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Участники XXXIX Общего собрания представителей потребительских обществ
Московского регионального союза потребительской кооперации
20 мая состоялось XXXIX Общее собрание представителей потребительских обществ Московского регионального союза потребительской кооперации. На формат
проведения отчётной кампании в этом году повлияла
ситуация с пандемией, но, несмотря на все трудности,
кампания прошла на высоком организационном уровне. Всем пайщикам была предоставлена возможность
ознакомиться с отчетами органов управления организаций потребкооперации и дать оценку их деятельности.

В зале, где проходило XXXIX Общее собрание представителей потребительских обществ, царила атмосфера единства и взаимопонимания. Здесь собрались
люди, которые знают друг друга долгие годы и многое
пережили вместе. 2020 год стал для них испытанием,
который сплотил их еще больше и вновь доказал,
что потребкооперация Подмосковья сильна своим
единством и стремлением в любой ситуации помогать
друг другу.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА, ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
проживающих пожилых жителей
Московской области, а домодедовские кооператоры – полторы тысячи
наборов.
Бронницкое потребительское
общество организовало горячее
питание работников, занимающихся
перепрофилированием Бронницкой городской больницы под инфекционный госпиталь. Клинское
райпо подготовило и оборудовало
комнаты для проживания 110-ти
медицинских работников, работавших в «красной зоне». Талдомское
потребительское общество поставляло необходимые продукты
в инфекционный центр районной
больницы.
Эти примеры свидетельствуют о
том, что организации потребительской кооперации в любых условиях
делают всё для того, чтобы в полном
объёме осуществлять социальную
миссию.
Затем слово было предоставлено
руководителям районных организаций потребкооперации.

(Начало на стр. 1)

без коллег и МСПК. Солидарность –
основа нашей деятельности!
Председатель Совета Ленинского
райпо Нина Николаевна Ростова
поддержала это мнение:
– В одиночку мы никому не нужны,
а вместе мы – сила. Мы настоящая
семья, мы в любой момент можем
приехать друг к другу, обменяться
опытом, поддержать друг друга. Потребительская кооперация началась
не с нас, и мы стараемся работать так,
чтобы на нас она не закончилась. У
нас есть для этого всё: резервы, опыт,
а, самое главное, люди, верные нашему общему делу!
Участники XXXIX Общего собрания одобрили отчет председателя
Совета МСПК В.Г.Губина и утвердили Программу развития системы
потребкооперации на 2021-2022
годы. Необходимость принятия Программы обусловлена возникновением целого ряда кризисных явлений
в экономике, ростом налоговой нагрузки, снижением покупательной
способности населения. Реализация

Председатель Совета МСПК В.Г.Губин выразил благодарность кооператорам Подмосковья
за хорошую работу в столь непростом 2020 году
С отчётным докладом о работе
Совета МСПК в 2020 году выступил
председатель Совета Вячеслав Геннадиевич Губин.
– За годы своего существования
наша организация пережила многое,
но в таких условиях кооператорам
Московской области пришлось работать впервые, – сказал Вячеслав
Геннадиевич. – И я хочу выразить
вам искреннюю благодарность за
то, что благодаря вашей стойкости и
профессионализму все направления
нашей деятельности выстояли, даже
те, по которым пандемия нанесла самые серьёзные удары – общественное питание и сфера услуг. В 2020
году организации потребкооперации
увеличили объем товарооборота,
сохранили действующие и построили новые объекты, сберегли самое
ценное – кадры и пайщиков, и, что
очень важно, продолжали выполнять
свою социальную миссию.

В прошедшем году кооператоры
Подмосковья по-прежнему оказывали материальную поддержку
неработающим пенсионерам, пайщикам-ветеранам потребительской
кооперации. Осуществлялась благотворительная помощь общественным, ветеранским организациям,
учреждениям социальной сферы.
Продолжалась работа и по другим
социально значимым направлениям: финансирование плановоубыточных магазинов и развозной
торговли, предоставление скидок в
розничной сети и сети кооперативных аптек МСПК.
Ни на один месяц не прекращалась
начатая в 2019 году по инициативе
Правительства Московской области
работа по поддержке многодетных
малообеспеченных семей. Ежемесячно 90 таких семей получают от
кооператоров продуктовые наборы,
канцелярские принадлежности,

учебные и развивающие пособия.
Практически во всех кооперативных организациях приняты и
действуют Положения «О Почетном
кооператоре», благодаря чему ветераны потребкооперации, внесшие
значительный вклад в её развитие,
получают ежемесячные доплаты к
пенсии.
Вячеслав Геннадиевич отдельно
отметил роль организаций потребкооперации в осуществляемых
Правительством Московской области мероприятиях по борьбе с
пандемией.
– Кооперативные организации
Подмосковья в самые сложные
месяцы пандемии обеспечивали
находящихся на самоизоляции сельских жителей продовольственными
товарами первой необходимости.
Так, истринские кооператоры сформировали более 10 тысяч продовольственных наборов для одиноко
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«Осётр» Т.А.Белова

Знаком Московской областной Думы «За верность Подмосковью»
награждена Людмила Иосифовна Макарова –
председатель Совета Истринского райпо
Председатель Совета Истринского
райпо Людмила Иосифовна Макарова отметила, что 2020 год был сложным, проблемным и тревожным.
– 2021 год лёгким тоже назвать
нельзя, в том числе из-за налоговых
изменений. Мы должны более плотно работать с Правительством Московской области, чтобы там видели
и понимали: кооперация работает
для людей, прежде всего, сельских
жителей. Мы ставим во главу угла
интересы нашего родного края и
надеемся на внимание и поддержку
со стороны государства.
Председатель Совета Воскресенского райпо Константин Петрович
Коршунов охарактеризовал 2020-й
как «год новой реальности, которая
развивалась молниеносно».
– В этой ситуации нам крайне
важно было чувствовать поддержку
МСПК, – сказал он. – И мы её получили в полном объеме. Рекомендации союза были своевременными,
чёткими, информативными – это
очень нам помогло.
Председатель Правления Клинского райпо Татьяна Николаевна
Фролкина подчеркнула:
– Организациям нашей системы
удалось преодолеть все трудности
2020 года только благодаря взаимопомощи и сотрудничеству. Мы
в очередной раз убедились в том,
что в трудной ситуации выбирать
взвешенные решения невозможно

Программы позволит минимизировать негативные последствия этих
явлений.
Затем состоялось награждение
коллективов потребительских обществ Дипломами МСПК за успехи
в развитии различных отраслей
хозяйственной деятельности.
Наградами Мособлдумы были
награждены руководители организаций потребкооперации. За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в социально-экономическое развитие Московской области Знаком Московской областной
Думы «За верность Подмосковью»
награждена Людмила Иосифовна
Макарова – председатель Совета
Истринского райпо. Знаком Московской областной Думы «За труды» награжден Федор Николаевич
Пимениди – председатель Совета
Домодедовского райпо.
В завершение собрания к участникам обратился председатель Совета
МСПК Вячеслав Геннадиевич Губин:
– Благодарю всех вас, а в вашем
лице всех работников системы союза
за ваш труд на благо Московской
области и верность делу потребкооперации. В это трудное для Подмосковья и для всей страны время
вы сумели выдержать все испытания
и обеспечить достойный уровень
обслуживания жителей области!
Здоровья вам, благополучия и новых
успехов в труде!

Трудности нас не остановят
На отчетном собрании уполномоченных Сергиево-Посадского райпо с отчетом о работе за 2020 год выступила председатель Совета Татьяна Алексеевна Захарова.

Участники собрания уполномоченных Сергиево-Посадского райпо
– Пандемия внесла значительные
коррективы в деятельность нашей
организации, – сказала она. – Нам пришлось работать в сложных условиях, и
главной нашей задачей было – сохранить жизнь и здоровье сотрудников,
пайщиков и покупателей. Мы старались
максимально оперативно решать вопросы по выполнению требований
Роспотребнадзора.
Нас поддерживало то, что наши
предшественники, ветераны потребкооперации, работали в ещё более
тяжелые периоды истории страны, и,
несмотря ни на что, выстояли, сохранили имущество и кадры, справились
со всеми трудностями. Вдохновляясь
их примером, мы не опустили руки, и
в итоге прошли 2020 год достаточно
успешно.
Была завершена масштабная реконструкция и модернизация Торгового центра «Любимый», начавшаяся
в 2018 году. Теперь это современный,
привлекательный, удобный и безопасный для посетителей, арендаторов и
работников объект потребкооперации.
По всему зданию ТЦ смонтированы и
введены в эксплуатацию система авто-

матического пожаротушения и система
видеонаблюдения, произведен современный ремонт на 1-м и 2-м этажах,
запущен в работу пассажирский лифт
для посетителей ТЦ, модернизированы
грузовые подъемники.
Также в 2020 году был отремонтирован и приведен в надлежащий
вид магазин №22 в д. Трехселищи.
Результат не заставил себя ждать – рост
товарооборота составил 160%.
В докладе прозвучала и тема социальной миссии Сергиево-Посадского
райпо:
– Райпо изыскивает средства на
поддержку ветеранов потребительской
кооперации, материальную помощь,
премии и подарки к праздникам. Это
наш долг перед старшим поколением
кооператоров, которые развивали и
сохраняли кооперацию. Сергиево-Посадское райпо участвует в реализации
проекта по социальной поддержке
многодетных малообеспеченных семей, ежемесячно оказывая помощь
пяти таким семьям. Также оказывается
благотворительная помощь по обращениям администрации и школинтернатов, а также детям-сиротам и

детям с особенностями развития. На 9
мая были вручены подарки ветеранам
войны, на Новый год и масленицу – подарки детям из многодетных семей и
детям с особенностями развития.
Отчет Татьяны Алексеевны Захаровой
был утвержден уполномоченными.
Работа Совета Сергиево-Посадского
райпо была одобрена единогласно.
2 июля 2018 года общим собранием уполномоченных было принято «Положение о звании «Почетный
кооператор» Сергиево-Посадского
районного потребительского общества» и утверждены первые пять кандидатур. В 2019-2020 годах звание
было присвоено еще 10 ветеранам,
внесшим большой вклад в развитие
потребительской кооперации района.
На общем собрании уполномоченных
были представлены и утверждены ещё
пять кандидатур на звание «Почетный
кооператор Сергиево-Посадского райпо». Это Светлана Юрьевна Трушина,
Ольга Сергеевна Абрамова, Людмила
Викторовна Борисова, Ольга Борисовна Парсаданова и Татьяна Алексеевна
Мухина. Поскольку не все они смогли
прийти на собрание, поздравления с

присвоением почетного звания приняли
двое – Людмила Викторовна Борисова
и Ольга Борисовна Парсаданова. По
сложившейся в Сергиево-Посадском
райпо доброй традиции дипломы будут
вручены обладателям почетных званий
на торжественном мероприятии в День
потребительской кооперации.
Затем слово было предоставлено
принявшему участие в работе собрания
советнику председателя Совета МСПК
Артуру Левоновичу Абрамяну.
Он поздравил руководство и коллектив райпо с тем, что организация вышла на первое место в системе МСПК
по общественному питанию.
Также он отметил, что вот уже на
протяжении пяти лет Сергиево-Посадское райпо активно содействует
оказанию благотворительной помощи
Московской духовной академии, расположенной на территории ТроицеСергиевой Лавры.

