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10Воскресенское райпо:
награждаем лучших

Трудовой Юбилей
В.Т. Крахмалёвой2-3 88120 лет Истринской 

кооперации

Открылось новое Открылось новое 
кафе Бронницкого ПОкафе Бронницкого ПО

Пандемия нанесла серьёзный 
удар по всем направлениям эконо-
мической деятельности, но особен-
но трудно пришлось предприятиям 
общественного питания. Несколько 
месяцев они были закрыты, затем 
работали с ограничениями. 

Несмотря на это, организации 
МСПК не только сумели сохранить 
все свои предприятия общепита, но 
и открывают новые! 

Так, в июле начало работу новое 
кафе Бронницкого потребительско-
го общества, решение об открытии 
которого было принято по прось-
бам жителей.

(Продолжение на стр. 4)
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У Истринского райпо -У Истринского райпо -

—  Людмила Иосифовна, как 
Истринское райпо ощущает эти 
120 лет? Как почтенную старость? 
Или как средний возраст? Или 
это всё еще молодость — масса 
энергии, миллион планов и мак-
симальная активность?

—  Конечно, это молодость. Я и 
весь наш коллектив живём с ощу-
щением того, что всё только начи-
нается, что всё самое интересное 
– впереди.

Но никакое будущее невозмож-
но, если нет достойного прошлого. 
История истринской кооперации 
– это не просто цифры и факты, это 
прочная основа, на которой строятся 
все наши достижения – сегодняш-
ние и будущие. Мы благодарны 
нашим ветеранам, которые отдали 
потребительской кооперации все 
свои способности, всю свою энер-
гию, по сути – всю свою жизнь! Мы 
ценим это и используем опыт их 
работы, сохраняя преемственность 
поколений. Ветераны для нас – об-
разец ответственности и трудолюбия 
и пример для подражания.  

Именно благодаря надёжному 
фундаменту, который заложили 
наши ветераны, и благодаря тому, 
что нынешний коллектив стремится 
быть достойным продолжателем 
их дел, Истринское райпо стало 
одним из лучших в Московской 
области. И я не стесняюсь об этом 
говорить, потому что такой резуль-
тат — заслуга множества людей, 
и они достойны самых искренних 
слов благодарности. 

Сегодня Истринское райпо — это 
многофункциональная система. У 
нас развиваются торговая и аптечная 
сети, работает хлебопекарня, осу-
ществляется заготовительная дея-
тельность, мы предлагаем широкий 
спектр качественных услуг. Объемы 
работы по всем направлениям ра-
стут, и, что еще более важно, растёт 
уровень наших объектов. У нас в 
этом вопросе очень высокая планка, 
и жители об этом знают.

—  Но и без проблем, наверное, 
не обходится? 

— Конечно. Хотя повод для разго-
вора у нас праздничный, но можно 
сказать пару слов и о проблемах. Яр-
кий пример — отмена единого нало-
га на вмененный доход (ЕНВД). Это 
был простой, понятный и «добрый» 
налог. Его отмена просто ставит крест 
на торговле в маленьких деревен-
ских магазинах. А ведь магазин на 
селе — это центр общественного 
притяжения. Люди приходят туда 
не только за продуктами, они идут 

в магазин пообщаться, обсудить 
последние новости, взять газету и 
квитанции за свет. Это такой неофи-
циальный сельский клуб. 

Деревни у нас и так обделены — во 
многих нет школ, детсадов, почто-
вых отделений. Единственный оплот 
цивилизации во многих деревнях 
– это кооперативные магазины, а 
также кооперативные аптеки, где, 
кроме покупки товаров и лекарств, 
можно получить консультацию, по-
мерить давление. 

Мы гордимся тем, что Истрин-
ское райпо удовлетворяет потреб-
ности сельских жителей в товарах 
первой необходимости, услугах, 
лекарствах. И мы очень надеемся, 

что будут приниматься законы, ко-
торые не препятствуют, а помогают 
нам в этом. 

— Обеспечение всем необхо-
димым сельских жителей – это 
лишь часть социальной мис-
сии Истринского райпо? Ведь 
неспроста в 2019 году ваша 
организация заняла первое 
место среди предприятий Под-
московья в конкурсе «Кадровый 
резерв», а в 2018 году — третье 
место по России в номинации 
«Социально ориентированная 
организация в непроизвод-
ственной сфере»?

— Наш приоритет – забота о 
наших ветеранах, пайщиках и со-
трудниках. Почётные кооператоры 
получают ежемесячную доплату к 
пенсии. Наши ветераны на каждый 
праздник — Новый год, 23 февраля, 
8 марта, День пожилого человека, 
День рождения — получают от райпо 

поздравления, продовольственные 
наборы и подарки. 

Одна наша бывшая сотрудница, 
которая уже давно на заслуженном 
отдыхе, как-то рассказала, что когда 
к ней приходят с поздравлениями и 
подарками, то они с мужем всегда 
плачут. Она говорит: «Это слёзы ра-
дости, потому что нас не забыли, а 
ведь мы не работаем в райпо уже 35 
лет». Скажите мне, где ещё, кроме 
потребкооперации, помнят о людях, 
которые уже десятки лет на пенсии?

Дети наших сотрудников могут 
бесплатно получить профильное 
образование в одном из коопера-
тивных техникумов – ТЭиП МСПК 
или МКТ имени Г.Н.Альтшуля — или 

в Российском университете коопе-
рации, и получить работу в системе 
потребкооперации. В День защиты 
детей наши сотрудницы — вдовы 
и матери-одиночки, воспитываю-
щие детей, — получают денежное 
пособие. 

Мы шефствуем над семью много-
детными семьями, ежемесячно обе-
спечивая их продовольственными 
наборами. Помогаем благотвори-
тельному фонду «РЕТО Надежда», 
Истринскому социально-реабили-
тационному центру для несовер-
шеннолетних в д. Глебово-Избище, 
ветеранам войны и труда, храмам, 
спортивным и другим организациям 
округа. Все наши работники к про-
фессиональному празднику — Дню 
кооперации — получают премии. 

Мы умеем не только хорошо 
работать, но и хорошо отдыхать, и 
поэтому два раза в год для наших 
сотрудников организуем туристи-
ческие поездки по городам России. 

У нас трудятся несколько замеча-
тельных династий — Плескачевых, 
Поповых, Кубанцевых. Этот говорит 
о том, что людям нравится здесь ра-
ботать и они стремятся, чтобы дети 
продолжили их дело. 

—  Кооперация существует уже 
более ста лет и, будем надеяться,  
просуществует ещё очень долго. 
Но если на секунду представить, 
что она исчезнет, смогут ли её 
заменить коммерсанты?    

—  Я уверена, что нет, не смогут. 
Главная забота коммерсанта — по-

лучить как можно больше прибыли. 
Дешевле купить, дороже продать. А 
у кооперации другие приоритеты. 

Кооперация уникальна тем, что 
создана не по какому-то приказу 
сверху, а по желанию людей, объ-
единившихся на добровольной 
основе. Люди собрались вместе и 
сказали: если станем работать со-
вместно и поддерживать друг друга, 
нам всем будет от этого польза. Пер-
вый кооператив в России так, кстати, 
и назывался – «Взаимная польза». 

Когда к нам в организацию при-
ходят люди из коммерции, они 
всегда удивляются: «Почему такое 
огромное внимание вы уделяете 
социальной работе, как такое во-
обще может быть?» Я отвечаю им на 
этот вопрос очень просто: «Система 
потребкооперации – это, в первую 
очередь, люди. Людей мы ценим, о 
людях заботимся; люди у нас – на 
первом месте. В этом всё дело». 

Мы сегодня содержим убыточные 
магазины в деревнях. Кто, кроме 
нас, будет это делать? Ни один ком-
мерсант сегодня не откроет магазин 

в деревне, где живут три бабушки и 
один дедушка. А возьмите автолав-
ки – ведь никто не желает участво-
вать в конкурсе по обслуживанию 
отдаленных деревень мобильными 
автомагазинами. А мы на протяже-
нии многих лет это делаем. 

Есть у нас одна дальняя дере-
вушка, Захарьево, там живет всего 
одна старушка, ей 94 года. И она 
однажды мне сказала: «А вот если 
вы перестанете ко мне ездить? Я же 
здесь одна живу, какая вам выгода 
гонять сюда машину ради меня од-
ной? Как же мне тогда быть, дочка?» 
И ведь действительно, без нас ей 
просто не выжить. Я успокоила ба-
бушку, и мы продолжаем привозить 
ей продукты, как и многим другим 
пожилым жителям отдалённых 
деревень. В этой истории — вся суть 
того, чем отличается кооперация от 
коммерции.

— А почему государство не 
может взять на себя всё то, что 
сегодня делает кооперация?   

