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С 2019 года организации Московского 
регионального союза потребкооперации 
поддерживают многодетные семьи. Офи-
циально это называется «реализацией 
социального проекта», но по сути – это 
крепкая, искренняя, многолетняя дружба!

Каждый месяц подмосковные коопе-
раторы приезжают в гости более чем к 
ста многодетным семьям и привозят им 
продуктовые наборы, книги и развива-
ющие игрушки для детей. К праздникам 
дети получают особые подарки: ко Дню 

знаний – канцелярские товары и учеб-
ные пособия, а к Новому году – наборы 
сладостей. 

В наше непростое время особенно 
ценно такое постоянное внимание и за-
бота. И неудивительно, что организации 
потребкооперации получают много-
численные искренние благодарности от 
многодетных семей. 

Дети - наше продолжение и наше бу-
дущее. И пусть это будущее обязательно 
будет счастливым!

44 АВТОЛАВКА
СПЕШИТ К СЕЛЬЧАНАМ

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ
УЧИТСЯ В МКТ9 1111ЗАБОТА

О ВЕТЕРАНАХ

ПЕРВОГО ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧА-
ЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ. ДЕТИ – САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО ЕСТЬ 
НА ЗЕМЛЕ. ЕСЛИ ДЕТИ СМЕЮТСЯ, ЕСЛИ В 
ИХ ЖИЗНИ НЕТ ГОРЯ И БЕД, ЕСЛИ ОНИ 
ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ 
– ЗНАЧИТ, ВСЁ ХОРОШО! 

ДЕТИ - В ЦЕНТРЕДЕТИ - В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯВНИМАНИЯ

Руководители Клинского райпо в гостях у Константина и Надежды Сизовых, 
которые воспитывают четверых детей 

Председатель Правления Клинского и Сол-
нечногорского райпо Татьяна Николаевна 
Фролкина и маленькая Маша Сизова
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В рамках праздника проводится це-
лый ряд различных мероприятий, акций 
и конкурсов, в их числе – областной 
конкурс коллективных договоров. Ис-
тринское районное потребительское 

общество по итогам работы за 2021 
год подало заявку на участие в этом 
конкурсе.

Конкурсантов было много, выбрать 
из них лучших – непросто. В результате 
голосования Московского областного 
организационного комитета по прове-
дению конкурсов в социально-трудовой 
сфере в номинации конкурса «По-
требительская кооперация и торговое 

предпринимательство» Истринское 
райпо заняло почётное второе место. 
Это большой успех!

Председателю Совета Истринского 
райпо Л.И. Макаровой и председателю 
профкома Р.М. Медведевой на торже-
ственном празднике труда в г.о. Истра 
22 апреля 2022 года был вручен диплом 
Московской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и памятный кубок.

Мы от всей души поздравляем кол-
лектив Истринского райпо и председате-
ля Совета Людмилу Иосифовну Макаро-
ву с этим высоким результатом. 

Желаем истринским кооператорам 
новых достижений в работе на благо 
Подмосковья и его жителей! 

Диплом и кубок, которыми было награждено Истринское райпо

Председатель Совета Истринского 
райпо Л.И. Макарова

Вручение председателю Совета Истрин-
ского райпо Л.И. Макаровой и пред-
седателю профкома Р.М. Медведевой 
диплома на Празднике труда в г.о. Истра

Поздравляем победителя конкурПоздравляем победителя конкурсаса
Праздник труда в Подмосковье отмечается в третью субботу апре-

ля. В этом году он прошёл уже в 19-й раз. Это региональный праздник, 
узаконенный решением Московской областной Думы. Праздник труда 
часто называют ближайшим родственником Первомая. 

Производство - это важноПроизводство - это важно

Председатель Совета Ис-
тринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова:

– Наша пекарня производит 
хлеб, кондитерские изделия, 
салаты, полуфабрикаты. И мне 
приятно, что мои коллеги своими 
глазами увидели, как устроено 
наше производство, насколько 
современное у нас оборудование, 
какую качественную продукцию 
мы выпускаем. 

На сегодняшний день мы про-
изводим 32 вида кондитерских 
изделий и столько же видов са-
латов. И кондитерка, и салаты 
пользуются большой популярно-
стью среди покупателей, и это не 
случайно. Мы постоянно изучаем 
спрос – что востребовано покупа-
телями, а что нет, какие позиции 

нужно вывести, а по каким уве-
личить производство. 

Всё оборудование у нас са-
мое современное, печи – швей-
царские, французские, а также 
российского производителя. На 
предприятии работает высоко-
профессиональный коллектив. 
Вся продукция реализуется через 
магазины Истринского райпо.

Мы постоянно работаем над 
совершенствованием производ-
ства. Конечно, есть трудности, но 
я считаю, что мы сделали правиль-
ный выбор, решив открыть пекар-
ню. Это дело нужное, особенно в 
нынешнее время. 

И, может быть, наши коллеги 
из других городских округов по-
смотрят на наше производство, 
вдохновятся нашим примером и 

решат открыть у себя что-то по-
добное. 

Председатель Совета Серги-
ево-Посадского райпо Татьяна 
Алексеевна Захарова:

– Я сегодня в первый раз уви-
дела эту пекарню и могу сказать, 
что производственные цеха меня 
очень впечатлили. 

Всё очень грамотно организо-
вано, оборудование – отличное, 
персонал – квалифицированный. 
У Людмилы Иосифовны всегда и 
всё по высшему разряду – от про-
изводства до торговли! 

Желаю Истринскому райпо 
дальнейших успехов в развитии 
всех направлений работы! 

Председатель Совета Ле-
нинского райпо Нина Никола-
евна Ростова:

– Я предполагала, что увижу 
нечто интересное и перспективное, 
но чтобы до такой степени… Это 
просто высший класс!

Если говорить о санитарном 
состоянии, то оно здесь такое 
же, как в операционной в боль-

нице – везде идеальная чистота 
и порядок. 

Сотрудники отлично подготов-
лены, досконально знают произ-
водство. Ответили абсолютно на 
все вопросы, рассказали всё о 
технологическом процессе. 

Ассортимент хлебобулочных 
и кондитерских изделий на-
столько широк, что это просто 
невероятно. Продукция выглядит 

так привлекательно, что всю её 
хочется попробовать и приоб-
рести. Людмила Иосифовна – 
супермолодец!

Председатель Совета ПК 
«Райпотребсоюз «Возрожде-
ние» Вячеслав Вячеславович 
Губин:

– В условиях санкций произ-
водство становится крайне важ-
ным направлением работы. Мы 
приехали сюда, чтобы увидеть, 
как реализует это направление 
Истринское райпо и оценить, как 
можно использовать этот опыт.

Продукция очень вкусная – и 
хлебобулочные, и кондитерские 
изделия, и салаты. Очень важно, 
что в них нет синтетических пище-
вых добавок. 

Самую справедливую и объ-
ективную оценку продукции уже 
дал потребитель: хлеб и салаты 
Истринского райпо пользуются 
большой популярностью, а это 
значит, что они действительно от-
личного качества!Здесь рождается хлеб

Экскурсия по предприятию

Продукция пекарни очень разнообразная и вкусная!

В условиях экономических санкций развитие произ-
водства становится особенно важным. Руководители 
организаций потребкооперации Подмосковья с целью 
обмена опытом посетили пекарню Истринского райпо. 
Председатель Совета Истринского райпо, депутат Совета 
депутатов г.о. Истра Л.И. Макарова провела для гостей 
экскурсию по производственным цехам современного 
предприятия.
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Не оставить детей наедине с бедойНе оставить детей наедине с бедой

Помощь детямПомощь детям
Председатель Правления 

Балашихинского райпо, депутат 
Совета депутатов городского 
округа Балашиха Александр 

Сергеевич Денежкин уже не-
сколько лет принимает актив-
ное участие в помощи детям 
с тяжёлыми заболеваниями. 

Недавно он побывал в гостях 
у нескольких семей, в которых 
воспитываются такие дети. 

