолжают обслуживать проживающих там людей. В
основном это наиболее
незащищенные в социальном плане категории
граждан: пенсионеры,
ветераны труда. Частники,
и тем более сетевики, туда
работать не идут – бизнесу это невыгодно.
В соответствии с политикой губернатора Московской области кооперативные организации союза
предоставляют фермерам
на льготных условиях площади и торговые места
на рынках и в торговых

центрах для реализации
произведённой ими в
Подмосковье сельскохозяйственной продукции.
Аналогичные условия
созданы и для граждан
– владельцев личных подсобных хозяйств.
Как видите, социальная
работа осуществляется
кооператорами Подмосковья по самым разным
направлениям, каждое из
которых имеет большое
значение.
В завершение своего
выступления В.Губин призвал кооператоров Подмосковья сохранять темпы
развития основной деятельности и еще больше
расширять социальную
работу.
– Я желаю всем нам
поскорее вернуться к нормальному режиму работы и не только выйти
на прежние объёмы, но
и увеличить их, – сказал
Вячеслав Геннадиевич. – В
этом нет ничего невозможного, ведь практика
показывает, что кооперация быстро приходит в
себя после любых потрясений. Уверен, так будет
и на этот раз!

Кооперация помогает,
кооперация заботится

Клинское райпо

Клинские кооператоры, несмотря
на ситуацию с коронавирусом, ни
на один месяц не прерывали своё
участие в социальном проекте
МСПК по оказанию помощи многодетным семьям.
На фото: председатель Совета
Клинского райпо, депутат Совета
депутатов г.о. Клин Татьяна Николаевна Фролкина передаёт продуктовые наборы многодетным
родителям г.о. Клин.

Королёвское горпо

Королёвское горпо продолжает осуществлять свою социальную работу,
несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. В мае работники
горпо от всего сердца поздравили
ветеранов войны и труда и доставили
им подарки на дом.

ПК «Пушкинское райпо»

В сегодняшних непростых условиях ПК «Пушкинское райпо» не остаётся равнодушным к проблемам социально незащищенных жителей и оказывает им помощь
в виде продуктовых наборов. Наборы были сформированы и переданы представителю администрации Пушкинского городского округа Московской области.
Часть из них была направлена ветеранам войны и трудового фронта.
Кроме того, ПК «Пушкинское райпо» продолжает оказывать социальную помощь многодетным семьям и ветеранам потребительской кооперации.

Вот такие фотографии с подписями «Спасибо вам за помощь!»,
«Такая поддержка нам
сейчас очень необходима!», «Благодарим
от всей души!» присылают руководству
Клинского райпо мно-

годетные семьи, которым помогают клинские кооператоры.
Сейчас семьям даже
с о д н и м р е б е н ко м
приходится непросто.
А представьте, каково многодетным родителям, у которых

трое-четверо, а то и
больше детей. В такой момент помощь
особенно важна, и
Клинское районное
потребительское общество по-прежнему
оказывает её своим
подшефным.
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Кооперация помогает,

Истринское райпо

входили медицинские маски, перчатки и антисептики, необходимые
для защиты здоровья жителей в
этот трудный период. Работники
Истринского райпо, доставлявшие
наборы, вручали их ветеранам с
самыми тёплыми и искренними
словами уважения и наилучшими
пожеланиями.
Потребительская кооперация
никогда не оставалась в стороне от
проблем страны. В непростые военные годы она вносила свой вклад
в победу над врагом и приближала
самый светлый и святой для всех
нас день 9 мая, а в периоды экономических потрясений делала
всё для того, чтобы поддерживать
стабильную работу экономики нашего государства.
Социальную миссию Истринское
райпо продолжает осуществлять и
Истринское районное потребительское общество проводит
большую и разностороннюю социальную работу, помогая пайщикам, ветеранам потребительской
кооперации, а также социально
незащищенным группам жителей.
Особое внимание истринские
кооператоры уделяют ветеранам
войны, оказывая им материальную
и моральную помощь.
В этом году в условиях карантина общественные мероприятия
в честь Дня Победы были отменены. Ветераны войны и труда
находились на самоизоляции и
им особенно остро была необходима поддержка. И, конечно же,
Истринское райпо не осталось к
этому безучастным. В преддверии
празднования 75-й годовщины
Великой Победы председатель
Совета Истринского райпо, депутат
Совета депутатов г.о. Истра Людмила Иосифовна Макарова поздравила жителей городского округа,
пайщиков и ветеранов, пожелала

им здоровья, благополучия и выразила глубокую признательность
за всё, что они сделали для страны.
Более трёхсот продуктовых наборов были сформированы и
вручены ветеранам потребкооперации, пайщикам, малообеспеченным и многодетным семьям
г.о. Истра. В продуктовые наборы,
кроме продуктов питания, также

в период самоизоляции, оказывая
благотворительную помощь населению городского округа, а также
Дедовской городской больнице
– в виде продуктовых наборов и
медицинских инструментов.
В Истринское райпо, газету
«Истринские вести» и газету
«Подмосковная кооперация»
поступают письма от ветеранов

Благодарим от всей души!

Людмила Иосифовна Макарова,
председатель Совета Истринского
райпо, депутат Совета депутатов
г.о. Истра
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Уважаемая редакция газеты
«Подмосковная кооперация»!
Мы, пенсионеры и ветераны труда, хотим выразить искреннюю и сердечную благодарность председателю Совета
Истринского райпо Людмиле Иосифовне Макаровой за
постоянное внимание и заботу.
Каждый год Истринское райпо поздравляет нас со всеми
значимыми праздниками – с Новым годом, Днем пожилого человека, Днем Победы, другими праздниками, а
также с юбилеями. Что самое главное, поздравления эти
всегда душевные, не для галочки, и мы это чувствуем и
очень ценим!
Например, в этом году ко Дню Победы нам вручили не
только продуктовые наборы, но и необходимые средства
защиты – маски и перчатки. Вот что значит неравнодушный
подход и настоящая забота!
Несколько раз в год нас приглашают на праздничные
встречи, и это просто прекрасно, ведь для пожилых людей
очень важно собраться за накрытым столом, пообщаться
с бывшими коллегами и нынешними руководителями,
почувствовать, что о тебе не забывают.
Кроме того, мы знаем, что можем обратиться за помощью в райпо в трудной ситуации – например, в случае
проблем со здоровьем, – и нам никогда не откажут.
Такая чуткая, проникнутая любовью к людям политика
райпо – это заслуга, прежде всего, председателя Совета
Истринского райпо Людмилы Иосифовны Макаровой, а

трудового фронта, ветеранов
потребкооперации и жителей
городского округа. Люди благодарят истринских кооператоров
за большую благотворительную
помощь ко Дню Победы, а также
качественное обслуживание и
душевное отношение к пожилым
людям. Жители отмечают, что
такое неравнодушие и искреннее
стремление помочь людям вызывает искреннее уважение и укрепляет авторитет потребительской
кооперации.

также её ближайших помощников – таких, как Надежда
Иосифовна Степанова. Спасибо за это огромное! И, что
очень важно, такую социальную направленность единодушно поддерживает и разделяет весь коллектив райпо.
Многие из нас, пенсионеров и ветеранов, помнят Людмилу Иосифовну Макарову, когда она еще не была председателем Совета. С первого дня стало понятно, что она
относится к своей работе с любовью и ответственностью,
болеет за неё душой. Именно такие люди и должны быть
руководителями!
Когда Людмила Иосифовна стала председателем Совета,
Истринское райпо стало активно развиваться, и сегодня
является одним из лидеров потребкооперации Подмосковья. В магазины приятно зайти – интерьеры просто
замечательные, ассортимент разнообразный, оборудование современное – именно так мы представляли будущее
Истринского райпо, когда там работали. И мы очень рады,
что наши мечты сбылись!
Недавно Людмила Иосифовна отметила свой юбилей.
Мы поздравляем её от всей души и желаем здоровья,
счастья, благополучия и, конечно же, дальнейших успехов
в деле развития нашей родной истринской кооперации!
Лидия Яковлевна Лобанова,
Дина Ивановна Иткина,
Градислава Николаевна Рубинова,
Тамара Александровна Давыдова,
Нина Николаевна Фёдорова и другие

кооперация заботится

Бронницкое потребительское общество
Май для Бронницкого потребительского общества – время
замечательных праздников и
добрых дел. Коллектив сотрудников потребительского общества от всего сердца поздравил
своих пайщиков-ветеранов с
праздником Победы в Великой
Отечественной войне.
«Победа» – столько в этом слове
Отваги, сил, дней огневых,
И слез, и радости, и боли,
Воспоминаний дорогих!
Зинаида Васильевна Баринова с 1941 по 1945 год отдавала все свои силы трудовому
фронту. А после войны посвятила свою жизнь потребитель-

ской кооперации: трудилась
продавцом в Бронницком
потребительском обществе.
Сейчас Зинаиде Васильевне
уже 96 лет, но она хорошо помнит все события военных лет...
Сотрудники Бронницкого
потребительского общества в
канун Дня Победы тепло поздравили Зинаиду Васильевну,
вручили ей цветы и подарки,
пожелали здоровья и благополучия.
Свою благодарность и бесконечное уважение бронницкие кооператоры выразили и
пайщику-ветерану Надежде
Александровне Романовой.
Родилась она в Московской

области, в деревне Вишняково, в 1930 году. Ответственно трудилась на благо
Родины с ранней юности, с
13 лет, всю жизнь.