— У государства иные масшта-
бы. Для государства люди — это 
статистика. Не потому что наше 
государство какое-то неправильное, 
просто так устроено государственное 
управление во всём мире. 

А мы ближе именно к конкретным 
людям, мы с ними общаемся напря-
мую, мы знаем проблемы и заботы 
практически каждого нашего жителя 
на нашей территории. И никакое 
государственное управление, даже 
самое прекрасное и замечательное, 
на такой тёплый, душевный, чело-
вечный подход не способно. 

—  А какой кооперация, по 
вашему мнению, будет завтра? 

—  Система потребительской ко-
операции становится всё сложнее 
и сложнее, потому что становится 
сложнее экономика. Всё постоянно 
меняется, и нужно быстро адаптиро-
ваться к этим изменениям. 

Я патриот системы потребкоопе-
рации и прошла вместе с ней труд-
ный путь, видела взлеты и падения, 
успехи и кризисы, стабильность и 
дефолты, и могу сказать твердо: 
потребительская кооперация в труд-
ную минуту никогда не убегала и не 
пряталась, а делала всё для того, 
чтобы помочь людям и государству. 
Не задирала цены, а наоборот, по-
могала малоимущим. Не сочтите это 
громкими словами, но на стороне 
кооперации – правда. Поэтому я 
считаю: что бы ни происходило в 
экономике и политике, у потребко-
операции – светлое будущее!

Совет и Правление Московского регионального союза 
потребительской кооперации 

поздравляют руководство и коллектив 
Истринского райпо с Юбилеем –

120-летием истринской потребкооперации! 
Истринские кооператоры прошли большой и славный исторический путь, 

и сегодня продолжают уверенно идти в авангарде развития потребкооперации 
Подмосковья. 
Коллектив Истринского районного потребительского общества болеет душой 

за своё дело. Жители городского округа Истра точно знают: если за работу взя-
лось Истринское райпо, значит, всё будет сделано на высшем уровне! 
Достижения Истринского райпо — это результат грамотной, профессио-

нальной работы всего коллектива, которым руководит председатель Совета 
Людмила Иосифовна Макарова, сумевшая создать крепкую, сплочённую команду, 
которой по плечу решение любых, даже самых сложных задач. 

От всей души желаем руководству и коллективу Истринского райпо 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых побед!

Вот уже 21 год Истринским райпо руководит Людмила 
Иосифовна Макарова, член Совета МСПК, Заслуженный 
работник торговли Российской Федерации, награжден-
ная орденом «За вклад в развитие потребительской ко-
операции России». 

На праздничном мероприятии, посвящённом 120-летию Истринского райпо
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юбилей: 120 лет!юбилей: 120 лет!

На празднике, посвящённом 
120-летию Истринского райпо, 
состоялось награждение лучших 
работников организации. 

Депутат Московской областной 

Думы Галина Сергеевна Уткина вру-
чила Знак Московской областной 
думы «За труды» председателю 
Правления Истринского райпо Ви-
талию Анатольевичу Быковскому и 

главному бухгалтеру Надежде Иоси-
фовне Степановой. Почетными гра-
мотами Московской областной Думы 
награждены инспектор по кадрам 
Татьяна Петровна Горшкова, дирек-

тор магазина №8 Елена Михайловна 
Чигарёва, директор магазина №14 
Наталья Борисовна Харитонова, 
директор ТЦ «Петровский» Светлана 
Николаевна Фурсова. 

Целый ряд сотрудников были 
награждены Благодарственными 
письмами Московской областной 
Думы, Знаками «Заслуженный ра-
ботник потребительской коопера-
ции», Почетными грамотами МСПК, 
МООП обкома профсоюзов, а также 
Благодарностями и Почетными 
грамотами Истринского райпо. Ди-
пломами МСПК были отмечены 16 
коллективов различных предпри-
ятий райпо. Каждый награждённый 
получил материальное поощрение.

Людмила Иосифовна Макарова 
в завершение церемонии сказала:

— Я рада руководить такой силь-
ной, сплочённой командой, которой 
по плечу любые, даже самые слож-
ные задачи. Мы с вами делаем одно 
общее дело — работаем для людей. 
И я уверена, что самые большие 
победы, самые впечатляющие до-
стижения, самые громкие успехи у 
нас ещё впереди!

Знак Мособлдумы «За труды» председателю 
Правления Истринского райпо В.А.Быковскому 
вручила депутат Мособлдумы Г.С.Уткина

Коллектив Истринского районного потребительского общества — слаженная и профессиональная команда единомышленников

Председатель Совета Истринского райпо Л.И.Макарова вручает награды заведую-
щей аптекой №7 Ю.И.Гисматулиной, директору ТЦ «Дедовск» Е.В.Шаведдиновой   
и директору магазина №7 А.В.Плескачевой

Сегодня в составе Истрин-
ского райпо — 26 торговых 
центров и магазинов в го-
роде и сельской местности, 

аптечная сеть, состоящая 
из 13 аптек и аптечных 
пунктов. 

Жителей обслуживают три 

автолавки, доставляющие 
товары в более чем 100 от-
далённых сёл и деревень. 

Развивается и производ-

ственная сфера: работают 
кондитерский и кулинарный 
цеха, функционирует совре-
менная пекарня. 

Все эти предприятия обе-
спечивают рабочими местами 
в общей сложности  около 
500 человек. 

С 2000 года Истринским 
райпо руководит Людмила 
Иосифовна Макарова. За 
этот период райпо прошло 
большой путь, добившись 
значительных успехов по 
многим направлениям. 

Инвестиции Истринского 
райпо в развитие постоян-
но растут. Почти каждый 
год райпо открывает новые 
торговые объекты — с при-
влекательным интерьером, 

современным оборудова-
нием, благоустроенной тер-
риторией. 

Истринские кооператоры 
одними из первых стали 
реконструировать сельские 
магазины и внедрять в них 
прогрессивные методы тор-
говли. Можно уверенно 
сказать, что истринские ко-
операторы изменили вос-

приятие жителями самого 
слова «сельпо». 

Кооперативные автолавки 
привозят жителям г.о. Истра 
не только продукты и товары 
первой необходимости, но и 
газеты, медикаменты, почту, 
доставляют на заказ крупно-
габаритные товары. 

Райпо активно занимает-
ся заготовками — для этих 
целей модернизировано 
овощехранилище. Коопера-
торы закупают у фермеров 
качественную, экологически 
чистую продукцию. 

Истринские кооператоры 
твёрдо следуют принципу: 
успеха добивается тот, кто 
смотрит на годы вперёд и 

действует — активно, смело, 
но при этом взвешенно и 
продуманно. 

Сплочённость, коопера-
тивный дух, взаимопомощь, 
профессионализм и предан-
ность делу — в основе нынеш-
них и грядущих достижений 
Истринского райпо!

ТЦ «Иерусалим» не просто на равных конкурирует 
с сетевыми супермаркетами, но и превосходит их

Пекарня Истринского райпо, поставляющая свежие и вкусные хлебобулочные 
изделия во все магазины райпо 

Во время пандемии истринские кооператоры под 
руководством Л.И.Макаровой сформировали более 
10 тысяч продовольственных наборов для одиноко 
проживающих пожилых жителей Подмосковья

Открытие очередного современного сельского мага-
зина, входящего в торговую сеть Истринского райпо

Есть, чем гордиться!Есть, чем гордиться!
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Работа продолжаетсяРабота продолжается

Кооперация - это всегда красивоКооперация - это всегда красиво

На очередном заседании Совета были рассмотрены четыре актуаль-
ных вопроса: об итогах финансовой деятельности за первое полугодие 
2021 года, о ходе выполнения Постановления общего собрания упол-
номоченных пайщиков, о текущем и капитальном ремонте торговых 
объектов ПО «Коломенский РПС» и о развитии производства и торговли 
хлебобулочными изделиями. В заседании принял активное участие 
член Совета МСПК К.П. Коршунов.

На фото – члены Совета Коломенского райпотребсоюза и члены 
кооперативного актива. В первом ряду: К.М. Казаков – председатель 
Совета Коломенского РПС, В.В. Разносилин – член Совета, заслужен-
ный строитель РФ, К.П. Коршунов – член Совета МСПК, Н.Г. Клок 
– член Совета.

Во втором ряду: С.М. Медведев – доктор экономических наук, 
кандидат с/х наук, Г.С. Линкевич – член Совета, заслуженный юрист 
РФ, В.И. Шумеев – генерал-майор, И.В. Никифоров – Заслуженный 
строитель РФ.

На улице тёплое летнее утро. 
Уютный подмосковный городок 
Бронницы проснулся, жители 
спешат на работу. А чтобы ра-
боталось бодрее, нужно пора-
довать себя чашечкой горячего 
ароматного кофе и вкусной све-
жей выпечкой!