Многие дети, имеющие 
серьезные проблемы со здо-
ровьем, испытывают трудности 
с социализацией и ведут зам-
кнутый образ жизни. Поэтому 
приезд гостей для них всегда 
большое событие. Александр 
Сергеевич подарил ребятам на-
стольные игры, комиксы, набо-
ры для творчества и рисования.

— Каждый человек любит 
получать подарки и каждого 
согревает внимание и забота, 
— говорит А.С. Денежкин. — А 
особенно нуждаются в этом 
дети. Надеюсь, что игры и 
наборы для творчества будут 
их радовать долгое время. 

1 июня мы отмечаем Между-
народный день защиты детей, 
но заботиться о детях, ко-

нечно же, нужно постоянно. 
Каждый из нас должен делать 
для этого всё, что в его силах. 

Само здание было построе-
но в XIX веке. С 1882 по 1917 
год усадьба принадлежала 
брату известного путешествен-
ника и географа Николая Ми-
хайловича Пржевальского. В 
настоящее время в селе Кон-
стантиново городского округа 
Домодедово работает детский 
хоспис. 

Хоспис (от лат. hospes – го-
степриимство) – это медико-
социальное учреждение для 

оказания неизлечимым боль-
ным паллиативной помощи. 
Паллиативная помощь (от лат. 
pallium — покрывало, плащ) 
— подход, позволяющий улуч-
шить качество жизни пациентов 
и их семей, столкнувшихся с 
проблемами, связанными с 
опасным для жизни заболева-
нием. Такая помощь имеет не 
только медицинский аспект, но 
и подразумевает психосоци-
альную и духовную поддержку.

Для Московской области 
детский хоспис в Константино-
во стал первым государствен-
ным учреждением, где получа-
ют паллиативную медицинскую 
помощь тяжело и неизлечимо 
больные дети. Также это учреж-
дение является координацион-
ным центром по поддержке се-
мей, столкнувшихся с тяжелым 
заболеванием ребенка.

Этот хоспис рассчитан на 
круглосуточное пребывание 
пациентов вместе с родителями 
или сопровождающими. Каж-
дая палата оснащена много-
функциональной кроватью для 
ребенка и удобным местом для 
тех, кто рядом. 

Самые частые диагнозы 
пациентов детского хосписа: 
онкология, ДЦП, врожденные 
аномалии развития. Многие 
дети попали сюда из детских 
домов, причём при живых ро-
дителях... 

В 2019 году была создана 
инициативная группа по ока-
занию благотворительной по-
мощи детскому хоспису в селе 
Константиново. Её возглавил 
председатель Совета Домо-
дедовского райпо Фёдор Ни-
колаевич Пимениди. В состав 
группы вошли генеральный ди-

ректор Домодедовского завода 
строительных материалов и 
конструкций Т.Г. Шелегия, пред-
седатель Правления Домоде-
довского райпо В.А. Терехов, 
предприниматель Ф.Ш. Худо-

ев. Размер финансовых вло-
жений инициативной группы 
составил 1,4 млн рублей. Дан-
ные средства использованы 
на закупку продуктов питания, 
медикаментов, медицинских 
товаров, одежды и игрушек. 
Это крайне необходимая по-
мощь, за которую благодарно 
и руководство учреждения, и 

родители находящихся здесь 
детей. Но самое дорогое, са-
мое ценное, что слышат члены 
инициативной группы, – это 
спасибо от самих маленьких 
пациентов... 

22 апреля сотрудники До-
модедовского райпо привезли 
в хоспис пасхальные подарки – 
освященные куличи и пасхаль-
ные яйца. Дети и их родители с 
радостью встретили гостей. 

Пока есть неравнодушные 
люди – надежда на лучшее не 
исчезает. Ведь у Бога нет других 
рук, кроме человеческих...Здесь всегда рады подаркам

Председатель Совета Домодедовского райпо 
Ф.Н. Пимениди: «Социальная работа – наш приоритет!»

Здание хосписа

В 2013 году на основании постановления Правитель-
ства Московской области медицинскому учреждению 
«Детский хоспис» было передано в безвозмездное 
пользование историческое здание в селе Константиново 
городского округа Домодедово для реконструкции и раз-
мещения в нем учреждения паллиативной помощи детям. 
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Председатель Совета Райпотребсоюза «Возрож-
дение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы 
В.В. Губин поздравляет с Днем Победы ветера-
нов: Ивана Георгиевича Новичихина, Прасковью 
Петровну Иванову и Фёдора Юрьевича Козлова

Председатель Правления Клинского райпо, депутат Совета депута-
тов г.о. Клин Т.Н. Фролкина поздравляет с Днём Победы ветерана 
войны Николая Николаевича Каткова и вручает ему подарок от 
губернатора Московской области

На праздновании Дня Победы в центре города Клин

Сколько мудрости и достоинства в облике ветеранов! Вы – пример для всех нас!

Клинское райпо ежегодно участвует в различных акциях, по-
свящённых Дню Победы. Вот и в этом году клинские кооператоры 
поздравили ветеранов с этим святым для каждого из нас праздни-
ком и приняли участие в акции «Бессмертный полк».

– Без знания истории, без сохранения памяти о самых важных 
моментах в жизни нашей страны невозможно дальнейшее движе-
ние вперёд, – говорит председатель Правления Клинского райпо, 
депутат Совета депутатов г.о. Клин Татьяна Николаевна Фролкина. 
– Мы помним, какой ценой завоевана независимость нашей стра-
ны в годы Великой Отечественной войны, и преклоняемся перед 
Поколением Победителей. Участники войны и труженики тыла – 
образец мужества и патриотизма для всех россиян. Каждый раз 
испытываешь радость и гордость, когда видишь, что убелённые 
сединами ветераны и сейчас в строю! Приведу яркий пример: я 
пришла поздравить ветерана Николая Николаевича Каткова, ко-
торому идёт 95-й год. И что же вы думаете? Его нет дома – он на 
прогулке! Ветераны – это люди со стальной волей, сильным духом, 
и при этом с добрым и мудрым сердцем. Хочется поклониться им 
до земли и в очередной раз поблагодарить за всё, что они сдела-
ли для нашей страны, для всех нас! Здоровья вам, дорогие наши 
ветераны, благополучия и счастья!

Здоровья вам, ветераны!Здоровья вам, ветераны!

В 77-й раз наша страна встретила самый светлый, 
поистине святой для каждого из нас праздник – День 
Победы.

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз «Возрож-
дение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы Вячеслав 
Вячеславович Губин навестил ветеранов, проживающих 
в городском округе Люберцы. Он вручил ветеранам по-
здравительные адреса от имени губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воробьёва и председателя 
Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынца-
лова. Также Вячеслав Вячеславович передал ветеранам от 
лица губернатора коллекционные жостовские сувениры. 

В этом году, кроме чая, мёда и других полезных сладо-
стей, ветераны получили медицинские приборы, необхо-

димые для контроля за здоровьем: тонометр, глюкометр, 
пульсометр, а также поливитамины.

– Многое меняется в нашей жизни, но одно остаётся 
неизменным – наша бесконечная, искренняя благодар-
ность героям войны и труженикам тыла, защитившим 
независимость нашей Родины в огненные военные годы, 
– говорит Вячеслав Вячеславович. – Хочу от всего сердца 
обратиться к ветеранам и пожелать им оставаться в строю 
как можно дольше. Дорогие ветераны! Для нынешнего 
поколения вы – пример мужества, истинного патриотизма 
и верного служения своей Родине. Ваш пример укрепляет 
наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. 
Спасибо вам за всё, что вы сделали для нашей страны!  
Здоровья вам, благополучия и мирного неба над головой!

Оставайтесь в строю!Оставайтесь в строю!
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10 января 1942 года со-
ветская армия нанесла удар 
из района Волоколамска на 
Шаховскую и прорвала обо-
рону врага на реке Лама. На 
освобождённой территории 
уже в феврале 1942 года дети 
вновь пошли в школу. 

