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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯВЫПОЛНЯЕТСЯ

На очередном заседании Совета Московского регионального союза потребительской кооперации особое внимание было 
уделено вопросу выполнения Программы развития потребительской кооперации Московской области на 2021-2022 годы 
и перспективам развития отраслей хозяйственной деятельности кооперативных организаций на 2023 год.

33 ПОДАРКИ ДЕТЯМ
К 1 СЕНТЯБРЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ФЕРМЕРАМИ5 66ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В ТЕХНИКУМАХ МСПК

2021 год был очень сложным в связи с последствиями пандемии, экономи-
ческими ограничениями и изменениями налогового законодательства. Но, не-
смотря на это, кооперативные организации МСПК в целом выполнили ключевые 
плановые показатели, предусмотренные Программой развития. 

Наиболее высоких результатов в организации розничной торговли достигли 
Истринское, Сергиево-Посадское, Домодедовское, Ленинское, Воскресенское, 
Орехово-Зуевское райпо, потребительские кооперативы «Пушкинское райпо», 
ПК «РПС «Возрождение» и «Дмитровское райпо».

Общественное питание – это сфера, которая наиболее подвержена не-
гативным последствиям пандемии. Несмотря на все проблемы и трудности, 
кооператорам Подмосковья её удалось не просто сохранить, но и увеличить 
оборот. Наиболее значительных успехов в этом направлении добились Сер-

гиево-Посадское, Клинское, Мытищинское, Ленинское, Воскресенское райпо, 
ПК «РПС «Возрождение» и Зарайское ПО «Осетр».

Одно из самых перспективных направлений работы потребительской ко-
операции, имеющее прямое отношение к социальной работе, – обеспечение 
жителей Московской области лекарствами и медицинскими товарами. В насто-
ящий момент в системе действуют 32 аптеки, принадлежащие кооперативным 
организациям. Причём, две из них Истринское райпо и ПК «Дмитровское райпо» 
открыли в отчётный период.  

Также успешно развивают аптечную сеть в Домодедовском, Волоколамском, 
Воскресенском райпо, в потребительских кооперативах «Пушкинское райпо», 
«Раменский райпотребсоюз» и ПК «Райпотребсоюз «Возрождение».

(Продолжение на стр. 2)
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Районные кооперативные 
организации в 2021 году с 
помощью автолавок обеспе-
чили торговое обслуживание 
сельского населения товарами 
первой необходимости в 624 
сельских населенных пунктах, 
где численность проживающих 
низкая и отсутствуют стацио-
нарные магазины. Приобре-
тены 4 новых автомагазина. 
Снабжение населения необхо-
димыми товарами с помощью 
автолавок – убыточный вид 
деятельности для кооперато-

ров, он является частью соци-
альной миссии. Поэтому так 
ценна поддержка государства, 
которое частично возмещает 
транспортные расходы из об-
ластного и местных бюджетов.

Также за отчётный период 
выполнены плановые показа-
тели, утвержденные Програм-
мой развития, по закупкам 
сельскохозяйственной про-
дукции, производству това-
ров народного потребления, 
бытовым и другим услугам 
населению.

Материально-техническая 
база кооперативных органи-
заций МСПК в отчетном году 
планомерно развивалась. Ре-
конструирован и капитально 
отремонтирован 61 коопера-
тивный объект. Открыты 11 
торговых точек по продаже 
сельскохозяйственной и фер-
мерской продукции, а также 2 
производственных цеха.

По-прежнему стратегиче-
ской задачей кооперации оста-
ётся выполнение социальной 
миссии. На её реализацию в 
2021 году направлено 167 
млн рублей.

Подмосковные кооперато-
ры смотрят в будущее, поэтому 
непрерывно растёт качество 
подготовки молодых кадров. 
За отчётный период учебными 
заведениями МСПК подго-
товлено 257 специалистов со 
средним и начальным профес-
сиональным образованием.

Совет Московского реги-
онального союза потреби-
тельской кооперации высоко 
оценил качество реализации 
Программы развития потре-
бительской кооперации Мо-
сковской области и постановил 
продолжить работу по её осу-

ществлению. Одним из самых 
важных аспектов этой работы 
было названо взаимодействие 
с областными органами госу-
дарственной и муниципальной 
власти в рамках Соглашения 
между Правительством Мо-
сковской области и Москов-
ским региональным союзом 
потребительской кооперации 
от 15 марта 2022 года.

Приоритетной задачей на-
звано обеспечение дальней-
шего развития социальной 
миссии потребительской ко-
операции, удовлетворение 
нужд и потребностей пайщи-
ков, сельских жителей в то-
варах и услугах, оказание мер 
поддержки ветеранам труда, 
малообеспеченным катего-
риям населения, благотвори-
тельная помощь социальным 
учреждениям и общественным 
организациям.

Кроме того, в числе важных 
вопросов, рассмотренных на 
Совете МСПК, было утверж-
дение плана мероприятий по 
празднованию 125-летия со 
дня образования Московского 
регионального союза потре-
бительской кооперации, а так-
же вопрос о развитии единого 
учебно-образовательного 
центра, созданного на базе 
двух профессиональных об-
разовательных учреждений 
МСПК.

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин вручил Почётную 
грамоту МСПК председателю Совета Сергиево-Посадского 
райпо Т.А. Захаровой в связи с 35-летием трудовой дея-
тельности в потребкооперации Московской области

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

В связи с трудовым юбилеем 
Знаком МСПК «За трудовую 
доблесть» награжден гене-
ральный директор ООО «Ко-
опстрой» А.А. Кожевников 

Почётной грамотой в связи с 
юбилеем награждена пред-
седатель Совета Бронницкого 
потребительского общества 
Л.П. Назарова

В Центросоюзе СССР Григо-
рий Рачикович начал работать 
в далёком 1968 году. Прошёл 
путь от товароведа до члена 
Правления Центросоюза, ко-
торым был избран на съезде 
потребительской кооперации 
в 1984 году. 

Буквально через год в стра-
не начались великие поли-
тические и экономические 
потрясения. В этот период, на-
чиная с 1986 года, Г.Р. Месро-
пов был начальником Главного 
управления кооперативной 
торговли в городах и на кол-
хозных рынках. 

В сложнейших экономиче-
ских условиях, когда страна 
буквально стояла на краю 
пропасти, а людям угрожал 
голод, Григорий Рачикович 
смог обеспечить снабжение 
жителей Москвы и области 
необходимыми продуктами 
питания. 

Благодаря организаторско-
му таланту Григория Рачико-
вича и его умению принимать 
своевременные решения, в 
столице открылись 45 фир-
менных магазинов, обеспе-
чивающих жителей Москвы 
колбасными изделиями, пло-
доовощной и консервирован-
ной продукцией. Кроме того, 
под руководством Г.Р. Месро-
пова ежемесячно проводились 
продовольственные ярмарки 
по торговле сельхозпродукта-
ми. В них принимали актив-
ное участие потребительские 
кооперативы всех союзных 
республик и регионов России. 
С 1986 по 1988 год под руко-
водством Григория Рачиковича 
было введено в эксплуатацию 
275 колхозных рынков на 250 
тысяч торговых мест. Для тор-
гующих было построено 40 
гостиниц. На тот момент всё 
это было не просто важно, а 

жизненно необходимо. Было 
предотвращено самое страш-
ное – массовый голод и спро-
воцированные им неизбежные 
социальные потрясения. 