Пайщики-ветераны поблагодарили Бронницкое потребительское общество и его руководителя Людмилу Петровну
Назарову за внимание и за-

боту и пожелали продолжать
уверенно развиваться, совершенствовать материально-техническую базу и стремиться к
новым достижениям.

Бронницкое потребительское
общество принимает все доступные меры для того, чтобы
сохранить здоровье покупателей. В магазинах жителей
информируют об обязательном использовании масок и
перчаток при осуществлении
покупок, напоминают о том,
что необходимо сохранять безопасную дистанцию.

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, Бронницкое потребительское общество под руководством председателя Совета
Л.П.Назаровой продолжает
ежемесячно оказывать помощь
многодетным и малообеспеченным семьям г. Бронницы.
Продуктовые наборы формируются, исходя из пожеланий

многодетных родителей. В
каждый набор входят 24 различных продукта. Доставка
наборов осуществляется с соблюдением необходимых мер
безопасности.
Также Бронницкое потребительское общество приняло
активное участие в организации горячего питания всей
рабочей группы, которая за-

нималась перепрофилированием Бронницкой городской
больницы под инфекционный
госпиталь. Обеды ежедневно
доставлялись на территорию
производимых работ. Питание
было организовано с учетом
соблюдения санитарных норм:
использовались дезинфицирующие средства, одноразовая
посуда, салфетки, перчатки.

Кроме того, сотрудники кадровой службы Бронницкого
потребительского общества
работали в качестве волонтеров. Они заботились о здоровье
ветеранов-пайщиков в период
самоизоляции. Каждому ветерану-пайщику доплата к пенсии
была доставлена на дом – с
целью ограничения рисков заболевания.

Семья Ирины Александровны Бобковой

Зинаида Васильевна Оськина –
пенсионерка, воспитывает внука одна

Семья Ирины Алексеевны Буракиной

Мытищинское райпо

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Мытищинское райпо активно осуществляет социальную работу. Кооператоры продолжают оказывать помощь пяти многодетным семьям, которым сейчас особенно необходима материальная поддержка. А в преддверии Дня Победы была организована
акция по вручению подарков пайщикам райпо – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

Зоя Алексеевна Михайлова
(пос. Пироговский)

Зоя Павловна Дерунова
(д. Новосельцево)

Кроме того, Мытищинское райпо на период самоизоляции организовало выездную торговлю для
жителей деревень Долгиниха, Семенищево, Фоминское, Борец. Эти деревни расположены в удалении
от крупных населенных пунктов, там отсутствуют

Нина Михайловна
Мещанинова (д. Крюково)

Любовь Никитична
Костикова (д. Жостово)

стационарные магазины, что в период самоизоляции доставляло значительные неудобства проживающим там людям, особенно пожилым. Поэтому
руководство Мытищинского райпо по согласованию
с администрацией г.о. Мытищи приняло решение

Александра Дмитриевна
Кузьмина (д. Манюхино)

Дочь Искры Сергеевны
Ясюкевич (с. Марфино)

об обеспечении жителей этих деревень продуктами
питания и товарами первой необходимости с помощью автолавки.
Как видите, несмотря на все трудности, жизнь и
работа продолжаются!
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«Эта помощь для нас важна»

Многодетные семьи, которым помогает ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»
Потребительский кооператив «Возрождение» продолжает оказывать ежемесячную
помощь пяти многодетным семьям, проживающим в г.о. Люберцы.
– Поддержка со стороны кооператоров ПК «РПС «Возрождение» была для нас крайне
важна и до начала кризиса, связанного с пандемией, – говорят многодетные родители
Савельевы. – А в период самоизоляции значение этой помощи для нас, как и для других

многодетных семей, еще больше увеличилось.
– Это действительно так, – поддерживает это мнение семья Анохиных. – Спасибо
огромное председателю Совета ПК «РПС «Возрождение» Вячеславу Вячеславовичу
Губину и всему коллективу райпотребсоюза за неравнодушие, искреннее внимание и
постоянную заботу!

Красиво и удобно

Даже в этот непростой для страны период многие организации
потребкооперации Подмосковья продолжают ремонт и реконструкцию своих объектов.
Яркий пример – Дмитровское райпо, которое осуществило
ремонт второго этажа торгового комплекса (г. Дмитров, Коври-
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гинское шоссе, дом 20), где теперь расположился магазин мебели. Магазин просторный
и светлый, вниманию покупателей здесь представлен большой выбор самой разнообразной
мебели от популярных производителей.
Также завершена реконструкция магазина
«Универсам», расположенного в селе Подъячево, на улице Нагорная. Теперь он выглядит
современно и привлекательно, ассортимент
значительно вырос, выкладка стала более
удобной для покупателей.
Кроме того, в настоящее время продолжается
реконструкция магазина в деревне Бунятино.
Пример Дмитровского райпо показывает,
что никакие трудности не способны остановить
уверенное развитие организаций потребительской кооперации Подмосковья!

Давай...
отоваримся!

Актриса Лариса Гузеева известна телезрителям по главной роли в фильме «Жестокий
романс» и ряду других кинолент, а также как
ведущая популярной телепередачи «Давай
поженимся!».
А недавно Лариса Гузеева стала вести на
первом канале телепрограмму «На дачу!»,
из которой зрители узнают, как привести в
порядок дом и сад, построить теплицу или
баню, вкусно накормить семью на даче.
Один из фрагментов очередного выпуска
этой телепередачи снимался на оптовой базе
Дмитровского райпо по адресу: Ковригинское шоссе, д.20.
Работники Дмитровского райпо получили
возможность увидеть популярную актрису,
а она, в свою очередь, с интересом изучила
ассортимент товаров на базе и закупила продукты для съёмки.

«Ваш дом» преобразился

Клинское райпо начало реконструкцию ТЦ «Ваш дом» в
прошлом году. Площадь Торгового центра составляет 6500
кв. метров (включая складские
помещения), поэтому реконструкцию было решено проводить в три этапа.

Первый этап был осуществлен
в 2019 году. А недавно клинские
кооператоры завершили начавшийся в январе второй этап реконструкции, которым были охвачены
2000 квадратных метров площади
Торгового центра.
На первом этаже ТЦ открылось
кафе, площадь которого вместе
с кухней составляет 400 кв. метров. Взгляните на фотографии и
вы поймёте, что посетители этого
современного кафе получают

здесь удовольствие не только от
вкусной качественной еды, но и от
стильного интерьера и приятной
атмосферы.
Также в Торговом центре открыт
отдел сантехники площадью 450
кв. метров, в котором жители
могут приобрести всё необходимое для ванной комнаты и кухни:
раковины, мойки, унитазы, смесители, мебель для ванной, водонагреватели, полотенцесушители
и многое, многое другое.

А на втором этаже начал свою
работу смешанный отдел площадью 830 кв. метров, в котором
представлены товары для дома
и дачи, в общем, всё, что нужно
настоящему хозяину и хозяйке: от
культиватора до гвоздодёра, от набора посуды до полотенец.
– В реконструированном ТЦ «Ваш
дом» мы уделили особое внимание
оформлению помещений, – говорит председатель Правления
Клинского райпо Татьяна Николаевна Фролкина. – Здесь удобные
входные группы, широкие проходы,
красивые витражи, понятная навигация по помещениям – в общем,
созданы все условия для того, чтобы
покупатели могли приятно и быстро
совершать покупки.
Желаем Клинскому райпо
дальнейших успехов! И вместе
с жителями городского округа
Клин ждём открытия новых,
столь же современных и красивых кооперативных предприятий.
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На выходные за грибами
и на рыбалку!

