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Уважаемые работники потребительской кооперации,
ветераны, пайщики! Поздравляем вас с 1 мая!
Желание работать и стремиться к новым вершинам – естественная
потребность каждого человека. Поэтому этот праздник символизирует солидарность всех, кто трудится на благо своей семьи и страны, весеннее
пробуждение природы, которое дарит нам энергию, желание созидать, творить.
Работники потребительской кооперации республики всегда демонстрировали пример сплоченности, единства, преданного служения делу. Желаем всем крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, семейного благополучия, яркого весеннего настроения!
Совет и правление Чувашпотребсоюза
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Уважаемые работники потребительской кооперации, ветераны,
пайщики! Примите искренние поздравления с 9 мая!
Время неумолимо идет вперед, но День Победы остается великим праздником, поскольку Великая Отечественная война коснулась каждой семьи,
свидетельством мужества, силы духа, героизма нашего народа. Память
об отцах и дедах, прадедах, которые вынесли горечь войны на своих плечах,
кто трудился в тылу, приближая Победу, будет долго храниться в наших
сердцах. Мы всегда останемся в неоплатном долгу перед ними. Важно помнить, как дорога свобода, независимость страны, как хрупок мир.
Среди тех, кто с оружием в руках и ударным трудом в тылу приближал 9 мая 1945 года, были и
работники потребительской кооперации Чувашской Республики. Вечная
Совет и правление
память кооператорам, внесшим свой вклад в великую Победу!
С праздником! Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям!
Чувашпотребсоюза
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У КООПЕРАТОРОВ ПОЯВИЛАСЬ
СВОЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
и внедрена она в Чувашпотребсоюзе

В Цивильском райпо, впервые в системе Центросоюза России, реализован пилотный проект по внедрению цифрового сервиса Coop Pay. В чем преимущества новой корпоративной платежной системы? Будет ли
она интересна покупателям? Ответы на эти
вопросы пытаемся найти с разработчиками
и продавцами, которым предстоит работать
с новшеством.
Для запуска пилотного проекта в регион прибыла рабочая группа во главе с заместителем директора Центра развития цифровых сервисов и социальных
программ Центросоюза России Дмитрием Шабалдиным. В аппарате Чувашпотребсоюза состоялась встреча гостей с председателем Совета Чувашпотребсоюза,
членом совета Центросоюза России Валерием Павловым, председателем правления Людмилой Абрамовой,
членами правления, была проведена презентация проекта, затем члены делегации отправились в Цивильское райпо.
– Практически все предприятия торговли и общественного питания Чувашпотребсоюза охвачены торговым эквайрингом, – рассказывает начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля Чувашпотребсоюза Марина Скороходова. – Доля безналичных расчетов по ряду райпо достигает 29 процентов.
В год по системе Чувашпотребсоюза банковские отчисления составляют 20 миллионов рублей. Альтернативная платежная система позволит сэкономить средства
и направить их на развитие материально-технической
базы, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы.
В качестве пилота для использования платежного сервиса Coop Pay выбраны магазины «Цивиль» и

«Солнечный», расположенные в райцентре. Важно,
что установка программного обеспечения не потребует
внезапного перерыва в работе торговой точки. Первая
проблема, с которой мы сталкиваемся, – неустойчивый
сигнал интернета. Чтобы система работала безотказно,
нужен вай-фай. Из Play Маркета скачиваем на телефон
приложение Coop Pay, и тут возникает еще одна сложность. На один из телефонов его нам почему-то так и
не удалось скачать. Но на то он и пилот, чтобы выявить
все недочеты, сложности и затем их устранить.
– На данном этапе развития проекта Центросоюз выполнит свою изначальную функцию – поможет
организациям потребкооперации, в данном случае Цивильскому райпо, оптимизировать свой бизнес, – говорит заместитель директора Центра развития цифровых
сервисов и социальных программ Центросоюза России
Дмитрий Шабалдин. – Появится возможность платить
меньше за эквайринг. Сегодня ставка по торговому эквайрингу в рамках пилота составляет 1 процент, что более чем конкурентоспособно. Средняя ставка по стране – 1,8 процента. Система достаточно проста в обслуживании. Работать с ней не сложнее, чем с обычной
кассой. Использовать ее сможет каждый, кто обладает самым простым смартфоном чуть ли не за 1,5 тысячи рублей. И это будет выгодно. Для пайщиков, покупателей магазинов в дальнейшем будет разработана программа лояльности, которая позволит получать им дополнительные бонусы.
– Статистика показывает колоссальный рост использования технологий, связанных с мобильными телефонами, в том числе лицами пожилого возраста и
теми гражданами, чей доход ниже среднего, – говорит Наталья Лебедева, менеджер продуктов НКО «Русское финансовое общество». –Только за последний год
это потребление выросло на 40 процентов, и тенденция будет возрастать. Технология основана на работе
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ЦИФРА НОМЕРА

Предприятиями Чувашпотребсоюза
уплачено налогов и сборов

за 2018 год

свыше 700 млн. руб.
СНОВА В ЛИДЕРАХ
Постановлением президиума Совета Центросоюза Российской Федерации подведены итоги Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за IV квартал 2018 года.
Чувашпотребсоюзу присуждено второе место за развитие общей деятельности, третье место за развитие розничной торговли, третье место за
участие в объединенных закупках, второе место за развитие общей деятельности по Приволжскому федеральному округу.