И вот в новом кафе Бронниц-
кого потребительского общества 
звучат голоса первых посети-
телей:

– Мне латте и круассан, по-
жалуйста.

– А мне, будьте добры, капу-
чино и булочку с маком.

Отличное начало нового, свет-
лого, доброго дня!

– Помещение, в котором сей-
час работает кафе, долгое время 
пустовало, –  рассказывает 
председатель Совета Брон-
ницкого потребительского 
общества Людмила Петровна 
Назарова. – Мы долго думали, 
что с ним можно сделать, и ответ 
подсказали жители. К нам не-
однократно поступали обраще-
ния молодых родителей, в том 
числе многодетных семей. Они 
сетовали на то, что в Бронницах 
некуда сводить детей, чтобы 
они в приятной обстановке по-
лакомились мороженым, пи-
рожными и булочками, попро-
бовали разнообразные сладкие 
напитки. А взрослые в это время 
насладились бы свежим кофе 
и выпечкой. Мы прислушались 
к этим пожеланиям и открыли 
здесь сначала кофейню, а с июля 
– полноценное кафе.  

Дизайн помещения мы раз-
работали сами, потому что нам 
очень хотелось, чтобы в инте-
рьере кафе была частичка нашей 

души. Мы все вместе решали, 
какие приобрести люстры, столы, 
барную стойку, витрину. Назва-
ние придумали простое, но за-
поминающееся: «Кофейня №1». 
Для работы привлекли наши 
лучшие кадры – повара Аллу из 
нашего кафе «Бронничанка» и 
бармена-официанта Елену. 

Какой-то большой рекламной 
кампании не было. Потому что 
мы были уверены: если в кафе 
привлекательная обстановка 
и вкусная еда, люди сюда по-
тянутся. Так и получилось. У нас 
всё больше посетителей, в том 
числе постоянных. Экскурсии, 
которые приезжают в Бронницы, 
тоже идут обедать к нам. Всё 

чаще бывает так, что все столики 
заняты. Поэтому планируем рас-
ширяться, благо, такая возмож-
ность есть. 

С конца августа мы начинаем в 
нашей кофейне проводить соци-
альные мероприятия. Накануне 
1 сентября соберем здесь три 
многодетные семьи, это человек 
15-20, устроим праздничный 

обед с викторинами и конкурса-
ми. Планируем такие праздники 
для детей проводить регулярно. 
А городской Совет ветеранов 
уже провел в нашей кофейне три 
дня рождения, всем очень по-
нравилось. Так что у нас хорошо 
и весело всем – независимо от 
возраста! 

Говорит председатель Прав-
ления Бронницкого потре-
бительского общества Вера 
Александровна Таланова:

– Открывали мы это заведение 
как кофейню – чай, кофе, выпеч-
ка. Но мы всегда прислушиваем-
ся к пожеланиям посетителей, а 
они были весьма однозначными: 

люди хотели не только кофе и 
сладостей, но и возможности 
полноценно пообедать. По-
этому мы стали готовить первые 
и вторые блюда – щи, борщ, 
харчо, котлеты, жаркое, плов 
и так далее. Всё по разумной 
цене и очень вкусное, ведь наш 
повар Алла – настоящий про-
фессионал. Сегодня в нашем 

меню четыре первых блюда, пять 
вторых, несколько салатов. И, что 
очень важно, каждый день меню 
меняется. 

Открывается наша кофейня 
в 8 утра, работает до 8 вечера. 
В основном сюда приходят 
завтракать и обедать. Ну, а к 
вечеру чаще заходят родители 
с детьми. 

Неподалеку работают два Мак-
доналдса, но те, кто попробовал 
наши блюда, потом опять при-
ходят именно к нам. Ведь у нас 
всё домашнее, а обстановка – 
уютная и душевная! 

Наталья Сергеевна Василье-
ва, постоянный посетитель 
кофейни:

– Я работаю в Совете ветеранов 
городского округа Бронницы. 
Помню, как в первый раз загля-
нула в это кафе выпить чашечку 
кофе. И была очень впечатлена: 
как же здесь красиво и уютно! А 
какое замечательное меню! Всё, 
что я попробовала, заслуживает 
только одной оценки: пять с 
плюсом! И с тех пор я являюсь 
постоянным посетителем «Ко-
фейни №1». И ответственно вам 
заявляю: такую выпечку вы в на-
шем городе нигде не встретите. 
А еще меня покорил персонал: 
Аллочка и Леночка, так я их на-
зываю с высоты своего возраста. 
Это труженицы-пчёлки. Внима-

тельные, заботливые, работают 
с желанием, с душой, общаться с 
ними – одно удовольствие! 

Отдельно мне хочется выра-
зить своё восхищение работой 
председателя Совета Бронниц-
кого потребительского общества 
Людмилы Петровны Назаровой, 
которую я знаю много лет. Мы 
её называем «железная леди 
города Бронницы». Потому что 
надо иметь волю и характер, 
чтобы успешно работать в се-
годняшних непростых условиях. 
Что очень важно, она сумела 
собрать вокруг себя надёжную 
команду специалистов. Поэтому 
всё, что делает Бронницкое по-
требительское общество, оно 
делает на совесть. 

Я уже шестой год работаю в 
Совете ветеранов и хочу сказать 
огромное спасибо сотрудникам 
и руководителям Бронницкого 
потребительского общества  за 
то, что они не оставляют без 
внимания пожилых людей, часто 
оказывают нам спонсорскую по-
мощь, организуя праздничные 
столы на разных мероприятиях 
для ветеранов. 

От имени всех посетителей 
этого прекрасного кафе я желаю 
коллективу Бронницкого потре-
бительского общества и лично 
Людмиле Петровне дальнейших 
успехов и воплощения всех на-
меченных планов! 

(Начало на стр. 1)

Елена и Алла любят свою работу

После перерыва, связанного с пандемией,  5 августа 2021 года в полном составе собрался Совет по-
требительского общества «Коломенский райпотребсоюз». 
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Кооперация пришла на помощьКооперация пришла на помощь

Проект «Техникум-музей»Проект «Техникум-музей»

Основная цель реализации 
проекта – это приобщение 
студентов к сохранению бога-
того исторического наследия 
потребительских обществ Мо-

сковской области и расширения 
взаимодействия с ними.

Проект «Техникум-музей» 
уникален – подобного ему нет 
в системе потребительской 

кооперации России ни в одном 
регионе. 

Для реализации проекта 
были созданы рабочие группы 
из числа представителей ад-
министрации, преподавателей 
и студентов. Эти группы кон-
тактировали с руководителями 
организаций потребкоопера-
ции Подмосковья по вопросам 
оформления аудиторий.

На сегодняшний день данную 
идею поддержали 10 потре-
бительских обществ: ПК «Рай-
потребсоюз «Возрождение», 
Мытищинское, Воскресенское, 
Волоколамское, Пушкинское, 
Домодедовское, Истринское, 
Клинское райпо, Королёвское 
ГОРПО, Бронницкое потреби-
тельское общество.

Первым потребительским 
обществом, которое полно-
стью оформило аудиторию 

под свой музей, стало Мыти-
щинское райпо. Этот процесс 
происходил в несколько этапов. 
Вначале состоялась встреча 
представителей МКТ с заме-
стителем председателя Прав-
ления по кадрам и оргработе 
Мытищинского райпо Марга-
ритой Николаевной Рубцовой 
и заместителем председателя 
Правления по строительству 
Дмитрием Ивановичем Акимо-
вым. Работы по реконструкции 
аудитории и оформление её 

информационными стендами 
об истории развития райпо и 
его сегодняшнем дне постоянно 
контролировал председатель 
Правления райпо – Владислав 
Владимирович Тен. 

У техникума сложились хо-
рошие взаимоотношения со-
трудничества с Мытищинским 
райпо: наши студенты ежегодно 
проходят в райпо практику, а 
сотрудники райпо откликаются 
на любые просьбы администра-
ции техникума и принимают 
участие в работе комиссии по 

итоговой государственной ат-
тестации студентов.

Итак, Мытищинское райпо 
полностью завершило оформ-
ление аудитории, а еще три 
организации – Райпотребсоюз 
«Возрождение», Воскресенское 
и Волоколамское райпо – закон-
чили подготовительные работы 
и в настоящее время осущест-
вляют активное формирование 
экспозиции, посвященной сво-
им организациям. Еще шесть 
кооперативных организаций 

находятся на начальных этапах 
работ в рамках проекта. 

Искренне надеемся, что идею 
создания «Техникума-музея» 
поддержат и другие коопера-
тивные организации Москов-
ской области.

О реализации проекта мы 
будем постоянно информи-
ровать читателей через наш 
кооперативный рупор – газету 
«Подмосковная кооперация». 

