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В преддверии 120-летия Москов-
ского регионального союза потре-
бительской кооперации решением 
Совета МСПК учреждена высшая на-
града – Почётный знак «За верность 
потребкооперации» трёх степеней. 

Почётным знаком «За верность по-
требкооперации» будут награждаться 
работники организаций Московского 
регионального союза потребительской 
кооперации, внесшие особый вклад в 
развитие и совершенствование органи-
зационной, финансово-экономической 

В Техникуме экономики и права МСПК и Московском кооперативном техникуме име-
ни Г.Н.Альтшуля прошли областные конкурсы «Лучший по профессии», посвящённые 
120-летию Московского регионального союза потребительской кооперации. 

В конкурсах приняли участие продавцы продовольственных товаров и специалисты кадро-
вых служб, победившие в отборочных этапах в районных организациях потребкооперации.

Материал о конкурсах «Лучший по профессии» читайте на страницах 2-3.

За верность потребкооперацииЗа верность потребкооперации

и социальной деятельности потребительской кооперации, распространение и пропаганду кооперативной 
идеологии, ценностей кооперативного движения, возрождение духовности и нравственности в обществе.

Почётным знаком «За верность потребкооперации» могут награждаться по ходатайству организаций МСПК 
пайщики и иные лица, способствующие развитию потребительской кооперации Московской области.
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К 120-летию МСПК:К 120-летию МСПК: кон конкурскурс

Конкурс «Лучший по про-
фессии» среди продавцов 
продовольственных товаров 
состоялся на базе Техникума 
экономики и права МСПК в 
г.Люберцы. Открыла конкурс 
директор Техникума, Заслу-

женный учитель РФ Людмила 
Владимировна Мокина.

– Мы гордимся тем, что наш 
техникум выбран местом про-
ведения конкурса, – сказала 
она. – С момента создания на-
шего образовательного учреж-
дения мы подготовили десятки 
тысяч продавцов, и значи-
тельная часть из них работают 

в системе потребительской 
кооперации. Мир меняется, 
появляются новые профессии, 
а старые уходят в прошлое. Но 
такая прекрасная профессия, 
как продавец, будет востре-
бована всегда. Главная цель 

сегодняшнего конкурса – не 
определить победителей, а 
показать, насколько профес-

сиональные, ответственные, 
разносторонние и любящие 
своё дело люди работают в по-
требкооперации Подмосковья. 
Всем участницам желаю удачи 
в конкурсе, счастья и, конечно 
же, успехов в работе!

Чтобы определить лучше-
го продавца, организаторы 
конкурса подготовили восемь 
разнообразных и интересных 
заданий. 

Самыми сложными стали за-
дания «Вехи истории потреби-
тельской кооперации», «Древо 
знаний» и компьютерное те-
стирование «Профессионал», 
но участницы с ними отлично 
справились. 

Задания «Реклама – дви-
гатель торговли» и «Минута 
славы» подняли настроение 

зрителям и жюри и позволили 
конкурсанткам сполна про-
явить свои творческие способ-
ности и таланты.  

Кроме того, участницам 
предстояло определить про-
дукты по вкусу, а также пока-
зать, как они действуют в раз-

личных торговых ситуациях.  
В завершение конкурса все 

участницы получили значок 
«Лучший продавец МСПК» и 
удостоверение государствен-
ного образца о повышении 
квалификации. 

Но самое главное, что каж-

дая участница проявила себя 
как разностороннего, инте-
ресного, умного и неравно-
душного человека. Приятно 
осознавать, что именно с таки-
ми работниками потребкоопе-
рации каждый день общаются 
покупатели. Пока у нас рабо-
тают такие прекрасные кадры 
– потребкооперация будет 
успешно развиваться и пользо-
ваться искренним уважением 
жителей Подмосковья.

В адрес участников конкурса поступило приветствие председателя Совета Московского регио-
нального Союза потребительской кооперации Вячеслава Геннадиевича Губина. 

Уважаемые участники конкурса!
Для меня большая честь приветствовать лучших специалистов отрасли. Розничная 

торговля – одно из приоритетных направлений деятельности организаций потреби-
тельской кооперации МСПК. 
То, что сегодня вы представляете более чем трехтысячный отряд работников торгов-

ли организаций МСПК, уже свидетельствует о вашем высоком профессионализме. Уверен, 
что у каждого конкурсанта будет возможность показать себя с самой лучшей стороны, 
в полной мере проявить свои знания и мастерство. 
От всей души желаю участникам конкурса плодотворного обмена опытом, вдохновения 

и удачи. 
В.Г.Губин, председатель Совета МСПК

Конкурс «Древо знаний»

Конкурс «Минута славы»

Абсолютным победителем областного 
конкурса МСПК «Лучший по профессии» 
среди продавцов продовольственных това-
ров стала Антонина Плескачёва (Истринское 
райпо).

Дипломом «За второе место» награждена Мари-
на Орехова  (Клинское райпо);

Дипломом «За второе место» – Наталия Горба-
чева (Сергиево-Посадское райпо);

Дипломом «За второе место» – Наталья Кондра-
тьева (Ленинское райпо);

Дипломом «За третье место» – Анна Конева 
(Пушкинское райпо);

Дипломом «За третье место» – Клавдия Григо-
рьева (Мытищинское райпо);

Дипломом «За третье место» – Татьяна Мамаева 
(Дмитровское райпо);

Дипломом «За третье место» – Надежда Воро-
паева (Воскресенское райпо);

Дипломом победителя в номинации «За креатив-
ность» – Марина Васильева (ПК «Подольск»);

Дипломом победителя в номинации «Профес-

сионал» – Юлия Завьялова (ПК «Коломенский 
райпотребсоюз»);

Дипломом победителя в номинации «За предан-
ность профессии» – Татьяна Булыгина (Ленинское 
райпо);

Дипломом победителя в номинации «Эрудит» 
– Лариса Шагинян (ПК «Красногорское райпо»);

Дипломом «За активное участие в конкурсе и высо-
кий профессионализм» – Татьяна Строкова (Домо-
дедовское райпо) и Алтынай Насиева (Королёвское 
горпо).

Конкурс «Вехи истории потребительской кооперации»

Компьютерное тестирование «Профессионал»

Каждая команда болельщиков активно поддерживала своего участника

Значок «Лучший продавец МСПК»
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«Лучший по профессии»«Лучший по профессии»
Задания на конкур-

се «Лучший по профес-
сии» были очень раз-
нообразными. 

Участницы не только 
отвечали на непростые 
вопросы и проходили 
компьютерные тесты, 
но и пели песни, читали  
стихи. Особенно тепло 
зрители встретили сти-
хотворения «Ветераны» 
и «Любимый мой 26-й»:

Каким ты был, таким ты и остался, 
Любимый мой 26-ой. 
В Путилково нет магазина краше, 
Поверьте мне, он наш герой. 

Свою судьбу с его судьбою
Когда-то я связать смогла, 

Благодарю райпо родное, 
Я так ждала, его ждала. 

Своим теплом, своим радушьем 
Служить народу будем мы, 
Хороших вам покупок, люди.
Здоровья, счастья и любви.

Их становится меньше и меньше 
На дорогах огромной страны. 
Поседевших мужчин и женщин – 
Ветеранов Великой войны.