ОБ ИТОГАХ И ЗАДАЧАХ
В этнографическом парке «Этномир» в Калужской области
состоялось заседание Совета Центросоюза РФ и 148-ое общее
Собрание представителей потребительских обществ Российской Федерации.
В собрании представителей приняли участие руководители краевых, республиканских, областных потребсоюзов, представители Совета и Правления Центросоюза. Его провел председатель
Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов. Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов, касающихся работы Центросоюза за минувший год период, задач по развитию организаций потребительской кооперации России.
– Общее Собрание представителей потребительских обществ Российской Федерации – это не просто отчетное мероприятие «для галочки».
Здесь сегодня можно было наблюдать открытый диалог представителей
российской потребкооперации о важных проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются кооператоры в своей работе, с обменом мнений и поиском путей решения самых нестандартных задач. Для Центросоюза такие
совещания – это в первую очередь возможность услышать, чего хотят кооператоры всей страны, – подчеркнул Дмитрий Львович.
Кроме того, проведены круглые столы по вопросам совершенствования законодательства в области развития потребительской кооперации,
цифровизации кооперативного движения, цифровых сервисах экосистемы Coop. Также состоялись обсуждение по вопросам автотранспорта для
выездной торговли, заготовительной деятельности, экспортному потенциалу потребительской кооперации. Состоялось совещание по вопросам
проведения международного форума потребкооперации 19 - 22 сентября
2019 года. В рамках масштабного мероприятия, которое по замыслу организаторов, даст грандиозный импульс развитию потребкооперации, запланировано проведение встреч зарубежных и российских кооператоров,
представителей региональной и федеральной власти, малого и среднего
бизнеса, кооперативной молодежи.
Делегация Чувашпотребсоюза приняла активное участие в мероприятиях, организованных Центросоюзом России. Кооператоры Чувашии ознакомились с этнографическим парком «Этномир», где будут организованы
выставки-экспозиции регионов России с участием организаций потребительской кооперации. В ходе рабочего визита члены Совета, правления
Чувашпотребсоюза, руководители кооперативных организаций посетили
Калужский и Смоленский потребсоюзы, районные потребительские общества, обсудили вопросы развития потребительской кооперации.
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В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял
участие:
–в заседании Совета при
Главе
Чувашской
Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности;
–в заседании
Общественного совета при Управлении Федеральной
налоговой
службы по Чувашской Республике;
–в
заседании
комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету,
финансам
и
налогам;
–в
собрании
депутатской
фракции
«Единая
Россия»;
–в заседании комитета Государственного
Совета
Чувашской Республики по экономи-

ческой
политике,
агропромышленному комплексу и экологии;
-в очередной тридцатой сессии
Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва;
-в
заседании
региональной контрольной комиссии Чувашского
регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
–в
заседании
республиканской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений;
–в обсуждении законопроекта «О внесении изменений в Закон
Чувашской Республики от 23 июля
2001 года №38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов

Российской Федерации», которое
провёл Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков
совместно с Торгово-промышленной
палатой Чувашской Республики;
–в мероприятии по закладке аллеи на набережной Чебоксарского залива в честь 25-летия Государственного Совета Чувашской Республики;
–в очередной тридцать первой
сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва.
Председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова приняла участие:
–в совещании по вопросу создания специализированного места для продажи живности в микрорайоне «Южный» г. Чебоксары;
–в совместном заседании совета
и правления Торгово-промышленной

У КООПЕРАТОРОВ ПОЯВИЛАСЬ
СВОЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
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с Q-кодом, что позволяет избежать сложностей, связанных с передачей информации.
Она проста в использовании, выше ее безопасность. С ней не возникает сложностей
в техническом обслуживании. Мы надеемся, что сервис будет достаточно быстро развиваться, что позволит проще и быстрее совершать операции и покупателям, и торговым предприятиям.
На подключение одного магазина, консультирование
IT-специалистов
райпо,
продавцов уходит порядка 40 минут. Первая продукция, оплаченная с помощью новой платежной системы – пасхальный кулич хлебозавода райпо, безалкогольный напиток и минеральная вода «Директорская»
ООО «Кооператор». В прикассовой зоне и
при входе в магазин в это время вывешиваются наклейки, анонсирующие возможность
использования нового сервиса в этом магазине. Еще спустя чуть более получаса Coop
Pay доступен и в магазине «Солнечный».
Вопросов при подключении здесь гораздо
меньше.
– Если честно, побаивались, что новая
программа будет сложной, – говорит продавец Вера Павлова, – но оказалось все легко
и просто. Думаю, проблем в использовании
быть не должно.
– Чувашия и Лениградская область –
первые пилотные регионы, и ощутимые результаты мы надеемся увидеть к концу 2019
года, – продолжает Дмитрий Шабалдин. –
Подведем итоги, подумаем, что улучшить.
Многое будет видно по мере эксплуатации.
Это универсальная система по приему платежей, которую затем можно подключить и
нашим сдатчикам. В дальнейшем при изменениях в законодательстве можно будет проводить расчеты между юридическими лицами с помощью корпоративных средств электронного платежа, что позволит ускорить и
обезопасить процесс.