хочу пожелать вам дальнейших успехов, интересных проектов и хороших
результатов!
Завершая собрание, Татьяна Алексеевна Захарова сказала:
– Сергиево-Посадское райпо уверенно держит свои позиции в рейтинге
кооперативных организаций Московской области, находясь на достойном 4
месте. 2020 год был трудным, и 2021
год тоже непростой, и дело не только
в продолжающейся пандемии, но и в
налоговых изменениях, связанных с
отменой ЕНВД. Этот процесс, в любом
случае, будет связан с финансовыми
потерями. Но я верю в то, что мы всё
выдержим, со всем справимся. Потребительская кооперация и не такое
переживала. Пока мы работаем дружно
и сплоченно, пока мы понимаем всю
меру ответственности перед пайщиками и жителями – нас не остановят никакие трудности. От всей души благодарю

Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо Т.А.Захарова
поздравила с присвоением звания «Почётный кооператор»
Людмилу Викторовну Борисову и Ольгу Борисовну Парсаданову
– Говоря добрые слова в адрес вашего руководителя, Татьяны Алексеевны
Захаровой, я не могу не отметить, что
ваши достижения – это заслуга всех
работников, активных пайщиков-ветеранов. От имени МСПК благодарю
всех вас за активную, творческую и
результативную работу и, конечно же,

весь коллектив, всех специалистов и
пайщиков Сергиево-Посадского райпо
за личный вклад каждого в общее дело,
ради которого мы работаем, – дело
развития потребительской кооперации
Подмосковья. Желаю всем здоровья,
отличного настроения и новых трудовых успехов.

Стабильность и уверенность
27 мая состоялось собрание
уполномоченных ПК «Дмитровское райпо». С отчетным
докладом выступила председатель Совета Ольга Алексеевна Данилина.

– Несмотря на все трудности,
в 2020 году Дмитровское райпо
укрепляло материально-техническую базу, уделяя особое внимание
сельским магазинам, – сказала она.
– Ведь из 33 наших торговых предприятий 24 находятся в сельской
местности. Были проведены реконструкция и ремонт, а также закупка
и установка современного торгового
оборудования в магазинах: №11 и
№25 (д.Бунятино), № 8 в селе Рогачево (с увеличением площади на
80 кв. метров), №6 в селе Ольгово,
№12 в селе Семеновское. Введён
в эксплуатацию 2-й этаж Торгового
комплекса площадью более 1300
кв. метров на Ковригинском шоссе.
Благодаря увеличению площади и
расширению ассортимента товарооборот в магазине «Мебель» возрос
в три раза. В ходе благоустройства
территории вокруг объектов потребкооперации заасфальтировано более
4000 кв. метров.
Дмитровское райпо ведёт большую
социальную работу: материально
поддерживает своих сотрудников,
оказывает помощь тем, кто ушел
на пенсию, причём, каждый год эта
помощь увеличивается с учетом
инфляции. Также райпо участвует в
проекте помощи многодетным малообеспеченным семьям и в мероприятиях, проводимых администрацией
городского округа, таких как День

Участники собрания уполномоченных ПК «Дмитровское райпо»
Победы, День пожилого человека и
другие. Осуществляется торговля по
дисконтным картам. В магазинах и аптеках райпо предоставляются скидки
пайщикам, которых на сегодняшний
день 279 человек.
При обсуждении доклада слово
было предоставлено Елене Александровне Берёзкиной, коммерческому
директору ПК «Дмитровское райпо»:
– Конечно, нам тяжело конкурировать с сетевыми магазинами, их объем закупок не сравнится с нашим. Но
мы проводим очень большую работу
по совершенствованию ассортимента
товаров. Мы стараемся предлагать
товары тех производителей, которые
не работают с сетями, и делаем акцент
на поиске новых поставщиков. В 2020
году мы сработали хорошо, в первую
очередь, благодаря нашему председателю Совета Ольге Алексеевне
Данилиной – это наш главный вдох-

новитель. Она всегда в тренде, она
следит за рынком, генерирует новые
идеи, и, что немаловажно, создает
для коллектива комфортные условия.
Затем выступила Ольга Владимировна Щёкина, уполномоченный
пайщик, ветеран потребкооперации:
– Всю свою жизнь я проработала в
потребительской кооперации и всегда
ею гордилась и горжусь. Я рада, что
пришла на собрание, пообщалась
со всеми бывшими коллегами и нынешними сотрудниками, услышала
о планах моей родной организации.
Конечно, тревожно оттого, что сегодня
такая жесткая конкуренция со стороны
сетевиков. Но наше райпо не сдает
свои позиции и постоянно повышает
эффективность работы. Это внушает
уверенность в будущем нашей организации!
Советник председателя Совета
МСПК Артур Левонович Абрамян

поблагодарил руководство и коллектив Дмитровского райпо за хорошую
работу:
– Ваше райпо работает стабильно –
а это в нынешнее неспокойное время
очень важно. Вы нашли свои подходы
к решению проблем, сформировали
хороший коллектив, активно работаете в различных направлениях. У вас
4 аптечных пункта и 3 цеха по производству мясных полуфабрикатов.
И продукция данных цехов, и услуги
аптек востребованы жителями; ваш
торговый центр тоже становится всё
более современным и популярным;
решаются и социальные задачи. Пусть
так будет и впредь! Хочу пожелать вам
новых трудовых достижений, благополучия и, конечно же, здоровья.

А.Л.Абрамян и О.А.Данилина вручили цветы и подарки
уполномоченным, Почётным пайщикам: Любови Алексеевне Инюткиной, Ольге Владимировне Щекиной, Галине
Николаевне Игошиной, Валентине Викторовне Шугаевой; и уполномоченным: Галине Михайловне Пырковой,
Ольге Анатольевне Коноваловой, Марине Николаевне Леваненко, Елене Николаевне Роговой

3

Ставка - на развитие

Состоялось собрание уполномоченных Балашихинского райпо, на котором с отчётным докладом выступил председатель
Правления Александр Сергеевич Денежкин.
Он отметил, что в 2020 году на
работу организации повлияли связанные с пандемией ограничительные меры, которые действовали с
апреля по август 2020 года.
– В отчетном периоде основное
внимание Совета и Правления
Балашихинского райпо было сосредоточено на ремонте наших
объектов, а также на обеспечении
их современными коммуникациями
и оборудованием, что позволит с
меньшими затратами эксплуатировать данные объекты в перспективе,
– сказал он.
Были проведены работы на целом
ряде объектов: магазин №49 в
Купавне, рынок «Салтыковский»,
оптовая плодоовощная база в Реутове, фитнес-клуб и медицинский
центр, магазин №6 в микрорайоне
Никольско-Архангельский. Активно
благоустраивались территории,
прилегающие к торговым объектам.
Продолжалась непростая работа
по оформлению в собственность
земельных участков под объектами
недвижимости райпо, развивалось
сотрудничество райпо с местными ресурсоснабжающими организациями.

В отчетном году Балашихинское
райпо вошло в реестр проверенных организаций и получило соответствующий сертификат РПО,
позволяющий принимать участие в
гостендерах. Это направление деятельности – новое для организации.
В отчетном периоде был заключен
ряд контрактов на предоставление
услуг, в частности оздоровительных
и медицинских, с рядом образовательных учреждений городского
округа Балашиха, компанией РЖД,
X5 Retail Group и другими.
Одним из основных направлений деятельности Балашихинского
райпо является сфера услуг. На
сегодняшний день она включает в
себя четыре подразделения райпо,
в том числе два салона красоты
полного цикла, а также фитнес-клуб
и медицинский центр.
Балашихинское райпо является
современным и высокотехнологичным предприятием. Все объекты
оснащены скоростным доступом
в интернет, оборудованы онлайнкассами, терминалами для приема
платежей по банковским картам. В
системе работает автоматизирован-

ная платформа документооборота и
бухгалтерского учета, а взаимодействие с контролирующими органами ведется практически полностью
в дистанционном режиме.
Посетители фитнес-клуба имеют
возможность пользоваться мобильным приложением, в клубе внедрена и работает современная облачная
платформа СМС-информирования,
полностью автоматизирован учет
клиентов, реализована система рекуррентных платежей, реализованы
электронные клубные карты.
Медицинский центр заключил
партнерский договор с компанией «Лаборатория Гемотест»,
внедрил систему электронных

ющий в городском округе Балашиха, предоставляет услуги более
высокого ценового уровня. Здесь
также внедрены передовые методы
обслуживания.
Большое внимание райпо в 2020
году по-прежнему уделяло социальной работе. Значительные
средства были направлены на
поддержку пайщиков, работников
и членов их семей (материальная
помощь на лечение, к юбилеям,
праздникам). Также райпо поддерживает участников войны и
общественные организации. На
протяжении всего отчетного года
выплачивались надбавки к пенсиям
ветеранам и заслуженным работни-

Уполномоченные одобрили работу Совета и Правления
листов нетрудоспособности, СМСинформирования пациентов, онлайн-доступ к картам пациентов и
результатам анализов. Была организована полноценная поддержка
системы маркировки лекарственных препаратов «Честный Знак».
Салоны красоты, работающие в
системе Балашихинского райпо,
разделены на сегменты. Так, салон
«Бэлль», находящийся в микрорайоне Салтыковка, ориентирован
на потребителей из эконом- и
среднего ценового сегмента, тогда
как салон «Арт Объект», работа-