О жизни Григория Рачико-
вича можно написать несколь-
ко томов. Скажем лишь, что он 
участвовал в обеспечении пи-
танием тысяч людей и во вре-
мя землетрясения в Армении, 
и в страшной ситуации аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

В 1991 году Григорий Ра-
чикович стал руководителем 
акционерного общества «По-
которг» на базе Главкоопторга 
Центросоюза. В этой долж-
ности он, как всегда, проявил 
себя как прекрасный хозяй-
ственник, который все силы 
отдаёт развитию порученной 
ему организации. 

И до сего дня Григорий 
Рачикович пользуется непре-
рекаемым авторитетом среди 
кооператоров. Его советы, его 
опыт, его умение правильно 
оценить ситуацию и найти 
самые эффективные пути ре-
шения проблем по-прежнему 
востребованы. 

Многолетний труд Гри-
гория Рачиковича отмечен 

многими наградами: орденом 
Дружбы народов, медалями 
«За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд», благо-
дарностями и Почетными 
грамотами. 

Мы от всей души поздрав-
ляем Григория Рачиковича с 
80-летним юбилеем, желаем 
здоровья, благополучия и ду-
шевного спокойствия.

Уважаемый Григорий Ра-
чикович! Каждый человек 
хочет прожить большую 
жизнь, полную значитель-
ных событий и добрых дел. 
И вы в этом смысле – пример 
для всех молодых коопера-
торов. Спасибо вам за всё, 
что вы сделали для системы 
потребкооперации Москов-
ской области и всей страны!

Быть руководителем - это талантБыть руководителем - это талант

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин вручил 
Г.Р. Месропову Знак МСПК «За трудовую доблесть»

На прошедшем заседании Совета МСПК Знак МСПК «За 
трудовую доблесть» был вручён советнику председателя 
Совета МСПК, Заслуженному работнику торговли Григо-
рию Рачиковичу Месропову. Этот поистине уникальный 
человек, недавно отметивший свой 80-летний юбилей, без 
преувеличения, повлиял на историю всей подмосковной 
(и не только!) потребительской кооперации. 
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ДОРОГА В БУДУЩЕЕДОРОГА В БУДУЩЕЕ

В Техникуме экономики и 
права студентов и преподавате-
лей с Днём знаний поздравили 
заместитель председателя Прав-
ления Московского региональ-
ного союза потребительской 
кооперации Виктор Николаевич 
Игнатов, заместитель министра 
экономики и финансов Москов-
ской области Елена Владими-

ровна Землякова, заместитель 
директора Департамента раз-
вития внутренней торговли Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ Андрей Андреевич 
Селямин и, конечно же, дирек-
тор Олег Евгеньевич Булеков. 
Начиная с этого учебного года, 
Олег Евгеньевич возглавляет оба 
техникума МСПК. 

– Техникум экономики и 
права имеет огромную историю, 
– сказал О.Е. Булеков. – Выпуск-
ников ТЭиП можно встретить по 
всей стране, на самых разных 
предприятиях и организациях. 
Мы ими гордимся! У Техникума 
экономики и права множество 
славных традиций, и сегодня 
появится еще одна – когда руко-

водитель дает студентам и пре-
подавателям клятву на Уставе 
техникума. 

Затем Олег Евгеньевич полу-
чил из рук старейшего работника 
техникума Людмилы Васильев-
ны Тронниковой символический 
ключ к знаниям.

Олег Евгеньевич пожелал 
студентам и преподавателям 

успешного учебного года, вза-
имоуважения и взаимопони-
мания, сохранения и приум-
ножения традиций, сложив-
шихся в учебном заведении. А 
первокурсникам (их в этом году 
150!) он призвал смелее адап-
тироваться к жизни техникума и 
принимать в ней самое активное 
участие.

Поздравили студентов не 
только почетные гости, но и 
сама императрица Екатерина II. 
Она пожелала ребятам после 
окончания учёбы ответственно 
трудиться на благо России.

Право дать первый звонок 
было предоставлено студенту 
1-го курса Андрею Трофимову.

В завершение мероприятия в 
торжественной обстановке было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между министерством 

экономики и финансов Москов-
ской области и администрацией 
техникума. 

– Помощь и поддержка ор-
ганов государственной власти 
нам просто необходима, это 
способствует тому, чтобы из стен 
нашего техникума выходили 
специалисты, востребованные 
на рынке труда, – отметил Олег 
Евгеньевич Булеков.

* * *
В Московском кооператив-

ном техникуме в торжествен-
ной линейке приняли участие 
студенты, учащиеся отделения 
начального и основного общего 
образования, преподаватели и 
гости техникума. Среди почёт-
ных гостей были представитель 
учредителя, советник пред-
седателя Совета МСПК Артур 
Левонович Абрамян и директор 
Управления в сфере закупок для 

муниципальных нужд адми-
нистрации городского округа 
Мытищи Инна Валентиновна 
Прияшкина.

Заместитель директора по 
учебной работе Наталья Вла-
димировна Паркина пожелала 
студентам успехов в учёбе. 

– Будьте старательными, учи-
тесь справляться с трудностями, 
уважайте окружающих, и тогда у 
вас всё получится, – сказала она. 
– А первокурсникам я желаю 
органично влиться в дружную 
студенческую семью и придать 
техникуму импульс для дальней-
шего развития. 

Наталья Владимировна за-
читала поздравление директора 
техникума О.Е. Булекова, в кото-

ром, в частности, говорилось: 
«Вы в самом начале удивитель-
ного путешествия под названием 
жизнь. Учитесь с удовольствием, 
поддерживайте и помогайте 
друг другу. Здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех направ-
лениях!» 

Почётные гости А.Л. Абрамян 
и И.В. Прияшкина отметили, что 
Московский кооперативный 
техникум дает качественное 
современное образование, и 
что здесь работает сильный и 
профессиональный педагогиче-
ский коллектив. Они пожелали 
педагогам энергии и терпения, 
а студентам – искреннего инте-
реса к учёбе.

Приятно было увидеть, что 
на мероприятие пришли вы-
пускники прошлых лет. От их 
имени выступила выпускница 
2008 года Таисия Пастихина. 
Она подчеркнула, что обучение 
в МКТ – отличная стартовая 
площадка для будущего карьер-
ного роста, и пожелала студентам 
успехов. А руководитель Центра 
профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников 
Александр Геннадьевич Сидор-
кин вручил первокурсникам сим-
волический студенческий билет.

Мы верим, что каждый 
из студентов МКТ имени 
Г.Н. Альтшуля и ТЭиП МСПК 
станет настоящим специали-
стом, и многие из них внесут 
свой достойный вклад в раз-
витие потребительской коо-
перации Подмосковья!

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, 
состоялись 1 сентября в двух профессиональных обра-
зовательных учреждениях МСПК: в Московском коопе-
ративном техникуме имени Г.Н. Альтшуля и Техникуме 
экономики и права МСПК.

Первокурсникам МКТ имени Г.Н. Альтшуля был 
вручён символический студенческий билет

Директор ТЭиП МСПК и МКТ имени Г.Н. Альтшуля 
Олег Евгеньевич Булеков и почётные гости 
пожелали студентам ТЭиП МСПК успехов в учёбе

Старейший работник ТЭиП Л.В. Тронникова вручила 
директору О.Е. Булекову символический ключ к знаниям

На праздниках часто случаются чудеса. На День знаний пришла императрица Екатерина II

Момент подписания соглаше-
ния о сотрудничестве между 
министерством экономики и 
финансов МО и ТЭиП МСПК

Самый светлый и волнующий момент –
первый звонок!