Каждое утро Тамара на 
лыжах добиралась до школы, 
которая находилась в 14 кило-
метрах от её дома, и ни разу не 
опоздала на первый урок. Шла 
в любую погоду – в метель, 
вьюгу, мороз, и по дороге учи-
ла отрывки из «Евгения Оне-
гина». Однажды её встретили 
разведчики 112-го отдельного 
стрелкового лыжного бата-
льона и, пожалев уставшую 
девчушку, посадили на лошадь 
и довезли до школы.

Когда ей исполнилось15 
лет, она пошла учиться на 
трактористку по призыву во-
енкомата. И уже весной 1943 
года приступила к работе. 
Пахать поля в то время было 
крайне опасно – они были 
напичканы минами. Ждать са-
пёров, чтобы те обезвредили 
мины, было непозволитель-
ной тратой времени. Поэтому 
Тамара сама цепляла снаряды 
тросом и вывозила их на край 
поля. Однажды у одной из мин 
сработал детонатор. Взрыв был 
такой силы, что трактор Тама-
ры засыпало землей, но сама 
она осталась невредимой. Как 
говорится, сберег её ангел-
хранитель. 

Многих людей, даже муж-
чин, такой случай заставил бы 

отказаться от дальнейшей ра-
боты. Но Тамару он не сломил. 
Вот так с самого детства Тамара 
Филипповна показала себя как 
человек, служащий безукориз-
ненным примером взрослых 
качеств – смелости, мужества, 
ответственности. 

Закончилась война, но Та-
мара осталась на передовой. 
Начиналась трудовая битва за 
восстановление страны. 

Свои высокие челове-
ческие качества она сполна 
проявила во время работы в 
системе кооперации, которой 
отдала 40 лет. Работала на 
самых сложных участках. С 
1947 года трудилась в де-
ревне Нелидово, с 1950 года 
– в совхозе Волоколамский, с 
1953 года – в Волоколамском 
сельпо.

Хрупкая 22-летняя девушка 
грузила в запряжённую лоша-
дью повозку мешки с сахар-

ным песком, поддоны с хле-
бом, бидоны с маслом, ящики 
с консервами. Одна, в любую 
погоду, по бездорожью везла 
все эти необходимые людям 
продукты за десять киломе-
тров со склада до магазина. 

В одну из таких поездок по-
возка перевернулась в районе 
деревни Жданово. Товары по-
падали в мокрую колею. Легко 
представить, что чувствовала 
юная Тамара, оказавшись в 
такой ситуации. Совсем одна, 
льёт дождь, тяжёлые мешки 
намокают, помощи ждать не 
приходится… Но она взяла себя 
в руки и, несмотря на усталость 
и волнение, погрузила все 
продукты обратно и довезла 
их до пункта назначения.  

Да, жизнь была нелегкой. 
Но среди бед и трудовых буд-
ней должно было объявиться 
счастье. И оно пришло! 

В 1950 году Тамара встре-
тила на Рижском вокзале че-
ловека, который был послан 
ей судьбой, – своего Николая 
Ивановича, храброго солдата, 
прошедшего всю Европу. С ним 
она прожила долгую и счаст-
ливую жизнь – 65 лет вместе!

Семья и работа – вот что 
было источником радости для 
Тамары Филипповны. Она 
всегда относилась с любовью 
к людям, и они отвечали ей 
взаимностью.

Выйдя на пенсию, Тамара 
Филипповна часто с теплотой 
вспоминала своих коллег: 
З.М. Цветкову, ещё девчушкой 
пришедшую в 1966 году в по-
требкооперацию, её ровесниц 
З.К. Галямину, М.Б. Хлебнико-
ву, В.И. Демьянову. 

Тамара Филипповна со-
стояла в ветеранской органи-
зации Волоколамского райпо 
и очень её ценила. 

Хочется выразить огром-
ную благодарность председа-
телю Совета Волоколамского 
райпо Татьяне Поликарповне 
Кузнецовой и руководителю 
ветеранской организации 

Римме Николаевне Ново-
жиловой за их внимание к 
ветеранам! Спасибо вам за 
заботу об этих заслуженных, 
достойных глубокого уваже-
ния людях, за добрые слова, 
за искреннее общение, ко-
торое продляет ветеранам 
жизнь! Ветераны знают, что их 
помнят, чтут и всегда готовы 
им помочь. Чувствовала это 
и Тамара Филипповна, и это 
придавало ей сил и веры в 
лучшее.

Тамара Филипповна лю-
била жизнь, любила людей, 
любила петь… Звонкий голос 
ветерана-певуньи останется в 
памяти всех, кто её знал. 

И ее любимая песня-наказ 
всегда будет звучать в наших 
сердцах:
«Светит солнышко 

на небе ясное,
Цветут сады, шумят поля,
Россия вольная, 

страна прекрасная,
Любимый край – моя земля!»

Татьяна Медведева,
дочь Тамары Филипповны 

Мамоновой

Тамара Филипповна во время 
обучения на трактористку

Тамара Филипповна, 
80-е годы

Председатель Совета Волоколамского райпо Т.П. Кузнецова,
ветеран войны Т.Ф. Мамонова и председатель ветеранской 
организации Волоколамского райпо Р.Н. Новожилова

Вот и закончился май 2022 года. Вся страна встрети-
ла 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне... 

Как же хотелось ей дожить до этого дня! Но увы, труд-
ное военное детство, тяжелая трудовая жизнь, возраст… 
И Тамары Филипповны Мамоновой не стало. Сейчас осо-
бенно ощутима эта невосполнимая утрата... 

Но её рассказы о великих битвах наших воинов с бес-
пощадным врагом навсегда останутся в наших сердцах...

«Как дорог всем 
Праздник Победы!

А нам, ветеранам, вдвойне – 
С нелегкой судьбой 

породнили нас беды,
Мы юность отдали войне!»

Председатель Совета Волоколамского райпо 
Татьяна Поликарповна Кузнецова и руководитель 
ветеранской организации Римма Николаевна Ново-
жилова поздравили с Днем Победы замечательных 
женщин – тружениц тыла Валентину Михайловну 
Некрасову, Раису Фёдоровну Сарикову и вдову участ-
ника войны Марию Прокофьевну Гундер.  

– Валентина Михайловна, Раиса Фёдоровна и 
Мария Прокофьевна все свои силы, способности и 
опыт посвятили служению Родине, – говорит Татьяна 
Поликарповна Кузнецова. – Мы ценим наших вете-
ранов и делаем всё для того, чтобы они чувствовали 
заботу и внимание – и со стороны Совета райпо, и 
со стороны нашей ветеранской организации. От всей 
души хочу пожелать им здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни! Отдельная благодарность и до-
брые пожелания – вдове участника войны Римме 
Николаевне Новожиловой, которая возглавляет нашу 
ветеранскую организацию. От имени всего коллекти-

ва райпо и всех наших ветеранов желаю Римме Ни-
колаевне всего самого наилучшего и новых успехов в 
её непростой и очень важной общественной работе!

Юность отдала войне, а жизнь - людямЮность отдала войне, а жизнь - людям

Низкий поклон ветеранам!Низкий поклон ветеранам!

Поздравление труженицы тыла 
Валентины Михайловны Некрасовой

Поздравление труженицы тыла 
Раисы Фёдоровны Сариковой
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В Московском коопера-
тивном техникуме имени 
Г.Н. Альтшуля отметили 
77-ю годовщину Великой 
Победы. 

Литературно-музыкаль-
ную композицию в честь Дня 
Победы подготовили и ис-
полнили студенты первого и 
второго курсов под руковод-
ством классного руководителя 
Т.М. Максимовой.

Талантливое и яркое со-
четание прозы, стихов, му-
зыки и видеоряда создало 
драматическую атмосферу 
исторических 1418 дней сра-
жений, 1418 дней народного 
подвига,1418 дней разрухи 
и смертей, боли и горечи... 
Перед глазами студентов, пре-
подавателей, сотрудников 
вставала страшная картина 
войны, которая потребовала 
от нашего народа единства, 
сплочённости, мобилизации 
всех сил для победы над без-
жалостным врагом. И эта по-
беда была одержана! 