кам потребительской кооперации.
В настоящее время Балашихинское
райпо производит доплаты к пенсиям 14 ветеранам потребкооперации. В текущем году в этот список
включены еще три замечательные
женщины, внесшие свой большой
вклад в развитие балашихинской
потребкооперации: Татьяна Ивановна Афанасьева, Елена Викторовна
Бочарова и Валентина Григорьевна
Слистина.
Балашихинское райпо поддерживает постоянные контакты с
администрацией городского округа

Заместитель председателя
Правления МСПК В.Н.Игнатов
Балашиха и социальными организациями, в частности, с детским
благотворительным фондом «Шаг
в инклюзию», помогающему детям
с редкими заболеваниями.
– Хочу поблагодарить всех сотрудников райпо, членов Совета,
особенно работающих на общественных началах, за проделанную
работу, а также пожелать здоровья
и всего наилучшего, – сказал в завершение выступления Александр
Сергеевич Денежкин.
Участвовавший в работе собрания заместитель председателя
Правления МСПК Виктор Николаевич Игнатов обратился к присутствующим:
– Вызывает уважение то, что
Балашихинское райпо никогда не
стоит на месте и осваивает новые
направления работы. Ваш медицинский центр и фитнес-клуб – это
примеры необычных для потребкооперации, но нужных жителям
предприятий. Участие в тендерах
– это тоже большое достижение.
Ваша социальная работа – особенно помощь пайщикам-ветеранам и
детям с ограничениями по здоровью – также заслуживает добрых
слов. Желаю руководству и коллективу Балашихинского райпо новых
успехов и достижений!

Время отчёта перед пайщиками
ности и добиться значительных
результатов.
В 2020 году после ремонта открыли двери три магазина Павлово-Посадского райпо: в декабре
– магазин в деревне Назарьево, в
июле – магазин в деревне Щекуто-

магазинов, пересмотрена технологическая планировка: теперь обслуживание покупателей в каждом
из этих магазинов осуществляется
в едином торговом зале, который
работает по методу самообслуживания. Замена холодильного и

Председатель Совета
Павлово-Посадского райпо
А.А.Грушников
27 мая 2021 года состоялось
собрание уполномоченных
Павлово-Посадского райпо.
В работе собрания принял
участие Виктор Николаевич
Игнатов – заместитель председателя Правления Московского
регионального союза потребительской кооперации.
С отчетным докладом об итогах
работы за 2020 год выступил председатель Совета Павлово-Посадского райпо Александр Александрович Грушников. Он отметил, что
год был сложным, но коллективу
райпо удалось преодолеть труд-
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Уполномоченные высказали свои предложения,
которые приняты как руководство к действию
во, а накануне Дня весны и труда
– магазин на улице Грибовская
г.Павловский Посад.
Для того, чтобы придать этим
предприятиям современный, привлекательный для покупателей облик, предложить широкий ассортимент товаров, была проделана
большая работа. Прежде всего,
расширена торговая площадь

торгового оборудования позволило увеличить ассортимент товара.
Легче и удобнее стало работать и
персоналу магазина.
Товарооборот в торговой сети
магазинов райпо возрос в 1,5 раза,
обеспечена безубыточная работа
организации, проводится своевременный ремонт и благоустройство
торговых предприятий.

Правление Павлово-Посадского
райпо в 2020 году продолжало
социальную работу. Ветераны
и пайщики получали подарки к
праздникам и юбилеям, также
оказывалась помощь бюджетным
и религиозным организациям.
Четырём многодетным семьям
по-прежнему предоставлялись
продуктовые наборы.
В прошедшем году ПавловоПосадское райпо отметило 120
лет со дня образования. В связи
со сложной эпидемиологической
обстановкой торжественное мероприятие проведено не было, но
каждому пайщику, а их в Павлово-Посадском райпо 60 человек,
были доставлены праздничные
продуктовые наборы на дом.
Работа Павлово-Посадского
райпо в 2020 году отмечена Московским региональным союзом
потребительской кооперации. Накануне собрания уполномоченных
райпо получило Дипломы Совета
МСПК: «За лучшую организацию
инвестиционной деятельности»,
«3а лучшую организацию торговой
деятельности», «3а эффективную
работу по итогам 2020 года».
Председатель Правления райпо
Наталья Николаевна Ершова получила Благодарность председателя

Совета МСПК В.Г.Губина за высокий
профессионализм, самоотверженный труд и большой вклад в
обеспечение населения Московской области в период пандемии
необходимыми товарами.
Собрание уполномоченных Павлово-Посадского райпо постановило утвердить отчетный доклад по
итогам работы за 2020 год. Прозвучали наказы пайщиков, которые
будут приняты как руководство к
действию.
Председатель Правления Павлово-Посадского райпо Наталья
Николаевна Ершова подвела итоги собрания и поблагодарила
весь коллектив за эффективную
работу в непростом 2020 году. В
завершение собрания слово было
предоставлено заместителю председателя Правления МСПК Виктору
Николаевичу Игнатову.
– Результаты деятельности Павлово-Посадского райпо в 2020
году говорят о том, что Советом
и Правлением райпо проделана
большая работа, и эта работа продолжается, – сказал Виктор Николаевич. – В Павлово-Посадском
райпо сформирован ответственный, работоспособный коллектив,
а это значит, что можно быть уверенным в будущем организации!

Международный
обмен опытом

В начале июня состоялось онлайн-мероприятие, организованное Международным аналитическим центром кооперативного предпринимательства ICA.
В мероприятии, посвященном
созданию и развитию новых
форм занятости в инновационной среде, приняли участие
представители Московского
регионального союза потребительской кооперации.
Опыт, которым обменялись участники, подтверждает, что кооперативы
могут стать плацдармом для разработки и тестирования новых форм
занятости в будущем.
3 июня главной на форуме стала
тема «Кооперативы и экология». В
ходе обсуждения были освещены
выводы недавно опубликованного
Всемирного мониторинга кооперативов. Участники обсудили практику
и политику, применяемые крупными

кооперативами для защиты окружающей среды. Кроме того, участники
рассказали о том, какую роль играют
кооперативы во всём мире в условиях
пандемии.
Другой важной темой форума стала
тема «Этические цепочки создания
стоимости». Представители кооперативов со всего мира поделились
тематическими исследованиями и
практическими рекомендациями,
касающимися решения проблем,
связанных с соблюдением этических
принципов организации труда в кооперации.
По мнению представителей МСПК,
участвовавших в форуме, это мероприятие, благодаря плодотворному
обмену опытом и идеями, способствовало укреплению международных связей и эффективному
решению проблем, актуальных для
кооперативных организаций в различных странах мира.

За высокий
профессионализм

Председатель Совета директоров ГК «Садовое кольцо» С.Колунов,
председатель Правления Солнечногорского райпо, депутат г.о. Клин Т.Н.Фролкина,
глава г.о. Солнечногорск В.В.Родионов

День российского предпринимательства прошёл в Солнечногорске.
В ходе праздничной встречи были
обсуждены рабочие вопросы и новые
законы в сфере предпринимательской
деятельности.
Мероприятие завершилось награждением руководителей лучших
предприятий и организаций г.о. Солнечногорск. Председателю Правления
Солнечногорского райпо Татьяне Николаевне Фролкиной глава г.о. Солнечногорск Виктор Валерьевич Родионов
вручил Благодарственное письмо за
высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, активное
участие в подготовке и проведении
культурных социально значимых мероприятий и личный вклад в развитие
городского округа.

Надёжная специальность - залог будущего успеха
возможным благодаря не только преподавателям
МКТ, но и активным, неравнодушным, любящим свое
дело педагогам г.о. Мытищи.
Особо хотелось бы отметить педагога-психолога
МБОУ СОШ №7 Диляру Талгатовну Верещагину и
заместителя директора по воспитательной работе

Идёт тематический урок «Я о товаре знаю всё»
Весна 21-го года, как ждал тебя наш МКТ! После
затянувшейся вынужденной изоляции представители Московского кооперативного техникума имени
Г.Н.Альтшуля посетили школы г.о. Мытищи, чтобы
помочь учащимся выбрать будущую профессию.
Особенно плодотворное взаимодействие и тёплые
отношения сложились между МКТ и средними школами №3 и №7.
Для выпускников школ был представлен проект «Я о
товаре знаю всё». Ребята научились различать сырьё
для тканей различными способами: органолептическим, инструментальным и экспериментальным.
Также преподаватели МКТ научили их, как отличать
виды керамики: фарфор от фаянса, майолику от
гончарной керамики. Школьники услышали, как поразному звучат хрусталь и обычное стекло.
Учащиеся были в восторге от интерактивных лабораторно-экспериментальных тематических уроков.
Ребята получили много новых знаний, и это стало

Д.Т.Верещагина

В.А.Егорова и Анастасия Бондарь
МБОУ СОШ №3 Марину Рудольфовну Барсегян.
Диляра Талгатовна и её ученики побывали на проекте в стенах МКТ в День открытых дверей, а Марина
Рудольфовна в стенах родной школы приняла представителей техникума – преподавателя Викторию

М.Р.Барсегян

Алексеевну Егорову и студентку Анастасию Бондарь
в качестве ассистента преподавателя.
Встречи прошли тепло, и многие ребята проявили
интерес к специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
Надеемся на новую встречу с выпускниками школ
уже в статусе первокурсников нашего техникума!
В.А.Егорова,
преподаватель товароведения
МКТ им. Г.Н.Альтшуля

Обучение в МКТ им. Г.Н.Альтшуля - это гарантия получения
качественного профессионального образования!
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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1941-1945
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Волоколамский
В
й район
й – один из немногих районов Московской области, который был оккупирован немецкими захватчиками
чиками
в годы Великой Отечественной войны. Волоколамское райпо с особым вниманием относится к участникам войны и труженикам
тыла. Председатель Совета Волоколамского райпо Татьяна Поликарповна Кузнецова и председатель ветеранской организации
райпо Римма Николаевна Новожилова поздравили с Днем Победы пайщиков-ветеранов, вручив им цветы и подарки.