К студентам МКТ им. Г.Н. Альтшуля обратился с напутствием 
советник председателя Совета МСПК Артур Левонович Абрамян
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Задача потребкооперации - Задача потребкооперации - 
помогать людям!помогать людям!  

– Вячеслав Вячеславович, 
какое место в деятельности 
Райпотребсоюза «Возрожде-
ние» занимает социальная 
работа? 

– По сути, вся работа РПС 
«Возрождение» – социальная, 
потому что мы всегда руковод-
ствуемся интересами пайщиков 
и жителей. Ежегодно мы про-
водим участковые собрания 
на всей территории городского 
округа, на них мы обсуждаем 
пути развития нашей органи-
зации, слушаем мнения и по-
желания пайщиков и жителей, 
и на основании этого прини-
маем решения об открытии, 
строительстве и реконструкции 
тех или иных объектов, которые 
необходимы людям. 

Когда пайщики и жители 
просили изыскать возможность 
и открыть в определенном 
микрорайоне аптеку – мы это 
сделали. Когда жители выска-

зали мнение, что есть недоста-
ток спортивных учреждений, 
– мы открыли современный 
спортивный клуб. Когда жители 
попросили сохранить комис-

сионный магазин – мы тоже 
пошли им навстречу. 

Считаю, что социальной ра-
ботой можно назвать ту работу, 
которая во главу угла ставит 
интересы и пожелания людей. 
Кооперация работает именно 
по этому принципу. Не зря го-
ворят, что потребкооперация 
– это помощник государства!

– Все мы знаем, в каком 
непростом положении сей-
час находятся люди в До-
нецкой и Луганской народ-
ных республиках, а также 
беженцы из этих республик, 
проживающие в Московской 
области. Помогает ли им 
ваша организация?

– Конечно. 
Потребительская коопе-

рация Московской области в 
последнее время отправила 
четыре машины продуктов и то-
варов первой необходимости 
жителям Донецкой и Луганской 
народных республик. В форми-
ровании этого гуманитарного 
груза Райпотребсоюз «Воз-
рождение» принял активное 
участие.

Кроме того, Райпотребсоюз 
«Возрождение» участвовал в 
акциях помощи беженцам из 
ДНР и ЛНР – мы формировали 
для них продуктовые наборы. 
Приобрели самые необходи-
мые продукты: крупы, сахар, 
макароны, растительное мас-
ло, муку, и доставили их в пункт 
сбора гуманитарной помощи. 

А недавно РПС «Возрож-
дение» в числе других орга-
низаций потребкооперации 
МСПК подготовил подарки 
для госпиталя, где проходят 
лечение защитники российских 
рубежей. В общей сложности 
кооператоры передали госпи-
талю 18 телевизоров, 6 кон-
диционеров, 5 компьютеров с 
мониторами, 5 многофункци-
ональных устройств. 

Кооперация подтверждает 
слова «Своих не бросаем!» 
реальными делами. 

– В газету «Подмосковная 
кооперация» не раз при-
ходили благодарности от 
многодетных семей, кото-
рым оказывают помощь 
кооператоры. Сколько лет 
осуществляется этот проект? 

– С 2019 года реализуется 
социальный проект помощи 
многодетным семьям, и Райпо-
требсоюз «Возрождение» при-
нимает в нём активное участие. 

Всё это время каждый месяц 
многодетные семьи получают 
от ПК «РПС «Возрождение» 
продуктовые наборы, канце-

лярские принадлежности для 
учёбы в школе, а на праздники 
– обязательно подарки для 
детей. 

В целом потребкооперация 
сегодня оказывает ежемесяч-
ную помощь 125 многодетным 
семьям, и мы рады вносить 

свой вклад в этот очень нужный 
и важный проект. 

–  Какую ещё социальную 
работу вы осуществляете? 

–  Наша организация одной 
из первых, в 2005 году, при-
няла «Положение о Почетном 
кооператоре», где предусмо-
трены доплаты к пенсиям ве-
теранам и сотрудникам потреб-
кооперации, которые внесли 
большой вклад в её развитие. И 
вот уже 17 лет Почетные коопе-
раторы ежемесячно получают 
доплату от Райпотребсоюза 
«Возрождение». 

Кроме того, мы оказываем 
материальную помощь пайщи-
кам и сотрудникам в трудных 

жизненных ситуациях, орга-
низуем чествование ветеранов 
и вручаем подарки к знамена-
тельным датам. 

Также Райпотребсоюз «Воз-
рождение» активно участвует в 
общественной жизни района, 
помогает общественным ор-
ганизациям, учреждениям об-
разования, культуры и спорта, 
оказывает адресную помощь. 

Подводя итог нашей беседе, 
хочу сказать, что социальная 
работа должна быть приоритет-
ным направлением для каждой 
кооперативной организации. 
Постоянная и прочная связь с 
людьми – это основа стабиль-
ной работы кооперации и залог 
её успешного развития. 

В своей работе председа-
теля Совета ПК «РПС «Воз-
рождение» я стараюсь соответ-
ствовать тому же девизу, что и в 
своей работе депутата: «Лучше 
самая малая помощь, чем са-
мое большое сочувствие». 

Это мой твёрдый и неиз-
менный принцип.

Вячеслав Вячеславович Губин, 
председатель Совета ПК «РПС «Возрождение»

Райпотребсоюз «Возрождение» принял активное участие 
в формировании и отправке гуманитарной помощи 
в Донецкую и Луганскую народные республики

Формирование продуктовых наборов
для беженцев из Донецкой и Луганской 
народных республик

В госпиталь было передано 18 телевизоров, 
6 кондиционеров, 5 компьютеров с монито-
рами, 5 многофункциональных устройств 

В редакцию газеты «Подмосковная кооперация» 
приходят письма с просьбами больше рассказывать о 
том, как организации потребкооперации осуществля-
ют социальную работу. Ведь в сегодняшних непростых 
экономических условиях это особенно важно. 

Поэтому мы открываем новую рубрику «Коопе-
рация помогает людям», в которой руководители 
организаций потребкооперации будут отвечать на 
вопросы на данную тему. Первый гость нашей рубрики 
– Вячеслав Вячеславович Губин, председатель Совета 
ПК «Райпотребсоюз «Возрождение», депутат Совета 
депутатов г.о. Люберцы. 



5

К школе готовы!К школе готовы!

16 августа сотрудники До-
модедовского райпо вручили 
школьные наборы многодетной 
семье Бугрий.

В каждом наборе – рюкзак, 
канцелярские принадлежности 
и подарочный сертификат на 
приобретение школьной формы. 
Стоимость набора – 10 тысяч 
рублей на одного ребенка. Такие 
наборы будут вручены десяти 
нуждающимся семьям.

В семье Бугрий пятеро детей, 
трое из них – школьники. Петр 
в этом году идёт в первый класс, 
Екатерина – в третий, а Павел – в 
седьмой.

Многодетная мама Елена Бу-
грий рассказала, что уже на про-
тяжении нескольких лет их семья 
получает постоянную помощь от 
Домодедовского райпо:

 – Для нашей семьи такая по-
мощь – большое подспорье. 
Огромное спасибо от нас и дру-
гих многодетных семей всем 
отзывчивым, неравнодушным, 
заботливым сотрудникам райпо. 
И отдельная искренняя и глубокая 
благодарность председателю 
Совета Федору Николаевичу 
Пимениди.