А в «Нашей школе», кото-
рая создана при Московском 
кооперативном техникуме 
имени Г.Н. Альтшуля, прошёл 

урок Памяти, посвящённый 
77-й годовщине Великой По-
беды. Ученики познакомились 
с историей Георгиевской лен-
точки и узнали о героях войны, 

которые родились и жили в 
городском округе Мытищи. 

А самым торжественным 
моментом стало возложение 
цветов к мемориальной доске 

партизанки-разведчицы Веры 
Волошиной, которая пожерт-
вовала своей жизнью ради 
будущих поколений жителей 
нашей страны.

В рамках акции «Георги-
евская ленточка» всем пре-
подавателям, сотрудникам, 
студентам и учащимся «Нашей 
школы» студенческий актив 
вручил георгиевскую ленточку 
как символ Победы в Великой 
Отечественной войне. Георги-
евскую ленточку принято но-
сить рядом с сердцем для того, 
чтобы отдать дань уважения и 
благодарности героям войны.

Мы помним и гордимся 
подвигом наших ветеранов 
и будем передавать чувство 
нашей бесконечной благо-
дарности из поколения в по-
коление! 

Исполнители литературно-музыкальной композиции Урок Памяти

Акция 
«Георгиевская ленточка»

Её имя знает вся странаЕё имя знает вся страна

Вера Волошина родилась 30 сен-
тября 1919 года в Кемерово, в семье 
шахтёра и учительницы. С первых 
классов школы занималась спортом: 
гимнастикой и лёгкой атлетикой. В 
старших классах выиграла чемпионат 
города по прыжкам в высоту. В 1937 
году, переехав в Москву по окончании 
десяти классов, поступила в Государ-
ственный центральный институт фи-
зической культуры. Всерьёз увлеклась 
стрельбой, рисованием и поэзией. 

Из-за осложнения после гриппа 
девушка не смогла продолжать учёбу 
в спортивном институте. Ей предстоя-
ло заново осмыслить своё будущее и 
выбрать новый путь. И она выбрала: 
поступила в Московский институт со-
ветской кооперативной торговли. 

Но своих разнообразных увлече-
ний не бросила. Например, в сентябре 
1940 года была зачислена курсантом 
Московского аэроклуба имени Чкало-
ва, где освоила пилотирование само-
лёта и прыжки с парашютом.

Летом 1941 года Вера сдала в 
кооперативном институте экзамены 
за третий курс и отправилась в под-
московный Загорск для прохождения 
производственной практики. 22 июня 
она вместе с однокурсницами решила 
посетить музей Троице-Сергиевой 
лавры, по дороге зашла и купила бе-
лое платье, так как её молодой человек 
сделал ей предложение. Казалось, что 
впереди долгая счастливая жизнь. Но 
в этот же день Вера узнала о том, что 
началась война...

Вера добровольно вступила в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной армии 

и была зачислена в войсковую часть 
№9903, разведотдела штаба Запад-
ного фронта, для работы в тылу врага. 
На своё первое задание Вера ушла 21 
октября 1941 года в район подмосков-
ной станции Завидово. После этого у 
неё было ещё шесть удачных рейдов 
в тыл к немцам.

В ноябре 1941 года в войсковую 
часть № 9903 поступило пополнение. 
Среди прибывших была и вчерашняя 
школьница Зоя Космодемьянская. Они 
с Верой подружились. 

21 ноября 1941 года в тыл немец-
ких войск уходили две боевые группы, 
в одной из них была Вера, в другой – 
Зоя. Задачей боевых групп был поджог 
мест дислокации немецких частей. 

Рейд в тыл врага оказался неудач-
ным. Обе боевые группы неодно-
кратно попадали под обстрел врага, 
и в итоге часть бойцов погибла, часть 
оказалась в плену. 

В руки фашистов попали и Зоя 
Космодемьянская, и Вера Волошина. 
Девушки предпочли погибнуть, но не 
предать свою Родину...

Имя Веры Волошиной стало таким 
же символом патриотизма и мужества, 
как имя Зои Космодемьянской. В 1994 
году Вере было присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации. 

Как сложилась бы жизнь этой 
студентки кооперативного института, 
если бы не война? Она вышла бы за-
муж за любимого человека, трудилась 
и воспитывала детей. Но ей не суж-
дено было жить счастливо, мирно и 
долго. А у нас есть такая возможность, 
и мы благодарны Вере Волошиной и 
другим героям войны за то, что дали 
нам возможность жить под мирным 
небом...

Среди преподавателей и учащихся кооперативных образователь-
ных учреждений было много героев войны, отдавших свою жизнь за 
свободу нашей Родины. Одна из тех, чьё имя знает вся страна – это Вера 
Волошина. 

Возложение цветов к мемориальной доске Веры Волошиной

Помним и гордимсяПомним и гордимся
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Клавдия Константиновна 
Лукина родилась в посёлке 
Хорлово Воскресенского рай-
она 24 июня 1924 года. Свой 
трудовой путь она начала со-
всем юной девушкой, в 15 лет. 
Сначала работала лаборантом 
в химической заводской лабо-
ратории, а в трагическом для 
нашей страны 1941 году была 
переведена на должность та-
бельщицы (секретаря). 

В стране полыхала война. 
Юная Клавдия понимала, что 
её работа, как и работа каждого 
человека в тылу, играет важную 
роль в поддержании экономики 
страны. Но она мечтала о том, 
чтобы быть ближе к фронту. И 
её стремление осуществилось: в 
январе 1943 года она была при-
звана в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию. Её направили 
в полевой хирургический госпи-
таль №2261, расположенный 

в селе Голубино Белгородской 
области. Там она в звании стар-
шего сержанта работала пова-
ром-инструктором. 

В октябре 1944 года Клав-
дия Константиновна была де-
мобилизована. Около десяти 
лет она работала продавцом 
в Отделе рабочего снабжения 
фабрики «Молот и Серп». 

С 1954 года её трудовая 
биография была связана с по-
требительской кооперацией. 
В связи с ликвидацией Отдела 
рабочего снабжения Клавдия 
Константиновна была переве-
дена в Хорловское сельпо Вос-
кресенского Райпотребсоюза. 
Там она работала продавцом 
почти 35 лет, до 1978 года. Её 
уважали коллеги, любили поку-
патели и ценило руководство.

Клавдия Константиновна 
награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.», медаля-
ми к годовщинам Победы в 
Великой Отечественной войне 
и годовщинам Вооруженных 
Сил СССР, юбилейной медалью 
«Маршал Советского Союза 
Жуков» и Знаком «Фронтовик 
1941–1945».

Память о Клавдии Кон-
стантиновне бережно хранит 
вся её большая семья: трое 
детей, пять внуков и шесть 
правнуков. 

Для всех, кто знал Клавдию 
Константиновну, её жизнь слу-
жит примером трудолюбия, 
ответственности, доброго отно-
шения к окружающим людям, 
любви к Родине. Имя Клавдии 
Константиновны навсегда впи-
сано в историю Воскресенского 
райпо!

К.К. Лукина, март 1943 года

Спасибо за труд!Спасибо за труд!

Председатель Правления 
Балашихинского райпо, де-
путат Совета депутатов город-
ского округа Балашиха Алек-
сандр Сергеевич Денежкин 
отдал дань памяти павшим 
воинам, захороненным на 
Никольском кладбище. 

Здесь расположены несколько 
воинских монументов, к которым 

возлагают цветы благодарные по-
томки героев войны. 

Также А.С. Денежкин по при-
глашению директора Салтыков-
ской гимназии А.А. Манаен-
ковой принял участие в торже-
ственной линейке, посвященной 
подвигу нашего народа, защи-
тившего Родину от фашистских 
захватчиков. 