Потребительский кооператив «Райпотребсоюз «Возрождение» уделяет большое и постоянное внимание социальной работе, в частности,
созданию достойных условий для отдыха работников и ветеранов организации. В связи с этим в 2016 году по решению Совета и Правления
ПК «РПС «Возрождение» была создана база отдыха «Подосиновка».
На базе отдыха бесплатно и в комфортных условиях отдыхают все
желающие работники и ветераны организации. «Подосиновка» расположена в чудесном уголке тверской природы, на берегу чистой реки,
в которой в жаркий день так приятно искупаться, а если есть желание
– заняться рыбалкой.
Вокруг зеленеет лес, богатый ягодами – земляникой и черникой, и
грибами – белыми, подосиновиками, подберезовиками, лисичками.
Даже самый неопытный грибник придёт из такого леса с полным лукошком.
А какие здесь восходы и закаты! Увидев их, понимаешь, что действительно нет ничего лучше нашей русской природы. Работники
и пайщики, побывавшие на базе отдыха «Подосиновка», всегда
возвращаются сюда снова!
В этом году из-за ситуации с коронавирусом база отдыха не принимает гостей, но при благоприятном развитии событий она может
распахнуть свои двери для работников и ветеранов потребкооперации
к началу осени.
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Педагогика и кооперация - моя судьба

Галина Антоновна Купревич родилась в Международный
день кооперации – 4 июля. И в этом совпадении, несомненно, есть определенный смысл, ведь всю свою жизнь
она посвятила кооперации, работая преподавателем в Московском кооперативном техникуме имени Г.Н.Альтшуля.

Галина Купревич
после окончания Московского
кооперативного института

80 лет! – очень серьезная
цифра. Но, глядя на Галину Антоновну, невозможно поверить
в её возраст – так она активна,
энергична и жизнерадостна.
– После окончания средней
школы я поступала в педагогический институт в Минске, но
не сложилось, – говорит Галина
Антоновна. – Тогда я была этим
расстроена, а сейчас понимаю,
что всё к лучшему! Год проработав в средней школе пионервожатой, я поступила в Полоцкую
торгово-кооперативную школу,
после окончания которой работала в райпотребсоюзе и
училась заочно в Полоцком
кооперативном техникуме.
По окончании техникума в
1961 году Галина Антоновна поступила в Московский кооперативный институт Центросоюза,
и в 1965 году окончила педагогический факультет по специальности «Бухгалтерский учет»
с присвоением квалификации
бухгалтера-экономиста, преподавателя бухгалтерского учета.

В том же году Галину Антоновну распределили в Московский
пушно-заготовительный техникум преподавателем.
– На первых порах было
очень трудно, – вспоминает
она. – Одно дело – учёба,
другое – реальная работа. К
счастью, в то время было развито наставничество, и опытные
коллеги поддерживали меня,
помогали, за что я им всю жизнь
благодарна. А в 1966 году меня
перераспределили на кафедру
бухгалтерского учета Московского кооперативного института
на должность ассистента.
Затем Галину Антоновну избрали на должность старшего
преподавателя бухгалтерского
учета. Во время работы в МКИ
она читала лекции, проводила практические занятия на
экономическом факультете,
больше 10 лет проработала со
студентами факультета международных кооператоров, 10 лет
исполняла обязанности заместителя декана экономического
факультета.
– Я бесконечно благодарна

коллегам, ученым, талантливым педагогам, которые
делились со мной своими
знаниями и опытом, – говорит
она, вспоминая те годы. – Это
были люди высочайшего профессионализма.
В 1985 году Галина Антоновна перешла на работу в
Московский кооперативный
техникум. Коллектив встретил
её тепло и радушно. С тех пор
и по сей день она работает преподавателем бухгалтерского
учета, налогов и налогообложения в этом профессиональном, творческом коллективе,
возглавляемом Заслуженным
работником торговли РФ, Почетным работником среднего
профессионального образования РФ Эльвирой Викторовной
Титаренко.
За 55 лет педагогической
работы Галина Антоновна под-

Галина Антоновна Купревич с выпускниками техникума

протяжении многих лет Галина
Антоновна трудится в одном
коллективе со своей выпускницей – заместителем директора
по учебно-производственной
и воспитательной работе, пре-

Г.А.Купревич и Н.Г.Клок на церемонии награждения
лучших работников Московской области в Правительстве МО

Выступление
перед студентами МКТ

готовила сотни специалистов,
которыми можно гордиться.
Всех не перечислить! А некоторые из имён хорошо известны
всем подмосковным кооператорам. Такие выпускники, как
И.Н.Уразов, Н.Г.Клок всю жизнь
посвятили потребительской
кооперации. Многие стали учеными: профессор В.Э.Керимов,
профессор Е.В.Зубарева, кандидаты экономических наук
Л.А.Крятова, А.С.Писаренко. На

подавателем бухгалтерского
учета, Заслуженным учителем
Российской Федерации Валентиной Владимировной Педаш.
Многие выпускники Галины
Антоновны работают в сфере
экономики в различных отраслях нашей страны.
Галина Антоновна всегда
совмещала работу преподавателя с общественной работой.
Была избрана председателем
методического Совета Роспо-

требсоюза, является членом аттестационной комиссии ИФНС
России по городскому округу
Мытищи.
За многолетний труд награждена медалями «В память
850-летия Москвы», «Ветеран
труда», ей присвоено звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и звание
«Заслуженный работник потребительской кооперации
Московской области». Также
награждена знаками «За заслуги в развитии потребительской кооперации Московской
области», «За многолетний и
добросовестный труд» и другими. Была занесена на Доску
почета МСПК.
– Оглядываясь в прошлое,
прослеживая свой жизненный
путь, я уверенно могу сказать,
что в кооперации и педагогике я
оказалась не зря и не случайно,
– говорит Галина Антоновна. –
И за это я искренне благодарна
судьбе!
Совет и Правление МСПК,
родственники, коллеги и
воспитанники от всего сердца поздравляют Галину Антоновну Купревич с юбилеем, желают здоровья,
благополучия, душевного
спокойствия и дальнейших
успехов в её такой важной
и нужной работе!

Подходи,
честной народ!

Не знаю, как вы, а я, приходя на рынок, сразу спешу к прилавкам с разносолами. Ведь нет ничего вкуснее хрустящей кислой капустки, малосольных огурчиков и помидоров, мочёных
яблок и прочих истинно русских деликатесов.
Но много раз я обращал внимание на то, что милые бабушки,
которые продают все эти вкусности, находятся на положении
«бедных родственников», стоят где-то в уголочке, в самом
неудобном месте.
А между тем, именно разносолы всегда были одной из основ
русской кухни. Руководство Клинского райпо это прекрасно
понимает, и поэтому создало уютные, красивые торговые места
для торговли разносолами.
Взгляните на фотографию, как прекрасно это выглядит: любодорого посмотреть! А еще приятнее купить! А уж как приятно
потом всё это съесть!
Спасибо Клинскому райпо, что не отступают от своего
принципа: самые лучшие условия – и для продавцов, и для
покупателей!
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Воины, руководители,
организаторы
2020 год – год 75-летнего юбилея со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Тысячи работников и пайщиков подмосковной кооперации воевали на фронтах Великой Отечественной. Каждый год в майском и
июньском номерах мы рассказываем о них нашим читателям.
Сегодняшнюю подборку публикаций о героях, с оружием в руках защитивших Родину, мы начинаем с руководителей МОСПО (ныне
– МСПК), которые были участниками войны.

С 1970 по 1986 год председателем Правления МОСПО был Борис Леонидович Рославцев. Он родился
в 1926 году в селе Ольховатка Воронежской области.
Призван на службу в Советскую армию в 1944 году,
награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
После демобилизации
с 1949 года по 1954 год
работал в аппарате Воронежского обкома ВЛКСМ,
первым секретарем райкома комсомола.