В.Педаш, 
заместитель директора 

по УПВР 

В октябре прошлого года руководство МСПК поддержало интересную инициа-
тиву студентов и преподавателей Московского кооперативного техникума имени 
Г.Н.Альтшуля. Инициатива заключалась в создании постоянно действующей экспо-
зиции организаций потребительской кооперации Подмосковья в рамках проекта 
«Техникум-музей».

Стенд Мытищинского райпо, посвящённый ветеранам 
потребкооперации, участникам войны 

Стенд, посвящённый ветеранам и молодым сотрудникам 
Мытищинского райпо, а также работе с пайщиками

Так выглядел пол на первом этаже школы до ремонта

– Часто говорят, что коо-
перация – помощник госу-
дарства, и это действительно 
так, – говорит председатель 
Правления Клинского райпо 

Татьяна Николаевна Фрол-
кина. – Наша организация 
старается помогать бюджет-
ным учреждениям – обра-
зовательным, медицинским, 

культурным. Недавно мы 
выполнили просьбу Галины 
Ивановны Сальниковой, ди-
ректора школы №17 г.о. Клин, 
и заменили пол на первом 
этаже этого образовательного 
учреждения. 270 квадратных 

метров старой плитки было 
демонтировано, а на её ме-
сто уложена новая плитка – 
прочная и надёжная. Среди 
учеников школы №17 есть 
внуки наших пайщиков и дети 
наших сотрудников, что стало 

дополнительным мотивом для 
скорейшего оказания помо-
щи. Это наш подарок школе и 
её ученикам ко Дню знаний!

Д и р е кто р  ш кол ы  № 1 7 
Г.И.Сальникова поблагодари-
ла Клинское райпо и лично 
Татьяну Николаевну Фролкину 
за помощь. 

– Наша школа была построе-
на в 1973 году, и всё это время 
плитку заменить не удавалось, 
– говорит Галина Ивановна. – 
И вот наконец это случилось 
– благодаря быстрой и эф-
фективной помощи клинских 
кооператоров! Впечатления от 
обновленного первого этажа 
просто прекрасные! 

Вне всякого сомнения, ре-
зультат работы Клинского 
райпо оценит не только пе-
дагогический коллектив, но и 
ученики, которые уже совсем 
скоро вернутся в школу после 
летних каникул. 

Часть социальной работы, которую проводит Клинское 
райпо, – это помощь бюджетным учреждениям. Недавно 
клинские кооператоры откликнулись на просьбу руко-
водства школы №17 и заменили 270 квадратных метров 
покрытия пола на первом этаже. 

А так пол выглядит сейчас.
На фото: председатель Правления Клинского райпо Т.Н.Фролкина
и директор школы №17 Г.И.Сальникова
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На высшем уровнеНа высшем уровне
Сегодня в рубрике «Колонка строителя», которую ведёт 

Владимир Викторович Петухов, начальник Управления 
капитального строительства и кооперативного имуще-
ства Московского регионального союза потребительской 
кооперации, он представляет результаты ремонта холла 
актового зала. 

Каждый год в законодатель-
ной базе происходят измене-
ния, которые отражаются на 
работе организаций потре-
бительской кооперации Мо-
сковской области. Часть этих 

изменений, скажем прямо, ос-
ложняют работу кооперативных 
организаций, а часть, наоборот, 
способствуют их развитию. 

С 1 января 2022 года нач-
нёт действовать изменение, 

которое должно благоприятно 
отразиться на работе пред-
приятий общественного пи-
тания. В соответствии с Феде-
ральным законом N305-ФЗ 
от 02.07.2021 года будет ос-
вобождено от НДС оказание 
услуг общественного питания 
через объекты общественного 
питания (рестораны, кафе, 
бары, предприятия быстрого 
обслуживания, буфеты, кафе-
терии, столовые, закусочные, 
отделы кулинарии и т.п.), а 
также с помощью выездного 
обслуживания. 

Данная льгота будет предо-
ставлена, если за календарный 
год, предшествующий году, в 
котором применяется осво-
бождение:

– сумма доходов таких орга-
низаций не превысила в сово-
купности 2 млрд рублей;

– удельный вес доходов от 
реализации услуг общепита в 
общей сумме доходов составил 
не менее 70%.

Данная льгота снижает нало-
говую нагрузку на организации, 
в структуре которых имеются 
предприятия общепита – а та-

ких организаций в МСПК нема-
ло. В результате у кооператоров 
появляются дополнительные 
возможности для создания но-
вых и развития существующих  
предприятий общественного 
питания с долгосрочной  пер-
спективой. 

– Отличным подарком всем 
работникам МСПК к Междуна-
родному дню кооперации стало 
окончание капитального ремонта 
холла в здании на проспекте Вер-
надского. 

Ремонт был произведён в сжа-
тые сроки, с 15 февраля по 30 
июня 2021 года. 

Руководством МСПК была по-
ставлена чёткая задача: сделать 

холл достойным уровня нашей 
организации. И эта задача была 
выполнена. 

Работы, в которых участвовали 
16 субподрядных организаций, 
производились исключительно 
с использованием современных 
строительных материалов – проч-
ных, надёжных, долговечных. Для 
отделки интерьера использова-
ны натуральные, экологически 

чистые материалы. Всё электро-
осветительное оборудование 
в холле – энергосберегающее. 
Сантехнические системы заме-
нены на 100%.  

Работы по устройству систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния можно отнести к высшему 
уровню сложности, но при этом 
они были выполнены быстро и 
качественно, так как занимались 

ими, как и всеми остальными 
работами, настоящие професси-
оналы своего дела. 

Результат налицо: обновлённый 
холл производит потрясающее 
впечатление! 

Символично, что первое ме-
роприятие, которое прошло в 
актовом зале после окончания 

ремонта холла, состоя-
лось накануне Между-
народного дня коопе-
рации. 

Гости, пришедшие 
на мероприятие, и 
увидевшие всю эту 

красоту, были просто в восторге. 
Спасибо за отличную работу 

руководителям и специалистам 
Управления капитального строи-
тельства и кооперативного иму-
щества МСПК и Хозяйственного 
управления МСПК!  

В структуре организаций потребкооперации Московской 
области много предприятий общепита. 
На фото –  ресторан Волоколамского райпо

Ресторан Зарайского райпо «Осётр»

Руководители и специалисты Хозяйственного управления МСПК и Управления капитального 
строительства и кооперативного имущества, ответственные за проведение капитального ремонта 

Все материалы, использован-
ные для капитального ремонта 
холла, – высшего качества, и 
это хорошо заметно по конеч-
ному результату: холл выгля-
дит просто замечательно 

Вся сантехника – качественная, современная, красивая



7

Мария Иванова планирует 
получить квалификацию «юрист»

Выбери своё будущееВыбери своё будущее

Мы рады новым студентамМы рады новым студентам

М.Д.Бубнов беседует с абитуриентами

– Многие думают, что 
приёмная кампания – это 
те несколько недель, ког-
да абитуриенты приходят 
к нам и пишут заявления 
о поступлении. На самом 
деле это лишь заверша-
ющая часть большой и 
каждодневной работы, 
которую мы проводили 
почти целый год.

В сентябре 2020 года в 
нашем техникуме был ор-
ганизован Центр профо-
риентационной работы. 

Цель работы центра – 
усовершенствовать про-
фориентационную работу, 
которую проводит техни-
кум, оптимизировать её, 
сделать более структури-
рованной и эффективной. 
Был создан чёткий план, 
который мы начали по-

следовательно воплощать 
в жизнь. 

Подготовка к приёмной 
кампании стартовала пря-
мо с самого начала учеб-
ного года. Наш техникум 
участвовал в различных 
профориентационных 
мероприятиях, организо-
ванных областными струк-
турами и администрацией 
г.о. Мытищи, в ярмар-
ках учебных мест. Особое 
внимание было уделено 
работе со школами. В ус-
ловиях пандемии это было 
нелегко, но при поддержке 
Управления образования 
мы смогли, соблюдая про-
тивоэпидемиологические 
требования, осуществить 
все намеченные профо-
риентационные меропри-
ятия в школах. 

Мы сделали всё для 
того, чтобы Дни открытых 
дверей, которые прово-
дились в техникуме, были 
максимально информа-
тивными и интересными. 
Для этого мы организова-
ли мастер-классы по това-
роведению и кулинарно-
му искусству, презентацию 
в актовом зале, выставку 
учебных пособий, по ко-
торым занимаются наши 

студенты. А завершаю-
щим аккордом стала экс-
курсия по техникуму. И 
недаром многие наши 
абитуриенты говорят, что 
решили к нам поступить 
именно после Дней от-
крытых дверей. 

Не отказывались мы и 
от традиционных средств 
привлечения абитуриен-
тов – таких, как публика-
ция статей и рекламы в 
газетах и расклейка афиш. 