Память-память, суров её воздух, 
Но колени пред ней преклони —

И ничто пенсионный их возраст,
На войне молодые они.

Сколько их там, подвластных приказам, 
В смертоностной шагающих мгле. 
Это им я всем сердцем обязан, 
Всем прекрасным, что есть на Земле.

Я бы пел про любовь, про метели, 
Про зерно, что ложится в ладонь...

Но сперва – о живых Прометеях,
Нам доверивших жизни огонь.

Ощущаю высокий их разум 
И величия свет на челе.
Это им я всем сердцем обязан,
Всем прекрасным, что есть на Земле!

Ветераны

24 мая, в профессиональный 
праздник – День кадровика, в 
Московском кооперативном 
техникуме имени Г.Н.Альтшуля 

в Мытищах состоялся об-
ластной конкурс «Лучший по 
профессии», посвященный 
120-летию МСПК. В нём при-
няли участие специалисты 
кадровых служб организаций 
Московского регионального 
союза потребительской коо-
перации, успешно прошедшие 
отборочный этап. 

Конкурс открыла директор 
МКТ имени Г.Н.Альтшуля, За-
служенный работник торговли 
РФ Эльвира Викторовна Тита-

ренко: 
– Есть такая извест-

ная фраза: «Кадры ре-
шают всё». Она ничуть 
не устарела. Сегодня 
всё по-прежнему ре-
шает профессиона-
лизм и ответствен-
ность сотрудников! 

Эльвира Викторов-
на пожелала участни-
цам успеха и удачи, и 
конкурс начался. 

Программа конкурса со-
стояла из пяти оригинальных 
заданий. Участники ответ-
ственно подошли к заданию 
«Презентация своей органи-
зации», удивив зрителей про-
фессиональными фильмами. 

Не менее успешно они 
справились и с остальными 
заданиями, названия которых 
говорят сами за себя: «Про-
фессионал», «Эрудит», «Ан-
тистресс» и «Найди ошибку».

Очень непростым было 
компьютерное тестирование, 
но и оно не смутило участ-
ниц – на все 60 вопросов 

они ответили уверенно и 
правильно.

Студенты техникума и уча-
щиеся школьного отделения 

при техникуме приветствовали 
участниц и гостей конкурса 
красивыми концертными но-
мерами.  

И вот конкурс закончен. 
Победительницам конкурса 

под аплодисменты зрителей 
вручены награды и призы. 
И у всех радостно на душе 
оттого, что в подмосковной 

кооперации работают такие 
замечательные специалисты. 
Мы – одна большая семья, 
семья неравнодушных людей 
и настоящих профессионалов 
своего дела!

Уважаемые участники конкурса!
Вы – грамотные управленцы. Кадры всего предприятия нахо-

дятся под вашей ответственностью и опекой. Ваш труд очень 
важен и необходим каждой организации для благополучного функ-
ционирования. 
Желаю каждому участнику быть на высоте, любить свою ра-

боту, своевременно разрешать любые конфликты, стремиться 
к созданию и сохранению дружного коллектива как одного общего 
механизма. 
Уверен, что у каждого конкурсанта будет возможность показать 

себя с самой лучшей стороны, в полной мере проявить свои знания 
и мастерство! 

В.Г.Губин, председатель Совета МСПК

Любимый мой 26-й

Абсолютным победителем областного 
конкурса «Лучший по профессии» среди 
специалистов кадровых служб организаций 
Московского регионального Союза потреби-
тельской кооперации стала Светлана Кони-
щева (Сергиево-Посадское райпо).

Дипломом за второе место награждена Анна 

Билей (Истринское райпо).
Дипломом за второе место – Татьяна Игнатенко 

(ПК «Север-М»).
Дипломом за второе место – Любовь Куракина 

(Домодедовское райпо).
Дипломом за третье место – Ирина Панёвина 

(Воскресенское райпо). 

Дипломом за третье место – Наталья Полякова 
(Пушкинское райпо). 

Дипломом за третье место – Зинаида Решетняк 
(Королёвское горпо).

Дипломом в номинации «Лучший специалист по 
управлению персоналом» – Татьяна Чечёткина 
(Можайское райпо). 

Вероника Леонова, 2-й класс
школы при МКТ

Творческий конкурс

Виктория Басова, 
студентка 3-го курса МКТ
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В память о герояхВ память о героях

В Московской области 
прошла традиционная эко-
лого-патриотическая акция 
«Лес Победы», центральная 
площадка которой была 
расположена в Солнечно-
горском районе. Старт ак-
ции дал губернатор Подмо-
сковья А.Ю.Воробьёв. 

– Стало доброй традицией 
высаживать лес в память о 
героях войны, – сказал он. – И 
я хочу ещё раз сказать слова 
благодарности нашим вете-
ранам за тот подвиг, который 
они совершили, сохранив 
свободу и независимость на-
шей страны. 

Когда мы начинали 
акцию, в ней участво-
вало только полторы 
тысячи человек. А уже 
третий год подряд в ней 
участвует порядка 200 
тысяч жителей Подмо-
сковья! – подчеркнул 
губернатор. – В каждом 
муниципалитете, в каж-
дом городе мы сажаем 
аллеи, скверы, новые 

парки. В память о Великой 
Победе, в память о ветеранах.

Акция «Лес Победы» про-
шла во всех муниципальных 
образованиях Подмосковья, 
и везде в ней приняли участие 
представители потребкоопе-
рации Московской области. 

Всего для посадки деревьев 
было задействовано 80 участ-
ков общей площадью 377 га 
на землях государственного 
лесного фонда и 1326 участ-
ков общей площадью 425 га на 
территориях муниципальных 
образований. Было высажено 
в общей сложности около 1,5 
миллиона деревьев. 

Коллектив Солнечногорского райпо Коллектив Солнечногорского райпо 

Коллектив Клинского райпо

Подмосковные коопера-Подмосковные коопера-
торы (в том числе предста-торы (в том числе предста-
вители Клинского райпо) вители Клинского райпо) 
приняли участие не только приняли участие не только 
в акции «Лес Победы», но и в акции «Лес Победы», но и 
в акции «Бессмертный полк».в акции «Бессмертный полк».

Коллектив Сергиево-Посадского райпоКоллектив Сергиево-Посадского райпо

Коллектив Волоколамского  райпо Коллектив Волоколамского  райпо 

Коллектив Истринского  райпо Коллектив Истринского  райпо 
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В день светлого праздникаВ день светлого праздника

Помощь людям,Помощь людям,
помощь государствупомощь государству

В день памяти святителя 
чудотворца Николая Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
посетил Николо-Угрешский 
монастырь в городе Дзер-
жинский.

С в я те й ш е го  П ат р и а р ха 
встречали глава городского 
округа Люберцы Владимир 
Петрович Ружицкий, депутат 
Совета депутатов городского 
округа Люберцы Вячеслав 

Вячеславович Губин и пред-
седатель Попечительского 
Совета Николо-Угрешского 
монастыря, Почётный граж-
данин города Дзержинский 
Иван Михайлович Козлов.  

Предстоятель Русской Церк-
ви отслужил в Спасо-Пре-
ображенском соборе Бо-
жественную литургию, по 
окончании которой совершил 
славление и молитву у ковчега 
с частицей честных мощей 

святителя Николая. Наместник 
монастыря игумен Варфоло-
мей (Петров) преподнес Его 
Святейшеству икону Ангела, 
держащего в руках Нерукот-
ворный образ Спасителя.