Затем Борис Леонидович
был направлен на партийную работу – вначале инструктором Воронежского
горкома КПСС, затем заместителем заведующего
отделом административных
и торгово-финансовых органов Воронежского обкома
КПСС. После окончания
Высшей партийной школы
избран вторым секретарем Центрального райкома
КПСС г. Воронежа.
Начиная с января 1961
года, жизнь Б.Л.Рославцева
связана с потребительской
кооперацией. Его избирают
председателем Правления
Воронежского облпотребсоюза. Под его руководством
облпотребсоюз добивается
значительных успехов.
В 1966 году на VII съезде
уполномоченных потребительской кооперации СССР
Борис Леонидович был избран членом Правления
Центросоюза, где работал
начальником Управления
организационно-массовой
работы.
В мае 1970 года на XIV

съезде потребительской
кооперации Московской
области Борис Леонидович Рославцев был избран
председателем Правления
Московского областного
союза потребительских обществ. Особое внимание
Б.Л.Рославцев уделял совершенствованию материально-технической базы и
укреплению кооперативных
организаций, которые объединяет союз.
Работу в должности председателя Правления МОСПО Борис Леонидович
сочетал с общественной деятельностью. Он был членом
Московского областного
комитета КПСС, депутатом
Мособлсовета, членом Советов Центросоюза и Роспотребсоюза, входил в состав
редколлегии журнала «Советская потребительская
кооперация».
Борис Леонидович Рославцев награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта»,
орденом Октябрьской Революции и медалями.

Иван Михайлович Скачков
родился в крестьянской семье в
деревне Маслово Можайского
уезда Московской губернии.
С раннего возраста трудился в
колхозе на сельхозработах.
В 1925-1927 годах проходил
службу в Красной армии, в
51-м артполку в городе Одессе.
С 1929 по 1943 год постоянно избирался в партийные
органы Можайского района.
Когда началась Великая Отечественная война, Иван Михайлович был первым секретарем
Можайского горкома партии. В
начальный период войны Иван
Михайлович являлся комисса-

ром Можайского укрепленного
района, а в период оккупации
немецко-фашистскими войсками находился в тылу врага, выполняя обязанности комиссара
объединенных партизанских
отрядов. После освобождения
Можайского района от немецких войск работал секретарем
горкома партии и одновременно – председателем городского
комитета обороны.
В 1943 году выдвинут на
руководящую работу в Москву. Работал уполномоченным
Министерства заготовок по
Московской области и первым
заместителем председателя
Мособлисполкома.
В 1958-1959 годах Иван
Михайлович работал председателем Правления МОСПО.
Несколько раз был избран
депутатом Верховного Совета
РСФСР.
Награждён орденом Ленина,
орденом Красного Знамени,
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», медалью «За оборону Москвы».

Юрий Васильевич Силаков – ветеран войны и труда, Заслуженный работник
торговли Российской Федерации, был членом ревизионной комиссии МСПК.
Участник войны, фронтовик-артиллерист Юрий
Васильевич Силаков связал
свою судьбу с потребительской кооперацией. Первого
октября 1947 года после
обучения в кооперативной
школе он был назначен
инструктором-ревизором

сначала заготконторы, а
затем в аппарат управления
Раменского райпотребсоюза. На этой должности проявил высокую ответственность, работоспособность
и принципиальность.
В 1953 году Юрия Васильевича избирают председателем Правления Ильинского поспо, а спустя пять
лет ему доверяют руководство более крупным
Быковским потребительским обществом. На этих
руководящих должностях
он показал себя незаурядным организатором, внес
большой личный вклад в
улучшение хозяйственнофинансовой деятельности.
О с о б е н н о я р ко п р о явились организаторские
способности, деловые и
ч ел о в е ч е с к и е ка ч е ст ва
Ю.В.Силакова на посту
председателя Правления
Раменского райпотребсоюза. Свыше десяти лет
возглавляя районную потребкооперацию, Юрий

Васильевич много сделал
по развитию всех ее отраслей, по подбору и воспитанию кадров. Среди
руководителей и ведущих
специалистов Раменского
РПС было немало тех, кому
Юрий Васильевич в свое
время дал путевку в жизнь.
Заметное место в трудовой
биографии Ю.В.Силакова
занимает работа в областных и центральных руководящих органах потребительской кооперации.
Почти 11 лет он проработал
первым заместителем председателя Правления МОСПО, пять лет возглавлял
ревизионную комиссию
столичной потребкооперации. 15 лет входил в состав ревизионной комиссии
Центросоюза.
В 1967 году Юрию Васильевичу было присвоено
звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации», а в 1972
году он стал кавалером
ордена Ленина.

Иван Иванович Маныгин
родился 11 октября 1924 года
в деревне Рассекино Епифанского района Тульской области
в крестьянской семье.
После окончания в 1942 году
Тульского пулемётного училища был призван в ряды Советской армии Епифанским РВК
Тульской области. Службу начинал на Курской дуге в составе
4-ого Украинского фронта. В
1943 году был ранен. После
лечения в госпитале вернулся
на фронт.
Командовал взводом ПТР 776го стрелкового полка 214 СД.
Великую Отечественную войну закончил 8 мая 1945 года в
Праге. Воинское звание – старший лейтенант.
Окончил службу в рядах Советской армии в июле 1946
года.
Награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
С 1948 года работал в по-

требительской кооперации:
преподавал в школе потребкооперации, затем работал в
системе потребкооперации
МОСПО и Центросоюза. Отличник советской потребительской
кооперации.
Иван Иванович был грамотным специалистом, прекрасным руководителем и наставником молодежи.
Стаж работы в потребкооперации – 40 лет.
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КОМАНДИР ОРУДИЙНОГО РАСЧЁТА
Несколько штрихов из военной биографии участника Великой Отечественной войны и Парада Победы 1945 года на Красной площади,
Заслуженного работника торговли РСФСР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, Отличника советской потребительской кооперации Стефана Устиновича Каверина, отдавшего более 40 лет её становлению и развитию.

Стефан Устинович Каверин
Среди крупнейших событий Второй мировой войны великая битва под Москвой
занимает особое место. Именно здесь,
на подступах к столице первого в мире
социалистического государства, хваленая гитлеровская армия, в течение двух
лет легким маршем прошедшая многие
европейские страны, потерпела первое
серьёзное поражение.
А начиналось это так.
20 июля 1941 года командующий 2-м
воздушным флотом люфтваффе генералфельдмаршал А.Кессельринг прибыл
на аэродром в Тересполь и обратился к
экипажам бомбардировщиков с призывом: «Мои авиаторы! Вам удавалось
успешно бомбить Англию. Теперь ваша
цель – Москва. Будет намного легче. Если
русские и имеют зенитные орудия, то немногочисленные, которые не доставят вам
неприятностей, как и несколько прожекторов. Русские не располагают аэростатами
и совершенно не имеют ночной истребительной авиации. Вы должны при благоприятных условиях подойти к Москве
на небольшой высоте и точно положить
бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для
вас приятной. Через четыре недели войска
победоносного вермахта будут в Москве,
а это означает конец войне…»
Вот такой представлялась германскому
командованию воздушная операция над
Москвой. Последующие события показали, что это был жесточайший просчёт.
Через месяц после начала войны, 21
июля 1941 года, в 22 часа 30 минут, немецко-фашистская авиация начала свой
первый и именно ночной массированный
налет на Москву.
Для осуществления операции по уничтожению Москвы с воздуха немецко-фашистское командование выделило 2-й
воздушный флот Германии, насчитывающий более 1600 боевых самолетов, в
составе которого заранее была создана
специальная авиационная группа из более 300 бомбардировщиков новейших
типов. Преобладающее большинство летчиков этой группы неоднократно бомбили
столицы и крупные центры европейских
государств, многие командиры экипажей
были в звании «полковник» и имели высшие награды Германии.
Ударным силам 2-го воздушного флота
Германии противостояла система ПВО столицы, которая располагала 602 боевыми
самолетами, 1044 орудиями среднего и
малого калибра, 336 установками счет-