Таким образом, тот пе-
риод, когда абитуриенты 

приходят в наш техникум 
и пишут заявления о при-
еме – это лишь финал 
всего большого и разно-
стороннего профориента-
ционного процесса.  

15 августа заканчивается 
первая волна приема. Хочу 
отметить, что в этом году у 
наших абитуриентов рас-
ширились возможности 
выбора. Мы предлагаем 
две новые специальности: 

«Информационные систе-
мы и программирование» 
и «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства». 

И если востребован-
ность первой из них всем 
очевидна, то важность и 
перспективность второй 
многие пока недооцени-
вают. А зря. Ведь стро-
ительство в Подмоско-
вье идет очень высокими 
темпами, жилых районов 
становится всё больше, 
и поэтому растёт запрос 
на специалистов, управ-

ленцев среднего звена, 
которые будут руководить 
процессами эксплуатации 
жилого фонда.

По-прежнему большой 
популярностью пользуют-
ся специальности «Право 
и организация социаль-
ного обеспечения» и «По-
варское и кондитерское 
дело». Много желающих 
овладеть специальностью 
«Финансы». И это понят-
но – процессы в эконо-
мической сфере сейчас 
протекают очень активно, 
соответственно, рынку 
нужны квалифицирован-
ные специалисты. 

Очень много ребят, ко-
торых приводят родители, 
сами в своё время про-
шедшие обучение в на-
шем техникуме. Нам это 

очень приятно, ведь это 
означает, что родители нам 
доверяют, так как на своем 
примере знают: в МКТ вы-
сокий уровень обучения и 
прекрасные педагоги.  

Хочу подчеркнуть, что у 
поступающих в этом году 
высокий средний балл, 
многие из них вполне 
могли бы после 11 класса 
поступить в институт. Но, 
думаю, всё больше аби-
туриентов и их родите-
лей начинают понимать, 
что оптимальный путь 
получения образования 
выглядит так: «школа – 
среднее профессиональ-
ное образование – вуз». 
Поэтому дети с хорошей 
успеваемостью, которые 
раньше учились бы 11 
классов, сегодня уходят 
после девятого, чтобы 
поступить к нам, а уже 
потом получить высшее 
образование.

В завершение хочу по-
желать всем читателям 

газеты «Подмосковная 
кооперация» здоровья и 
успехов, а всем выпуск-
никам школ сказать: двери 
нашего техникума всегда 
открыты для вас!

Заместитель директора по УВР и 
повышению квалификации кадров 
Техникума экономики и права МСПК 
Елена Владимировна Кулакова рас-
сказывает о приёмной кампании 
2021 года.

Приемная кампания в Техникуме 
экономики и права МСПК в этом году 
проходит очень активно. Мы никогда не 
жаловались на недостаток абитуриентов, 
но в этом году  их особенно много, и мы 
рады каждому из них!

Пользуются популярностью все спе-
циальности, которые мы предлагаем 

абитуриентам: «Право и организация 
социального обеспечения», «Экономика 
и бухгалтерский учет»,  «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

Общаясь с желающими к нам посту-
пить, мы стараемся выяснить, почему 
они выбрали именно наш техникум, чего 
они ждут от обучения, как видят своё 
будущее. 

Самые популярные ответы на вопрос: 
«Почему вы выбрали наш техникум?» 
звучат так: «Потому что у вас интересные, 
востребованные специальности», «По-
тому что у вас опытные преподаватели, 

высокий уровень подготовки студентов и 
интересная общественная жизнь», «По-
тому что в этом техникуме учились мои 
родители». 

В целом ответы абитуриентов говорят 
о главном: о том, что те, кто к нам прихо-
дит, выбрали наш техникум совершенно 
осознанно. Практически все они читали 
статьи про ТЭиП в газетах (в том числе в 
«Подмосковной кооперации»), изучали 
наш сайт, интересовались преподава-
тельским составом. 

Некоторые юноши и девушки хотят 
получить образование без отрыва от про-
изводства, и поэтому поступают к нам на 

заочное обучение.
Часть организаций си-

стемы потребкооперации 
Московской области опла-
чивают обучение детей своих 
работников, а кроме того, 
направляют к нам своих со-
трудников, чтобы повысить 
их квалификацию.  

В завершение хотелось бы 
обратиться к выпускникам 
школ.

Дорогие юноши и девуш-
ки! У вас сейчас один из 
самых ответственных момен-
тов: выбор своего трудового 

пути. Того пути, который определит всю 
вашу дальнейшую жизнь. Подходите 
к этому вопросу максимально ответ-
ственно. Не спешите. Советуйтесь с ро-
дителями, со своими учителями, ищите 
информацию в интернете, думайте, 
сравнивайте, делайте выводы. 

И если вы в итоге выберете наш тех-
никум – мы сделаем всё, чтобы оправ-
дать ваши ожидания и сделать из вас 
действительно хороших, разносторонне 
подготовленных специалистов, востре-
бованных на рынке труда! 

О том, как проходит приемная кампания в 
Московском кооперативном техникуме имени 
Г.Н.Альтшуля, рассказывает руководитель Цен-
тра профориентационной работы МКТ Максим 
Дмитриевич Бубнов.

Контакт с родителями очень важен. Людмила Ва-
сильевна Тронникова, ответственный секретарь 
приёмной комиссии, консультирует абитуриента 
Полину Свиягину и её маму

Абитуриент Светлана Сидорова 
изучает правила приёма в ТЭиП МСПК

Часто абитуриенты приходят подавать заявления 
о приёме в техникум в сопровождении родителей

Многие из этих юношей не просто будут учиться 
вместе, но и станут друзьями на всю жизнь 
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Красота цветов и звёздКрасота цветов и звёзд

Дружный коллективДружный коллектив

В Воскресенском райпо 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
Международному дню ко-
операции.

Вступительное слово 
председателя Совета Вос-
кресенского райпо Кон-
стантина Петровича Кор-
шунова было посвящено 

истории потребительской 
кооперации: истокам воз-
никновения и пути её раз-
вития, а также сегодняш-
нему дню кооперативно-
го движения. Константин 
Петрович подчеркнул, 
что сегодня, в непростой 
экономической ситуации, 
особенно важно сохранять 
верность принципам по-
требкооперации и не за-
бывать о том, что главная 
ценность — это люди! 

Затем состоялось вру-
чение наград работникам 
райпо. Константин Петро-

вич поздравил с присво-
ением Почетного звания 
«Заслуженный работник 
потребительской коопера-
ции Московской области» 
председателя Правления 
потребительского обще-
ства «Егорье» Ольгу Вик-
торовну Балабанову, бух-
галтера Валентину Викто-
ровну Мишину и продавца 
Татьяну Алексеевну Белову 
(стаж работы которой со-
ставляет 50 лет) .

Знаком МСПК «За за-
слуги в развитии потреби-
тельской кооперации Мо-

сковской области» были 
награждены три работни-
ка Воскресенского райпо, 
знаком МСПК «За много-
летний добросовестный 
труд в потребительской 
кооперации Московской 

области» — пять работ-
ников. 

Шести работникам объ-
явлена Благодарность 
Главы городского округа 
Воскресенск. Почетные 
грамоты Совета МСПК и 
Почетные грамоты Со-
вета Воскресенского рай-
по были вручены еще 
тринадцати работникам 
райпо.

После проведения со-
брания коллектив райпо 
по доброй традиции от-
правился в Дом отдыха 
«Покровское» на три дня. 
Поездка была организова-
на профсоюзным комите-
том Воскресенского райпо.

Председатель Правления ПО «Егорье» О.В.Балаба-
нова и председатель Совета Воскресенского райпо 
К.П.Коршунов

Продавец Т.А.Белова: 
стаж работы — полвека!

Бухгалтер В.В.Мишина

Вот уже в седьмой раз в 
Клину проводится ежегодный 
муниципальный фестиваль 
флористики и дизайна «Вальс 
цветов». Каждый год — новая 
интересная тема, новые идеи, 
новые победители. 

Какова будет тема фестиваля 
в этом году — предсказать было 
несложно. 2021 год — юби-
лейный: 60 лет назад Юрий 
Гагарин впервые в истории 
человечества совершил кос-
мический полёт. Поэтому тема, 
которую с радостью подхвати-
ли участники фестиваля, так и 
называется — «Космос». 

Торжественная церемония 
открытия фестиваля прошла 
на водной сцене парка, здесь 
выступил симфонический ор-
кестр Московской областной 
филармонии «Инструменталь-
ная капелла».

Прекрасная музыка соответ-
ствовала настроению цветоч-
ных композиций космической 
тематики. 