Во дворе гимназии располо-
жен памятник Евгении Макси-
мовне Рудневой, штурману 46-го 
гвардейского ночного бомбарди-
ровочного авиационного полка, 
гвардии старшему лейтенанту, 
Герою Советского Союза. Е.М. Руд-
нева жила в посёлке Салтыковка 
Балашихинского района. Во время 
войны совершила 645 боевых 
ночных вылетов. Она была бес-
страшной лётчицей и погибла 
смертью храбрых в ночь на 9 
апреля 1944 года при выполнении 
боевого задания под Керчью.

После официальной части 
мероприятия к памятнику были 
возложены цветы – как символ 
вечной памяти и бесконечной 
благодарности героям войны и 
труженикам тыла, сохранившим 
независимость нашей страны. 

Возложение цветов к памятнику Евгении Рудневой

Герой Советского Союза 
Евгения Руднева

ПамятьПамять
свято хранимсвято храним

Праздник 9 мая дорог для всех нас. Победа была достигнута ценой огром-
ных жертв нашего народа, она потребовала беспримерного героизма и 
доблести фронтовиков, самоотверженности и самоотдачи тружеников тыла. 

Имена каждого ветерана, каждого участника тех страшных событий навсегда 
вписаны в мировую историю и святы для нас... Наша благодарность им – бесконечна!

Особенно важно, что память о Великой Победе бережно хранит молодёжь. 
В актовом зале Техникума экономики и права МСПК в преддверии Дня Победы 

студенты исполнили литературно-музыкальную композицию «И помнит мир спасен-
ный!»  Юноши и девушки рассказали о наиболее важных событиях Великой Отече-
ственной войны и героизме нашего народа. Студенты исполнили вальс и прочитали 
стихи, создав в зале драматическую атмосферу прошлых лет... 

Также преподаватели и студенты Техникума экономики и права приняли участие 
в акции «Бессмертный полк». 

Наша молодёжь знает свою историю, и это главное. Ведь только тот, кто помнит 
своё прошлое, может выбрать верную дорогу в будущее!

Благодарность Благодарность 
героям войны - героям войны - 

бесконечнабесконечна
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Э.М. Будейко:
– Наше ГОРПО руковод-

ствуется теми же принципами, 
которые декларируют Совет и 
Правление Московского реги-
онального союза потребитель-
ской кооперации. Во главе угла 
у нас всегда стояла и стоит вы-
сокая социальная ответствен-
ность. Это наш краеугольный 
камень, на котором строится 
работа организации. 

В своей деятельности мы 
ориентируемся на потребности 
и проблемы пайщиков. Мы 
учитываем их пожелания и на-
казы при составлении планов 
на каждый год. 

И, естественно, мы ока-
зываем пайщикам прямую и 
непосредственную помощь 

– в основном, материальную. 
Так как большинство наших 
пайщиков – пожилые люди 
старше 70 лет, их проблемы 
часто связаны со здоровьем – 
как правило с приобретением 
лекарств и лечением. 

Мы стараемся откликнуться 
на каждую просьбу.

На сегодняшний день дее-
способных пайщиков, то есть 
таких, которые способны при-
ехать к нам самостоятельно и 
получить кооперативные вы-
платы, – более 1600 человек. 
Если же пайщик сам не может 
обратиться к нам, то приходят 
его дети, внуки, даже правнуки.  

Председатель Совета Ко-
ролёвского ГОРПО Александр 
Петрович Маслов лично рас-
сматривает каждую просьбу 
пайщиков и изыскивает не-
обходимые возможности для 
помощи. Конечно, мы не вол-
шебники, наши ресурсы огра-
ничены, не каждую просьбу 
мы можем удовлетворить, но 
пайщики знают, что мы делаем 
всё, что в наших силах. 

Руководство Совета и Прав-
ления лично поздравляет на-
ших пайщиков с юбилеями, на-
чиная с 90-летия. А в прошлом 
году одной нашей пайщице 
исполнилось 100 лет! 

Когда мы приезжаем в гости 
к юбилярам, нам очень приятно 

видеть, с какой радостью нас 
встречают сами виновники тор-
жества, а также их дети и внуки 
(кстати, многие из них – тоже 
наши пайщики!).

Н.Д. Сурикова:
– Королёвское ГОРПО не 

коммерческая, а социально 
направленная организация. 
Здесь не на словах, а на деле 
заботятся о пайщиках. Даже 
в нынешних непростых эко-
номических условиях ГОРПО 
осуществляет кооперативные 
выплаты, а также оказывает 
материальную помощь пай-
щикам к юбилеям и в трудных 
жизненных ситуациях.

Приведу лишь один при-
мер. На моем кооперативном 

участке живут пожилые тяже-
лобольные супруги, муж и жена 
Коровиковы, оба – инвалиды I 
группы. Александр Сергеевич 
Коровиков 56 лет отработал в 
ракетно-космической корпо-
рации «Энергия», но с 75-лет-
ним юбилеем его поздравило 
только Королевское ГОРПО. Его 
жена Надежда Константиновна 
позвонила и поблагодарила 
наших руководителей за чут-
кость и внимание. 

Конечно, Королёвским ГОР-
ПО не забыты и участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
их каждый год награждают 
ценными подарками.

Г.Н. Иконникова:
– Социальную миссию наша 

организация выполняла всегда 
– и 50 лет назад, и сейчас. Вы-
ражалось это в самых разных 
формах. Например, в советское 
время мы получали для наших 
пайщиков товары, которых не 
было в свободной продаже. А 
сейчас социальная составляю-
щая в основном заключается 
в оказании материальной по-
мощи. 

Когда пайщик остается один 
на один со своей бедой, когда 
ему не на что опереться, – он 
обращается в Королёвское ГОР-
ПО, и организация старается ему 
помочь. 

Расскажу на своем примере, 
как ГОРПО помогает пайщикам. 
Мои родители тоже были пай-
щиками, и когда они ушли из 
жизни, я обратилась в ГОРПО, 
и мне была оказана матери-
альная помощь и моральная 
поддержка. 

А недавно я обращалась к 
руководству ГОРПО с прось-
бой помочь в оформлении 
земельного участка. Мне сразу 
же помогли решить вопрос. Это 
реальная помощь, реальная 
забота, за которую я от всей 
души благодарю свою родную 
организацию. 

Э.М. Будейко:
– Действительно, у Галины 

Николаевны случились пробле-
мы с оформлением земельного 
участка, на территории кото-
рого стоит её дом. Ей понадо-
билась помощь специалиста, и 
мы её предоставили. И это не 
единичный такой случай. 

Благодаря нашему отно-
шению к проблемам людей в 
Королёве нет жителей, которые 
не знали бы о существовании 
нашего ГОРПО. И за помощью к 
нам приходят не только пайщи-
ки. Жители приравняли нас то 
ли к благотворительной органи-
зации, то ли к МФЦ. И мы ста-
раемся никому не отказывать, 
помогаем человеку разобраться 
в ситуации и направляем его в 
организацию, соответствующую 
профилю его проблемы. 

Стремиться помочь каждо-
му, кто к нам обратился, – это 
наша генеральная линия, уста-
новленная председателем Со-
вета Александром Петровичем 
Масловым, это наша обычная 
ежедневная работа. 

У наших пайщиков болит 
душа о своем городе, они хотят, 
чтобы он был благоустроен-
ным, красивым, комфортным. 
Поэтому Королёвское ГОРПО 
взяло на себя функцию связую-
щего звена между пайщиками 
и администрацией города. 

В последние годы мы при-
глашаем на наши ежегодные 
отчетные собрания предста-
вителей администрации го-
рода Королёв. На собраниях 
обычно присутствует первый 
заместитель главы админи-
страции г.о. Королёв Светлана 
Константиновна Викулова. Она 
с удовольствием общается с 
нашими пайщиками, которые 
делятся с ней своими пробле-
мами и благодарят за решение 
вопросов, озвученных на про-
шлых встречах. 

Например, по просьбам на-
ших пайщиков в микрорайоне 
«Валентиновка парк» сделаны 
дороги с хорошим покрытием, 
запущена новая городская 
маршрутка, а на улице Исаева 
приведены в порядок пешеход-
ные дорожки.

Кроме того, Королёвское 
ГОРПО входит в местную Тор-
гово-промышленную палату. 