В завершение Святейший 
Патриарх Кирилл обратился 
к прихожанам и паломникам 
с Первосвятительским словом 
и поздравил их со светлым 
праздником – днём памяти 
святителя Николая.

Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, 
председатель Совета Райпотребсоюза «Возрождение» 
В.Губин встречает Святейшего Патриарха Кирилла

Святейший Патриарх Кирилл в Спасо-Преображенском соборе На литургию пришли сотни горожан и паломников

Глава г.о. Люберцы В.П.Ружицкий, 
председатель Попечительского Совета Николо-Угрешского монастыря И.М.Козлов 

и депутат Совета депутатов г.о. Люберцы В.В.Губин

Основы потребительской кооперации в России формировались в 
XIX веке, когда в государстве главенствовали три знаменитых прин-
ципа – «Православие. Самодержавие. Народность». Несомненно, это 
– одна из причин того, что  потребкооперация с самого начала своего 
существования ставила во главу угла не прибыль, а работу в интересах 
людей и, в конечном итоге, в интересах государства. 

Организации потребительской кооперации Подмосковья сегодня 
не только заботятся о своих пайщиках и сотрудниках, но и оказывают 
благотворительную помощь бюджетным организациям, обществам 
ветеранов и инвалидов, православным храмам и монастырям.

Это свидетельствует о том, что современная потребительская коопера-
ция по-прежнему является  организацией с ярко выраженной социаль-
ной направленностью. Именно такой её и создавали первые поколения 
кооператоров, и именно такой она была, есть и будет. 

Встреча в Троице-Сергиевой Лавре архиепископа Верейского Евгения с представителями Встреча в Троице-Сергиевой Лавре архиепископа Верейского Евгения с представителями 
организаций потребительской кооперации Подмосковья, осень 2017 годаорганизаций потребительской кооперации Подмосковья, осень 2017 года
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Любовь к труду и верность делу

Мы рады сообщить, что второе 
место в номинации «Строитель-
ство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, сфера обслуживания 
и услуг» заняла династия Пле-
скачёвых-Поповой-Мурылё-
вых, о которой уже рассказывала 
наша газета.

Напомним, что глава династии, 
Мария Васильевна Плескачёва, 
работает заведующей складом Ис-
тринского райпо. Её стаж в истрин-
ской потребительской кооперации 
– 43 года! Начинала свой трудовой 
путь Мария Васильевна в заготкон-
торе тогдашнего райпотребсоюза. 
Столько изменений произошло 
за это время... Но одно осталось 
неизменным – ответственное, не-
равнодушное отношение Марии 
Васильевны к своей работе. 

Свою любовь к труду и предан-
ность делу потребкооперации Ма-
рия Васильевна привила и своим 
дочерям. Старшая дочь, Анна, 
уже 15 лет работает бухгалтером 
в Истринском райпо. Младшие 
дочери тоже связали свою жизнь с 
потребкооперацией: Вера работает 
с Марией Васильевной на складе, 
Антонина – директором магазина.

Сегодня мы предоставляем сло-
во прекрасным представитель-
ницам этой славной трудовой 
династии. 

Мария Васильевна Плеска-
чёва, заведующая складом Ис-
тринского райпо:

– Родилась я в Липецке. Там 
много лет работала товароведом 
моя тетя. Мне была интересна её 
работа, и я решила выбрать для 

себя такую же профессию. 
В 1973 году приехала в Истру и 

поступила работать заведующей 
складом в заготконтору. Работы 
по тем временам было много – 
объёмы заготовок были очень 
большими, например, картошку 
мы отправляли даже на Кубу. В то 
время в райпотребсоюз входили 

четыре сельпо, комбинат обще-
ственного питания и заготконтора, 
где я работала. А потом началась 
перестройка, экономические ре-
формы и трудности. Но истринская 
кооперация сохранилась, и сейчас, 
в 2018 году, я по-прежнему про-
должаю работать завскладом. 

Работа у меня очень интересная. 
Три мои дочери работают здесь же, 
в Истринском райпо. Я не жалею, 
что привела их сюда. У нас здесь 
добрые, профессиональные, хо-

рошие руководители, которые 
заботятся о коллективе. А самое 
главное – мы знаем, что наша 
работа нужна людям. Значит, мы 
живём не зря. 

Анна Плескачёва, бухгалтер:
– В 2001 году я окончила Мо-

сковский кооперативный техникум 
имени Г.Н.Альтшуля в Мытищах. 
Пришла в Истринское райпо на 
практику, мне здесь очень понра-
вилось. И когда председатель Со-
вета Истринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова предложила 
мне работу, я с радостью согласи-
лась. Работала и училась в Россий-
ском университете кооперации в 
Мытищах. 

Я очень люблю свою работу и 
думаю, что и впредь никогда не 
пожалею о своём выборе. 

Люди в нашем райпо вообще за-
мечательные – душевные, чуткие, 
добрые. Я с большим уважением 
отношусь ко всем нашим сотрудни-
кам. А душа нашего райпо – Люд-
мила Иосифовна, мы все смотрим 
на неё и хотим быть, как она. 

Моему сыну сейчас пять лет, и 
когда он вырастет, я надеюсь, что 
он будет работать здесь – должна 

же наша династия продолжаться. 
Хочу от своего имени и имени 

моих сестёр сказать искреннее 
спасибо за всё нашей маме:  она на-
учила нас многому, но, прежде все-
го, – быть людьми. Она всю жизнь 
говорила нам и доказывала своим 
примером,что к людям надо отно-
ситься с любовью. И мы никогда ни 
на кого не обижались, не злились, не 
кричали. И между нами, сёстрами, 
тоже никогда не было конфликтов. 
Мы всегда будем вместе и всегда 
поможем друг другу. Династия – это 
здорово, это правильно!

Вера Плескачёва, оператор-
кладовщик:

– Я пришла работать в Истрин-
ское райпо в 2007 году. Прямо 
после школы и, конечно, по реко-
мендации мамы. 

Работала оператором на складе и 
заочно училась в финансово-про-
мышленной академии. Через два 
года стала оператором-кладовщи-
ком. Окончила академию, но про-
должаю работать в этой должности, 
потому что мне очень нравится. 

Наш склад – это, по сути, ло-
гистический центр. Сюда прибы-
вает и хранится товар для наших 
продуктовых и хозяйственных 
магазинов. Мой рабочий день 
начинается с оформления товар-
но-транспортных накладных, а их 
у нас немало – ведь и объектов у 
Истринского райпо много, плюс ав-
толавки. Торговый отдел формиру-
ет заказы, мы отправляем товар по 
магазинам, создаём оптимальный 
ассортимент. 

Мы с мамой работаем на складе 
вместе. Всему, что я сейчас умею 
делать, я научилась у неё, в том 
числе и правильному общению. 
Ведь по работе мне часто прихо-
дится общаться с разными людьми, 
так вот именно мама научила меня 
тому, как делать это так, чтобы 
не было ни недопонимания, ни 
конфликтов. 