Как всегда, в фестивале при-
няло участие Клинское райпо, 
работники которого создали 
композицию, посвященную 
всеми любимому советскому 
мультфильму «Тайна третьей 

планеты». Никто из гостей фе-
стиваля не прошёл мимо неё. 
Внимание взрослых и детей 
привлекали со вкусом подо-

бранные цветы на клумбе,  
изумительный космический 
пейзаж и фигура склисса — за-
бавной инопланетной летаю-

щей коровы из мультфильма. 
Фестиваль будет открыт до 

конца лета. А ко Дню города 
завершится онлайн-голосова-
ние, по результатам которого 
будут выбраны лучшие компо-
зиции. Мы желаем клинским 
кооператорам победы! 

Композиция, созданная Клинским райпо, посвящена 
легендарному советскому мультфмльму «Тайна третьей 
планеты»

Красоту композиции, созданной клинскими коопера-
торами, оценили и взрослые, и дети

Глава г.о. Клин А.Д.Соко-
льская вручает Диплом 
у ч а с т н и к а  ф е с т и в а л я 
председателю Правления 
Клинского и Солнечногор-
ского райпо, депутату Со-
вета депутатов г.о. Клин 
Т.Н.Фролкиной
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Наш праздникНаш праздник

Вот и в этом году после проведения 
торжественного собрания работники и 
пайщики Райпотребсоюза «Возрожде-
ние» отправились на базу отдыха «По-
досиновка». 

Природа Тверской области, где рас-
положена база отдыха, удивительно 
красива. «Подосиновку» окружают 
густые леса, в которых можно встретить 
лосей, лис и зайцев. Совсем рядом про-
текает река с кристально чистой водой. 
А какие здесь чудесные луга, усыпанные 
полевыми цветами!

Работники и пайщики Райпотребсоюза 
«Возрождение» отлично провели вре-
мя. Кто-то прогуливался по лесу, кто-то 
купался, кто-то плавал на лодке. Были 
проведены увлекательные спортивные 

соревнования: турниры по настольному 
теннису и дартсу, а также состязание по 
рыбной ловле.

Победители определились в итоге 
интересной, захватывающей борьбы. 
Удовольствие получили и сами участни-
ки, и те, кто за них болел. Все участники 
соревнований были награждены цен-

ными призами и, конечно же, аплодис-
ментами болельщиков!

На торжественном ужине перед участ-
никами праздника выступила кавер-
группа «Стиляги BAND», исполнившая 
зажигательные танцевальные хиты 
прошлых лет. 

Праздник получился ярким и инте-
ресным. И секрет здесь не только в том, 
что он был отлично организован и про-
шёл в чудесном, незабываемом уголке 
русской природы, а еще и в том, что 
собрались на этот праздник не просто 
коллеги, а настоящие друзья!

Победители состязаний по теннису, дартсу и рыбной ловле были награждены ценными призами

Дружный коллектив ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Кавер-группа «Стиляги BAND»

Закаты здесь поистине прекрасны 

Что может быть вкуснее 
обеда на природе!

Уважаемые читатели! 
В разгаре сезон отпусков, который 

большинство из вас вряд ли провели 
дома перед телевизором. Если вы в 
2021 году побывали в тех или иных 
интересных местах Подмосковья, 
увидели замечательные памятники 
культуры, искусства, религии, – пи-
шите нам об этом на адрес nrp2000@
mail.ru, присылайте фотографии, 
мы обязательно опубликуем ваши 
материалы.

Давайте, несмотря на все препят-
ствия, узнавать как можно больше об 

удивительной истории нашего род-
ного края, нашего общего большого 
дома – Подмосковья! 

В рубрике «Достопримечательности 
Подмосковья» газета «Подмосковная 
кооперация» уже рассказала вам 
о Новом Иерусалиме (Истринский 
район), Бородинском поле (Можай-
ский район), Приокско-Террасном 
заповеднике (Серпуховской район), 
музее-усадьбе «Остафьево» (По-
дольский район), музее платков в 
Павловском Посаде. 

Мы ждём от вас новых идей!

Где вы были этим летом?

Уже пять лет работает база отдыха «Подосиновка», построенная по 
решению Совета и Правления ПК «РПС «Возрождение» для работников 
и пайщиков Райпотребсоюза. Стало доброй традицией каждый год 
проводить здесь праздник в честь Международного дня кооперации. 
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Родилась Валентина Тарасовна 
в Малаховке, в простой семье. 
Отец – Тарас Яковлевич и мать 
– Прасковья Климовна работали в 
одном из московских фотоателье.   

Училась Валя в малаховской 
школе №1 (гимназия №46). Эту 
школу в те годы возглавлял Ефим 
Давыдович Шварцман – человек 
с непререкаемым авторитетом, а 
завучем была Н.С. Панцова.

Работал там очень сильный кол-
лектив учителей: С.И. Лебензон, 
О.К. Абалымова, И.П. Котмина, 
Н.П. Гроховская, супружеская пара 
Т.А. Егорова и И.Г. Ильин, Е.А. Ше-
выркова, которая была классным 
руководителем Валентины Тара-
совны. 

Это были люди высочайшей 
культуры, с уникальной манерой 
преподавания. Им хватало тер-
пения, желания и умения помочь 
ученикам почувствовать свои силы 
и правильно их направить. Нет, 
это было не «оказание услуг», как 
принято сегодня квалифицировать 
труд учителя, это была отдача все-
го себя безраздельно. Наверное, 
поэтому Валентина Тарасовна до 
сих пор помнит своих любимых 
преподавателей. 

В то время спор о «физиках» и 
«лириках» уже завершился полной 
победой первых. Этому способ-
ствовали успехи страны по части 
технического прогресса.

Поэтому в 1960 году, успешно 
закончив школу, Валентина посту-
пила в Московский энергетический 
институт (МЭИ). Учась на вечернем 
отделении, она начала работать на 
Томилинском электровакуумном 
заводе.

Всё было хорошо, и, казалось, 
никаких изменений в ближайшее 
время не предвидится. Но судьба 
имеет таинственную власть над 
человеком: она всё расставляет на 
свои места, внося в жизнь людей 
свои коррективы. 

Так произошло и с Валентиной. 
Вскоре она вышла замуж, а 25 
июля 1961 года пришла на работу 
в Малаховское потребительское 
общество Люберецкого РПС. Этот 
год определил весь дальнейший 
жизненный путь Валентины Крах-
малёвой, связав его с потребитель-
ской кооперацией.

В то время председателем Прав-
ления Малаховского поспо был 
М.И. Бурштейн, а главным бухгал-
тером Е.И. Макеева.

Трудолюбивая и целеустрем-
лённая, ответственная и испол-
нительная Валентина Тарасовна 
быстро влилась в коллектив поспо, 
заслужив авторитет и уважение 
как у руководства, так и у коллег 
по работе. Быстро продвигалась 
Валентина Тарасовна и по служеб-
ной лестнице.

В 1966 году, имея уже доста-
точно обширный практический 
опыт, Валентина Тарасовна по-
ступает учиться в Московский 
кооперативный институт. В 1971 
году она успешно заканчивает 
заочное отделение МКИ (сейчас 

это РУК – Российский университет 
кооперации) по специальности 
«бухгалтерский учёт», где завкафе-
дрой был Л.С. Коробов, а деканом 
– В.А. Соболев.

Хорошую работу молодого со-
трудника заметили и в Люберецком 
райпотребсоюзе. Руководство РПС 
в лице председателя Правления 
Г.П. Чубарова, главного бухгалтера 
И.Я. Барчукова, а впоследствии 
главного бухгалтера Н.Ф. Шашу-
тина, оценив профессионализм и 
полноту ответственности, с которой 
Валентина Тарасовна относилась 
к своей работе, в феврале 1969 
года назначает её главным бух-
галтером Малаховского поспо. 
Эти очень талантливые и опытные 
руководители, проработавшие в 

потребкооперации не один де-
сяток лет, увидели в Валентине 
Тарасовне очень перспективного 
работника. И они не ошиблись. 
Своей работой она доказала, что 
их выбор был правильным. Более 
27 лет проработала Валентина 
Тарасовна главным бухгалтером 
Малаховского поспо.

В 2006 году, согласно реше-
нию собрания уполномоченных 
пайщиков, было создано ЛРПО 
«Возрождение», объединившее 
все потребительские общества 
Люберецкого района.

Председателем Совета ЛРПО 
«Возрождение» единогласно был 
избран Вячеслав Геннадиевич Гу-
бин, а главным бухгалтером стала 
Валентина Тарасовна Крахмалёва, 
которая и в этой должности прояви-
ла себя прекрасным специалистом. 

Вот что говорит о Валентине Та-
расовне Крахмалёвой заместитель 
председателя Правления ПК «Рай-
потребсоюз «Возрождение» Зоя 
Фёдоровна Дяченко (стаж работы 
в потребкооперации – 50 лет).