верённых пулеметов. Первый налет на
Москву продолжался 5 часов и все это
время ночное небо пересекали пулеметные трассы атакующих истребителей, наземных зенитно-пулеметных установок и
зенитно-артиллерийских батарей малого
калибра.
Налет был успешно отражен. К Москве
прорвались лишь несколько самолетов,
которые успели сбросить бомбы на город.
Промышленность и военные объекты не
пострадали. Связь, электросеть, газоснабжение и водоснабжение сохранились в
исправном состоянии. Город мог жить
нормальной жизнью. Потери авиации
люфтваффе составили 22 самолета,
сбитые нашими истребителями и зенитчиками.
Вот такое боевое крещение получил совсем ещё юный восемнадцатилетний Стефан Каверин, призванный 23 июня 1941
года на основании приказа Алексинского
районного комиссариата по Тульской области в ряды Советской армии на защиту
нашего Отечества. Почти каждую ночь
орудийный расчет 329-го зенитного артиллерийского полка под командованием
старшего сержанта Стефана Каверина
вступал в жестокий бой, защищая нашу
столицу.
За период с 21 июля по 15 августа было
зафиксировано 18 ночных налетов, в
которых участвовало 2400 самолетов, но
прорвались к городу лишь 50 бомбардировщиков. При этом на подступах к
столице было сбито около 200 бомбардировщиков противника.
Тяжелые оборонительные бои на подступах к Москве продолжались в октябре
и ноябре.
Только в течение ноября 1941 года противник совершил 41 бомбардировочный
налет на Москву, из них 24 ночных и 17
дневных. Участвовало в полетах около
2 тысяч вражеских самолетов, из них к
городу смогли прорваться всего лишь 28.
Враг нёс очень большие потери. Только
в течение 20-дневного ноябрьского наступления на Москву фашисты потеряли
более 155 тысяч убитыми и ранеными,
около 800 танков, не менее 300 орудий
и большое количество самолётов.
Были потери и с нашей стороны, но они
были не столь значительными.
В трудные дни осени 1941 года, когда немецко-фашистские полчища находились всего в нескольких десятках
километрах от Москвы, огромный город
жил полнокровной жизнью и был почти
недосягаем для вражеской авиации. В
это грозное время войска ПВО не только
защитили нашу столицу от разрушения, не
только предотвратили массовые жертвы
среди населения, но и прикрывали с воздуха наземные части Советской армии,
сражавшиеся с врагом на ближних подступах к столице.
Артиллерийские батареи и подразделения зенитных пулеметов занимали огневые
позиции для борьбы с вражескими танками
и пехотой. 85-миллиметровые зенитные
пушки ПВО были грозным орудием в этой
борьбе. Именно они состояли на вооружении подразделения, командиром которого
был старший сержант Каверин Стефан
Устинович.
Провал наступления на Москву свидетельствовал о срыве плана «молниеносной войны» в целом. Немецко-фашист-

Когда меня спрашивают,
что больше всего запомнилось из минувшей войны,
я всегда отвечаю: битва за Москву.
Г.К.Жуков
ская армия была вынуждена перейти к
обороне на всём советско-германском
фронте. Создались благоприятные условия для перехода Советской армии в
контрнаступление, которое началось в
декабре 1941 года, в результате чего противник был отброшен далеко от Москвы
(в ряде мест до 250 км).

области была призвана в ряды Советской
армии. 19-летняя Нина Куприянова была
направлена в женский зенитный полк
№1751, где прослужила до конца войны.
Их полк базировался в деревне Аннино,
что на юге Москвы. Там же располагался
и 329-й зенитный артиллерийский полк
Стефана Устиновича. Они встретились,

Орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Москвы»
и медаль «За Победу над Германией», которыми был награждён Стефан
Устинович Каверин
Это был напряженный период борьбы
с врагом за нашу столицу, с врагом, превосходящим нас численностью войск и
вооружением.
Стефан Устинович Каверин всю войну
оставался в строю, был контужен, не раз
находился на волоске от смерти, но, несмотря ни на что, его орудийный расчет
не прекращал огня. В декабре 1942 года
Стефан Устинович вступил в ряды КПСС.
Закончилась война, и 24 июня 1945
года Стефан Устинович Каверин, награжденный медалями «За оборону Москвы»
и «За Победу над Германией», принимал
участие в Параде Победы на Красной
площади. На всю жизнь запомнил, как
дрогнуло сердце, когда на брусчатку
перед Мавзолеем бросали знамена поверженных фашистских армий. Это была
победа над страхом и голодом, волнениями и неизбежными потерями, победа над
собой во имя светлого будущего.
После окончания войны Стефан Устинович остался в армии и был командиром отделения планшетистов зенитной
артиллерии 1002-го артиллерийского
зенитного полка, вплоть до демобилизации в декабре 1947 года. А потом была
мирная трудовая жизнь, в которой тоже
было множество побед и наград.
Во время войны Стефан Устинович познакомился со своей будущей супругой Куприяновой Ниной Сергеевной, которая
в апреле 1942 года на основании приказа
Ухтомского комиссариата по Московской

полюбили друг друга и после окончания
войны поженились в сентябре 1945 года.
Это был очень счастливый и красивый супружеский союз, продолжавшийся 45 лет.
Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы эта война. Она принесла горе в
каждую семью.
Старший брат Стефана Устиновича
– Каверин Пётр Устинович 1917 года
рождения, погиб 29 февраля 1944 года
на территории Витебской области, мужественно защищая нашу Родину. Был
похоронен северо-восточнее деревни
Рожново Витебского района. В послевоенное время все останки советских воинов
были перезахоронены в братскую могилу
в деревне Шапуры, в 15 км от Витебска. В
этой братской могиле захоронены около
10 тысяч советских воинов.
Очень нелегко досталась нам эта победа. Много было пролито и пота, и
крови.
Хочется сказать великое Спасибо
всем, кто бился с врагом на фронте,
кто воевал в партизанских отрядах, кто
страдал в фашиистских концлагерях
и трудился в тылу, и обнажить голову
перед светлой памятью погибших.
Их подвиг не померкнет никогда!..
Это была самая страшная война в
истории человечества, но это была и
самая Великая Победа!
Так давайте же всегда будем помнить об этом!
Татьяна Каверина
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Истринское райпо

Николай Иванович Степанов был призван в Красную
армию в 1940 году. Настойчиво овладевал военной наукой и не предполагал, что
уже в следующем году ему
придется применить свои
знания и умения в реальных
сражениях...
Служил в звании младшего
сержанта, был наводчиком
76-мм орудия. Принимал
участие в боевых действиях
на Забайкальском фронте.
Участвовал в знаменитом походе через Большой Хинган,
проявил себя как бесстрашный и мужественный воин.
Награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», Благодарностью ЦК

ВЛКСМ и многими другими
наградами и поощрениями.
Демобилизовался в августе
1946 года и в том же году
начал работать в Истринском
райпотребосоюзе продавцом.
Руководство заметило его
ответственное отношение к
работе, и вскоре он был назначен заведующим магазином. Работал в Истринском
РПС до 1961 года.
Николай Иванович прожил
большую и достойную жизнь
– 91 год. Нынешнее поколение истринских кооператоров
помнит этого замечательного
человека как пример героя,
прошедшего войну и затем
трудившегося на благо Родины
в мирное время. Такие люди
– гордость потребительской
кооперации на все времена!

Видновское
горпо
Многие работники
организаций потребкооперации Московской
области приняли участие в акции «Бессмертный полк».
В этом году общего
торжественного шествия
не было, но каждый мог
отдать дань памяти подвигу советских воинов,
не нарушая правил самоизоляции. Так поступили председатель
Совета Видновского городского потребительского общества Нина
Ивановна Бялынович и
многие работники этой
организации.

Техникум экономики и права МСПК
В Техникуме экономики
и права МСПК бережно
хранят память о преподавателях, которые
участвовали в Великой
Отечественной войне.
Будучи еще совсем юными, в огненные военные
годы они ушли на фронт
и бесстрашно защищали нашу Родину. Разбив
врага, они вернулись к
мирной жизни и связали свою судьбу с самой
важной и нужной профессией учителя.