В гостях у Тамары
Филипповны Мамоновой

Поздравление Шаргаевой Веры Николаевны и Валентины Михайловны Некрасовой

Т.П.Кузнецова и
Р.Н.Новожилова

Раиса Фёдоровна Сарикова

Всем, кто сегодня работает в
Волоколамском райпо, знакомы
имена этих замечательных людей.
Это труженики тыла Анна Николаевна Ахремцева, Александра
Ильинична Белоус, Мария Прокофьевна Гундер, Тамара Филипповна
Мамонова, Валентина Михайловна

Некрасова, вдова участника войны
Раиса Фёдоровна Сарикова, несовершеннолетние узники фашизма
Вера Николаевна Шаргаева и Людмила Фёдоровна Кобзарева.
– Сегодняшнее поколение волоколамских кооператоров уважает своих предшественников и

Т.Ф.Мамонова создала в своём доме уголок,
посвящённый своему мужу – ветерану войны и труда
ценит вклад, который они внесли
в становление и развитие райпо,
– говорит председатель Совета
Татьяна Поликарповна Кузнецова.
– Совет и Правление Волоколамского райпо совместно с нашей
ветеранской организацией делают
всё для того, чтобы наши ветераны

ощущали постоянное внимание и
заботу. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что не одни, и почаще
улыбались!
– Наши ветераны твёрдо знают,
что организация, которой они отдали десятки лет работы, помнит
о них и не оставит наедине с про-

блемами, – говорит председатель
ветеранской организации Волоколамского райпо, вдова участника
войны Римма Николаевна Новожилова. – Это и есть суть потребительской кооперации: единство,
взаимопомощь, забота о тех, кому
трудно!

Он умел воевать и трудиться
На страницах газеты я хочу рассказать об
участнике Великой Отечественной войны
Николае Даниловиче Харитонове на правах
его вдовы.
В 1943 году он добровольцем ушел на военную службу. В то время ему ещё не было 17
лет... В 1944 году Николай Данилович принимал участие в военных действиях в составе
зенитно-артиллерийского полка.
Он не любил вспоминать военные годы.
Но об одной встрече, которая произвела
на него неизгладимое впечатление на всю
оставшуюся жизнь, Николай Данилович
рассказал. Это была встреча на фронте отца

Николай Данилович Харитонов
в годы войны
В 2021 году вся наша страна отметила
76-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая вернула
миллионам людей мирную счастливую
жизнь. А совсем скоро, 22 июня, еще одна
дата – 80-летие начала войны. В эти дни мы
особенно остро и глубоко чувствуем, какие
страшные испытания пережило Поколение
Победителей, и отдаём героям войны и
трудового фронта святую дань памяти и бесконечного уважения.
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и сына: «На одной из остановок я вышел
на улицу. На противоположной стороне
стоял поезд, который шёл в «горячую точку»
фронта. Рядом с поездом стояли солдаты,
разговаривали, курили. И вдруг в одном из
них я узнал отца! Наша встреча продлилась не
более 10 минут. Тогда мы не знали, свидимся
ли еще или нет...»
Судьба была к ним благосклонна. По окончании войны отец вернулся домой и работал
заведующим магазином Шаховского райпотребсоюза. А сын Николай продолжил службу
в рядах советской армии до 22 февраля 1950
года.
После демобилизации Николай Данилович
30 лет проработал в потребительской кооперации Шаховского района. Сначала работал
заведующим гаража, а после окончания в 1963
году Республиканского заочного кооперативного техникума Роспотребсоюза по специальности «Планирование в советской торговле» на
собрании уполномоченных пайщиков в 1964
году был избран заместителем председателя
по торговле. При его непосредственном участии коллектив Шаховского райпотребсоюза
добился высоких результатов в торговле и по
итогам соревнований неоднократно завоёвывал призовые места в области.
В 1984 году в связи с производственной
необходимостью Николай Данилович был
переведен на должность директора райзаготконторы. Здесь он грамотно и профессионально наладил работу. В заготконторе действовал
пункт приема лекарственного сырья (корни
одуванчика, папоротника,берёзовые почки,
ромашка и т. д.), осуществлялась закупка у
населения и сельхозпредприятий картофеля и

Н.Д.Харитонов
овощей, которые частично поставляли в свои
магазины, но в основном отправляли вагонами
в другие области.
В 1987 году Николай Данилович ушёл на
заслуженный отдых.
За большие заслуги перед Родиной в годы
Великой Отечественной войны и многолетний
безупречный труд в системе потребительской
кооперации Николай Данилович награжден
правительственными наградами и Почетными
грамотами Московского областного союза потребительских обществ.
Память о нём хранят все, кто его знал, все,
кому он был дорог...
Римма Николаевна Новожилова,
председатель ветеранской
организации Волоколамского райпо

«И на душе больнее и больней...»
Всё меньше в нашей стране людей, которые помнят огненные
военные годы... Недавно ушла из жизни Людмила Фёдоровна
Кобзарева – ветеран Волоколамской потребительской кооперации, которой ещё ребёнком пришлось испытать ужасы фашистской оккупации. Людмила Фёдоровна стремилась рассказать
о событиях тех лет ныне живущим – во имя мира, во имя добра
и спокойного будущего.

Многие рассказы ветеранов заканчиваются торжественными словами
о символе великого подвига нашего
народа – о Знамени Победы, которое
взметнулось над Рейхстагом, символизируя окончание войны. «Знамя
Победы» – именно так называлась
акция ветеранской организации города Волоколамска, старт которой был
дан шесть лет назад, в апреле 2015
года. Агитбригада добровольцев,
любящих родную историю и знающих
цену Победы, постаралась донести
до слушателей, учащихся школ Волоколамска, атмосферу того огненного
времени, которому они или сами были
свидетелями, или знали о нём из воспоминаний своих близких.
В 2015 году здоровье Людмилы
Фёдоровны пошатнулось, но она,
несмотря на это, участвовала в
акции «Знамя Победы», рассказывая школьникам о своём военном
детстве. Учащиеся гимназии №1
слушали её, затаив дыхание:
«Война не просто коснулась нашей
семьи... Она проехала по нашим
судьбам и душам гусеницами танков, протоптала копытами лошадей
и грязными немецкими сапогами...
Мне было чуть больше трёх лет,
когда на фронт призвали моего
отца, Фёдора Васильевича Леонова,
работавшего бригадиром колхоза
в деревне Кузяево Лотошинского
района. Я не помню его лица, даже

фотографии не осталось, но колючую
ткань и запах его шинели я запомнила навсегда. Папа поднял меня,
самую младшую из троих детей,
на руки, крепко к себе прижал, дал
кусочек сахара из кармана. Слаще
того сахара я никогда больше не
пробовала.
Я упиралась, плакала, очень уж
мне не нравилась эта колючая ткань.
«Береги, Шура, детей!», – последние слова отца... Он не вернётся
домой, погибнет от ран в госпитале
Бежецка в мае 1942 года и будет захоронен там на воинском кладбище.
А осенью 1941 года в деревню
пришли немцы. Один солдат мне
запомнился, потому что дал кусочек
шоколада. Но потом по приказу
офицеров со двора увели корову,
зарезали кур. Немцы чувствовали
себя хозяевами. Вскоре собрали всех
жителей и колонной под надзором
конных солдат погнали в деревню
Ивановское Лотошинского района.
С собаками, в метель и мороз нас
гоняли от одной деревни к другой.
Мою старшую сестру, которой шёл
15-й год, мама одела в тряпьё и
повязала наглухо платок на голову,
чтобы скрыть лицо – боялась, что
немцы могут изнасиловать. У моего
11-летнего брата немцы отобрали
сапоги, и ему пришлось идти в обмотках, он сильно отморозил ноги и
потом всю жизнь мучился болями. А

никто не жаловался. Когда прогнали
немцев, все стали работать в колхозе:
и дети, и старики. Труд, тяжёлый, совсем не детский, помог не умереть
с голоду. Вот только подорванное
здоровье восстановить было дано
не всем».
Рассказывать об этом равнодушно
нельзя. И слушать такое равнодушно
нельзя тем более. Вот откуда он –
«праздник со слезами на глазах»...
Вспоминаются стихи Людмилы
Фёдоровны:

Людмила Фёдоровна
Кобзарева
я ведь маленькая была, не понимала
ничего, просила есть, хныкала. Мама
попросила у конного офицера дать
мне яичко куриное, так он её плёткой
стеганул. Страшно!
И вновь неизвестность, выстрелы,
плач, женщины, почерневшие от
горя, закрывающие собой детей,
чтобы не прогневать фашистских
палачей.
А потом в Ивановском нас всех
загнали в сарай. Как испугались
женщины! Боялись, что нас всех сожгут. Но нам повезло – нас отбили
красноармейцы, и мы вернулись
домой. А дома-то и нет... Немцы,
уходя, сожгли почти всю деревню.
Женщины и дети рыли землянки в
мёрзлой земле, в них и жили. Помню, как прятались в такой землянке
от обстрелов, а помыться негде было,
я чесалась от вшей и ныла: «Мама,
почеши спинку!».
Худые все были, голодные, но

Судьба человека
постоянной опасности, спали, не
раздеваясь.
В окрестностях села постоянно
слышалась автоматная и пулеметная
стрельба. Все думали, что немцы
вскоре займут и село Куликово.
Но началось наступление наших
войск; советские солдаты освободили
Рогачево, и у Антонины наконец-то
появилась возможность вернуться
к родителям. Мама забрала их обратно в Рогачёво. Там им пришлось
вместе с другими детьми и женщинами работать в колхозе, так как все

закончила 7-й класс и, как и многие
её сверстники из села, пошла учиться в фабрично-заводское училище
(ФЗУ).
1945 год принес долгожданную
радость: мы победили!
– Все высыпали на улицы, – вспоминала Антонина Андреевна, – побежали к зданию сельского совета,
кричали, радовались, обнимались,
вслушивались в каждое слово, которое транслировало радио. Наконецто этот день настал! Победа, долгожданная Победа!!!