Также у райпо есть подшеф-
ный детский сад при лицее №3, 
которому оказывается финансо-
вая поддержка на проведение 
ремонтных работ и закупку 
необходимых обучающих ма-
териалов. 

Председатель Совета Домоде-
довского райпо Федор Николае-
вич Пимениди говорит:

– Наша организация много лет 
проводит социальную работу по 
оказанию помощи многодетным 
семьям и бюджетным учрежде-
ниям. Год от года растут объемы 
социальной поддержки, реализу-
ются различные программы. Мы 
никогда не остаёмся в стороне, 
если кому-то необходима по-
мощь! И так будет всегда.

Представители Домодедовского райпо вручают семье Бугрий 
наборы к 1 сентября

Время летит быстро, и эти ребята совсем скоро будут 
строить будущее нашей страны!

Очень важно, чтобы дети чув-
ствовали заботу и внимание и 
понимали, что в мире много 
неравнодушных людей 

В семье Соколовых шесть детей, из них – трое школьников 

Подарки к 1 сентября – разнообразные и нужные!

Отремонтированный зал дошкольного отделения лицея №3 
г. Домодедово, которому райпо оказывает постоянную помощь

С 2019 года организации 
МСПК реализуют проект 
помощи многодетным се-
мьям. На данный момент 
ежемесячную материаль-
ную поддержку получают 
125 многодетных семей. 
Многие организации по-
требкооперации не только 
ежемесячно формируют 
для таких семей продукто-
вые наборы, но и оказыва-
ют помощь ко Дню знаний 
и другим праздникам. 

Учитесь только на «пятёрки»!Учитесь только на «пятёрки»!
По статистике, в 2022 году для того, 

чтобы собрать мальчика в первый класс, 
нужно более 22 тысяч рублей, девочку 
– около 27 тысяч рублей. И ничего уди-
вительного здесь нет, ведь школьнику тре-
буются не только канцелярские товары, но 
и рюкзак, школьная и спортивная форма, 
сменная обувь и так далее. Если речь идёт 
не о первом классе, то эти суммы меньше, 
но, всё равно, они значительные, особен-
но для семей с несколькими детьми. 

Кооператоры Подмосковья понимают 
эту проблему и поэтому участвуют в акции 
«Собери ребёнка в школу». В числе посто-
янных и наиболее активных участников 
– Клинское райпо.

– Для всех родителей, у которых есть 
дети школьного возраста, август – это 
пора дополнительных расходов, – гово-
рит председатель Правления Клинского 
райпо Татьяна Николаевна Фролкина. 

– И для некоторых семей эти расходы 
составляют значительную часть бюджета. 
Особенно актуальна эта проблема для 
многодетных семей. Клинское райпо радо 
помочь таким семьям, и это стремление 
не только руководства райпо, но и всего 
коллектива! 

По моему убеждению, эта акция имеет 
еще и большой воспитательный смысл, 
потому что благодаря ей дети видят, что 
вокруг них много неравнодушных и ис-
кренних людей, и начинают воспринимать 
мир более доброжелательно и открыто. 
А это очень важно для того, чтобы наше 
общество было сплочённым и единым! 

В рамках акции «Собери ребенка в 
школу» помощь ежегодно получают не 
менее 160 тысяч российских детей из 
многодетных и малообеспеченных семей. 
И мы очень рады, что в этом есть и наш 
скромный вклад! 

Уже несколько лет в России проходит акция «Собери ребенка в 
школу», направленная на оказание помощи семьям, находящимся в 
трудной финансовой ситуации, – малообеспеченным и многодетным.
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Выездное заседаниеВыездное заседание

Комитет Мособлдумы по аграр-
ной политике и потребительскому 
рынку провёл в Дмитровском окру-
ге выездное заседание на тему: «О 
мерах государственной поддерж-
ки по расширению каналов сбыта 
фермерской продукции». 

В заседании участвовали пред-
ставители министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области, представители фермерских 
хозяйств и Московского регионального 
союза потребительской кооперации. 

Перед началом заседания состо-
ялся осмотр территории прудового и 
тепличного хозяйства, а также сыро-
варни Крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Свободный труд».

Участники заседания обсудили уже 
существующие и новые необходимые 
меры для поддержки реализации 

фермерской продукции. В сложив-
шихся сегодня непростых условиях 
крайне важно обеспечить продоволь-
ственную безопасность нашей страны. 
Совершенствование каналов сбыта 
отечественной фермерской продукции 

– необходимая часть этой стратегии. 
Московский региональный союз по-

требительской кооперации не случайно 
был приглашён на заседание и принял 
участие в обсуждении данных вопро-
сов. МСПК уделяет сотрудничеству с 

фермерами особое внимание и при-
лагает все усилия для того, чтобы фер-
мерская продукция дошла до своего 
покупателя. Кооператоры Подмосковья 
намерены и в дальнейшем развивать 
это направление своей работы. 

Экскурсия по сыроварне КФХ «Свободный труд»

Президиум выездного заседания В мероприятии принял участие советник председателя Совета МСПК А.Л. Абрамян

Все на ярмарку!Все на ярмарку!

— Ярмарки очень востребо-
ваны среди жителей, — гово-
рит председатель Совета Вос-
кресенского райпо Константин 
Петрович Коршунов. — Это уже 
сложившаяся традиция — по-
купать сельхозпродукцию у про-
изводителей. На нашей ярмарке 
представлена продукция фер-
мерских хозяйств и предпри-
нимателей Московской и других 
областей. Ассортимент товаров 
достаточно широкий, чтобы каж-
дый покупатель нашёл товары на 
свой вкус. 

За помощь в организации 
ярмарок мы благодарны мини-
стерству сельского хозяйства и 
продовольствия Московской об-
ласти и администрации город-
ского поселения Воскресенск. 

На наших ярмарках совер-
шенно особая атмосфера: мож-
но пообщаться с продавцами, 
расспросить их о том, как про-
изводится их продукция, в чём 
её особенности, не спеша по-
пробовать каждый продукт. В 
общем, здесь очень доброжела-
тельная, душевная обстановка. 

Наибольшей популярностью 
у горожан пользуется продукция 
фермерского хозяйства Ткачёвых 
из Волгоградской области. Тка-
чевы приезжают в Воскресенск 
уже более 10 лет. Ассортимент 
товаров, которые они предлага-
ют покупателям, разнообразен: 
подсолнечное и сливочное мас-
ло, сыр, колбасы и даже сгущен-
ка. Всё произведено в строгом 
соответствии с ГОСТом. 

На ярмарке обеспечены все 
необходимые условия для ор-
ганизации и соблюдения правил 
торговли. Приглашаем пред-
принимателей и фермерские 
хозяйства принять участие в 
проводимых ярмарках.

Ярмарка пользуется большой популярностью среди покупателей

Фермеры Ткачёвы приезжают на ярмарку более 10 летТовары из Белоруссии тоже представлены на ярмарке

Сезонная ярмарка, организованная Воскресенским 
райпо, пользуется большой популярностью у жителей 
города. Здесь можно приобрести овощи, фрукты и ягоды, 
кондитерские изделия, домашний хлеб, конфеты ручной 
работы, рыбную, молочную, мясную продукцию и многое 
другое. Эти товары привезли сюда производители из 
Московской, Тамбовской, Волгоградской, Рязанской об-
ластей и других регионов России, а также из Белоруссии. 
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Обновленные магазиныОбновленные магазины

ПК «Пушкинское райпо» про-
должает проводить модерниза-
цию своих магазинов. В апреле 
2022 года после реконструкции 
открылся обновленный магазин 
в деревне Мураново. Впервые 
он встретил покупателей в 1967 

году и на протяжении 55 лет 
обеспечивает жителей деревни 
и дачников необходимыми про-
дуктами.