– Есть люди, которые при первой 
же встрече сразу располагают к 
себе. Увидишь такого человека, 
поговоришь с ним – и кажется, что 
знаешь его давным-давно. Вален-
тина Тарасовна – именно такой 
человек. Я знаю её более 40 лет 
по работе в Малаховском поспо, 
а затем и в ПК «РПС «Возрожде-
ние», где Валентина Тарасовна 
многие годы трудилась главным 
бухгалтером.

Её профессионализм и трудолю-
бие, честность и ответственность, 
доброта, радушие и открытость не 
имеют границ. 

При общении с ней чувствуешь, 
что она очень отзывчива и не-

равнодушна, всегда слушает со-
беседника не из вежливости, а с 
искренней заинтересованностью. 
Близко к сердцу принимает твои 
радости и горести и, если тебе 
будет трудно, всегда придёт на по-
мощь, потому что не может иначе.

Несмотря на мягкость своего 
характера, Валентина Тарасовна 
очень требовательна к себе и к 
окружающим. Но всё это она де-
лает в очень деликатной форме.

Валентину Тарасовну уважают и 
любят все в ПК «РПС «Возрожде-
ние». В чём здесь дело, подумаете 
вы? Назовите это, как вам больше 
нравится: харизма, магнетизм, 
обаяние… Но, пожалуй, наиболее 
точное определение в этом случае 
будет – энергия, очень тёплая и 

светлая, которая исходит от этой 
удивительно сильной женщины.

Я благодарна судьбе за то, что 
многие годы работаю с Валентиной 
Тарасовной.

Большой профессионал, учась 
сама, она обучала и других. Тем, 
кто только начинал свой трудо-
вой путь в потребительской ко-
операции, Валентина Тарасовна 
всегда уделяла особое внимание: 
старалась всегда быть рядом, 
подсказать, помочь. По её реко-
мендации многие молодые со-
трудницы бухгалтерии закончили 
специальные учебные заведения 
и стали дипломированными спе-
циалистами. Её ученицами были: 
Л.Н. Рожкова, Т.Г. Левада, Н.А. Ко-
пытина, И.Е. Храмова…

Очень тёплыми воспомина-
ниями о работе с Валентиной 
Тарасовной Крахмалёвой делится 
Людмила Николаевна Рожкова – 
заместитель главного бухгалтера 
ПК «Райпотребсоюз «Возрожде-
ние» (стаж работы в потребкоопе-
рации – 45 лет).

– В 1975 году я пришла работать 
ученицей бухгалтера в Малахов-
ское поспо, где главным бухгал-
тером была Валентина Тарасовна. 
Приняли меня очень хорошо и 
доброжелательно.

Валентина Тарасовна, всегда 
очень спокойная и внимательная, 
умела выстроить со своими уче-
ницами очень доверительные от-
ношения, помочь каждой поверить 
в свои силы. Валентина Тарасовна 
в каждой из своих учениц видела 
личность и индивидуальность. 
Она учила нас упорным трудом 
постигать азы бухгалтерского учёта. 
Обучая других, и сама училась, 
постоянно следя за специальной 

литературой по бухучёту, непре-
рывно повышая свою и без того 
высокую квалификацию.

Не только профессиональ-
ную подготовку стремилась дать 
она нам, но и воспитывала нас 
нравственно. Учила искусству 
общения с людьми: такту и де-
ликатности, терпению и добро-
желательности.

Душевная, открытая, доступная 
для общения, готовая всегда поде-
литься опытом, что накапливался в 
работе долгие, долгие годы…

Валентина Тарасовна – талант-
ливый руководитель, умный, 
чуткий наставник молодёжи и 
истинный друг.

Рядом с ней тепло и уютно, так 
же, как и в её небольшом, но хле-

босольном доме, где всегда много 
людей и где вам всегда будут ис-
кренне рады.

Много лет Валентина Тарасов-
на была моим руководителем, и 
только благодаря ей я стала бух-
галтером. Я очень признательна 
Валентине Тарасовне за эти годы 
нашей совместной работы.

Валентина Тарасовна занима-
лась и общественной деятельно-
стью – была депутатом Малахов-
ского Совета депутатов.

Вот уже 60 лет Валентина Тара-
совна трудится в потребительской 
кооперации. Из них почти 40 лет 
была главным бухгалтером, строго 
ведя контроль за всеми финансо-
выми операциями и уделяя особое 
внимание сохранности коопера-
тивной собственности. 

Сегодня она – председатель 
ревизионной комиссии ПК «РПС 
«Возрождение», и на этом посту, 
как и всегда, проявляет себя от-
ветственным работником с без-
упречной репутацией.

Вот такая она, наша Валентина 
Тарасовна!

Она – сама искренность. Она не 
приемлет ложь даже в мелочах, тем 
более, «во спасение», не боится по-
казаться кому-то слишком наивной 
и доверчивой, а может быть, даже 
и смешной. Не боится, потому что 
неравнодушна, не боится, потому 
что живёт по законам сердца.

И неслучайно эпиграфом для 
этой статьи мы выбрали слова 
французского писателя, лётчика 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Зор-
ко лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь».

Дорогая 
Валентина Тарасовна!

Примите самые сердечные 
и искренние поздравления 
с Вашим славным трудовым 
Юбилеем! 

Вы для всех нас есть и всегда 
будете примером профессиона-
лизма и трудолюбия, жизнен-
ной стойкости и оптимизма, му-
дрости и жизнелюбия, простоты 
и человечности, и конечно вер-
ности выбранной профессии.

Мы желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии и душевного тепла. Пусть 
Вам всегда сопутствуют удача, 
радость и благополучие!

Совет и Правление 
ПК «РПС «Возрождение»

Валентина Тарасовна 
Крахмалёва, 1970-е годы

Фото на память с родным коллективом ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

Вручение Валентине Тарасовне Крахмалёвой
Почётного знака «За трудовую доблесть»

В июле исполнилось 60 лет трудовой деятельности в 
потребительской кооперации Валентины Тарасовны 
Крахмалёвой – ветерана потребительской кооперации 
Московской области, Почетного кооператора ПК «Рай-
потребсоюз «Возрождение», награждённой юбилейной 
медалью «За доблестный труд в потребительской коо-
перации». Сегодня наш рассказ об этой замечательной 
и талантливой женщине.

Зорко лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
Антуан де Сент-Экзюпери
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Иосифо-Волоцкий монастырь 

В этом году на центральной площади 
города Волоколамска состоялось торже-
ственное открытие памятника митрополиту  
Волоколамскому и Юрьевскому Питириму, 
первому игумену возрожденного Иосифо-
Волоцкого монастыря. В этом году владыке 
Питириму исполнилось бы 95 лет. 

Владыка возглавлял монастырь с 1989 
до дня своей кончины в 2003 году. О мас-
штабе его личности свидетельствует то, что 
на открытии памятника присутствовали 
помощник Президента Российской Федера-
ции В.Мединский и губернатор Московской 
области А.Воробьев.

Одним из главных направлений обще-
ственного служения митрополита Питирима 
была работа с молодежью. В Московском 
институте инженеров транспорта, где Пи-
тирим когда-то учился, по его инициативе 
была организована кафедра теологии, 
которую он сам и возглавил. А с 1998 года 
при монастыре стал действовать летний тру-
довой лагерь для подростков из неблагопо-
лучных семей, а затем и патриотический ла-
герь «Славяне» для детей военнослужащих.

Каждый, кто приходил к игумену Пити-
риму за помощью, обязательно её получал. 
Его сердце всегда было открыто для страж-
дущих, для всех, кто оказался в беде, сбился 
с пути, потерял смысл жизни.

Владыка Питирим очень тепло относился 
к потребительской кооперации, считая 
её нужным и полезным делом. Он под-

держивал связь с Волоколамским райпо, 
интересовался успехами волоколамских 
кооператоров, радовался их достижениям. 

 В 1998 году митрополит Питирим уча-
ствовал в праздновании 100-летия со дня 
образования Московского регионального 
союза потребительской кооперации. В своём 
выступлении он выразил благодарность тру-
женикам потребкооперации Подмосковья 
и пожелал им новых успехов в работе на 
благо жителей региона. Та речь запомнилась 

многим своей искренностью и теплотой. 
Владыка был светлым человеком, и каждое 
его слово доходило до сердец слушающих 
его людей и оставалось в их памяти...

До последних дней своей жизни ми-
трополит Питирим отдавал все свои силы 
служению людям. И люди отвечали ему на 
это любовью и уважением. Свет души этого 
удивительного человека будет всегда согре-
вать тех, кто приходит в Иосифо-Волоцкий 
монастырь за утешением и благословением.