Антонина Андреевна
Мартынова
Когда началась война, Антонина
Андреевна Мартынова жила в селе
Малое Рогачево Коммунистического (ныне – Дмитровского) района
Московской области. Ей в ту пору
было 14 лет, она только что перешла
в шестой класс. Когда немцы подходили к Рогачево, Антонину с сестрой
и младшим братом эвакуировали в
село Куликово к родственникам.
Родители уйти из села не успели;
в их доме поселились немцы. Фашисты часто допрашивали отца, а
мать заставляли убирать и готовить.
Немцы постоянно давали понять, что
им ничего не стоит расстрелять их. А
расстреляли они тогда очень многих;
родители просто каким-то чудом
остались живы.
Антонина с сестрой и братом жили
в селе Куликово в землянке, которую вырыли в огороде. Прятались
там от бомб и обстрелов, жили в

Уходят вдаль военные года,
Но память не уходит никуда:
Чем дальше, тем она острей,
И на душе больнее и больней...
Людмилу Фёдоровну в гимназии
№1 знали очень хорошо. Здесь
училась её дочь, а в 2011 году закончил 11 классов внук. Его сочинение вошло в книгу «Волоколамские
ратоборцы»:

Мой прадед был в этой мясорубке.
Он умер от ран в Бежецком военном
госпитале и захоронен на воинском
кладбище 26 мая 1942 года.
В июне 2009 года я с мамой и
бабушкой побывал в Бежецке на
Братском кладбище воинов Великой
Отечественной войны, умерших от
ран в бежецких госпиталях. Вы не
представляете, какое это огромное
кладбище! Сколько там наших солдат! Мы нашли могилу №14/1, в
которой покоится мой прадед.
Я не знаю, каким он был. Он не
вернулся с войны. Но он был настоящим солдатом!
У каждого человека в этой общей
войне своя собственная дорога и
судьба».

«Мой прадед.
Я не знаю, каким был мой прадед
Фёдор Васильевич Леонов. Он не
вернулся с войны. В нашей семье не
сохранилось ни одной его фотографии – во время войны всё сгорело.
Воспоминания моей бабушки о нём
отрывочны, потому что, когда его
призвали на фронт, ей шёл всего
четвёртый год. Бабушка помнит
лишь, как отец поднял её на руки,
крепко обнял, а она пыталась его от
себя отпихнуть, потому что шинель, в
которую был одет отец, была жёсткой
и колючей.
Я знаю, что прадед был простым
рядовым солдатом, участвовал в
Ржевской битве. В памяти советского
солдата «ржевская дуга» осталась
«ржевской мясорубкой», «прорвой».

Это действительно так.
Судьба Людмилы Фёдоровны
была очень трудной, но она прошла свой путь с достоинством, её
не сломили страшные испытания в
годы войны.
Всю свою жизнь она посвятила
любимой работе в Волоколамском
райпотребсоюзе, возглавляя систему
общественного питания. Человек
творческий во всём, активная общественница, она очень много сделала
для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.
В сердцах тех, кто знал Людмилу
Фёдоровну, вечно будет жить её
светлый образ, её самоотверженный
труд и её последний подвиг – участие
в акции «Знамя Победы».
Низкий поклон тем, кто выстрадал
будущее нынешних поколений и
посвятил всю свою жизнь благополучию людей.
И пусть больше никогда на Земле
не будет войны!

окончила 10 классов и переехала
с родителями в г.Дмитров. Отец
привел Антонину в райпотребсоюз,
где её приняли на работу ученицей
бухгалтера. Она была умной, ответственной девушкой, и быстро
освоила работу. Потом она трудилась
бухгалтером, а затем – старшим
бухгалтером розницы, до ухода на
заслуженный отдых в 1983 году. Всё
это время она проявляла себя как
отличный работник, многократно
получала благодарности и Почетные
грамоты.
К сожалению, Антонины Андреевны уже нет с нами, но множество
людей хранят память о ней...
Антонина Андреевна не любила
рассказывать о тех страшных испытаниях, которые она пережила,
но бережно хранила удостоверение участника трудового фронта и
участника Великой Отечественной
войны. Была награждена памятны-

ми медалями – 50 и 60 лет Победы
в Великой Отечественной войне.
Самой Антонине Андреевне не
удалось получить образование, зато
её дочь Оля закончила Московский
кооперативный техникум в 1975
году и Московский кооперативный
институт Центросоюза в 1982 году. С
1976 года она работает в Дмитровском райпо экономистом по ценам.
Внучка Антонины Андреевны закончила Московский кооперативный
техникум и кооперативный институт
Центросоюза, получила специальность бухгалтера и пошла по стопам
бабушки – работала в Дмитровском
райпо бухгалтером.
Такие замечательные люди, как
Антонина Андреевна, прожили
очень трудную жизнь, но благодаря
их самоотверженности мы, ныне живущие, можем жить, любить, растить
детей и радоваться мирному небу
над головой.

Первая справа в верхнем ряду – А.А.Мартынова
мужчины были на фронте или, как их
отец, ушли в ополчение, которое было
направлено рыть траншеи.
Дети косили траву, убирали хлеб,
копали картошку, в общем, выполняли всю необходимую работу в колхозе. Приходили домой уставшие, но
учебу в школе не бросали и занятий
не пропускали. Из-за работы в колхозе занятия в школе начинались в ноябре, а заканчивались уже в апреле.
В 1943 году Антонина Андреевна

Но радость была со слезами на
глазах: каждая семья оплакивала
погибших на войне... Не обошло это
горе и семью Антонины Андреевны.
Когда началась война, её старший
брат Андрей проходил службу на
Дальнем Востоке в г.Комсомольскна-Амуре. Их часть перебросили в
Москву, а затем отправили на фронт.
Но эшелон до фронта не дошел, его
разбомбили фашисты...
В 1946 году Антонина Андреевна

Первый справа – папа Антонины Андреевны, Андрей Алексеевич Мартынов. Он также работал в потребкооперации Дмитровского района в должности экспедитора в Рогачевском сельпо.
Развозил товар на лошади.
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Трудная судьба, достойная жизнь

Евдокия Петровна Копылова – пайщик-ветеран Королёвского ГОРПО. Она родилась в селе Пальцево Курской
области, и её жизнь была такой же непростой, как история
нашей великой страны. Мама Евдокии рано ушла из жизни,
и девятерых детей отец воспитывал в одиночку.
Что такое детство в деревне в
предвоенные годы – все наши читатели понимают. Дети работали с
малых лет, и Евдокия ещё совсем
маленькой девочкой выполняла
всю работу по хозяйству. Учиться
было просто некогда, поэтому
в школу она ходила только две
зимы.
Евдокия Петровна вспоминает:
– Отцу очень сложно было растить нас, девятерых детей, мал
мала меньше. Мы помогали ему
как могли. Скажу честно: жилось
нам очень трудно, но мы не знали, что вскоре всё станет намного
хуже. Началась война, и вскоре
немцы заняли наше село. Всё,
что нам удавалось вырастить на
нашем участке, фашисты отнимали, а нам доставались только
объедки. Немецкие солдаты съели всех домашних животных, а
единственное, что нам оставалось
– варить суп из костей. Фашисты
издевались над местными жителями, и за подозрение в связи с
партизанами избивали отца. Вско-

ре он умер. Мы, дети, остались
совсем одни.
Нет таких слов, чтобы выразить
уважение к Евдокии Петровне и
другим детям военного времени. Просто немыслимо, как они
смогли выжить в то страшное
время? И, главное, как сильны они
были духовно, что даже в таких
ужасающих обстоятельствах думали не только о себе? Постоянно
голодные, ежеминутно подвергающиеся смертельной опасности,
они находили в себе мужество,
чтобы прятать советских пленных,
которые убегали от фашистов. Они
прекрасно знали, что наказание за
помощь пленным одно: смерть.
Но это их не останавливало.
Каждый ныне живущий, слыша
об этом, должен задать себе вопрос: «А способен ли я на такое?»
И каждый должен понимать:
именно потому, что поколение,
которое жило во время Великой
Отечественной, могло вести себя
так бесстрашно и самоотверженно, наша страна выстояла, и мы с

Председатель Совета Королёвского горпо А.П.Маслов
и пайщик-ветеран Евдокия Петровна Копылова
вами получили право на жизнь...
Иногда казалось, что кошмар
немецкой оккупации никогда не
закончится. Но настал день, когда
в село вошли части Советской
армии. Эти радостные минуты
запомнились Евдокии Петровне
на всю жизнь.
Но испытания на этом не закончились...
– Когда мы увидели наших
солдат – это было настоящее

Святая память о былом
Рассказывает заместитель
председателя Правления по
кадрам Мытищинского райпо
Маргарита Николаевна Рубцова:
– Великая Отечественная
война оставила свой след в
истории каждой семьи.
Наша семья бережно хранит
память о наших родных, чьи
жизни опалены теми страшными событиями. Мой дед в
годы войны был тружеником
тыла, работал инженером
на заводе. Дед моего мужа
сражался на фронте с фашистскими захватчиками. Сегодня
я хочу рассказать о его дочери,
Наталье Сергеевне Богачёвой,
и её непростой судьбе.