Антонина Плескачёва, дирек-
тор магазина:

– После школы я поступила в 
финансово-промышленную акаде-
мию вместе с сестрой. Отучилась, 
стала экономистом. Летом 2011 
года пришла в Истринское райпо 
и стала работать продавцом в 
магазине. 

Честно скажу, изначально я не 
планировала задерживаться здесь 
надолго, у меня были немного 
другие планы, но и сама работа, 
и коллеги, и стиль руководства 
Истринского райпо мне так понра-
вились, что решила остаться здесь. 

В 2015 году мне доверили долж-
ность администратора магазина, а 
в 2018 году назначили директором 
магазина в поселке Красный. Это 
небольшой деревенский магазин, 
постоянные наши покупатели – это 
в основном пенсионеры. Покупают 
они хлеб, молоко, масло, сахар, 
печенье. А в летнее время при-
езжают дачники, и товарооборот 
заметно увеличивается. 

Наш магазин очень нравится всем 
покупателям – и постоянным жите-
лям, и дачникам. Они довольны его 
работой и благодарны Истринскому 
райпо. Я думаю, что наш магазин 
любят не только за ассортимент, но 
и за то, что наши продавцы – до-
брые и отзывчивые люди. Мы знаем 
своих покупателей, они знают нас. 
Прислушиваемся к пожеланиям 
жителей и всегда стараемся их ис-
полнить!

Мы поздравляем предста-
вительниц династии Плеска-
чёвых-Поповой-Мурылёвых 
с высоким местом на таком 
серьёзном и представительном 
конкурсе и желаем счастья, 
благополучия, новых трудовых 
достижений. И, самое главное, 
– пусть эта славная династия 
продолжается!

Председатель Совета Истринского райпо Людмила Иосифовна Макарова: 
– Мария Васильевна – наша гордость. Она досконально знает своё дело, в любой ситуации чувствует себя уверенно и при-

нимает верные решения. И очень важно, что она думает о качестве не только своей работы, но и стремится помочь коллегам, 
делится опытом с молодёжью. 

Очень радует, что своих дочерей Мария Васильевна тоже привела в потребкооперацию: Анна работает бухгалтером, 
Вера – оператор-кладовщик на складе райпо, Тоня – директор магазина №15. Общаясь с ними, сразу понимаешь, что их 
воспитал трудолюбивый, добрый, мудрый человек. Мария Васильевна привила им самые лучшие человеческие качества, 
и я считаю, что высокое место династии Плескачёвых-Поповой-Мурылёвых в областном конкурсе – абсолютно заслуженно 
и закономерно. Весь коллектив нашего райпо гордится этой замечательной династией и желает ей новых трудовых успехов 
и всего самого наилучшего!

Министерство социального развития Московской об-
ласти провело ежегодный областной конкурс «Лучшая 
трудовая династия». Цель конкурса – содействие воз-
рождению, сохранению и развитию трудовых традиций. 

Трудовой династией признаются члены одной семьи и 
их близкие родственники, имеющие три и более поколе-
ний – последователей семейной профессии. Суммарный 
стаж работы трудовой династии в одной сфере профес-
сиональной деятельности должен быть не менее 50 лет. 
Победители конкурса, занявшие с первого по третье ме-
ста, награждаются знаками отличия Московской области. 

Династия Плескачёвых и председатель Совета Истринского 
райпо Л.И.Макарова на церемонии награждения победителей 
конкурса «Лучшая трудовая династия» в Правительстве МО

Губернатор Московской области А.Воробьёв 
поздравляет Марию Васильевну Плескачёву

Три сестры
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– Нина Ивановна, вы помните 
день начала войны? 

– Мы тогда жили в Бронницком 
районе. Хорошо помню, что в тот 
день шел дождик, а потом выгляну-
ло солнце. Последний мирный день 
жизни страны...

Радиоприемники в то время были 
не у всех, но страшная новость о на-
чале войны разлетелась мгновенно. 
Мы очень переживали, но паники 
не было. Все были настроены только 
на победу.

Уже на следующий день была 
объявлена мобилизация. Один мой 
брат ушёл на фронт сразу, второй – 
чуть позже, когда ему исполнилось 
18. Оба остались живы, но с войны 
вернулись инвалидами. 

Папа у меня был зенитчиком, 
сопровождал железнодорожные 
составы. Их зенитную установку 
цепляли к последнему вагону, и 
они защищали поезд от фашистских 

самолётов. А у меня и моих ровес-
ников был свой фронт – трудовой. 

– На какой именно участок 
трудового фронта вас направило 
государство? 

– В те годы строился газопровод 
Саратов-Москва. Нас направили на 
подмосковный участок строитель-
ства, где мы, пятнадцатилетние дев-
чонки, копали траншеи глубиной 
два метра – простыми лопатами, 
никакой техники не было. 

Нас поселили в деревне Велино, 
мы там жили и каждый день ходили 
на работу. С нами были и мальчиш-
ки помладше нас. 

Работали без выходных. Вставали 
в три часа утра, ложились в 12 ночи. 

После того, как эта работа была 
завершена, нас направили пилить 
лес. Мы валили деревья и распи-
ливали их на чурки для электро-
генераторов. 

Помню, как мы пилили здоро-
венный дуб, такой толстый – два 
человека не обхватят. Пилили про-
стой двуручной пилой. Пилим, а 
сами думаем, куда он повернет, 
когда будет падать? И в итоге дуб 
«сел на пилу». Ни туда, ни сюда. 
Нам пилу жалко. Стали вытаски-
вать, и дуб съехал прямо на меня. 
Хорошо, что был глубокий снег, это 
помогло мне выжить. Созвали всех. 
Я лежу, не двигаюсь, дуб сверху на 
мне, все кричат, думают, как меня 
вытаскивать. Решили вытаскивать 
лагами – это такие длинные палки. 
Вытащили. Осмотрели – перело-
мов нет, голова целая. Но не всегда 
всё заканчивалось благополучно. 
Однажды пилили березу, и она 
упала на женщину. У нее двое детей 
осталось. 

А летом нас посылали убирать 

пшеницу и рожь. Жали серпами, 
все ноги были постоянно в ранах и 
ссадинах от соломы. 

Норма была – 4 копны в день на 
человека. А в каждой копне 4 крест-
ца, в каждом крестце 17 снопов. 
Получается, 68 снопов в день надо 
было сжать. После жатвы всё это 
вручную молотили, никаких машин 
не было. Молотили и зимой тоже. 

Ещё мы косили траву, там тоже 
была норма – 20 соток в день тре-
бовалось скосить. В четыре утра 
встаём, идем косить, по 20 соток 
скашиваем, а потом добровольно 
– ещё по 10 сверх нормы. Получа-
ется, что  косили по 30 соток травы 
за утро.  

А когда скотину было совсем не-
чем кормить, нас отправляли в лес 
– ломать березовые ветки. Всё это 
было частью борьбы страны с за-
хватчиками. Ведь если государству 

нечем будет кормить скот, то не 
получится заготовить достаточное 
количество мяса, и бойцам на фрон-
те просто нечего будет есть. И вот так 
мы работали до конца войны. 

– Нина Ивановна, а как вы 
встретили День Победы в 1945 
году?

– Ой, это был такой день! Слова-
ми не передать, как мы радовались. 