Магазин находится в очень 
живописном месте: с одной 
стороны – красивый пруд, а с 

другой – знаменитая усадьба 
Ф.И. Тютчева «Мураново». 
Каждое лето туристы из раз-
ных городов Подмосковья 
приезжают отдохнуть в эти 
прекрасные места и непре-
менно заглядывают в магазин 
Пушкинского райпо. 

Местные жители тоже, ко-
нечно же, любят этот магазин. 
Один из постоянных покупате-
лей, Кирилл, рассказывает:

– В детстве я приходил сюда 
с бабушкой за свежим вкусным 

хлебом, а теперь уже со своими 
детьми сюда прихожу... Ассор-
тимент здесь мне нравится, 
обслуживание – приятное и 
вежливое. А места тут какие! 
Пшеничные поля, пруд, усадь-
ба – всё удивительно красивое, 
создающее прекрасное, умиро-
творенное настроение... 

Визитная карточка всех ма-
газинов ПК «Пушкинское рай-
по» – яркий фасад. Он выгодно 
выделяется на фоне магази-
нов-конкурентов и привлекает 
потенциальных покупателей. 
Но, конечно же, реконструкция 
магазинов не ограничивается 
только внешним видом. 

Рассказывает председатель 
Правления ПК «Пушкинское 
райпо» Наталья Юрьевна Сле-
сарева:

– За последние годы мы про-
вели модернизацию пяти своих 
магазинов. В них полностью 
заменено холодильное обо-
рудование и напольная плитка, 
установлены современные стел-
лажи, а расширение площади 
торгового зала позволило пере-
вести магазины в формат само-
обслуживания.

У руководства райпо в бли-
жайших планах – реконструк-
ция всех торговых точек. В ре-
зультате все магазины обретут 
единый фирменный стиль и, 
не стоит сомневаться, станут 
ещё более популярными среди 
покупателей. 

От всей души желаем ру-
ководству и коллективу Пуш-
кинского райпо, чтобы все эти 
планы обязательно реализо-
вались!Открытие магазина в Мураново, 1967 год

Обновлённый магазин в Мураново, 2022 год

Коллектив магазина в деревне Мураново. В центре – 
заведующая магазином Ирина Александровна Зубова

Н.Ю. Слесарева, А.П. Слесарев и заведующая магазином в по-
селке Зеленоградский Светлана Анатольевна Фильченкова. 
Магазин был отремонтирован год назад.

Трудолюбие и профессионализмТрудолюбие и профессионализм

Наталья Юрьевна – коренная 
жительница Пушкинского го-
родского округа. Любовь к труду 
и ответственное отношение к 
порученному ей делу у неё с дет-
ства. Она была единственным 
ребенком в семье, а хозяйство 
было большое, и Наталья по-
могала родителям с малых лет. 

После школы работала в пром-
товарном магазине и заочно 
училась в техникуме советской 
торговли. А затем пришла в ко-
операцию, в Софринское сельпо 
товароведом. 

Люди бывают разные. Кто-то 
с самого утра ждёт окончания 
рабочего дня, а кто-то искренне 
стремится сделать свою работу 
как можно лучше, постоянно 
совершенствоваться. Всё зави-

сит от отношения. Для Натальи 
Юрьевны работа товароведа 
стала прекрасной практической 
школой. Она изучила всю струк-
туру кооперации, все её особен-
ности, все детали. Параллельно 
училась на заочном отделении 
Московского государственного 
института сервиса. И практиче-
ские, и теоретические знания 
Натальи Юрьевны непрерывно 
преумножались.

После семи лет работы то-
вароведом ей была доверена 
должность завторга, а в 1992 
году на собрании пайщиков она 
была избрана председателем 

Правления Софринского сельпо.
Время было очень тяжёлое. 

Начались пресловутые экономи-
ческие реформы. Резко выросла 
конкуренция, и стало понятно, 
что кооперативные магазины в 
сельской местности необходимо 
реконструировать. 

Наталья Юрьевна приняла ре-
шение обновить материально-
техническую базу. Несмотря на 
все трудности, один за одним 
стали реконструироваться мага-
зины. Результат почувствовался 
очень быстро: покупатели начали 
возвращаться в сельпо, стала ра-
сти прибыль. 

Для дальнейшего повыше-
ния эффективности работы 
по рекомендации МСПК все 
организации Пушкинского 
райпотребсоюза было решено 
объединить в одно Пушкин-
ское райпо. В апреле 2000 года 
на собрании пайщиков Наталья 
Юрьевна была избрана пред-
седателем Правления этой 
организации.

Сегодня ПК «Пушкинское рай-
по» – одна из ведущих органи-
заций МСПК. Помимо разви-
тия собственных предприятий 
сферы торговли и услуг, райпо 
плодотворно сотрудничает с ВК 
«Премьер», сетью магазинов 
«Зоотовары», павильонами 
«Овощи с грядки». 

Наталья Юрьевна уделяет 
особое внимание атмосфере в 
коллективе. Работники райпо 
вместе встречают Новый год 
и отмечают Международный 
день кооперации. Коллектив 
часто ездит на организованные 
Натальей Юрьевной экскурсии. 
Кооператоры уже посетили Ар-
хангельское, Санкт-Петербург, 
Ростов Великий, Суздаль, Алек-
сандров, Дмитров, Переславль-
Залесский, Калязин, усадьбу 
Мураново.

Наталья Юрьевна – руко-
водитель, для которого очень 

важна не только эффективность 
работы, но и эстетическая со-
ставляющая. Она признаётся, 
что смотрит на объекты райпо 
как художник, всегда лично 
подбирает цвета окраски и от-
делочных материалов. А всё 
для того, чтобы людям было 
приятно приходить в магазины 
потребкооперации.

Под руководством Натальи 
Юрьевны ПК «Пушкинское рай-
по» достигло верхних строчек 
в рейтинге МСПК. Это лучше 
любых слов говорит о её каче-
ствах руководителя. При этом 
она – поистине неравнодушный, 
чуткий, внимательный человек, 
и всегда поддерживает тех, кто 
к ней обращается, советом и 
делом. 

Дорогая Наталья Юрьев-
на! От имени всех, кто вас 
знает, уважает и любит, мы 
поздравляем вас с юбилеем 
и присвоением вам высокой 
награды - Почётного знака 
МСПК «За верность потребко-
операции» III степени! 

Желаем не останавливаться 
на достигнутом, идти к новым 
вершинам и победам. Креп-
кого здоровья вам и счастья! 
Пусть сбудется всё, что вы 
сами себе желаете, и даже 
больше!

Председатель Совета МСПК В.Г. Губин и председатель 
Правления ПК «Пушкинское райпо» Н.Ю. Слесарева

Свой юбилей отметила 
Наталья Юрьевна Слеса-
рева, председатель Прав-
ления ПК «Пушкинское 
райпо». С 19 лет она рабо-
тает в системе пушкинской 
потребительской коопера-
ции. Начинала с должности 
товароведа Софринского 
сельпо, а сейчас она – один 
из самых опытных и авто-
ритетных руководителей 
организаций потребкоопе-
рации Московской области. 
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Необходимая помощьНеобходимая помощь

Недавно руководство этого высшего 
учебного заведения обратилось в МСПК 
с просьбой обеспечить столовую на зиму 
огурцами для засолки. Овощи для рациона 
студентов просто необходимы, так как яв-

ляются основой питания в период постов, 
в том числе самого долгого Великого поста. 