Наталья Сергеевна Богачёва
родилась в маленькой деревеньке
под Калугой. Ей было всего восемь
лет, когда началась война. Отец
ушёл на фронт, а Наталья и четыре
её сестры остались с матерью.
Самая младшая сестрёнка родилась в сентябре 1941 года. В
этом же месяце деревню заняли
немцы. Фашисты выгнали семью
Богачёвых из дома и устроили в
нём штаб.
В 1942 году жителей деревни
отправили в лагерь в Смоленскую
область. Там их практически не
кормили. На весь день давали
кусочек хлеба и жидкую баланду,
в которой, казалось, кроме воды
просто ничего не было. Затем
оставшихся в живых отправили
в город Рославль, где всех мальчиков старше 12 лет отобрали у
матерей и отправили работать в
Германию. Всех остальных погнали в Белоруссию.
Люди были измотаны голодом,
унижениями и постоянными перемещениями с места на место. Им
казалось, что смысл у всего этого
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Сергей Афанасьевич Богачёв,
отец Натальи Сергеевны
Богачёвой, участник войны,
инвалид I группы
только один – бесконечное издевательство над «низшей расой»,
которой немцы считали русских.
Но, несмотря ни на что, все
верили в то, что Советская армия
вернётся, и оккупанты получат по
заслугам. И этот день настал.
– В конце 1943 года наши войска с боями пробились к месту,
где нас держали фашисты, и те
решили нас расстрелять, – рассказывала Наталья Сергеевна. – Почему они этого не сделали – никто
так и не понял. На нас уже навели
пулемёты, и только в последний
момент передумали. Бог знает,
почему.
Те минуты, когда все они – пятеро детей и мать – стояли перед
немецкими пулемётами, были
самыми страшными в их жизни.
После освобождения Белоруссии советскими войсками начала
постепенно налаживаться мирная жизнь. Дети стали учиться в
школе. Наташа Богачёва, которой
тогда было 10 лет, пошла в первый
класс. Учиться было непросто, так

как не было даже самого необходимого – ручек, чернил и чистой
бумаги. Вместо ручек были перья,
чернила делали из свекольного
сока, а писали на обрывках газет
и листовок.
Весной Наталья и её сёстры
узнали радостную новость: их
отправляют домой, в родную деревню под Калугой.
– Мы летели туда буквально на
крыльях, надеялись на лучшее, –
рассказывала Наталья Сергеевна,
– и как же страшно и больно нам
было увидеть пепелище на месте
родного дома... Картина нам открылась ужасная: вся деревня
была сожжена дотла. Пришлось
копать землянки и жить в них.
Но Наталья и её сёстры не сетовали на судьбу, ведь они, преодолев все многочисленные тяжелейшие испытания, остались
живы. И их отцу тоже повезло – он
вернулся с фронта.
Память об ужасах войны хранят
родные Натальи Сергеевны. У неё
замечательная дочь. У внучки
Натальи Сергеевны, Виктории, –
двое сыновей. Она – прекрасный
человек, любящий и ценящий
историю своей семьи.
Сёстры Натальи прожили достойную трудовую жизнь, дали
образование своим детям и внукам. Сейчас живы две сестры –
Антонина и Галина.
История жизни Натальи Сергеевны Богачёвой заставляет задуматься о том, какой жестокой и
безжалостной может быть жизнь.
Но даже самые безжалостные
удары может выдержать человек!
И не просто выдержать, а не потерять самоуважение и достоинство
и выйти победителем из столкновения с судьбой.
Низкий поклон поколению, которому пришлось испытать ужасы
войны, выстоять и победить!

счастье, – рассказывает Евдокия
Петровна. – Но мы понимали, что
после освобождения наша жизнь
не может сразу чудесным образом
измениться. Ведь у нас не было
ни отца, ни матери, не осталось
домашнего скота, изба сгорела.
Что делать, как выживать?
Даже многие взрослые люди
в такой ситуации опустили бы
руки. И просто невероятно, как
маленькие, слабые, лишившиеся

родителей и крова дети не сдались и сказали смерти: «Нет. Ты
нас не возьмёшь».
Выживали как могли: ели мясо
убитых лошадей, мороженую
картошку, гнилое зерно. А главное
– поддерживали друг друга. Этим
и спаслись...
Евдокия Копылова попала в
детский дом, а вскоре – в фабрично-заводское училище. Учащимся
ФЗУ выделяли 150 граммов хлеба
утром и столько же вечером. Вот
и весь паёк. А ведь все учащиеся
ещё и работали.
После окончания ФЗУ Евдокия
Петровна 50 лет трудилась на
фабрике имени 1 мая. Всё это
время она получала благодарности и грамоты за отличную работу.
Сытую беспечную старость она не
заработала, и сейчас она живёт в
маленькой квартире с внучкой, её
мужем и шестерыми их детьми.
Но, несмотря ни на что, эта
удивительная женщина улыбчива
и спокойна.
Всю жизнь она думала не о
себе, а об окружающих людях,
своей работе и своей стране.
Она – человек с большой буквы,
живущий честно, искренне и достойно. А это – главное.

Уважение
и благодарность

Председатель Правления Балашихинского райпо
Александр Сергеевич Денежкин поздравил с 99-летием
Антонину Ивановну Тихомирову, жительницу Балашихи, прошедшую войну, а в мирное время работавшую
в балашихинской потребительской кооперации.
Антонина Ивановна была
призвана на фронт в 18-летнем возрасте в 1941 году,
принимала участие в боях в составе Второго Прибалтийского
фронта, 85-й стрелковой дивизии 249-го полка. Участвовала в освобождении Московской, Смоленской и Псковской
областей. Май 1945 года она
встретила на территории современной Латвии в составе
санитарного подразделения.
Эта бесстрашная, удивительная женщина награждена
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной
войны, медалью «За Отвагу»
и множеством других наград.
После войны Антонина Ивановна работала в Балашихинском райпо, в продуктовом
магазине Салтыковского поспо. В общей сложности она
отработала в потребкооперации более 25 лет.
Антонина Ивановна всегда
пользовалась большим уважением коллег и покупателей.
Многие из них даже не знали,
что пришлось пережить во
время войны этой улыбчивой,
доброжелательной женщине.
Множество раз она была на волосок от смерти – под градом
фашистских пуль выносила

раненых с поля боя, была под
бомбёжками и артобстрелами,
теряла боевых товарищей...
– Благодаря бессмертному
подвигу вашего героического
поколения, Поколения Победителей, все мы можем
сегодня спокойно трудиться,
радоваться жизни и воспитывать наших детей, – сказал
А.С.Денежкин, вручая Антонине Ивановне цветы и подарки. – Вы не щадили себя,
приближая Победу, и отстояли
свободу нашей Родины! Хочется пожелать вам здоровья,
благополучия и, конечно же,
мирного неба над головой.

Дети рисуют Победу
22 июня 1941 года – одна из самых трагических и значимых дат в истории нашей страны. В этот день началась
Великая Отечественной война, которая не имеет аналогов
по масштабам потерь и испытаний, по влиянию на мировую историю и по актуальности для общества – даже
сейчас, через восемь десятилетий.
Со времени начала Второй мировой войны 1 сентября 1939
года нацистской Германией были
порабощены многие европейские
страны. Вместе с Германией против
СССР выступили Румыния, Италия,
через несколько дней – Словакия,
Финляндия, Венгрия, затем к ним
присоединилась Норвегия.

Один из юных художников
– Витя Комогоров, участник
акции «Бессмертный полк»

Началась Великая Отечественная война, которая стала важнейшей и решающей частью Второй
мировой войны 1939-1945 годов.
Человеческие потери и материальный ущерб, который нанесла нашей стране фашистская
агрессия, ни с чем не сравнимы.

Рисунок Вити Комогорова

История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь нацистской Германии и ее союзников по
советской земле.
Наш долг – быть благодарными
людям, которые защитили свободу страны в те трудные годы и
заплатили бесконечно высокую
цену за Великую Победу!
Чтобы передать память о героизме нашего народа подрастающему поколению, Мытищинское
райпо проводит различные патриотические мероприятия.
В частности, среди детей и
внуков сотрудников райпо была
проведена акция «Рисуем Победу», посвященная беспримерно-

Рисунок Ксении Митяевой
му подвигу советского народа в
Великой Отечественной войне. На
страницах газеты вы видите лишь
часть рисунков, которые нарисовали юные художники.

Рисунок Лёни Уразова

Рисунок Алисы
и Дениса Рубцовых
Сегодня иногда говорят, что
юное поколение забывает подвиг
прадедов. Это неправда. Память
о героях войны жива и будет жить
вечно!

Рисунок Юлии Барашкиной

Победа глазами молодых

Директор Техникума экономики и права МСПК Л.В.Мокина, преподаватели и студенты
на празднике в честь 76-й годовщины Дня Великой Победы
«Мы не выживем физически,
если погибнем духовно….»
Д.С.Лихачёв.
Каждый год неумолимо уменьшается число ветеранов, уходят
из жизни труженики тыла и дети
войны... Печально, но рано или
поздно настанет день, когда не
останется ни одного свидетеля
страшных событий 1941-1945 годов. Но мы уверены, что традиция
празднования 9 мая ни в коем случае не прервётся с уходом из жизни
этого стойкого поколения. Этот
праздник – благодарность людям,

которые выстояли в годы войны,
защитили независимость нашей
Родины и подарили нам светлое
будущее. Вот почему День Победы
9 мая, как и День памяти и скорби
22 июня, – это даты, которые мы не
имеем права забывать.
Память о войне является связующим звеном и символом единства
и преемственности поколений. Ярким примером этого стал праздник
«С Днём Победы», который организовали студенты и сотрудники Техникума экономики и права МСПК.
Этот праздник – лишь часть
большой и постоянной военно-

патриотической работы в течение
всего учебного года. На классных
часах студенты узнавали множество исторических фактов о войне,
о героях сражений Великой Отечественной, об огромных потерях нашего народа ради жизни на Земле.
Торжественный праздник начался с выноса в зал Знамени
Победы и звучания Гимна Российской Федерации. Надо было
видеть глаза и ощущать гордость
ребят, которым была доверена
реликвия Победы!
Директор техникума, Заслуженный учитель России, кавалер
ордена «Знак Почёта» Людмила
Владимировна Мокина сердечно
поздравила студентов и педаго-

Знаменосцы – Юрий Никиев,
Юрий Аникин, Степан Абаджян
гический коллектив с великим
праздником – Днём Великой
Победы!
Студенты 1-го курса техникума
подготовили музыкально-тематическую композицию «Дорогами
войны», рассказав об основных
сражениях и о роли женщин и
подростков в те огненные годы.
Звучали строки из писем с фронта,
стихи, песни и танцы военных лет,
демонстрировались кадры военной
хроники.

Давид Гепинян исполняет
песню «Смуглянка»
Все собравшиеся почтили минутой молчания память павших в годы
Великой Отечественной войны и
ветеранов, не доживших до 76-й
годовщины Победы.