В преддверии Дня Победы 
Торгово-промышленная палата 
обратилась к руководству ГОР-
ПО с просьбой поспособство-
вать в приобретении бытовой 
техники для ветеранов войны. 
Конечно же, мы сделали всё от 
нас зависящее, и техника была 
приобретена. 

Также ГОРПО всегда откли-
кается на просьбы о помощи в 
проведении городских меро-
приятий. 

За помощью к кооператорам 
обращаются и общественные 
организации – Общество инва-
лидов, Общество слепых. Еще 
недавно ГОРПО выплачивало 
отличникам ряда городских 
школ стипендии с 1-й по 11-й 
класс. 

Вы спросите: где ГОРПО 
берет средства на благотво-
рительность? Просто мы эф-
фективно работаем, стараемся 
даже в это непростое время 
укреплять и развивать свою ма-
териально-техническую базу, 
чтобы наше финансовое по-
ложение и в дальнейшем по-
зволяло нам помогать людям. 

Хочется подчеркнуть, что 
потребительская кооперация 
в нашем городе объединяет 
людей ответственных, неравно-
душных, любящих свою страну. 
Наши пайщики ходят на все 
голосования и помешать им 
выразить свою гражданскую 
позицию могут только про-
блемы со здоровьем. То, что 
работники и пайщики ГОРПО 
являются политически актив-
ной частью населения нашего 
города, очень важно, особенно 
в нынешней ситуации. 

 Подводя итог нашей бе-
седы, я хотел бы выразить 
особую благодарность пред-
седателю Совета Московского 
регионального союза потре-
бительской кооперации Вя-
чеславу Геннадиевичу Губину 
за всестороннюю поддержку 
и неизменно высокую оценку 
нашей деятельности. 

Совет и Правление нашей 
организации намерены и в 
дальнейшем делать всё воз-
можное для развития Коро-
лёвского ГОРПО и заботиться 
о наших пайщиках и работ-
никах.

О работе Королёвского ГОРПО с пайщиками рассказывают председатель Правления 
Эдуард Михайлович Будейко и уполномоченные пайщиками Наталья Дмитриевна 
Сурикова и Галина Николаевна Иконникова. 

Наталья Дмитриевна 
Сурикова:
– Я считаю, что очень мало 

таких организаций, которые 
помогают людям так, как Ко-
ролёвское городское потреби-
тельское общество. Она ока-
зывает помощь не столько по 
Уставу потребительской коопе-
рации, сколько по зову сердца. 
ГОРПО выполняет огромную 
социальную работу, и, как мне 
кажется, такую организацию 
государство должно ценить и 
поддерживать. 

Здесь все делается для про-
стого человека. И люди видят 
это и благодарят руководство 
ГОРПО от всей души! 

Галина Николаевна
Иконникова:
– Я пайщик с 1966 года. 

На наших участковых отчет-
ных собраниях, как правило, 
стопроцентная посещаемость. 
Это значит, что пайщики всей 
душой болеют за свою орга-
низацию. 

Я выполняю обязанности 
уполномоченного пайщиками 
Королёвского ГОРПО с удоволь-
ствием и радостью. И я счаст-
лива видеть, что руководство 
ГОРПО ценит мой труд. Напри-
мер, к недавнему юбилею мне 
дали денежную премию. Нас 
не бросают, нас все время под-
держивают.  

На ежегодном собрании уполномоченных Королёвского 
ГОРПО. На фото – первый заместитель главы администрации 
г.о. Королёв С.К. Викулова, председатель Совета Королёвского 
ГОРПО А.П. Маслов и уполномоченные пайщиками

Н.Д. Сурикова, Э.М. Будейко, Г.Н. Иконникова

Пайщики - главная ценностьПайщики - главная ценность
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«Мы знаем, что нас не бро«Мы знаем, что нас не бросят!»сят!»

Скромное название «авто-
лавка» сегодня устарело. Ведь 
в наше время это полноценные 
торговые предприятия на ко-
лесах, которые более правиль-
но называть автомагазинами. 

На сегодняшний день ав-
томагазины Домодедовского 
райпо обслуживают 57 от-
даленных сёл и деревень. По 
решению председателя Совета 
Домодедовского райпо Фе-
дора Николаевича Пимениди 
в марте 2022 года полностью 
обновлен автопарк передвиж-
ных магазинов райпо. Это 
современные автомагазины, 
которые оборудованы средне-
температурным и низкотем-
пературным холодильным 

оборудованием, что дает воз-
можность улучшить условия 
хранения продуктов и рас-
ширить ассортимент товаров.

– У нас в деревне нет ста-
ционарного магазина, поэтому 
автолавка для нас очень важ-
на, – говорят жители деревни 
Данилово. – Конечно, хоте-
лось бы, чтобы приезжала как 
можно чаще, но и два раза в 
неделю – это очень хорошо. 

Ассортиментом в автомага-
зине жители довольны. «Всё, 
что нужно, здесь есть!» – го-
ворят они. Причём, есть такие 
продукты, которых нет в супер-
маркетах. 

Многие отмечают продавца 
Наташу: «Такая хорошая, при-

ветливая, всегда улыбается, 
всегда подскажет и поможет 
выбрать нужный товар. При-
ятно с ней общаться!» 

Жители деревни Шубино 
тоже довольны автомагази-
ном:

– Мы знаем, что автолавка 
приедет к нам и в пургу, и в 
дождь, – говорят они. – Пом-
нится, прошедшей зимой была 
страшная метель, на расстоя-
нии вытянутой руки ничего не 
видно. Мы все вышли с утра, 
ждем автолавку, но про себя 
думаем: наверное, в этот раз 
всё-таки не приедет – впервые 
за 10 лет. Не тут-то было! Смо-
трим – едет!.. Так что мы точно 
знаем: нас не бросят. 

В деревне Шубино раньше 
было два магазина – продо-
вольственный и промтовар-
ный. Потом они закрылись 
из-за нерентабельности. Но 
в деревне семьдесят домов, 
а летом еще дачники при-
езжают; и всем надо где-то 
приобретать товары! Поэтому 
без автомагазина здесь никак 
нельзя. 

– Летом такая очередь вы-
страивается – ого-го! – гово-
рят жители. – И главное, что 
здесь не только можно купить 
всё, что нужно, но и заказ 
сделать – и в следующий раз 
необходимый товар привезут. 
Автолавка нас очень сильно 
выручает. Спасибо Домоде-
довскому райпо!   

Весенне-летняя торговля в 
отдаленных населенных пун-
ктах имеет свою специфику: 
в это время туда приезжает 
много дачников. Это увеличи-
вает нагрузку на мобильные 
торговые предприятия, но ко-
операторы с этим справляются. 

Новые автомагазины подни-
мают планку качества сервиса – 
это отмечают не только местные 
жители, но и отдыхающие из 
Москвы, привыкшие к столич-
ным стандартам торговли. 

Значительно улучшились 
условия труда продавцов ав-
томагазинов, а покупатели 
наряду с наличным расчетом 
получили возможность оплаты 
покупок банковскими картами. 

По инициативе председа-
теля Совета райпо Федора Ни-
колаевича Пимениди между 

жителями и торговым отделом 
райпо появилась обратная 
связь: в социальных сетях соз-
дан специальный чат по обме-
ну информацией относительно 
работы автомагазинов. Нали-
чие обратной связи позволяет 
скорректировать, усовершен-
ствовать работу, учесть все 
пожелания местных жителей, 
максимально удовлетворить 
их потребности.

– Администрация город-
ского округа Домодедово одо-
бряет и поддерживает нашу 
миссию по обеспечению жи-
телей отдаленных деревень 
всем необходимым, – говорит 
Фёдор Николаевич Пимени-
ди. – Администрация уделяет 
большое внимание ремонту 
и расширению подъездных 
и проселочных дорог, чтобы 
даже в плохую погоду ничто 
не мешало автомагазинам 
доставлять товары сельчанам. 