Но я видела и горькие слезы. Я 
знала одну женщину, у нее на фрон-
те погибли оба сына. И ей в честь 
Дня Победы подарили эмалирован-
ный чайник. И вот, помню, она вся 
в слезах стоит, держит в руках этот 
чайник и рыдает… Представьте себе 
эту картину… 

После войны я вернулась домой. 
У меня мама была инвалидом вто-
рой группы, я за ней ухаживала. А 
потом вернулись братья – тоже ин-
валиды. Их уже давно нет, ведь ра-
неные фронтовики долго не жили… 

В 1951 году я пошла учиться и 
работать. В Раменском районе меня 
один бухгалтер взял учеником-сче-
товодом. После окончания учёбы 
стала работать в знаменитом со-
вхозе «Рабкооп». Потом окончила 
бухгалтерские курсы. Работала в 
совхозе восемь с половиной лет. 

А уже в 60-е годы переехала в 

Химки. Как-то иду по улице, гляжу 
– на двери написано «Райпотреб-
союз». Я зашла, смотрю, сидят дев-
чонки. Спрашиваю: вам работники 
не требуются? 

Оказалось, им нужен бухгалтер. 
Это и определило мою дальнейшую 
жизнь. Я проработала в химкинской 
кооперации до самой пенсии. Скажу 
искренне: свою работу я любила. И 
коллектив у нас был хороший. 

– А дисциплина в те годы была 
строгой? 

– Ещё какой строгой! Опаздывать 
на работу было нельзя даже на 
минуту. Обед был строго в пред-
писанных временных рамках. Уйти 
с работы раньше хотя бы на пять 
минут было просто невозможно. 

Но люди понимали, что иначе 
нельзя. Стране нужно было разви-
вать экономику.

Несмотря на всю строгость дис-
циплины, отношения в коллективе 
были хорошими, человечными, ду-
шевными. Например, когда ко мне 
кто-нибудь приходил разобраться 
с зарплатой (ну, бывало такое, что 
человеку казалось, что ему запла-
тили не столько, сколько должны 
были), то я всегда говорила: «При-
саживайтесь, давайте посмотрим, 
в чём проблема». И объясняла всё 
максимально подробно. 

Мне кажется, за всё время ра-
боты на меня ни один человек не 
держал зла, на меня не за что было 
обижаться. Ни одного грубого слова 
ни одному работнику я ни разу не 
сказала. Так же старались себя вести 
все в нашем коллективе, который 
был очень дружным и сплочённым. 

Я хочу сказать спасибо и своим 
коллегам, и руководству Химкин-
ского райпо, которое заботится о 
ветеранах кооперации, помогает им 
во всем. Я уже сколько лет на пен-
сии (сейчас мне 92 года), но вижу 
и знаю, что меня помнят. Это очень 
важно для нас, пожилых людей.

  
– Нина Ивановна, а что бы вы 

пожелали нынешним работни-
кам потребкооперации? 

– В первую очередь желаю им 
крепкого здоровья. И, конечно, 
успехов в труде. Любите свою рабо-
ту и относитесь к ней ответственно 
и внимательно. 

И, самое главное, желаю всем 
не терять надежды на лучшее. Я 
оптимист и надеюсь, что мы пре-
одолеем любые трудности, и всё 
будет хорошо!

Всё будет хорошоВсё будет хорошо

Во время войны бойцами трудового фронта были 
даже совсем маленькие дети

Нина Ивановна Клочкова – ветеран химкинской потреб-
кооперации, участница трудового фронта. С 1967 по 1996 
год работала бухгалтером Химкинского кооператива, 
позднее – Химкинского райпо. Корреспондент «ПК» встре-
тился с Ниной Ивановной и задал ей несколько вопросов.

Знакомство с «Меркурием»
В Московском региональ-

ном союзе потребительской 
кооперации прошёл семинар, 
темой которого стали особен-
ности работы с Федеральной 
государственной информаци-
онной системой «Меркурий». 
В семинаре приняли участие 
специалисты организаций 
потребкооперации Подмо-
сковья. 

В соответствии с законом 
№243-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской 
Федерации «О ветерина-

рии» с 1 июля 2018 
все товары, подкон-
трольные Россель-
хознадзору, подле-
жат обязательной 
электронной сер-
тификации в ФГИС 
«Меркурий». 

Федеральная госу-
дарственная инфор-
мационная система 
«Меркурий» разра-
ботана Россельхоз-
надзором, входит в 

состав ФГИС «Ветис» и пред-
назначена для оформления 
электронных ветеринарных 
сертификатов, прослежива-
ния пути перемещения под-
надзорных грузов, исклю-
чения их фальсификации и 
контрабанды. «Меркурий» 
отслеживает грузы на протя-

жении всего цикла: от сырья 
до готового продукта на полке 
магазина.

Все организации потреби-
тельской кооперации Под-
московья работают с такого 
рода грузами, поэтому для 
них актуален вопрос осво-
ения и применения ФГИС 

«Меркурий». В связи с этим 
руководством МСПК и был 
организован данный семи-
нар.  

Участники семинара – а их 
было более пятидесяти – по-
лучили разъяснения по всем 
аспектам работы с системой 
«Меркурий» и задали веду-
щему вопросы, на которые 
получили подробные, компе-
тентные ответы. 

Ведущий семинара Участники семинара 
задали много актуальных 
вопросов
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Такие люди - сила страны!Такие люди - сила страны!

Война и жизньВойна и жизнь

В суровые годы Великой 
Отечественной войны вся 
страна встала на защиту от 
фашистской агрессии. Даже 
дети вносили свой большой 
вклад в воплощение патри-
отического призыва «Всё для 
фронта, все для Победы!» 
Ольга Павловна Казанцева 
– одна из тех, кто в школь-
ные годы познал все тяготы 
трудового фронта. 

Страшная новость о начале 
войны настигла Олю Казанцеву, 
когда ей было  одиннадцать лет. 
В то время она жила в селе По-
ляково Гавриловского района 
Тамбовской области. 

– Всех девчонок и мальчишек, 
проживающих в селе, привлекли 
к работам для нужд фронта, – 
вспоминает Ольга Павловна. 
– Под руководством одного из 
старожилов села был организо-
ван школьный трудовой отряд. 
Мы практически не учились, 
круглый год работали: летом – 
выращивали табак, собирали, 
сушили, обрабатывали и сда-
вали на приёмные пункты для 
отправки на фронт солдатам. 

Зимой была другая работа: нам 
выдавали шерсть, и мы вязали 
для бойцов тёплые варежки на 
три пальца – большой, средний 
и указательный. 

Пришлось пережить всё: и 
голод, и холод, и болезни. По-
сле окончания войны училась, 
навёрстывала упущенное. 

Ольга  Павловна являет-
ся участником и ветераном 
трудового фронта Великой 
Отечественной войны со стажем 
2 года и 4 месяца. Хранит все 
правительственные награды во-
енных лет. Они ей очень дороги 
как память о Великой Победе 
советского народа над беспо-
щадным врагом.

Закончилась война, страна 
начала восстанавливать разру-
шенную экономику. 

В 18 лет по совету близких 
Ольга устраивается на работу 
учеником продавца продоволь-
ственного магазина №5 Болшев-
ского сельпо. Первым её настав-
ником был заведующий этим 
магазином Виктор Петрович 
Гусев. Именно он с первых дней 
работы привил Ольге Павловне 
высокую культуру обслуживания 
покупателей и ответственное от-
ношение к своим обязанностям.