Неугасима память поколений....
Мы, студенты и преподаватели
Техникума экономики и права
МСПК, хотим сказать сердечное
спасибо и пожелать здоровья
тем, кто подарил нам жизнь без
войны, – ветеранам и труженикам тыла.
Воины-освободители и те, кто
самоотверженно трудился для
фронта, для Победы, вы всегда
останетесь образцом патриотизма и примером для нынешних и
будущих поколений!
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Жизнь, посвящённая высшему образованию и науке
Московский коммерческий институт был основан в далёком 1912 году и стал одним
из первых высших экономических учебных заведений России. При советской власти
институт получил название кооперативного и стал главным поставщиком кадров для
потребительской кооперации. В 1987 году Московский кооперативный институт был
переименован в Учебно-научный комплекс потребительской кооперации, куда вошли
сам вуз, НИИ и Институт повышения квалификации. В 1992 году, получив статус университета, он был переименован в Московский университет потребительской кооперации,
и, наконец, с 2006 года носит название Российский университет кооперации (РУК).
У главного входа в Российский
университет кооперации меня
с улыбкой встречает человек в
синем костюме и в бейсболке
Центросоюза. Это профессор
Эдуард Александрович Арустамов,
недавно отметивший 65-летний
юбилей работы в потребительской
кооперации. На лацкане его пиджака сверкает знак «Заслуженный
деятель науки РФ». Мы идём в
учебную лабораторию «Кооперативный торгово-бытовой центр»,
созданную по проекту Эдуарда
Александровича и при его непосредственном участии. Эдуард
Александрович включает свет, я
включаю диктофон. Начинается
долгая интересная беседа.
– Эдуард Александрович,
как вас правильно представить
нашим читателям, чтобы все
поняли, с каким человеком им
предстоит познакомиться?
– В настоящее время я являюсь
почетным профессором Российского университета кооперации,
членом Ученого совета университета и пайщиком Мытищинского
райпо.
– Профессор-пайщик?
– Да, пайщик Мытищинского
райпо еще с 60-х годов прошлого века. А вообще, можно
сказать, что я пайщик с того
самого момента, как меня привезли из роддома, – улыбается
Эдуард Александрович. – Потому что мои папа и мама были
пайщиками потребительской
кооперации в Самарканде, откуда я родом. Там тоже была очень
хорошо развитая система потребительской кооперации. Папа
тогда был директором совхоза,
мама преподавала русский язык
и литературу в школе. Благодаря
тому, что они были пайщиками,
наша семья с тремя детьми была
обеспечена продуктами питания
и одеждой.
По традиции тех лет, родившийся ребенок автоматически
становился на обеспечение и
обслуживание системой потребительской кооперации. А когда мне
исполнилось 17 лет, мне официально выдали книжку пайщика.

– И с тех пор вы работаете в
кооперации?
– Вы удивитесь, но так и есть:
первое место моей работы – в
потребительской кооперации,
в спортивно-оздоровительном
лагере детей работников потребительской кооперации и сельского
хозяйства. В 17 лет меня назначили старшим вожатым. Лагерь
находился в отрогах Памира, а
именно Нуратинского хребта под
Самаркандом. Это красивейшее
место – горы, родники, ореховые
рощи, ягодные заросли, шелковица, а также спортивные площадки,
павильоны для занятий творчеством... и 500 детей, за жизнь и
здоровье которых ты в ответе.
Случилось так, что вскоре меня,
старшего вожатого, в мои-то 17

– Интересно, а кем вы хотели
стать в 17 лет? Педагогом или
экономистом?
– Экономика и педагогика тесно
переплелись в моей жизни. Но обо
всем по порядку...
Я окончил Самаркандский кооперативный институт. Следует
отметить, что практически весь
преподавательский состав института и всё учебно-методическое
обеспечение были из Ленинграда.
Дело в том, что во время войны
Ленинградский институт советской

Фото 20 мая 1956 года. Это было 65 лет тому назад...
Первый рабочий день в детском спортивно-оздоровительном лагере
«Молодая гвардия». Эдуард Арустамов – слева в первом ряду. Рядом
– начальник лагеря, в центре – завхоз по прозвищу Максим Горький.
А ещё – воспитатели, врачи... В галстуках – пионервожатые. В третьем
ряду – спортивные тренеры, мастера спорта.

лет назначили исполняющим
обязанности директора лагеря.
Сказать, что это было неожиданно
– значит не сказать ничего. Я понимал, какая это сложная работа,
осознавал всю меру ответственности. И, судя по последующим
грамотам, у меня всё получилось.
Дело в том, что мой папа в те
годы работал уже заместителем
министра сельского хозяйства, и,
наверное, от него мне передались
организаторские способности и
умение управлять коллективом.

Эдуард Александрович Арустамов – человек уникальный. Шутка ли – автор более 700 опубликованных научных
и учебно-методических работ, среди которых монографии
и научные статьи. Член научного авторского коллектива
по разработке Информационного выпуска «О состоянии
природных ресурсов и окружающей среды Московской области в 2014 и 2015 годах», автор 23 учебников и учебных
пособий.
Его учебник для вузов «Безопасность жизнедеятельности» с грифом Министерства образования и науки
Российской Федерации был переиздан 23 (!) раза, за что
Эдуард Александрович в 2016 году был награждён МЧС
РФ знаком «За заслуги». Его учебник «Оборудование предприятий торговли» в 2006 году был удостоен диплома
лауреата конкурса на лучшую научную книгу; аналогичной
награды в 2008 году был удостоен его учебник для вузов
«Основы бизнеса».
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Меня ещё в школьные годы называли «Раис», что по-узбекски
означает «Председатель», который
и с такой ответственной работой,
как отметило руководство, успешно справился.

торговли (ЛИСТ) был эвакуирован
в Самарканд, а после войны вся
профессура не захотела уезжать
обратно и осталась работать в
тёплом и природно-уютном Самарканде преподавать в кооперативном институте. Это были
лучшие преподаватели, корифеи
науки и педагогики знаменитого ЛИСТа, почти все с учёными
степенями и званиями. Ценя их
высокий профессионализм, студенты со всего Советского Союза
стремились попасть в этот вуз, несмотря на высокий конкурс при
поступлении. Большинство из
поступивших учились хорошо –
опять же, здесь играли огромную
роль незаурядные личности преподавателей: студенты тянулись к
ним, уважали, хотели быть на них
похожими, поэтому относились к
учёбе ответственно.
– Как получилось, что вы
стали работать в Московском
кооперативном институте?
– Это не было моей инициативой. В то время действовала
централизованная система распределения. Страна бесплатно
тебя выучила, стипендию хорошую
тебе платила, поэтому будь добр

Эдуард Александрович Арустамов у входа в родной университет

– поезжай работать туда, где ты
стране нужнее.
Это не значит, что с выпускниками не считались, но выбор был
за работодателями. На распределение приезжало множество
кадровиков со всей страны, они
агитировали, убеждали, буквально заманивали выпускников
вуза в свой регион, суля хорошие
условия. Очерёдность была строго
по итогам успеваемости и общественной работы в течение всех
пяти лет учёбы.
Центросоюз всегда проводил
грамотную кадровую политику.
Тех, кто хорошо учился на местах,
всегда приглашали на учебу в
Москву.
Итак, после окончания Самаркандского института меня направили на кафедру «Организация
и техника торговли» инженероммехаником и преподавателем.
В1963 году мы со своими студентами работали на уборке
хлопка. И тут из Москвы приходит
разнарядка: прислать пять человек из нашего института в Москву
для учебы в аспирантуре. Тогда
всё делалось по разнарядкам. В
числе этих пятерых оказался и я,
так как университет стал развиваться и не хватало специалистов
с учёными степенями. А питер-

И, живя в Перловке, в общежитии, я стал каждый день ездить
на электричке и учиться в знаменитой «Плехановке». Там же
сдавал экзамены кандидатского
минимума.
Кстати, экзамен кандидатского
минимума по политэкономии
сдавал самому Леониду Ивановичу Абалкину, ставшему в 1989
году заместителем председателя
правительства СССР. А тогда он
работал заведующим кафедрой
политэкономии в «Плехановке».
Учился я как обычный аспирант,
от других ничем не отличался. Довелось поработать командиром
студенческого стройотряда – в
Луховицком районе, в большом
совхозе, где студенты нашего
института собирали урожай – картошку, морковь, свёклу, капусту...
Мне очень нравилось работать
в библиотеке имени Ленина. Мечтал, что когда-нибудь в этом храме
мировой науки будут изучать и
мои научные труды, что в итоге и
произошло.
Написал диссертацию, в 1968
году её защитил. Тема: «Организация холодильного хозяйства в
потребительской кооперации».
Только защитился – меня сразу
же назначили заведующим научно-исследовательского отдела

Эдуард Александрович Арустамов награжден знаком
отличия «За заслуги перед Московской областью (2001 г.),
знаком губернатора Московской области «Благодарю»
(2008 г.), дипломами победителя смотра-конкурса «Эколог
года Подмосковья» (2004 и 2008 гг.), орденом Центросоюза
Российской Федерации «За вклад в развитие потребительской кооперации России» (2012 г.). В 2017 году награжден
Почетной грамотой министра образования Московской
области.
ских становилось по естественным
причинам, к сожалению, всё
меньше и меньше.
Мы приехали в Перловку, в Московский кооперативный институт
Центросоюза, в конце ноября, из
тепла в холод. И тут выяснилось,
что для меня, молодого аспиранта,
в институте не могут подобрать научного руководителя, поскольку я
уже имел научные публикации по
проблеме совершенствования технической оснащённости предприятий торговли потребительской
кооперации. Обратились в Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова (сегодня
– Российский экономический
университет им. Г.В.Плеханова).
Там меня закрепили за высококвалифицированным профессором
по этой проблематике.

Центросоюза СССР при нашем кооперативном институте. Там работали 120 научных сотрудников. И я
– молодой кандидат наук – стал их
руководителем. В то время больше
доверяли молодым кадрам.
Через два года мой настойчивый
начальник – заведующий кафедрой профессор И.П.Шейченко
перетянул меня на кафедру «Организация и техника торговли»,
где я вскоре был представлен к
званию доцента. После его получения у меня началась интересная,
бурная, разносторонняя карьера...

Продолжение рассказа
о жизненном пути
Эдуарда Александровича
Арустамова
читайте в следующем
номере нашей газеты

Выбери правильный путь

В июне сотни тысяч юношей и девушек получают аттестаты. Главное
для них – определиться с профессией,
поступить в то учебное заведение, которое поможет стать грамотным, знающим, востребованным специалистом.
Профориентационная работа является приоритетным направлением в
деятельности Люберецкого Техникума
экономики и права МСПК. Её проводят
как преподаватели, так и студенты
техникума.