Кроме того, много женщин, которые работали
преподавателями в первые десятилетия работы этого образовательного учреждения, были
участницами трудового
фронта и, не щадя сил и
здоровья, приближали
победу над врагом.
Ко Дню Победы в Техникуме экономики и права ежегодно проводят
различные мероприятия:
выставки антивоенных
плакатов, классные часы,

беседы, в ходе которых студенты и преподаватели рассказывают
о своих родственниках
– участниках Великой
Отечественной войны, и
о педагогах техникума,
ушедших на фронт.
Директор техникума,
Заслуженный учитель
Российской Федерации
Людмила Владимировна Мокина делает всё
для того, чтобы студенты
получали в техникуме
не только знания, но и

патриотическое воспитание. А это значит, что
техникум продолжает
лучшие традиции, заложенные первым директором учебного заведения
Петром Ивановичем
Кашаевым – участником
Великой Отечественной
войны, кавалером ордена Славы III степени,
ордена Отечественной
войны и многих медалей.
Пётр Иванович 18 лет
руководил образовательным учреждением и за-

Каким был Парад Победы в 1945 году
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел
торжественный Парад Победы, который навсегда вошел
в историю нашей страны.
Мало кто знает, но в 1945 году
советские воины, одержавшие
две крупнейшие победы в истории СССР – над Германией и над
Японией – участвовали в четырех
победных парадах.
Первый из них состоялся 4
мая в только что поверженном
Берлине, еще до подписания акта
о безоговорочной капитуляции
Германии.
Третий парад прошёл 7 сентября и тоже в Берлине, у Бранденбургских ворот. В нём участвовали все союзники Советского
Союза по антигитлеровской коалиции.
Через девять дней, 16 сентября,
в китайском городе Харбине прошел четвертый парад 1945 года
– в честь победы над Японией.
Но самым масштабным и самым главным из всех парадов
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того года стал Парад Победы,
состоявшийся 24 июня 1945 года
на Красной площади в Москве.
Именно он и вошел в историю.
Идею провести в Москве совершенно особенный парад,
который стал бы зримым свидетельством победы СССР, высказал
на совещании 15 мая 1945 года
Верховный главнокомандующий

Иосиф Сталин. Символично, что
приказ о его проведении Сталин
подписал ровно через четыре
года после начала войны, 22
июня 1945 года.
Всего в Параде Победы 24
июня 1945 года участвовали
35325 человек, в том числе
31116 рядовых и сержантов,
2809 офицеров (в том числе 249

генералов и 24 маршала) и 1400
военных музыкантов, объединенных в небывалый для Красной
армии сводный оркестр.
Основными участникам парада
24 июня 1945 года были сводные
полки фронтов: Карельского,
Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го
Украинских, а также сводный
полк Военно-Морского флота, в
который вошли представители
Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и
Дунайской флотилий.
Каждая полковая колонна несла 36 знамен самых прославленных частей и соединений фронта,
а перед колонной несли знамена
с названием фронта, сшитые для
парада в художественно-производственных мастерских Большого театра.
Но была еще одна колонна из
двухсот человек, которые представляли все фронты вместе. Эта
группа выполняла особую мис-

ложил прочные основы
всего, чем гордится техникум сегодня.
В этом году в учебных
заведениях не было массовых мероприятий ко
Дню Победы и Дню памяти и скорби, но это
не помешает студентам
помнить о том, как важны эти даты, и о том, что
благодаря подвигу героев войны мы имеем возможность жить, любить,
учиться и работать под
мирным небом!

сию: ей предстояло повергнуть
наземь германские знамена и
штандарты.
Не будем забывать и о военной
технике. Первой прошла артиллерия: от легендарных 45-миллиметровых пушек до орудий
калибра 302 мм, а также знаменитые гвардейские минометы
«Катюши». За ними шли средние
танки Т-34 и тяжелые ИС-2, затем
«СУ-76», «CУ-100» и «ИСУ-152»
самоходные артиллерийские
установки.
В общей сложности в Параде
Победы участвовало 1850 единиц боевой техники, следом
за которой, завершая торжественное мероприятие, прошли
маршем все 1400 участников
сводного оркестра.
На этом Парад Победы 1945
года, занявший ровно 122 минуты, завершился – чтобы возродиться двадцать лет спустя.
Сегодня он является неотъемлемой частью празднования Дня
Великой Победы.

тот огненный июнь...

Клинское райпо

Председатель Правления Клинского райпо, депутат Совета депутатов г.о. Клин Татьяна Николаевна Фролкина возложила цветы к
памятнику советским воинам, погибшим в Великой Отечественной
войне.

Воскресенское
райпо

В рамках празднования
75-летия Великой Победы
спортивная общественность
городского округа Воскресенск почтила память земляка,
ветерана-фронтовика, олимпийского чемпиона Анатолия
Парфёнова.
К могиле этого легендарного человека возложили цветы начальник
управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью
администрации г.о. Воскресенск
Валерий Чупаков, Почётный президент Федерации самбо г.о. Воскресенск Анатолий Махин, председатель Совета Воскресенского
райпо, президент Федерации самбо городского округа Воскресенск
Константин Коршунов, директор
школы самбо и дзюдо Игорь Сосунов и другие. Память героического
фронтовика и прославленного
спортсмена присутствующие почтили минутой молчания.
В октябре 1942 года, припи-

сав себе год, семнадцатилетний
юноша Анатолий Парфёнов ушёл
на фронт. Начинал свой боевой
путь пулемётчиком в составе 69-й
гвардейской стрелковой дивизии.
За форсирование Днепра в 1943
году был представлен к ордену
Ленина (награда нашла героя уже
после окончания Великой Отечественной войны). Анатолий Иванович был дважды ранен. После
выздоровления окончил военные
курсы и был механиком-водителем легендарного танка Т-34 в
108-й танковой дивизии.
Борьбой начал заниматься после войны, в 1951 году. И уже через три месяца занял третье место
на первенстве Москвы. Через три
года он выиграл чемпионат СССР
и стал мастером спорта. А в 1956
году стал чемпионом на Олимпиаде в Мельбурне.
Именем борца названа малая
планета. Но главное, что память о
нём бережно хранят его земляки...

Клинское райпо сформировало
несколько десятков продуктовых
наборов для ветеранов войны и трудового фронта.

Подарок от Губернатора участнику войны Алексею Михайловичу
Шимарову вручает председатель
Правления Клинского райпо, депутат Совета депутатов г.о. Клин
Т.Н.Фролкина.

Коломенский
райпотребсоюз

Дмитрий Иванович
Чибирев до 1946 года
работал в Коломенском райпотребсоюзе.
Последние годы был
директором его квасильно-засолочного
комбината. Он часто
вспоминал о том, как
работал Коломенский
райпотребсоюз в тяжелые военные годы.
Во время войны Президиум МОСПО неоднократно отмечал работу
Коломенского РПС. Так,
за высокие результаты в
социалистическом соревновании за третий квартал
1943 года и за первый
квартал 1944 года коллектив райпотребсоюза был
премирован. За работу в
третьем квартале 1944
года президиум МОСПО
объявил Коломенскому
РПС благодарность, а за
успешное выполнение
плана 1944 года наградил
денежной премией.
Трудно поверить, но в
это непростое время в Коломенском РПС даже действовала художественная
самодеятельность, душой
которой и неутомимым
организатором была секретарь райпотребсоюза
О.М.Волкова. Более 30
талантливых участников
выступали с концертами в
Коломне, в Коломенском
районе и даже в Москве

Американский солдат и советский солдат,
фото из архива Министерства обороны РФ
и были неоднократно отмечены дипломами, грамотами, премиями.
Д.И.Чибиреву запомнился такой необычный
случай:
– В тот день намечалось
заседание Правления.
Неожиданно позвонили
из городского комитета
обороны: «К вам в РПС
поехали американские
лётчики, примите культурно и отпустите то, что им
требуется...» Не прошло
и получаса, как лётчики в
сопровождении советского
офицера припожаловали
ко мне в кабинет. Встреча, улыбки, объятия. И я
обратил внимание: гости
повторяли слово «пушка».
Мол, хотим пушку! Я не
понимал, в чём дело. Потребкооперация – мирная

организация, мы оружие
не производим! Но наш
офицер помог разобраться.
Оказывается, американцы
просили папиросы «Пушка». Такая марка папирос в
то время распределялась
между строго ограниченным кругом лиц, потому
что в годы войны табачные
изделия были дефицитом.
Но чего же не сделаешь для
гостей! Разрешил отпустить
со склада один ящик папирос «Пушка» нашим союзникам... В знак дружбы и
сотрудничества.
Годы идут, и сейчас почти
не осталось свидетелей
событий военных лет, но
мы помним об их каждодневной службе на трудовом фронте, которая
приближала День Великой
Победы!
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ПК «РПС «Возрождение»