Через два года, в 1950 году, 
Ольга Павловна стала продав-
цом и была принята в члены про-
фсоюзной организации, а также 
в пайщики Болшевского сельпо.

Без отрыва от производства с 
1954 по 1958 год Ольга Пав-
ловна училась во Всесоюзном 
Кооперативном техникуме Цен-
тросоюза и успешно окончила 
его по специальности товаро-
вед. По сути, она стала первым 
дипломированным товарове-
дом в Болшевском сельпо, и её 
перевели на должность старшего 
продавца в том же магазине №5. 
В те годы магазином заведовал 
один их лучших специалистов 

– Степан Иванович Панин. По 
основному показателю – вы-
полнению плана товарооборота 
– магазин №5 всегда был в числе 
передовых.

За хорошие результаты в рабо-
те и ответственное отношение к 
своим обязанностям в 1963 году 
Ольге Павловне Казанцевой до-
верили должность заведующей 
магазином «Готовая одежда». 
В 1964 году она стала членом 
Коммунистической партии.

Ольга Павловна пользовалась 
большим уважением в коллекти-
ве, активно участвовала в обще-
ственно-политической жизни. В 
течении 13 лет, с 1972 по 1985 

год, она избиралась секретарём 
партийной организации Бол-
шевского сельпо без освобож-
дения от основной работы.

При создании в Болшево ма-
газина «Подмосковье» многие 
торговые точки перешли под её 
крыло, в том числе и магазин «Го-
товая одежда». В новом крупном 
магазине было образовано четы-
ре секции: «Одежда», «Обувь», 

«Ткани» и «Сувениры». Всего там 
было 40 рабочих мест. 

Первым директором ма-
газина «Подмосковье» была 
Н.С.Рязанцева, а её заместите-
лем была назначена Ольга Пав-
ловна. Магазин «Подмосковье» 
работал очень эффективно, 
пользовался популярностью 
среди покупателей, регулярно 
выполнял план товарооборота. 
И в этом была огромная заслуга 
Ольги Павловны Казанцевой. 
Она не только обеспечивала 
успешное выполнение плана, 
но и уделяла большое внима-
ние воспитанию молодёжи, 
была хорошим наставником. Как 

лучший работник, поощрялась 
благодарностями, премиями, 
ценными подарками. Была на-
граждена медалями, занесена 
на Доску Почёта. 

Она проработала в горпо око-
ло 40 лет, отдавая любимому 
делу всю свою энергию, моло-
дость, способности. Никогда не 
считалась с личным временем: 
если нужно было выйти на рабо-

ту в выходной, всегда это делала. 
Ольге Павловне Казанцевой 

было присвоено почетное зва-
ние «Ударник коммунистиче-
ского труда». На протяжении 
тринадцати лет, с 1971 по 1984 
год, она избиралась депутатом 
четырёх созывов Болшевского 
поселкового Совета. Не уста-
вала учиться и повышать свой 
образовательный уровень. В 
1981 году окончила Универ-
ситет марксизма-ленинизма, 
получив высшее политическое 
образование.

За достигнутые успехи в вы-
полнении пятилетнего плана 
1975-1980 годов Ольга Пав-
ловна в 1981 году Указом Пре-
зидиума Верхнего Совета СССР 
была награждена орденом «Знак 
Почета», а в 1982 году – знаком 
«Отличник Советской потреби-
тельской кооперации». 

С 1985 года Ольга Павловна 
ушла с работы по инвалидно-
сти, но, тем не менее, на обще-
ственных началах продолжала 
работать в Королёвском горпо 
в ревизионной комиссии. В 
1986 году она была награждена 
медалью «Ветеран труда», а в 
2005 году – «Ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов».

Не стоит сомневаться, что фун-
дамент своего характера, истоки 
верности своему долгу она при-
обрела в далекие военные годы, 
помогая фронту. 

Ольга Павловна Казанцева за 
годы своего самоотверженного 
труда внесла большой вклад 
в деятельность Королёвского 
горпо и в улучшение качества 
обслуживания жителей горо-
да Королёва и поселков. Сила 
нашей страны, залог развития 
нашего общества заключается в 
том, что живут среди нас такие 
замечательные люди, как Ольга 
Павловна! 

Н.Новиков. Картина «Дети войны»

В этом году  исполняется 
77 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Это 
скорбная и памятная дата для 
всей нашей страны. В те тяже-
лые годы на борьбу с врагом 
встали все. Такого единства 
народа и такой веры в Победу 
не знала история. 

Очень важно, чтобы мы помни-
ли, какой трудный и долгий путь 
прошли ветераны от страшного 
дня 22 июня до дня Великой По-
беды. К сожалению, их остаётся всё 
меньше и меньше – сказываются и 
возраст, и старые раны. Наш долг — 
помнить и заботиться о каждом ве-
теране, который остаётся в строю. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Федосия Кузьминична 
Муромская 23 мая 2018 года 
в кругу семьи отметила своё 
96-летие.

В Москву Федосия Федькова 
приехала из колхоза Рязанской 
области Сараевского района и 
устроилась на один из заводов. 
Здесь её и застала война. В 1942 
году в возрасте 20 лет Федосия 
Кузьминична прошла подготовку в 
школе водителей и была призвана 
в 58-е отделение зенитно-артил-
лерийской дивизии действующей 
армии. Была номером один, 
наводчицей зенитно-артилле-
рийской установки, участвовала 
в боевых действиях. Закончила 
войну в городе Росток в Германии, 
в звании ефрейтора. 

За храбрость, стойкость, му-
жество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, Федосия Кузьминична на-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За  
взятие Берлина», а также медаля-

ми, выпущенными к юбилейным 
датам после окончания войны.

С мужем Иваном Григорьеви-
чем Муромским (1921–1983), 
тоже фронтовиком – пехотинцем, 
встретившим Победу в Чехослова-
кии, познакомилась после войны 
в родном колхозе на встрече, по-
священном Дню Победы. Жили 
они очень счастливо, являясь об-
разцом крепкой любящей семьи 
для своих троих дочерей.

Федосия Кузьминична работала 
продавцом в магазине «Мерный 
лоскут» Мытищинского райпо. Её 
старшая дочь Валентина Ивановна 
Муромская долгие годы работала 
в Московском кооперативном ин-
ституте Центросоюза РФ, средняя 
дочь Людмила Ивановна Зуева 
– ветеран Мытищинского райпо, 
проработавшая свыше 30 лет в 
плановом отделе экономистом, 
а младшая Ольга Ивановна по-
святила себя швейному произ-
водству.

Такие люди, как Федосия Кузь-
минична, с доброй душой и от-

крытым сердцем – это настоящие 
патриоты России, соль земли 
русской! Совет и Правление Мы-
тищинского райпо всегда прояв-
ляют участие и заботу о ветеранах  
Великой Отечественной войны 
и тыла и желают Федосии Кузь-
миничне Муромской здоровья, 
мирного неба над головой, счастья 
и радости в доме!
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Добро пожаловать 
в «Басарабию»

Если ехать по Ленинградскому 
шоссе, то в деревне Черная Грязь, в 
15 километрах от МКАД, возле трассы 
можно увидеть двухэтажное здание с 
заманчивым названием «Басарабия». 
Нетрудно догадаться, что это ресторан 
молдавской национальной кухни. 