Также хочу отметить, что 
во всех направлениях своей 
работы мы стараемся чутко 
прислушиваться к пожеланиям 
жителей. Это касается, конеч-
но же, и выездной торговли. 
Поэтому жители городского 
округа Домодедово могут быть 
уверены: мы работаем для них, 
и все их предложения и поже-
лания учитываются. Коопера-
ция работает для людей – так 
было и будет всегда!

Деревня Данилово. Водитель автомагазина Александр Федотов и продавец Наталья Гулимова

Деревня Шубино. Водитель автомагазина 
Роман Пименов и продавец Ольга Целинко

Кроме развитой сети торговых предприятий, До-
модедовское райпо обслуживает сельчан с помощью 
автомагазинов. История обслуживания сельских насе-
лённых пунктов Домодедовского района, не имеющих 
стационарных магазинов, берет свое начало в 1969 году. 
Тогда автолавками ежедневно обслуживалось более ста 
деревень района.

Актуальный вебинарАктуальный вебинар
В МСПК состоялся вебинар «Регистрация кооперативной организации в информацион-

ных системах Россельхознадзора РФ по вопросам прослеживаемых пестицидов и агро-
химикатов». Вебинар провела Лариса Данатовна Черникова, председатель цикловой 
комиссии товароведных дисциплин Техникума экономики и права МСПК. 

Федеральная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов создана в целях обеспе-
чения их учета при обращении, хранении, перевозке, применении, реализации, обезвреживании, 
утилизации. Развитие и эксплуатация информационной системы осуществляется при взаимодей-
ствии с Минсельхозом, Минпромторгом, Минприроды, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, 
Ростехнадзором РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ. Заказчиком и оператором 
информационной системы является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор).

Лариса Данатовна Черникова подробно осветила для специалистов кооперативных организаций 
тему, заявленную в названии вебинара, а также ответила на все вопросы. 

По окончании вебинара его участники отметили высокую компетентность и профессионализм 
ведущей мероприятия. 
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Забота о сотрудникахЗабота о сотрудниках День открытых День открытых 
дверей в МКТдверей в МКТ

В г.о. Клин на Совете ди-
ректоров крупного, среднего и 
малого бизнеса был обсужден 
вопрос мониторинга здоровья 
сотрудников городских пред-
приятий. 

Главный врач городского 
округа призвал руководите-
лей предприятий организовать 
диспансеризацию сотрудни-
ков. Ведь, как известно, если 
болезнь найдена на ранней 
стадии, шансы победить её на-
много выше. 

Первой откликнулась на этот 
призыв председатель Правления 
Клинского райпо, депутат Совета 

депутатов г.о. Клин Татьяна Нико-
лаевна Фролкина. 

– Два года назад мы уже орга-
низовывали бесплатную диспан-
серизацию для наших сотрудников, 
– говорит Татьяна Николаевна. – 
Настало время провести её вновь. 
Мы разделили 120 наших сотруд-
ников на несколько групп, и все они 
прошли диспансеризацию на своих 
рабочих местах. 

Сотрудники Клинского райпо 
едины во мнении, что такая схема 
для них очень удобна. 

– У каждого человека много 
разных житейских забот: дом, 

семья, дача и так далее, – говорят 
они. – Вроде бы и хочешь пройти 
диспансеризацию – но то времени 
нет, то настроения. В общем, от-
кладывать поход к врачу можно 
до бесконечности. А пройти дис-
пансеризацию прямо на рабочем 
месте – это совсем другое дело, это 
очень удобно и значительно эконо-
мит время. Большое спасибо руко-
водству Клинского райпо и лично 
председателю Правления Татьяне 
Николаевне Фролкиной за то, что 
позаботились о нашем здоровье!

Московский кооперативный техникум имени 
Г.Н. Альтшуля основан в 1926 году. Только за по-
следние 10 лет здесь подготовлено более 1,5 тысяч 
специалистов. Из них более 80% трудоустроены, 
65% продолжили обучение на заочных отделениях 
вузов, более 20% – на очных отделениях. 

Все специальности, которым обучают студентов 
техникума, востребованы на российском рынке 
труда. Список специальностей обширен, каждый 
может выбрать себе ту, которая соответствует его 
способностям и интересам: «Информационные 
системы и программирование», «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Страховое дело», «Ком-
мерция», «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров», «Финансы», «Право и 
организация социального обеспечения», «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства», «Повар-
ское и кондитерское дело».

Студенческая жизнь в техникуме разнообразна 
и интересна. Здесь работает студия английского 
языка, Школа юного кулинара, арт-студия, Школа 
танцев. Функционирует потребительский коопера-
тив «Студенческий», благодаря которому студенты 
имеют возможность применять свои теоретические 
навыки на практике.

8 июня в 19.00 в Московском кооперативном 
техникуме состоится День открытых дверей. 

Приходите! Здесь начинается будущее!
Адрес: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17.
Тел.: (495) 582-06-12, (495) 582-05-71. 
Сайт: www.mktex.ru.

Конкурс среди покупателейКонкурс среди покупателей

Истринское райпо провело 
в своем магазине, расположен-
ном в посёлке Первомайский, 
конкурс на самого активного по-
купателя. Конкурс продолжался 
с 18 апреля по 15 мая, в нём 
приняли участие покупатели, ко-
торые приобрели товары более 
чем на 1000 рублей. 

20 мая итоги «Конкурса че-
ков» были подведены. 

Всем участникам вручены 
поощрительные призы, а трое 
победителей награждены цен-
ными подарками, которые при-
годятся в семейном быту. Также 
каждый победитель получил 
вкусный торт. Причем, торты 

произведены в собственной 
пекарне Истринского райпо, 
продукция которой (кондитер-
ские и хлебобулочные изделия, 
готовые блюда и салаты) поль-
зуется большой популярностью 
среди жителей. 

– Мы желаем каждому участ-
нику конкурса, каждому на-
шему покупателю всего самого 

доброго, – говорит председа-
тель Совета Истринского райпо 
Людмила Иосифовна Макарова. 
– Побеждайте всегда и везде: не 
только в конкурсах, но и во всех 
аспектах своей жизни! Здоровья 
вам и мирного неба над головой!

Это, конечно же, не послед-
ний конкурс, который проводит 
Истринское райпо для своих 
покупателей. Впереди – новые 
интересные акции, новые кон-
курсы и новые призы!

Менеджер по рекламе Истринского райпо Елена Русакова 
вручает призы победителям конкурса 

Призы для победителей конкурса

Для одной из групп сотрудников Клинского райпо диспансеризация 
была организована в пункте вакцинации в Торговом комплексе райпо
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Наша студентка - королева!Наша студентка - королева!

– Я живу в селе Марфино го-
родского округа Мытищи и учусь 
на первом курсе отделения ком-
мерции Московского коопера-
тивного техникума, – улыбается 
Евгения. – Участвовать в конкурсе 
«Мисс Мытищи» я не планиро-
вала. Но за два дня до кастинга 
наш педагог Валентина Влади-
мировна Педаш предложила 
мне представить на конкурсе наш 
техникум. Я решила попробовать. 
И вот состоялся кастинг, на сле-
дующий день мне позвонили и 
сказали, что я попала в шорт-лист, 
то есть в десятку лучших из 74 
участниц. Я этого совершенно не 
ожидала, так как отбор был очень 
строгим, а достойных финала 
девушек было много. 

Целых два месяца десять де-
вушек напряженно готовились 
к финалу – посещали много-
часовые репетиции, онлайн-
этапы, съемки, мастер-клас-
сы по психологии, кулинарии, 
сценической речи и движению, 
макияжу... Выбрать девушку, до-
стойную титула «Мисс Мытищи», 
доверили компетентному жюри: 
Денису Бигбаеву – члену Обще-
ственной палаты городского 
округа, вице-президенту Мыти-
щинской торгово-промышлен-
ной палаты, учредителю АНОО 
школы «Вектор»; Ивану Волкову 
– директору школы №4; Илье Ва-
силевскому – директору центра 
культуры и досуга «Марфино»; 
Юрию Михлину – резиденту 
«Comedy Баттл» на телеканале 
«ТНТ»; Антону Токареву – фи-
налисту телепроекта «Голос 8» 
на Первом канале.