Константин Михайлович
Сафронов родился в деревне
Останкино, в Нижегородской
области. В семье было 8 детей
и, как все крестьянские дети,

с малых лет они помогали
родителям.
Любое дело, за которое брался Костя Сафронов, у него
спорилось. Его трудолюбие и
ответственность сразу заметили
на машинно-тракторной станции, куда он пришёл работать.
Вскоре началась война. Сначала Константина мобилизовали для работ на оборонительных сооружениях, где он
освоил трактор и был выбран
бригадиром. В январе 1943
года его призвали в армию.
Константин был направлен
в Арзамасское пулеметно-минометное училище, а впоследствии – в поселок Кузьминки,
где формировалась огнеметная часть. В мае 1943 года
новобранцев перебросили
под Мценск в район ОрловскоКурской дуги.
Первое сражение – и сразу

Николай
Фёдорович
Шашутин родился в 1915
году в Иркутской области,
в селе Толстый
Мыс. С 1941
года по 1945
го д п р о ш ел
путь от Украины до Берлина
в составе 25-й
гвардейского
миномётного
Мелитопольского Краснознаменного полка. Старший лейтенант административной службы. Награждён орденом
Отечественной войны II степени.
Более 20 лет (60-80-е годы) был главным
бухгалтером Люберецкого РПС и зарекомендовал себя очень грамотным и ответственным
работником.
Стаж работы в потребкооперации – более
35 лет.
Михаил Иосифович Бурштейн родился 7 октября 1918
года в городе Летичеве Винницкой области.
Сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В
1943 году был тяжело ранен,
комиссован.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В мирное время работал в
потребкооперации. Был председателем Правления Малаховского поспо. Затем в течение
25 лет работал председателем
Правления Томилинского поспо, где под его руководством

14

такое масштабное, страшное,
историческое: битва на Курской дуге! 23 июля 1943 года у
деревни Прохоровка огнеметная часть Сафронова в составе
Воронежского фронта героически проявила себя, отразив
целый ряд немецких атак.
За легендарную битву под
Прохоровкой Константин Сафронов был награжден медалью «За отвагу». Затем в составе 2-го противотанкового
огнеметного батальона РГК
1-го Украинского фронта освобождал территории Украины и
Польши, брал Берлин. Окончание войны встретил на Эльбе,
в городе Дрезден.
Осенью 1945 года подразделение было расформировано,
и Константин был откомандирован в инженерно-саперную бригаду военной части
№15364. Бригада разминиро-

Василий Григорьевич Ананьев родился 10 мая 1923 года.
Его детство и юность
прошли в д.Старая
Куровского района
Московской области.
После окончания кооперативного техникума в 1941 году он
добровольцем вступил
в ряды Красной армии.
Принимал активное участие в боях
Великой Отечественной войны сначала
пулемётчиком, затем
командиром подразделения на Карельском
фронте, 3-м Украинском фронте, в Норвегии и Венгрии. Войну
закончил в звании гвардии лейтенанта.
За боевые действия
награждён орденом

строились новые объекты и
внедрялись прогрессивные
формы торговли.
Стаж работы М.И.Бурштейна
в потребкооперации – 40 лет.

вала объекты в Карелии.
После демобилизации в
1951 году Константин Михайлович приехал в поселок
Лыткарино, где в то время шла
очень важная стройка предприятий оборонного значения. Здесь он работал в тресте
«Особстрой-2» водителем.
За безупречный труд Константин Михайлович неоднократно награждался почетными грамотами и денежными
премиями.
Затем он был направлен
на работу в племсовхоз «Петровское», где проявил себя
как отличный организатор.
Также он вёл большую общественную работу, был членом
городского Совета ветеранов
войны и труда.
Константин Михайлович
много лет являлся пайщиком
ПК «Райпотребсоюз «Возрож-

Отечественной войны I
степени, дважды – орденом Красной Звезды,
медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»,
«За боевые заслуги»,
«За оборону Советского

С в я то с л а в Э м и р о вич Айвазов родился 2
августа1913 в селе Никольское Балашихинского
района Московской области.
Служил в рядах Советской армии с 1936 по
1945 год.
Прошёл боевой путь
от Москвы до Берлина в
составе 1-го Украинского
полка.
Воинское звание – майор.
Награжден орденом
Красной Звезды, орденом Красного Знамени,
медалью «За боевые
заслуги» и медалью «За
победу над Германией

Заполярья». С 1946
по 1956 г. служил капитаном на Дальнем
Востоке.
После демобилизации с 1956 по 1980
год работал в Люберецком райпотребсоюзе. Последние 15
лет занимал должность заместителя
председателя Правления Люберецкого
РПС по кадрам.
Активно участвовал
в общественной работе, неоднократно
избирался секретарём парторганизации
Люберецкого РПС. На
всех постах проявлял
принципиальность.
Инициативу и энергию в
работе сочетал с чутким,
внимательным отношением к людям.

в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.».
Стаж работы в Малаховском поспо – 40 лет.

дение». За активное участие в
работе организации ему было
присвоено звание Почётного
кооператора.
К 70-летнему юбилею самой
главной наградой для Константина Михайловича стало
участие в параде на Красной
площади в честь 50-летия
Великой Победы. Трудно представить себе, что чувствовал
и о чём вспоминал этот замечательный человек, шагая по
брусчатке в тот праздничный
день. На его кителе блестел
орден Отечественной войны II
степени и множество медалей,
а в глазах блестели слёзы...
В семье бережно хранят
память о боевых и трудовых
подвигах Константина Михайловича. Таких людей невозможно забыть, вечная им память и бесконечное уважение
от нас, ныне живущих!

В организациях потребкооперации, ныне входящих в РПС
«Возрождение», трудились ещё
много участников войны. Вот
лишь некоторые из славных имён:
Константин Васильевич Потеенко – инженер по технике безопасности Люберецкого РПС,
Аркадий Семёнович Сельцов
– инженер по гражданской обороне Люберецкого РПС,
Пётр Яковлевич Обрезаненко
– директор заготконторы Люберецкого РПС,
Клавдий Иванович Гущин –
заведующий продовольственным
складом Люберецкого РПС,
Наум Мордухович Лерман –
председатель Правления СРК им.
Моссовета,
Н и ко л а й А л е к са н д р о в и ч
Шварц – директор магазина «Обувь» Красковского поспо,
Александр Петрович Филимонов – приёмщик пункта стеклотары
Красковского поспо,
Закир Хасянович Дасаев – директор продмагазина Часовенского, а затем Малаховского поспо,
Митрофан Захарович Суриков – водитель автотранспортного
предприятия Люберецкого РПС.
Павел Константинович Ястребков – художник в художественной
мастерской Часовенского ПО
и многие, многие другие...

Дмитрий Владимирович Кидерман родился в 1920 году в
Винницкой области, в местечке
Фрамполь.
На фронт призван в Горьковской
области. Участвовал в боевых действиях в 1943-1945 году, дошел
до Прибалтики.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Стаж работы в потребкооперации – более 25 лет.

тот огненный июнь...

Раменский РПС

Мы – дети Романа Семеновича Заболотского – Анна
Романовна и Михаил Романович, в год 75-летия Великой
Победы хотим рассказать о
своем отце. К сожалению, его
уже нет с нами, он ушел из

Мы, дети, внуки и правнуки
Бориса Львовича Томсинского, хотим поделиться своими
воспоминаниями о нем. Наша
семья бережно хранит память
о дорогом нам человеке, который прошёл всю войну, а потом
участвовал в послевоенном восстановлении экономики страны.
Борис Львович родился в
Калининской области, в городе
Опочка в 1911 году. Свою трудовую деятельность начал в 14
лет учеником в механической
мастерской. Был очень ответственным и целеустремленным,
трудился на совесть, в любом
деле был в числе лучших.
22 июня 1941 года, как только
стало известно о начале войны,
Борис Львович пришёл в военкомат г. Калинина (ныне – г.
Тверь).

жизни в 2007 году. Но память
о нём будет жить всегда.
Наш папа родился 16 апреля 1915 года в селе Бобер
Киевской губернии. После
страшного голода в 1932
году вся его семья переехала в Московскую область,
в поселок Томилино. Юный
Роман поступил в ФЗУ при
шарикоподшипниковом заводе. Учёба давалась ему легко,
он схватывал всё «на лету»,
любил и умел работать. После
окончания училища трудился
помощником кузнеца на заводе «Серп и Молот».
Перед самой войной решил
попробовать себя в потребкооперации, устроился заготовителем. Работа ему нравилась, и
в коллективе его любили, ведь
характер у отца был доброжелательный и открытый.