Несостоявшийся юбилейНесостоявшийся юбилей

Наша семья, дочери, зя-
тья, внучки, очень хотели в 
этом году, 23 июля, отметить 
юбилей моего мужа, Евге-
ния Игоревича Кириллова. 
Не получилось… Муж не 
дожил всего три месяца до 
своего 80-летия. Проклятый 
ковид унёс Евгения Иго-
ревича из жизни и от нас, 
любящих его людей… 

Но мне всё-таки хочется 
отметить его юбилей по-
своему, написав о Евгении 
Игоревиче несколько строк. 
Когда его друзья и знакомые 
узнавали о его смерти, все 
сетовали, сокрушались и 
вспоминали: «Какой отлич-
ный лётчик был!» Действи-
тельно, он был лётчик от 
Бога. Небо было его стихией. 
В какие бы тяжелые ситуа-
ции он ни попадал, всегда 
выходил из них достойно. 

Его путь к своей профес-
сии, к делу всей его жизни, 
был долгим и трудным. 
Но он был упорным и це-
леустремлённым и в итоге 
добился своего.

В 15 лет Евгений уже по-
шёл работать на завод ТАРБ 

в Быково, занимался ре-
монтом самолётов, одно-
временно учась в вечерней 
школе. После окончания 
школы поступил в Егорьев-
ское авиационное техниче-
ское училище (ЕАТУ). Это 
было только первой сту-
пенькой к его мечте. Здесь 
он научился разбираться в 
техническом устройстве са-
молётов. Закончил обучение 
с красным дипломом, и, как 
полагалось в то время, дол-
жен был отработать три года 
в аэропорту Шереметьево 
по специальности. 

Но он хотел быть лёт-
чиком, а не «технарём», 
и от своей мечты о небе 
не отказался. Поступил в 
спортивный аэроклуб ДО-
СААФ. Занялся прыжками с 
парашютом. И делал это, как 
всё и всегда, на «отлично». 
Получил звание «мастера 
спорта СССР» по парашют-
ному спорту. Любой другой 
на его месте на этом успо-
коился бы.

Но он в 25 лет, когда в 
лётное училище уже не 
берут, добился приёма 
у маршала авиации Е.Я. 
Савицкого (отца дважды 
Героя Советского Союза, 
лётчика-космонавта СССР 
Светланы Савицкой) с 
просьбой направить его в 
лётную школу в Калугу – 
ЦОЛТШ. Маршал поверил 
в него, дал «добро». 

Это учебное заведение 
Евгений Игоревич тоже за-
кончил с отличием. Од-
новременно выступал на 
воздушных праздниках в 
составе первой пятёрки па-
рашютистов ДОСААФ СССР, 
которые первыми стали 

выполнять фигуры в небе. 
С этими уникальными вы-
ступлениями их пригласили 
в Европу (Зальцбург, Грац, 
Прага, Краков и другие го-
рода), где их удивительные 
кульбиты в воздухе восхи-
щали зрителей. 

Из Венгрии он привёз 
свой первый мотоцикл 
«Pannonia» (называл его 
«моя панночка»). Мог разо-
брать и собрать его сам, 
знал технику великолепно. 
Помню, как мы с ним ка-
тались на этом мотоцикле 
ночи напролёт… 

К учёбе он относился 
очень ответственно, самое 
главное для него было – 
стать лётчиком. В 1968 году 
он им стал, а незадолго до 
этого мы поженились. 

На АН-2 в Калуге он отле-
тал три года. Очень любил и 
ценил этот самолёт. Кого он 
только не возил – и Софию 
Ротару, и Надежду Бабкину, 

и Ларису Голубкину, когда 
они гастролировали в глу-
бинке. Софии Ротару он 
рассказал, как мы с ним мо-
лодожёнами во время по-
ездки в Ленинград попали 
на её концерт – голос у неё 
был сильный, мощный, про-
сто великолепный, а сама 
– молоденькая, худенькая, 
как тростиночка. 

Когда он переучился и 
стал летать на реактивном 
самолёте ЯК-40, то перешёл 
работать в Быковский ави-
аотряд. И здесь тоже стал 
одним из лучших лётчиков. 
Ему, одному из немногих, 
доверяли перевозить де-
путатов Верховного Совета 
СССР и делегатов XXVI съез-
да КПСС – Микаэла Тари-
вердиева, Иосифа Кобзона 
и других, столь же извест-
ных людей. Леонид Броне-
вой (большинство его знает 
по ролям в фильмах «Сем-
надцать мгновений весны» 
и «Покровские ворота») во 
время полёта напросился к 
мужу в кабину посмотреть 
на работу пилота… 

Смотрю на собранные 
мною регалии мужа – 
«Пилот первого класса», 
«Инструктор-парашютист 
первого класса», «Победи-
тель соцсоревнования», «За 
безаварийный налёт. 12000 
часов», «За безаварийный 
налёт. 15000 часов», «От-
личник Аэрофлота», «Ве-
теран труда», «Почётный 
ветеран Подмосковья»; в 
прошлом году получил на-
грудный знак «95 лет Граж-
данской авиации России»… 
Таким он был лётчиком!

Когда он в 60 лет ушёл 
на пенсию, его рабочий 
стаж составлял 80 лет. Не у 
каждого так получится, не 
правда ли? Дело в том, что 
стаж шёл с 15 лет, в него 
входили все годы учёбы, 
а когда муж начал летать, 

некоторые годы шли за 
полтора-два года стажа. Вот 
и получился стаж – восемь 
десятков лет.

Опишу лишь один из эпи-
зодов его профессиональной 
работы. Перед посадкой 
одно шасси не выпускалось. 
Было решено «выработать» 
весь керосин, и мужу при-
шлось несколько кругов сде-
лать над аэродромом. Потом 
аккуратно посадил самолёт 
на одно шасси, а под другое 
крыло подвели грузовую 
машину, чтобы лайнер не 
завалился. Ни пассажиры, ни 
авиатехника не пострадали. 
За это необычное приземле-
ние пассажиры аплодиро-
вали ему, и их восхищение и 
благодарность можно было 
понять. 

У моего мужа были золо-
тые руки и светлая голова. В 
деревне в дом сам провёл 
водопровод, сам сделал 
электроподогрев воды, соо-
рудил душ, построил баню. 
Сделал электрическую суш-
ку для грибов и многое, 
многое другое. Всё умел, 
абсолютно всё! И очень 

любил порядок и чистоту; 
в его мастерских всегда 
было идеально чисто, хотя 
работал он там постоянно. 

А как он рисовал! Унасле-
довал этот дар от бабушки по 
отцу. Какие поделки делал из 
дерева! Изящные, красивые, 
со вкусом – у нас в деревне 
целая коллекция деревян-
ных поделок и дверных 
ручек, которые он вырезал 
сам. Слава Богу, дочери и 
старшая внучка унаследова-
ли от него этот дар. 

Муж был надёжным, 
сильным, добрым челове-
ком. В его лице я потеряла 
большого помощника и 
друга. Жила с ним, как за 
каменной стеной. Действи-
тельно, была «за мужем».

В нём сочетались стро-
гость, даже суровость, и 
добрейшая душа, нежней-
шее сердце. А как он любил 
своих дочерей, их мужей, и 
внучек! Такое не забывается!

С 80-летием, Евгений 
Игоревич! Светлая и вечная 
тебе память!

Лариса Васильевна 
Кириллова

1967 год, 29 июля – День свадьбы. Все фото ново-
брачных были засвечены. В сентябре-октябре 1967 
года в первый же свободный от прыжков и полётов 
выходной муж приезжает из Калуги домой.Посадил 
на диван, установил фотоаппарат на штатив, сам сел, 
и сделал первый совместный снимок.

1964 год. 3 июня – День 
нашего знакомства. Ев-
гений Кириллов в своей 
стихии – прыжок с пара-
шютом.

Евгений Игоревич 
Кириллов

Евгений Игоревич Кириллов и Лариса Васильевна Кириллова стали 
пайщиками Люберецкой потребительской кооперации в конце 60-х го-
дов. Недавно Евгений Кириллович ушёл из жизни, и Лариса Васильевна 
на страницах нашей газеты рассказывает о своём муже, который был 
настоящим профессионалом своего дела и замечательным человеком…
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Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, смелых идей и новых достижений, 

процветания и большого счастья!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Днём рождения:

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

ки организаций потребкооперации 
Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

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

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех потре-

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

Присылайте нам на электронный 
адрес nrp2000@mail.ru свои предложе-
ния – материалы о каких работниках 
потребкооперации и о каких предпри-
ятиях, по вашему мнению, необходи-
мо опубликовать в газете и на сайте.

Кроме того, мы рады будем опубли-
ковать на сайте  и ваши творческие 
произведения: фотографии, стихи, 
рассказы и так далее. 

Каждый может внести свой вклад в 
развитие газеты и сайта и наполнение 
их интересной информацией. Подмо-
сковным кооператорам есть, чем гор-
диться, есть, о чём рассказать людям!

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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

а также предложения по улучшению работы 
объектов потребкооперации, 

сообщайте их по 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 
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
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