Из истории 
конкурсов красоты

Первым «конкурсом красоты» 
стало мифическое состязание 
трёх богинь – Геры, Афины и Аф-
родиты. В жюри вошли певцы, 
скульпторы, ораторы и воины. 
Звание Прекраснейшей доста-
лось Афродите. Тот легендарный 
спор богинь за звание самой 
красивой послужил сюжетом для 
многочисленных произведений 
искусства.

– В Московский кооператив-
ный техникум я пришла благода-
ря моей старшей сестре, которая 
здесь училась и стала юристом, 
– рассказывает Евгения. – Она 
меня убедила в том, что здесь 
высокое качество образования 
и большой выбор востребован-
ных профессий. Мне аргументы 
показались убедительными, я 
поступила сюда и ни разу об этом 
не пожалела. 

Говорит директор МКТ Олег 
Евгеньевич Булеков:

– У каждого учебного заве-
дения должна быть своя иден-
тичность, чтобы отличаться от 
других. У нашего техникума 
богатые давние традиции, много 
замечательных выпускников, 
которые трудятся в различных 
отраслях народного хозяйства 
и на государственной службе. В 
этом плане Женечка Пастихина 
становится еще одним брен-
дом нашего техникума, нашей 

гордостью! Представляете, мисс 
Мытищи учится именно в нашем 
техникуме! Это же дополнитель-
ная реклама для учебного заве-
дения! И теперь стоит подумать 
над тем, чтобы организовать по-
добный конкурс на базе нашего 
техникума, например, «Мисс 
Кооперация Подмосковья». Или 
организовать такой конкурс 
на базе двух техникумов – на-
шего и люберецкого ТЭиП, тем 
более что мы сейчас реализуем 
большой план совместных ме-
роприятий.

Из истории 
конкурсов красоты

В 1888 году в Бельгии со-
стоялся финал первого Между-
народного конкурса красавиц. 
В частном пансионе были раз-
мещены 21 барышня из числа 
350 кандидаток, приславших 
свои фото на конкурс. После со-
беседования со всеми юными 
особами победительницей была 
провозглашена 18-летняя Марта 
Сукаре из Гваделупы, которая и 
получила главный приз в 5000 
франков. Корону королевы кра-
соты изобрели чуть позже. 

– Конкурс, в котором я побе-
дила, был не только конкурсом 
красоты, – говорит Евгения. – 
Кроме внешности, оценивались 
интеллектуальные качества, 
творческие способности. Все 
участницы абсолютно разные, 
ни одна не похожа на другую, 
каждая в чём-то талантлива и 
оригинальна. Кто-то поет, кто-то 

танцует, кто-то занимается ка-
ратэ, кто-то рисует. Мы пришли 
на этот конкурс – неуверенные 
в своих силах и замкнутые. За 
два месяца подготовки мы очень 
сильно изменились – все стали 
более свободными, научились 
не бояться публики и верить в 
себя.

Действительно, выступления 
девушек отличались индиви-
дуальностью и разнообразием. 
Участницы продемонстрировали 
вокальные, актерские, писатель-
ские таланты и даже владение 
боевыми искусствами.

Из истории 
конкурсов красоты

Ежегодные состязания самых 
красивых девушек из различных 
стран мира были организованы 
в 1926 году в США. Именно там 
сложился формат таких конкур-
сов: предварительное интервью 
участниц — дефиле мод на по-
диуме перед публикой — фото-
сессия для прессы — финальный 
выход — коронация. С течением 
времени в программу многих 
конкурсов стали добавляться со-
стязания в кулинарии, эрудиции, 

танцах и так далее. 
– Когда мои подружки и со-

курсники узнали, что я собира-
юсь участвовать в конкурсе кра-
соты, никто из них не был уверен 
в моем успехе, – рассказывает 
Евгения. – Это нормально. Прак-
тически все мы не решаемся по-
пробовать свои силы, не верим в 
успех, а ведь иногда нужно про-
сто попытаться, и всё получится. 

А вот мой друг в меня верил и 
очень обрадовался моему успе-
ху, за что я ему очень благодарна. 
Мама тоже с самого начала меня 
поддерживала, говорила: «Верь 
в свои силы, не бойся ничего!» 
Они с отцом мною гордятся, и 
для меня это очень приятно. 

Финалисток конкурса поздра-
вила глава городского округа 
Мытищи Юлия Олеговна Купец-
кая. Каждая девушка получила 
диплом, подарочный набор и 
цветы. Но главный приз – это 
конечно же корона Королевы 
Красоты. Хочется спросить Евге-
нию: сможет ли она пройти через 
это испытание и не зазнаться?

– Зазнаваться не буду, пото-
му что всегда смотрю вперёд, 
– улыбается Евгения. – У меня 
большие планы, множество 

целей, над которыми надо ра-
ботать. Я думаю именно об этом, 
о будущем, а не о том, что уже 
случилось. Мне кажется, благо-
даря участию в конкурсе мне 
будет легче достичь поставлен-
ных целей, ведь я стала более 
уверенной в себе. Думаю, мне 
всё по силам. Прежде всего, я 
хочу доучиться в техникуме, 
затем получить высшее образо-

вание, возможно, в Российском 
университете кооперации; точно 
пока не решила. Но при этом я не 
собираюсь бросать заниматься 
творчеством – танцами, пени-
ем, рисованием, сочинением 
стихов и прозы, организацией 
мероприятий. Думаю, я смог-
ла бы работать по профессии 
и одновременно заниматься 
творческой деятельностью. Это 
идеальный вариант. 

– Мы стремимся к тому, чтобы 
наши студенты после окончания 
техникума (а некоторые – по-
лучив и высшее образование) 
приходили работать в коопера-
тивную систему, – говорит Олег 
Евгеньевич Булеков. – Наш уч-
редитель, МСПК, заинтересован 
в том, чтобы давать юношам и 
девушкам целевые направления 
в вузы, но с условием, чтобы они 
потом оставались работать в си-
стеме кооперации Подмосковья. 
Получается, что обучение в на-
шем техникуме даёт существен-
ные плюсы: перспектива полу-
чения высшего образования; 
наличие работы в столь сложное 
время; прекрасная возможность 
влиться в кооперативную семью, 
ведь кооперация – действитель-

но одна большая семья. И не зря 
нашей Женечке её старшая се-
стра посоветовала прийти учить-
ся в наш техникум: ведь она на 
своем примере поняла, что здесь 
не просто дают все необходимые 
знания, здесь ещё и отличный 
морально-психологический 
климат, в котором формируются 
настоящие, думающие, неза-
висимые, творческие личности! 

В городском округе Мытищи состоялся финал муници-
пального молодежного конкурса «Мисс Мытищи». По-
бедительницей конкурса стала студентка Московского 
кооперативного техникума имени Г.Н. Альтшуля Евгения 
Пастихина. 

Евгения с однокурсницами

«Благодаря конкурсу я стала 
больше верить в себя»

Директор МКТ Олег Евгеньевич Булеков 
поздравляет Евгению с победой в конкурсе

Диплом победительницы вручила Евгении глава г.о. Мытищи Ю.О. Купецкая
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Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать ново-
сти о работе кооператоров Подмо-
сковья, прочитать интервью с ру-
ководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных 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 по-
требительских обществ, входящих 

в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газетой 
«Подмосковная кооперация» и сай-
том 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 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 напол-
нение их интересной информацией. 
Подмосковным кооператорам есть, 
чем гордиться, есть, о чём рассказать 
людям!

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 
«Операционная деятельность в логистике»

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

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров», «Финансы», «Право и организация 

социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

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

сайт: www.mktex.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.

Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:

с Днём рождения:

Коршунова Константина Петровича – 
председателя Совета Воскресенского райпо

Балабанову Ольгу Викторовну – 
председателя Правления ПО «Егорье»

Макарову Людмилу Иосифовну – 
председателя Совета Истринского райпо