«Басарабия» расположена на вто-
ром этаже и открывается в 15.00, а на 
первом этаже находится кафе «Смак», 
где можно прямо с утра слегка пере-
кусить, выпить чашку кофе или за-
казать бизнес-ланч. 

Здание с рестораном и кафе при-
надлежит Солнечногорскому райпо. 

Рассказывает директор ресторана 
«Басарабия» Александр Даскал:

– Я сам родом из Молдавии. В 2017 
году мы с сыном решили заняться 
ресторанным бизнесом. Обратились 
с предложением о сотрудничестве в 
Солнечногорское райпо. Мы очень 
благодарны председателю Правления 
Татьяне Николаевне Фролкиной за то, 
что она отнеслась к нашей инициати-
ве очень внимательно и поверила в 
её перспективность. Солнечногорское 
райпо провело большую работу по 
реконструкции здания в деревне 
Чёрная Грязь и прилегающей терри-
тории – и вот, вы видите сами, какой 
получился прекрасный ресторан с 
колоритным интерьером. Благодаря 
неравнодушному отношению солнеч-
ногорских кооператоров получился 
результат, превзошедший все наши 
надежды и ожидания. 

Ресторан «Басарабия» начал свою 
работу в ноябре 2017 года. На 
торжественное открытие приехали 
многочисленные гости, среди них 
очень почетные – послы  Молдовы 
и  Румынии в России. А кафе «Смак» 
открылось 18 марта этого года. 

– Сейчас в Москве работает всего 

один молдавский ресторан и два – 
в области. То есть вместе с нашим 
молдавских ресторанов всего четыре, 
– говорит Александр Даскал. – При 
этом молдавская кухня интересна 
всем. К нам приезжают и русские, 
и украинцы, и грузины, и армяне, 
и представители многих других на-
циональностей. Мы рады всем на-
шим дорогим гостям и угощаем их 
блюдами молдавской, румынской и 
европейской кухни. 

– Это наш семейный бизнес, – 
говорит управляющий рестораном 
«Басарабия» Евгений Даскал. – От-
крыть ресторан молдавской кухни 
было нашей мечтой. Ведь что такое 
молдавская кухня? Это всегда отмен-
ный вкус и аромат. Это мамалыга со 
шкварками, это овечья брынза, это 
плацинды, это голубцы, тающие во 
рту, это чигири, это зама… Всё не пере-
числить! Поваров в «Басарабию» мы 
пригласили из Молдовы. Все они – 
настоящие профессионалы, которые 
знают национальную кухню от «А» 
до «Я». Они с радостью согласились 
работать здесь, потому что работа 
связана с родной кухней, а это – их 

страсть, их любимое дело. Конечно, 
кроме национальных блюд у нас по-
дают и домашние молдавские вина. 
Эмблемой молдавских вин является 
летящий белокрылый аист с гроздью 
винограда – символ силы, благо-
родства, радушия, достатка в каждом 
доме. А ещё в нашем ресторане зву-
чит живая молдавская музыка. Музы-

канты каждый вечер играют народные 
мелодии, поют молдавские песни. 

Ресторан «Басарабия» ещё молод, 
но народ его уже полюбил. Двери 
гостеприимно открыты с трех часов 
дня до двух ночи. Посетители есть 
всегда. В рабочие дни людей, ко-
нечно, поменьше, а по выходным и 
праздникам зал всегда полон весе-
лыми и добрыми компаниями. Люди 
заказывают здесь проведение свадеб, 
корпоративных банкетов, юбилеев. 
Все отзывы – только хорошие. По-
сетителям нравится молдавская 
кухня и настоящее «басарабское»  
гостеприимство. 

При этом на быстрый возврат ин-
вестиций рассчитывать, конечно, не 
приходится, ведь любой бизнесмен 
скажет, что ресторан окупается как 
минимум в течение 2-3 лет. 

– Да, первые годы – это толь-
ко траты и вложения, таков закон 
ресторанного бизнеса, – говорит 
Александр Даскал. – Но вы знаете, 
почему я взялся за это дело? Просто 
оно мне очень нравится. Сама работа 
интересная. Когда каждый посетитель 
нашего ресторана доволен и говорит 
спасибо, мне это греет душу, и я по-
нимаю, что работаю не зря.  

– Наша главная цель – привлечь 
сюда людей всех национальностей, 
принести им радость, показать, как 
прекрасны молдавские традиции, 
молдавская кухня и музыка, – до-

бавляет Евгений Даскал. –  А если 
говорить конкретно о молдаванах, 
посещающих наш ресторан, то нам 
хочется, чтобы они здесь почувство-
вали дух своей страны. Понимаете, 
находясь долгое время вдалеке от 
родины, человек начинает скучать. 
Скучать по языку, по общению, по еде, 
по музыке. В Москве и Подмосковье 
живет много молдаван. И когда они 
собираются у нас, они как бы воз-
вращаются на родину, общаются и 
чувствуют, что не одиноки. Находясь 
вдалеке от дома, они имеют возмож-
ность оказаться в атмосфере своих на-
циональных традиций. Наш ресторан 
старается давать им это тепло, давать 
то важное, чего людям так не хватает 
в огромном суетливом мегаполисе... 
Именно поэтому мы не конкурируем с 
другими молдавскими ресторанами. 
Мы все дружим и стараемся друг 
другу помогать. 

Средний чек посещения ресторана 
«Басарабия» – 400 рублей. Средний 
чек посещения кафе «Смак» – 250 
рублей. Ресторан – это полноценный 
обед из блюд молдавской кухни. В 
кафе можно отдохнуть за чашкой 
кофе или чая со свежей выпечкой. 
Ресторан и кафе расположены возле 
трассы, здесь всегда много машин, 
и водители заезжают сюда пообе-
дать или перекусить. Здесь удобная 
бесплатная парковка – и для боль-
шегрузов, и для легковушек. Летом в 
ресторане планируется проведение 

различных мероприятий – темати-
ческих вечеров, праздников, встреч. 
Действуют скидки для постоянных 
гостей. В ближайшее время будут 
выпущены дисконтные карты для по-
сетителей кафе и ресторана. 

Если вы едете по Ленинградскому 
шоссе, и путь ваш лежит мимо дерев-
ни Черная Грязь, не торопитесь проез-
жать мимо. Припаркуйтесь и спокойно 
подумайте: а чего вы сейчас хотите? Не 
спеша пообедать или просто вкусно 
перекусить? Оба варианта хороши. К 
вашим услугам ресторан «Басарабия» 
и кафе «Смак» – молдавская кухня или 
европейский бизнес-ланч. 

Всем приятного аппетита, домаш-
него уюта и доброго здоровья!

Интерьер кафе «Смак» – стильный и современный

Рядом со зданием, в котором расположены ресторан «Басарабия» и кафе «Смак», работает 
предприятие «Колесо», предлагающее автолюбителям широкий спектр товаров и услуг 

Отец и сын Даскалы

Председатель Правления Солнечногорского райпо Татьяна Николаевна Фролкина:
– В настоящее время Солнечногорское райпо встало на путь уверенного развития, мы укрепля-

ем материально-техническую базу организации и проводим реконструкцию целого ряда своих 
объектов. Один из таких объектов – здание в деревне Чёрная Грязь на Ленинградском шоссе, где 
раньше располагался ресторан «Турист». Потом здание освободилось, и мы стали просчитывать 
варианты его дальнейшего использования. 