Совет и Правление МСПК немедленно 
откликнулись на просьбу академии. Были 
выделены необходимые средства, а Сер-
гиево-Посадское райпо по традиции вы-
ступило в качестве оператора: осуществило 
закупку и доставку огурцов в учебное за-
ведение. 

– На выделенные МСПК средства мы 
закупили две тонны огурцов, причем, вы-

бирали самые качественные и по своим 
характеристикам лучше всего подходящие 
для засолки, – говорит председатель Со-
вета Сергиево-Посадского райпо Татьяна 
Алексеевна Захарова. – Затем доставили 
их в Московскую духовную академию. Ру-
ководство академии выразило искреннюю 
благодарность Московскому регионально-
му союзу потребительской кооперации за 
постоянную помощь. Наших представите-
лей провели по кладовым академии, чтобы 

они увидели, в каких условиях хранятся 
запасы продуктов на зиму, а также показали 
столовую, в которой питаются студенты. 

Для каждого человека очевидна важ-
ность поддержания прочной духовной ос-
новы нашей страны, особенно в нынешнее 
непростое время. Поэтому организации 
МСПК будут продолжать оказывать помощь 
Московской духовной академии – высшему 
учебному заведению с многовековой исто-
рией и славными традициями. 

Московский региональный союз 
потребительской кооперации уже 
несколько лет помогает Москов-
ской духовной академии, распо-
ложенной на территории Троице-
Сергиевой Лавры. В основном по-
мощь оказывается в виде поставок 
овощей и фруктов, необходимых 
для питания студентов.

В годы оккупации во время 
Великой Отечественной войны 
Ржев был полностью разрушен, а 
количество погибших в Ржевской 
битве превысило миллион чело-
век. В послевоенное время Ржев 
был отстроен практически заново. 

В память о тех страшных со-
бытиях в Ржеве был воздвигнут 
грандиозный мемориал Советско-
му Солдату. Колоссальная статуя 
советского солдата высотой 25 
метров завораживает. А журавли, 
разлетающиеся от ног солдата, на-
вевают строки из песни:

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей».

К мемориалу ведет аллея, вдоль 
которой в металле увековечено 

более 17 тысяч фамилий солдат, 
павших в битве за Ржев. Работники 
Сергиево-Посадского райпо почти-
ли память погибших защитников 
нашей Родины и возложили цветы 
к подножию мемориала.

В Ржеве активно работают 
поисковые отряды, и ежегодно 

осуществляется перезахоронение 
более тысячи советских солдат 
на мемориальном кладбище. 
Каждый год пополняется братская 
могила, на мраморных плитах 
появляются новые имена... Здесь 
рядом лежат русские, белорусы, 
татары, башкиры, казахи, кирги-

зы. Ведь воевали они все вместе, 
плечом к плечу. Здесь нет тягостных 
ощущений, просто душу охватыва-
ет тихая грусть и светлая печаль... 

А рядом расположено немец-
кое кладбище, где захоронены 
останки 48 тысяч фашистских 
захватчиков. Много было споров 
о моральных принципах – мож-
но ли хоронить врагов на нашей 
земле…

Тверь же нас встречала своими 
уютными улочками и широкими 
проспектами, которые украшает 
архитектура в стиле модерн пе-
риода царской России.

Изюминкой Твери является 
Императорский путевой дворец, 

который расположился в самом 
центре города на берегу Волги. 
Здесь останавливалась царская 
семья, когда следовала из Петер-
бурга в Москву. Шикарнейшие 
залы дворца перенесли нас во 
времена аристократии и праздных 
балов.

Приятно прогуляться по без-
мятежной набережной Волги, 
проплыть на теплоходе вдоль 
берегов Твери, насладиться на-
туральным местным мармеладом. 
Тверь запомнилась нам уютным 
и ухоженным городом, куда за-
хочется вернуться снова.

П.В. Захаров,
фото автора

Машина с продуктами от МСПК приехала в Лавру Столовая Московской духовной академии

Доброй традицией в Сергиево-Посадском райпо стали 
поездки большим коллективом работников и ветеранов по 
городам с богатой историей. В конце августа этого года мы вы-
брали Тверское направление, где посетили города воинской 
славы Ржев и Тверь.

Более 17 000 фамилий погибших бойцов высечены 
на мемориале советскому солдату в городе Ржев

Императорский путевой дворец в Твери

На берегу Волги

Ветераны потребкооперацииВозложение цветов к подножию мемориала

Яркие впечатленияЯркие впечатления



9

Люди будут помнить её всегда...Люди будут помнить её всегда...

Т. Фролова (в центре) с коллективом книжного магазина, 1977 год

Имя Тамары Герасимовны 
Фроловой хорошо знакомо почти 
всем жителям микрорайона Бол-
шево города Королёв. Много лет 
она была главой администрации 
поселка Болшево, а затем совет-
ником главы города Королёв по 
связям с поселками. 

Бывают чиновники малозамет-
ные и ничем не запоминающиеся, 
но это не тот случай. Тамара Ге-
расимовна оставила яркий след 
в памяти болшевцев — такой же 
яркий, как и она сама.

До того, как человек начинает 
строить свою жизнь сам, его фор-
мирует семья. Родилась Тамара 
Курочкина 6 августа 1942 года в 
селе Михайловка Шарлыкского 
района Оренбургской области. 
Отец, Герасим Трофимович Ку-

рочкин, был агрономом и погиб 
в годы Великой Отечественной 
войны. Мать Вера Васильевна 
Губарева работала учительницей 
начальных классов.

Дед Тамары Герасимовны по 
материнской линии, Василий Сер-
геевич Хрычев (1881—1937), слу-
жил протоиереем. В 1937 году был 
обвинен по классовому признаку 
и приговорен к высшей мере на-
казания. Расстрелян в августе 1937 
года. Позднее реабилитирован, 
упомянут в базе данных «Ново-
мученики и исповедники Русской 
Православной Церкви XX века». 
Жена отца Василия матушка Хри-
стина тоже была арестована и долго 
подвергалась преследованиям, но 
выжила и одна вырастила детей.

Забегая вперед, можно ска-
зать, что впоследствии в память об 
отце и деде Тамара Герасимовна 
много помогала городской ве-
теранской организации, а также 
православным храмам Королёва.

Свою трудовую деятельность 
Тамара Герасимовна начала в 

1958 году ученицей по пошиву 
одежды. Через несколько лет ре-
шила получить профессиональное 
образование. Окончила сначала 
Киевское профтехучилище швей-
ников, а после него вечерний 
Оренбургский текстильный техни-
кум по специальности «технолог 
швейного производства».

В 1965 году Тамара Гераси-
мовна вышла замуж за Анатолия 
Николаевича Фролова, кадрового 
военного, впоследствии дослу-
жившегося до звания полковника. 

В 1966 году у пары родились 
двойняшки – Ирина и Дмитрий. 
Из-за службы Анатолия Никола-
евича семья часто меняла место 
жительства. Тамара Герасимовна 
работала библиотекарем и под-
рабатывала швеей.

В 1973 году Анатолия Нико-
лаевича перевели в воинскую 
часть №73790 в Болшево-1 (ныне 
микрорайон Юбилейный). С тех 
пор уже почти полвека семья Фро-
ловых живет в городе Королёв.