В период прохождения практики студенты
успешно применяют полученные знания в
профессиональной деятельности. Сотрудники
организаций, наблюдая за тем, как работают
практиканты, в своих отзывах-характеристиках оценивают их уровень подготовки как
высокий. Это подтверждается также тем,
что в настоящее время, еще до получения
дипломов, 28% выпускников трудоустроены
в тех организациях, где проходили практику.
Более того, руководители этих организаций
направляют своих детей и рекомендуют своим
знакомым получить образование в Техникуме
экономики и права МСПК.
Образование в техникуме сочетает классическую гуманитарную основу с актуальными
онлайн-технологиями.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»;
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЮРИСТ
Специальность «Право и организация социального обеспечения», в первую очередь,
даёт студентам знания в области правовых отношений, законодательных актов и различных
юридических тонкостей.
За годы обучения студенты постигают базовые понятия права, структуру юридических
отношений, учатся защищать права граждан.
Основной упор в обучении делается на углубленное изучение правовых основ социального обеспечения.
Дипломированные специалисты, выпускники Техникума экономики и права МСПК,
обладают профессиональными навыками
высокого уровня, что позволяет им давать
квалифицированные консультации в различных учреждениях.
Наши выпускники работают в органах социальной защиты населения, в пенсионных фондах, в юридических службах, в нотариальных
конторах, помощниками адвокатов, в судах.
Специальность «Право и организация социального обеспечения» – одна из самых
рейтинговых специальностей, которая способна дать хороший импульс для построения
успешной карьеры.

Екатерина Громова осваивает специальность «Право и организация социального
обеспечения»

Екатерина Громова: «Грустно осознавать, что
обучение в техникуме заканчивается. Я благодарна всем педагогам за их увлеченность
своей работой, ведь когда преподаватель
любит свою профессию – у него приятно и
легко учиться. Полученные знания по специ-

альности «Право и организация социального
обеспечения» помогли мне успешно пройти
практику в Люберецком городском суде. В
настоящее время я уже оформлена на работу
по специальности по месту практики».

Практический опыт студенты получают во
время учебных практик – в лабораториях
техникума, а также во время прохождения
производственных практик – на ведущих
предприятиях и организациях Московского
региона.
Выпускники специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» получают
квалификацию «бухгалтер» и трудятся в организациях различных организационно–правовых форм, в налоговых инспекциях, в органах
государственной власти.
После окончания обучения выпускники могут продолжить обучение в Российском Новом
Университете и других вузах Москвы и России.

принять решение о дальнейших действиях
с ним;
2) менеджер по закупкам товаров;
3) маркетолог по изучению спроса и специалист по рекламе;
4) мерчандайзер по представлению товаров
на полках магазина.
Хороший товаровед – это и бизнесмен, и
руководитель!

Анастасия Рузаева на практике в Люберецком отделе службы судебных приставов

Анастасия Рузаева: «Заканчивая школу, я не
представляла, чем хочу заниматься в будущем. Сегодня я понимаю, что не ошиблась в
выборе специальности и учебного заведения.
Благодаря преподавателям ТЭиП МСПК,
готовым открывать и передавать своим студентам самое ценное – знания и опыт, я освоила специальность «Право и организация
социального обеспечения», научилась работать максимально эффективно, правильно
расставлять приоритеты. Я уверена, что это
мне очень поможет в жизни».
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)»;
КВАЛИФИКАЦИЯ – БУХГАЛТЕР

Защита проекта на тему: «Распределение
финансовых активов и оценка рисков»

Ни одно предприятие не может функционировать без осуществления бухгалтерского
учета, поэтому спрос на профессиональных
бухгалтеров и экономистов всегда высокий.
Область профессиональной деятельности выпускников этой специальности: учёт
имущества и обязательств организации,
проведение и оформление хозяйственных
операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчётов с бюджетом и
внебюджетными фондами, формирование
бухгалтерской отчётности, налоговый учёт,
налоговое планирование.
Обучаясь этой специальности, студенты
приобретают профессиональные навыки и
знания в области ведения бухгалтерского
учета в коммерческих и бюджетных организациях с использованием современных
прикладных бухгалтерских программ, изучают бухгалтерский учет в программе «1С»,
осваивая материал на реальных примерах из
жизни. Также они обучаются осуществлению
деятельности по налоговому учету и налоговому планированию в организациях различных
организационно-правовых форм.
Преимущества обучения по данной специальности:
– востребованность на рынке труда, как
Москвы, так и России;
– высокий уровень заработной платы;
– возможность карьерного роста;
– возможность поступления в вуз без ЕГЭ.

Дарья Елисеева проходит практику в
Межрайонной ИФНС № 17 по Московской
области.

Дарья Елисеева: «Обучение в техникуме
всегда будет незабываемой частью в моей
жизни. Три года учебы позволяют не только
освоить специальность «Экономика и бухгалтерский учет», но и научиться ответственности,
ориентироваться на результат и с успехом преодолевать трудности. Куда бы меня и моих сокурсников ни привела жизнь, мы будем всегда
полагаться на знания и навыки, полученные за
годы обучения в техникуме. Эти знания – наш
прочный фундамент для успешной профессиональной деятельности».
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ»;
КВАЛИФИКАЦИЯ – ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ
Товаровед-эксперт – одна из немногих профессий, не только переживших застойные и
90-е годы, но и хорошо адаптировавшаяся
к новым экономическим условиям даже в
период коронавирусной пандемии.
Специалисты-товароведы умеют оптимально сформировать ассортимент товаров, гибко
реагируют на изменения покупательского
спроса (которые могут быть вызваны самыми
разными факторами – мода, сезон, падение
доходов, внедрение современных технологий), организовать приемку и оценку качества
товаров, их размещение на хранение, грамотно и быстро распознать фальсифицированную или контрафактную продукцию.
Этот специалист, по сути, является ещё и
хорошим психологом и педагогом, так как
способен умело организовать работу продавцов, научить их правильно предложить
товар, умело подготовить его к продаже и
произвести его выкладку в торговом зале
с учетом правил мерчандайзинга. Работа с
поставщиками и партнерами, претензионная
деятельность, умение взаимодействовать с
покупателями – всё умеет этот незаменимый
работник.
Товаровед – это одна из немногих профессий, которая во все времена востребована и
пользуется заслуженным авторитетом в обществе. Дело в том, что представители этой профессии в одном лице объединяют минимум
четыре специальности:
1) специалист, который знает о товаре всё
и является экспертом, способным по сгибу
коробки или шву на изделии безошибочно
оценить качество товара и, исходя из этого,

Наталья Белоус на практике в магазине
«Пятерочка» знакомится с системой цифровой маркировки, ее значением для
идентификации и подтверждения подлинности товаров

Наталья Белоус: «Осваивать квалификацию «товаровед-эксперт» очень интересно:
каждый учебный день мы узнаем много
нового. Преподаватели стремятся нам дать
самые актуальные и востребованные знания,
благодаря этому я как выпускник чувствую
уверенность в будущем. Полученные знания я
успешно применяла на практике, и руководитель предприятия, оценив это, предложил мне
остаться там и работать по специальности».

Олеся Демихова анализирует заявку на
поставку товара

Олеся Демихова: «Выбор специальности и
учебного заведения, сделанный мною, не был
опрометчивым или ошибочным. В правильности принятого решения я убеждалась на
протяжении всего периода обучения и могу
твёрдо сказать: мне действительно повезло
– я обучаюсь в замечательном техникуме по
прекрасной специальности – «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров» – у увлечённых своей работой преподавателей. Наши преподаватели не просто
профессионалы своего дела, верные своей
профессии и своему учебному заведению;
они ещё и замечательные люди – понимающие, добрые, с прекрасным чувством юмора.
Также мне нравится, что техникум – современное учебное заведение, здесь отличная
материально-техническая база, помогающая
осваивать предметы на практике и повышающая интерес к изучаемой дисциплине.
Вы скажете, что я слишком восторженно
отношусь к своему учебному заведению?
Просто станьте студентом нашего техникума,
и, я уверена, вы будете полностью солидарны
со мной!»

Техникум экономики и права МСПК предлагает абитуриентам обучение по разнообразным, интересным, востребованным специальностям.
Каждый будущий студент может сделать выбор по своему вкусу, по своим склонностям.
Тысячи выпускников ТЭиП на протяжении многих лет успешно реализуют себя в профессиональной деятельности и благодаря этому всегда уверены
в завтрашнем дне. Присоединяйтесь к их числу!
Адрес Техникума экономики и права МСПК: г.Люберцы, Комсомольский проспект, д. 6. Телефон: 8 (495) 503-22-10. Сайт: www.tep-mspk.ru
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Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:
Балабанову Ольгу Викторовну –
председателя Правления ПО «Егорье»
Макарову Людмилу Иосифовну –
председателя Совета Истринского райпо
Коршунова Константина Петровича –
председателя Совета Воскресенского райпо
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
смелых идей и новых достижений,
процветания и большого счастья!
Сайт МСПК – www.mspk.ru

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ
И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если у вас есть жалобы и замечания по работе
организаций потребкооперации Московской области,
а также предложения по улучшению работы
объектов потребкооперации,
сообщайте их по телефону горячей линии:

8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят
каждое обращение и немедленно примут
соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК

Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации
Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
Московского регионального союза
потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать новости
о работе кооператоров Подмосковья,
прочитать интервью с руководителями входящих в МСПК организаций,
актуальные материалы о новых
методах работы кооперативных
предприятий, очерки о ветеранах
потребкооперации, рассказы о трудовых династиях и многое, многое
другое. Также на сайте представлен
полный архив номеров газеты «Подмосковная кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех потре-

бительских обществ, входящих в Московский региональный союз потребительской кооперации, к активному сотрудничеству с газетой «Подмосковная
кооперация» и сайтом МСПК!
Присылайте нам на электронный
адрес nrp2000@mail.ru свои предложения – материалы о каких работниках
потребкооперации и о каких предприятиях, по вашему мнению, необходимо опубликовать в газете и на сайте.
Кроме того, мы рады будем опубликовать на сайте и ваши творческие
произведения: фотографии, стихи,
рассказы и так далее.
Каждый может внести свой вклад в
развитие газеты и сайта и наполнение
их интересной информацией. Подмосковным кооператорам есть, чем гордиться, есть, о чём рассказать людям!

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»

«Информационные системы и программирование»,
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело»,
«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Финансы», «Право и организация
социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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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