Когда к нам обратились отец и сын Даскалы с предложением открыть здесь ресторан молдавской 
кухни, мы рассмотрели это предложение и пошли предпринимателям навстречу. Солнечногорское 
райпо полностью обновило фасад здания, провело благоустройство территории, организовало 
автостоянку. Также мы сделали капитальный ремонт внутри здания с полной перепланировкой 
зала. На завершающей стадии мы вместе с предпринимателями обсуждали детали интерьера, 
которые помогли бы сделать ресторан максимально привлекательным для посетителей. 

Сейчас ресторан успешно работает, отзывы посетителей о нём – очень хорошие, и мы надеемся, 
что его популярность будет расти и в дальнейшем!

Ресторан «Басарабия»Ресторан «Басарабия»
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Конкурс продолжается! Ждём ваших фотографий!

Фотоконкурс 
к 120-летию МСПК

В преддверии 120-летнего юбилея Москов-
ского регионального союза потребительской 
кооперации продолжается фотоконкурс «Стра-
ницы истории кооперации Подмосковья».

Присылайте на электронный адрес газеты «Под-
московная кооперация» — nrp2000@mail.ru — ста-
рые фотографии, рассказывающие о прошлом 

организаций потребкооперации Московской 
области, вместе с кратким рассказом о людях и 
событиях, изображенных на фото.  

Лучшие фотографии публикуются на страни-
цах нашей газеты и на сайте МСПК. Активные 
участники конкурса будут отмечены памятными 
подарками, а победители — призами.  

Итоги конкурса будут подведены накануне 
120-летия МСПК.    

VIII съезд потребительской кооперации РСФСР, 1984 год, из архива Мытищинского райпо

Работники Клинского райпо на демонстрации в честь 
Дня Великой Октябрьской социалистической революции, 1980-е годы

Кафе Можайского райпо, 1980-е годы

Магазины Дмитровского райпо, начало 1980-х

Контора Клинского райпо, 1988 год
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Начинается дачный сезон
В пресс-центре РИАМО состоя-

лась пресс-конференция, посвя-
щенная открытию дачного сезона 
в Подмосковье. Корреспондент га-
зеты «Подмосковная кооперация» 
задал вопрос председателю Союза 
дачников Подмосковья, первому 
заместителю председателя Мо-
сковской областной Думы Никите 
Юрьевичу Чаплину:

– Можете ли вы сказать, насколько 
увеличивается население Подмосковья 
в дачный сезон?

– Всё зависит от месторасположения му-
ниципалитета. Некоторые муниципалитеты, 
такие, например, как Талдом или Зарайск, 
являются исторически дачными местами. 

Они находятся в отдалении от Москвы, их 
население в летний период увеличивается 
примерно в два, а то и в три раза. 

Да и некоторые близко расположенные 
муниципалитеты тоже показывают рост 
населения. Население городского округа 
Мытищи, к примеру, увеличивается в два 
с половиной раза. Если официально там 
проживает около двухсот тысяч человек, 
то летом численность возрастает до полу-
миллиона. 

То, что значительная часть москвичей 
летом переезжает на дачи в Подмосковье, 
заметно и по количеству обращений в 
службы Скорой помощи, полиции, МЧС. 
Летом увеличение числа этих обращений 
происходит в несколько раз. 

Для потребительской кооперации на-
ступление дачного сезона также играет 
большую роль. В Управлении торговли 
Московского регионального союза потре-
бительской кооперации нам сообщили, что 
в среднем по магазинам прирост оборота в 
летний период составляет 142,4 % (по от-
ношению к декабрю-февралю). В районах 
с преимущественно сельской торговлей 
средняя цифра прироста выше – около 
190%.

У торговых объектов, расположенных в 
городах, товарооборот практически не за-
висит от времени года. 

В сельской местности в населённых пун-
ктах, где большинство населения – местные 
жители, постоянно здесь проживающие, 
разница между летним и зимним товароо-

боротом также не такая уж большая. 
Серьёзное отличие между дачным сезо-

ном и остальным периодом года наблюда-
ется в дачных посёлках и в деревнях, где 
практически не осталось пожилых людей, 
а более молодое поколение приезжает туда 
только летом. Здесь летний товарооборот 
может отличаться от зимнего иногда в 4-5 
раз. 

В любом случае, практически во всех по-
требительских обществах есть городские 
магазины, которые позволяют компенси-
ровать зимнее падение товароборота в 
сельских «дачных» населённых пунктах. 
Именно поэтому товароборот в целом 
по потребительским обществам зимой и 
летом отличается всего на 142,4%, а не в 
несколько раз. 

Сайт МСПК - www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального 
союза потребительской коопе-
рации. 

На сайте вы можете узнать 
новости о работе кооператоров 
Подмосковья, прочитать интер-
вью с руководителями входящих 
в МСПК организаций, актуаль-
ные материалы о новых методах 
работы кооперативных пред-
приятий, очерки о ветеранах 
потребкооперации, рассказы о 
трудовых династиях и многое, 
многое другое. Также на сайте 
представлен полный архив но-
меров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-

требительских обществ, входящих 
в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газе-
той «Подмосковная кооперация» 
и сайтом МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный адрес nrp2000@mail.ru свои 
предложения – материалы о каких 
работниках потребкооперации и о 
каких предприятиях, по вашему 
мнению, необходимо опублико-
вать в газете и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опу-
бликовать на сайте  и ваши творче-
ские произведения: фотографии, 
стихи, рассказы и так далее. 

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

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по 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.

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»

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

ЗАРАНЕЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ!

НА ОВЦЕФЕРМУ В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ ТРЕБУЮТСЯ 
два человека (желательно семья) 
с опытом соответствующей работы  

Работа с проживанием, оплата по договоренности

Тел.: 8 (495) 501-35-76
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Совет и Правление МСПК 
поздравляют с Днём рождения:

Макарову Людмилу Иосифовну – председателя Совета Истринского райпо

Титаренко Эльвиру Викторовну – 
директора ПОЧУ «Московский кооперативный техникум им.Г.Н.Альтшуля»

Коршунова Константина Петровича – председателя Совета Воскресенского райпо

Погонина Александра Васильевича – 
председателя Совета Краснопахорского потребительского общества

Шкандюка Анатолия Петровича – советника председателя Совета МСПК

Зеленскую Раису Ивановну – и.о. председателя 
Правления ПК «Красногорское райпо» 

Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:

Жилищный комплекс

Московский региональный союз 
потребительской кооперации 
завершает строительство 

жилищного комплекса «Губернатор»
Проезд: 
- От метро «Медведково» на маршрутном такси №412 
до конечной остановки
- От метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала 
до платформы «Перловская»

Адрес: город Мытищи, 2-й Красноармейский переулок, дом 63

Тел. 8 (495) 973-27-77, 8 (495) 788-24-40
Факс 8 (495) 788-23-11

«ГУБЕРНАТОР»