Пока дети были маленькие, 
Тамара Герасимовна работала 
швеей-надомницей от Москов-
ской фабрики №3. В 1977 году 
устроилась продавцом в магазин 
«Книги» Калининградского ГОР-

ПО, что на Станционной площади 
у станции Болшево.

В 1982 году активную сотруд-
ницу выдвинули в депутаты Бол-
шевского поссовета. Тамара Гера-
симовна стала членом исполкома и 
председателем группы народного 
контроля при Болшевском посел-
ковом совете народных депутатов. 

В 1983 году она уволилась из 
книжного магазина, но оставалась 
членом Совета Королёвского ГОР-
ПО и в дальнейшем.

В 1984 году Тамара Гераси-
мовна была избрана секретарем 

исполкома. Активная, трудолюби-
вая и целеустремленная, она про-
являла свои лидерские качества 
в полной мере, занимая первые 
места в проводимых соцсорев-
нованиях.

Важно отметить, что твердость 
характера Тамары Герасимовны 
удивительно сочеталась с чело-

веческой добротой и отзывчиво-
стью. Ведь основными ее посети-
телями были бабушки и дедушки, 
жители частного сектора Болшева 
и Валентиновки, приходившие к 
ней с ежедневными проблемами 
и называвшие её «доченькой». 

Это не так просто, как может 
показаться на первый взгляд, – 
знать сотни человек поименно, 
кто и где живет, в какой помощи 
нуждается. Тамаре Герасимовне 
пришлось разобраться в юриди-
ческих нюансах, освоить и выпол-
нять работу нотариуса, проявлять 
сочувствие и участие, вникать во 
все мелочи жизни каждой семьи. 

В 1990 году она была избрана 
председателем исполкома Бол-
шевского поссовета. А в 1991 году 
назначена главой администрации 
поселка Болшево и избрана пред-
седателем Болшевского поссовета.

Ещё в 1981 году Мособли-
сполком передал 2/3 территории 
Болшева своему управлению 
капитального строительства. За-
претили прописку, возведение 

каких-либо пристроек, прокладку 
газовых труб и каких-либо комму-
никаций. 

Но жители были против, и 
Тамара Герасимовна решительно 
встала на их сторону. Став главой 
местной администрации, Фроло-
ва добилась отмены всех ранее 
наложенных запретов, что укрепи-
ло её авторитет среди болшевцев.

Поселок городского типа Бол-
шево в начале 1990-х был до-
вольно большим по площади и 
по количеству населения – более 
12 тысяч человек. Проблем было 
много, работа по их решению от-
нимала много сил и времени. Но 

Тамара Герасимовна успевала быть 
заботливой мамой и прекрасной 
хозяйкой.

Из воспоминаний дочери 
Ирины Анатольевны Симоновой:

— Мама всегда была чем-то за-
нята. Если не работой, которую она 
очень любила, то рукоделием или 
домашним хозяйством. Занима-

лась огородом, делала заготовки, 
готовила разнообразные вкусные 
блюда и с удовольствием при-
нимала гостей. Постоянно вязала, 
шила, делала поделки. Особенно 
хорошо у нее получались «гаманоч-
ки» — косметички из кожи и ткани, 
которые она дарила друзьям и зна-
комым.  Сочиняла стихи и читала их 
на различных мероприятиях.

С 1996 года по 1997 год 
Т.Г. Фролова занимала должность 
главы администрации поселка 
Болшево и была заместителем 
главы города Королёв. Шесть раз 
избиралась депутатом Болшевско-
го поссовета, дважды депутатом 
Калининградского Горсовета. 
Постоянно принимала активное 
участие в общественной жизни 
города и поселков.

В 1997 году она была пере-
ведена на должность помощника 
главы города Королёв, затем стала 
советником главы города по свя-
зям с поселками. 

Также была членом Обще-
ственной приемной губернатора 
Московской области и членом 
Общественной палаты города 
Королёв. Готовила новые кадры 
для поселковой администрации, 
показывая пример ответственно-
го и внимательного отношения к 
работе и к жителям.

Так как большинство проблем 
были связаны с земельными и 
имущественными вопросами, то 
ей стало не хватать юридической 
подготовки. В 2003 году в воз-
расте 61 года Тамара Герасимов-
на окончила Международный 
юридический институт по специ-
альности «Юриспруденция» и в 
дальнейшем оказывала безвоз-

мездную юридическую помощь 
населению. 

По отзывам жителей, Тамара 
Герасимовна была открытым 
и щедрым человеком — могла 
помочь не только советом, но и 
личными средствами, особенно 
простым старикам.

Летом 2007 года она вышла на 
пенсию, её общий трудовой стаж 
составил 49 лет. 

Её работа отмечена званием 
«Ветеран труда». Тамара Гера-
симовна награждена более чем 
десятью медалями и знаками за 
безупречный труд, в том числе от 
двух губернаторов Московской 
области — А.С. Тяжлова и Б.В. Гро-
мова. Имеет почётный знак «Се-
ребряный герб города Королёв». 

Но особенно дорога ей была 
Грамота Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия за ока-

зание помощи церкви и за личные 
пожертвования на строительство 
часовни Александра Невского в 
городе Королёв.

Тамара Герасимовна прекрас-
но знала свой город, особенно 
поселки, находила взаимопони-
мание с руководителями пред-
приятий и организаций. И очень 
любила Болшево и простых бол-
шевцев, за что ей огромное спа-
сибо и добрая память. 

Фролова Тамара Герасимовна 
скоропостижно скончалась 6 но-
ября 2021 года. 6 августа 2022 
года ей исполнилось бы 80 лет...

Но люди её помнят. И будут 
помнить ещё очень долго. Мы сно-
ва слышим голос Тамары Гераси-
мовны в написанных ею строках:

Посидим мы все вместе
За широким столом,
Вспомним молодость нашу,
Песни жизни споем.
Никуда нам не деться,
От судьбы не уйдешь,
Всё, что было прожито, –
Как слезу не смахнешь.
Чтобы было не стыдно
За поступки свои,
Не таи ты обиду
И судьбу не гневи…

Марина Владимировна 
Зайцева

Тамара Герасимовна Фролова более 30 лет была чле-
ном Совета Королёвского ГОРПО. Её не стало год назад... 

В этом году ей исполнилось бы 80 лет. Она сделала 
очень многое не только для потребкооперации, но и в 
целом для города Королёв. Поэтому кооператоры пла-
нируют ходатайствовать перед администрацией, чтобы 
Тамаре Герасимовне было присвоено звание «Почетный 
гражданин города».

С сыном и дочкой, 1970 год

Тамара Фролова

Супруги Фроловы, 1973 год

Тамара Фролова, 1980 год

У ДК «Болшево» в День Победы справа налево: Т.Г. Фролова, 
И.А. Симонова, В.Н. Глебова, 2001 год

С мужем, дочерью и зятем, 2011 год
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Новая жизнь музеяНовая жизнь музея

В Московском коопера-
тивном техникуме имени Г.Н. 
Альтшуля состоялось тор-
жественное открытие Музея 
истории потребительской 
кооперации.

В мероприятии приняли 
участие коллектив препода-
вателей и студенты учебного 
заведения. В торжественной 
обстановке директор МКТ 
Олег Евгеньевич Булеков и 
старейший преподаватель 
техникума, Заслуженный учи-
тель Российской Федерации 
Галина Антоновна Купревич 
разрезали красную ленточку 
и пригласили гостей просле-
довать в выставочный зал.