Страна дружно трудилась,
экономика укреплялась, люди
строили планы, надеялись на
лучшее. Казалось, что впереди
– мирная счастливая жизнь.
Но грянула война.
В феврале 1942 года Роман
Семенович был призван в
действующую армию. Участвовал в обороне Ленинграда на Волховском фронте
в 214-м отдельном зенитноартиллерийском дивизионе
противовоздушной обороны.
Был наводчиком зенитного
орудия в звании старшины.
Немецкая авиация упорно
бомбила город, каждый день
десятки самолетов пытались
обрушить на Ленинград свой
смертоносный груз. И, конечно же, особую ненависть
фашисты чувствовали к зенитчикам. Много раз Роман

В составе 922-го стрелкового полка 250-й стрелковой
дивизии он был направлен на
Северо-Западный фронт. Был
назначен на должность помощника командира взвода, а потом
и батальона по материальному
обеспечению. В 1942-1943
годах во время 1-й и 2-й Демянской наступательной операции
дважды был ранен и контужен.
Находясь на лечении в госпитале, он встретил свою будущую
супругу Веру Григорьевну, с которой они прошли всю войну.
После ранений, с апреля 1943
года Борис Львович был переведен на службу в госпиталь
№2927 начальником службы
продовольственного снабжения.
9 мая 1945 года Борис Львович встретил в Прибалтике,
но на этом война для него не
закончилась. Его боевой путь
завершился 22 февраля 1946
года на Дальнем Востоке, где
он участвовал в Маньчжурской
операции.
Родина высоко оценила заслуги Бориса Львовича – он был
награжден орденом Красной
Звезды.
В период послевоенного восстановления экономики, в 1946
году, Борис Львович был направлен партией в потребкооперацию, где трудился до 1973 года.
В системе потребкооперации
Раменского района он сначала
работал директором заготконторы райпотребсоюза, затем
– председателем Правления

Никто не забыт, ничто не забыто. Мы
помним имена участников Великой Отечественной войны, трудившихся в Раменском
райпотребсоюзе:
Николай Егорович Корольков – главный
бухгалтер Раменского РПС,

Семенович был на волосок от
смерти. Был ранен, но после
выздоровления вновь вернулся в свое подразделение.
За боевые заслуги Роман Семенович награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» и рядом других правительственных наград.
В октябре 1945 года был
демобилизован из рядов Вооруженных сил и вернулся к
мирному труду.
Роман Семенович решил
продолжить свою работу в
потребкооперации и окончил
Московский заготовительный
техникум Роспотребсоюза.
Долгие годы он работал
в системе потребительской

Кузнецовского и Новохаритоновского сельпо, а также Раменского
совхоза Рабкоопа. Избирался
членом Правления Раменского
райпотребсоюза. В 1973-1975
годах был директором Промкомбината РПС. В каждой должности
он проявлял себя как неравнодушный человек и энергичный,
талантливый руководитель, который делает всё для развития
своей организации.
Борис Львович всегда занимал
активную жизненную позицию,
пользовался заслуженным авторитетом не только среди ко-

операторов, но и всех жителей,
которые неоднократно избирали
его депутатом Юровского и Кузнецовского сельских советов.
Борис Львович ушёл из жизни в 1975 году. Память о нём
хранят родственники и все, кто
его знал. Этот замечательный
человек всегда будет для нас
образцом мужества, трудолюбия
и неравнодушного отношения к
людям.

Александр Михайлович Кильман – председатель Правления Ильинского поспо,
Любовь Арсентьевна Дубова – заведующая
продовольственным отделом универмага «Кратово» Ильинского поспо
и многие, многие другие...

кооперации, а в последнее
время, более 20 лет, – в должности председателя Быковского поспо.
Все, кто знал Романа Семеновича, вспоминают его как
неравнодушного человека и
хорошего организатора, верного принципам потребительской кооперации.
Он – яркий представитель
Поколения Победителей, которые изгнали завоевателей
с родной земли, а потом вернули эту землю к жизни, восстановив народное хозяйство
своим каждодневным и упорным трудом.
Роман Семенович будет
вечно жить в наших сердцах, и память о нем будет
передаваться от родителей
– детям, от детей – внукам и
правнукам.

Помним подвиг
героев войны

Мы рассказали лишь о немногих из тысяч работников и пайщиков потребкооперации Подмосковья,
которые защищали свободу нашей Родины во время
Великой Отечественной войны.
1418 дней длился трудный путь нашего народа к
Великой Победе. Эти бесконечно долгие четыре года
разделили историю страны на «до» и «после».
И на линии фронта, и в тылу наши соотечественники, которые до войны были работниками и пайщиками потребкооперации Подмосковья, приближали
день Великой Победы. Многие из них шли в атаку с
оружием в руках, а многие без устали трудились в
тылу. Всех их объединяла ненависть к захватчикам,
которые хотели покорить нашу страну, и горячее
стремление защитить её независимость – даже ценой
собственной жизни.
Всё дальше и дальше от нас страшные военные годы,
но мы не имеем морального права забывать о тех
трагических событиях. Ветераны уходят, но оставляют
после себя великий образец любви и преданности
Родине. Наш долг – помнить о них и передать эту
память будущим поколениям.
Не все имена героев фронта и тыла, имевших отношение к потребительской кооперации, нам известны.
Поэтому мы обращаемся с просьбой к их ныне живущим родственникам: присылайте нам информацию
о них, чтобы никто не был забыт, чтобы каждое имя
было вписано в историю потребительской кооперации
Подмосковья.
Присылайте письма по адресу: nrp2000@mail.ru.
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Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:
Белову Татьяну Александровну – председателя Совета ПО «Осетр»
Макарову Людмилу Иосифовну – председателя Совета Истринского райпо
Сироткина Валентина Петровича – ветерана потребительской кооперации
Шушукина Алексея Павловича – председателя Правления ПК «Подольск»

с Днём рождения:
Балабанову Ольгу Викторовну – председателя Правления потребительского общества «Егорье»
Назарову Людмилу Петровну – председателя Совета Бронницкого потребительского общества
Титаренко Эльвиру Викторовну – директора Московского кооперативного техникума им. Г.Н.Альтшуля
Денежкина Александра Сергеевича – председателя Правления Балашихинского райпо
Коршунова Константина Петровича – председателя Совета Воскресенского райпо
Скачкова Александра Романовича – председателя Правления Видновского горпо
Сурикова Дмитрия Юрьевича – председателя Правления ПК «РПС «Возрождение»
Уточкина Олега Владимировича – председателя Совета потребительского общества «Ершовское»
Шкандюка Анатолия Петровича – советника председателя Совета МСПК

Желаем вам счастья, крепкого здоровья и успехов в работе!

С Международным днем кооперации!
Уважаемые коллеги, ветераны, работники
и пайщики потребительской кооперации!
Совет и Правление Павлово-Посадского райпо поздравляют вас
с Международным днём кооперации!
От всей души благодарим кооператоров за добросовестный труд,
кооперативную солидарность и верность потребительской кооперации!
Желаем крепкого здоровья, новых трудовых успехов, стабильности,
процветания, благополучия на долгие годы вам и вашим близким!
А.А.Грушников, председатель Совета Павлово-Посадского райпо,
Н.Н.Ершова, председатель Правления Павлово-Посадского райпо

Техникум экономики и права МСПК

Уважаемые коллеги!
Международный день кооперации – это праздник не
только тех, кто сегодня работает в нашей системе, но
и праздник ветеранов потребкооперации. Мы благодарны
этим замечательным людям, поколениями которых была
построена потребительская кооперация. Наша задача –
сохранить всё созданное их трудом!
Поздравляю всех работников, пайщиков и ветеранов потребкооперации Подмосковья с праздником и желаю всем
нам новых побед и достижений!
О.В.Миронов,
председатель Совета Раменского РПС

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Право и организация социального обеспечения» , «Экономика
и бухгалтерский учет»,
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»,
«Операционная деятельность в логистике»

«Технология продукции общественного
питания», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация
социального обеспечения»

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

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