Интересную и познава-
тельную экскурсию провела 

заведующая музеем Елена 
Евгеньевна Дегтярева. Она 
рассказала, что идея его соз-
дания появилась еще в 70-х 
годах прошлого века, но из-
за отсутствия необходимого 
помещения открыть музей 
удалось лишь в 2005 году на 
базе студенческого общежи-
тия. Тогда не все экспонаты 
удалось разместить на пол-
ках. Теперь у музея в первом 
корпусе техникума новое 
просторное помещение, и 
благодаря этому для экскур-
сантов доступны абсолютно 
все экспонаты. 

Елена Евгеньевна отмети-
ла, что наряду с копиями, в 
музее представлено множе-
ство оригиналов фотографий 

и документов, каждый из 
которых уникален. 

Музей объединил две экс-
позиции: одна рассказывает 
об истории потребительской 

кооперации, другая – об 
истории техникума. 

В завершение мероприя-
тия Олег Евгеньевич Булеков 
передал в дар музею книгу 

краеведа Сергея Ветлина 
«Мытищи дачные. Перловка 
и её ближние окрестности», 
значительная часть которой 
посвящена истории технику-
ма имени Г.Н. Альтшуля.

Директор техникума оста-
вил первую запись в книге 
отзывов музея и пожелал 
его сотрудникам творческого 
вдохновения, неиссякаемой 
энергии и процветания.

Торжественный момент: открытие обновлённого 
Музея истории потребительской кооперации

В новом помещении музея достаточно места для всех имеющихся экспонатов

Первую запись в книге отзывов оставил директор техникума

В музее техникума много 
документов, относящихся 
к первым годам работы 
Московского союза
потребительных обществ

Экскурсию по Музею истории потребительской кооперации провела его заведующая Елена Евгеньевна Дегтярева

Поздравляем с 90-летним юбилеем!Поздравляем с 90-летним юбилеем!
Нине Васильевне Ударовой, 

пайщице Королёвского ГОРПО, 
в августе исполнилось 90 лет. 

– Нина Васильевна – заслу-
женный работник нашего города и 
просто красивая и мудрая женщи-
на, – говорит председатель Совета 
Королёвского ГОРПО Александр 
Петрович Маслов. – В 1964 году 
она переехала в Королёв из Ленин-
града и поступила здесь на работу 
в аптеку Первомайского района. 

С первых же дней она проявила 
себя как человек на своём месте, 

ответственный и неравнодушный 
сотрудник. Руководство заметило 
её способности и желание тру-
диться, и она была назначена за-
ведующей центральной аптекой на 
улице Коминтерна. 

Нина Васильевна отдала этой 
благородной работе 50 лет! У неё 
много различных наград городско-
го и областного уровня. Но главная 
её награда – благодарность тысяч 
жителей нашего города за то, что 
она всегда чутко следила за ас-
сортиментом лекарств в аптеке, 

стараясь, чтобы у горожан всегда 
была возможность купить всё 
необходимое для поддержания 
здоровья, профилактики и лечения 
заболеваний. 

Мы гордимся тем, что Нина 
Васильевна – пайщица нашей ор-
ганизации! Спасибо вам, дорогая 
Нина Васильевна, за всё, что вы 
сделали для нашего города. От 
имени всего коллектива и пайщи-
ков Королёвского ГОРПО желаю 
вам здоровья, благополучия и 
всего самого наилучшего!
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Как работаем, так и отдыхаемКак работаем, так и отдыхаем
Коллектив Истринского райпо 

отметил Международный день коо-
перации поездкой в древний русский 
город Тверь.

Ежегодно в честь профессионального 
праздника кооператоров председатель 
Совета Истринского райпо Людмила 
Иосифовна Макарова совместно с про-
фсоюзным комитетом организует кор-
поративные поездки по городам России 
для своего дружного и сплоченного 
коллектива.

Сама Людмила Иосифовна говорит 
об этом так: «Для наших сотрудников 
очень важно совершить поездку всем 
коллективом, отдохнуть от рабочих 
будней и зарядиться энергией на весь 
последующий год».

В этом году коллектив Истринского 
райпо отправился в трехдневный автотур 
по городу Тверь.

Расположившись между двух столиц, 
Тверь гармонично объединяет в себе и 
самобытность Москвы, и европейский 
облик Санкт-Петербурга.

Во время поездки мы познакомились 
со знаменитой трёхлучевой системой 
планировки города, которую называют 
«Версальским трезубцем», памятниками 
князю Михаилу Тверскому, Афанасию 

Никитину, И.А. Крылову, А.С. Пушкину. 
Очень приятно было прогуляться по кра-
сивейшей набережной Степана Разина.

Экскурсия в храмовый комплекс «За-
видово» запомнилась абсолютно всем. 
Здесь находился крупнейший почтовый 
стан в Тверской губернии. До нынешнего 
времени сохранился храмовый ансамбль 
Успенской (1620-е годы) и Троицкой 

(1780-е годы) церквей. Кроме того, мы 
посетили музей «Государева дорога», а 
также Конаковский осетровый завод и 
комплекс «Конаковский фаянс». 

В рамках экскурсии ознакомились с 
технологиями изготовления пива, посе-
тив основные цеха завода «Афанасий-
пиво».

Но больше всего нас впечатлило 
посещение деревенского подворья в 
Ивановке, где с гармошкой у ворот нас 
встречал дед Степан. Там мы и хороводы 

водили, и козу доили, и дегустировали 
деревенские напитки, которые здесь же 
и производят, — чай, квас, да и вино, 
и самогон — конечно же, в меру! Было 
очень весело, тепло и душевно. Словом, 
отдохнули на все сто!

От всего коллектива большое спа-
сибо руководству Истринского райпо и 
лично председателю Совета, Людмиле 
Иосифовне Макаровой, за прекрасную, 
интересную, разнообразную, незабыва-
емую поездку!

Самый активный покупательСамый активный покупатель
Истринское райпо в очередной раз 

провело конкурс на самого активного 
покупателя.

Итоги конкурса подведены в ма-
газине №40 (поселок Снегири, улица 

Ленина, д. 42). Первая тройка самых 
активных покупателей награждена цен-
ными подарками, которые пригодятся в 
семейном быту. Остальным участникам 
вручены поощрительные призы. 

Кроме того, каждый победитель 
получил вкусные торты собственного 
производства Истринского райпо!

Удача любит смелых, трудолюби-
вых, подготовленных и сосредоточен-

ных на своей цели людей. Мы желаем 
всем нашим покупателям, чтобы все эти 
необходимые для успеха ингредиенты 
были у вас всегда в достатке и помогали 
побеждать не только в конкурсах, но и в 
других областях вашей жизни. Спасибо 
вам за участие! Здоровья вам, счастья 
и побед!

Уважаемые покупатели! Следите 
за нашей информацией, участвуйте в 
новых конкурсах и получайте ценные 
призы!

Коллектив Истринского райпо в Твери

Вместе отдыхается лучше!

Тверь – один из самых красивых городов России
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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:

Слесареву Наталью Юрьевну – председателя Правления ПК «Пушкинское райпо»

Месропова Григория Рачиковича – советника председателя Совета МСПК

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.

Ершову Наталью Николаевну – председателя Правления Павлово-Посадского райпо

Захарову Татьяну Алексеевну – председателя Совета Сергиево-Посадского райпо

Мокину Людмилу Владимировну – ветерана потребительской кооперации