– Сама программа, конечно, будет улучшаться, расширяться, – добавляет Наталья
Лебедева. – Планируем внедрить пошаговый алгоритм для продавцов и покупателей, другие опции, которые улучшат его работу. Сейчас ведется разработка программ
лояльности для регионов, чтобы магазины
были заинтересованы в предоставлении этого сервиса, а значит, это привлечет покупателей, увеличит проходимость торговых объектов, Также совместно с Центросоюзом работаем над тем, чтобы в магазинах федеральных торговых сетей также представлять систему лояльности для пользователей этого
приложения.
С чего начать районным потребительским обществам, которые захотят присоединиться к пилотному проекту?
– Необходимо оформить договор, сделать заявку на подключение терминалов в
торгово-сервисной точке, – говорит Наталья
Владимировна. – Мы подготовим планшеты, либо установим программное обеспечение на телефон, другой гаджет райпо, проведем обучение ответственных лиц. Проведена интеграция Coop Pay с кассами «Эвотор», планируем объединить ее с «Атолом»,
другими кассовыми операторами, чтобы возможность осуществлять платежи появлялась
автоматически.
– Как показывает аналитика, за последние 5 лет, объем карточных безналичных
платежей возрос более чем в 2 раза, – комментирует председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета республики
Валерий Павлов. – Мы должны учитывать
эти тенденции, осуществлять свою деятельность с помощью современных цифровых
технологий, предлагать покупателям, пайщикам преференции, чтобы быть конкурентоспособными, востребованными. К тому же
централизованная платежная система станет еще одним вкладом Чувашпотребсоюза
в проект «Безналичная Чувашия», реализуемом в регионе.

КОМАНДА И ЕЕ ЛИДЕР
Руководители кооперативных организаций Чувашпотребсоюзе стали
участниками семинара-практикума «Место и роль руководителя в формировании команды», который провела бизнес-тренер, организационный консультант Юлия Заулочнова.

В ходе семинара обсуждены принципы
формирования команды, работы с группами
внутри коллектива, способы поддержания командного духа, проведены упражнения, тесты
на определение командной роли, коммуникативных стратегий и другие. В организациях
потребительской кооперации республики трудятся около 6 тысяч работников сферы торговли, общественного питания, заготовительной, производственной, аптечной деятельности. Знание современных инструментов в решении управленческих задач
позволят руководителям более эффективно вести работу в трудовых
коллективах, нацеливать сотрудников
на профессиональный и личностный
рост, что улучшит микроклимат, плодотворность работы в организациях.
Также в рамках совещания затронуты вопросы участия кооперативных организаций в форуме Центросоюза, который пройдет в Калуге осенью нынешнего года, проведения
маркетинговых
акций,

участия кооперативных организаций в
месячнике по реализации сельхозпродукции, реализации молодняка птицы. С начала года кооперативными организациями
Чувашпотребсоюза по заявкам от населения уже реализовано свыше 40 тысяч голов
птицы.
Кроме того, вручены дипломы победителям республиканских конкурсов среди медицинских и ветеринарных аптек кооперативных
организаций. В конкурсе «Лучшая аптека» по
итогам 2018 года первое место заняло Ядринское, второе – Цивильское, третье - Порецкое
райпо. Лучшими ветеринарными аптеками
года признаны аптеки Урмарского, Калининского, Комсомольского и Ишлейского райпо.
Согласно положениям о конкурсах, при определении победителей учитываются такие параметры как оборот, прирост оборота аптек к
уровню прошлого года, количество открытых
за отчетный период ветеринарных и медицинских аптек.

палаты Чувашской Республики.
Заместитель
председателя
правления
Чувашпотребсоюза
Андрей Данилов принял участие:
– в рабочем совещании министерства сельского хозяйства Чувашской Республики по вопросу участия в третьем международном рыбопромышленном форуме в рамках выставки рыбной индустрии, морепродуктов и
технологий в выставочном центре «Экспофорум» г.С.Петербург;
–в заседании коллегии министерства спорта и физической
культуры
Чувашской
Республики, где состоялось награждение
по итогам республиканского смотра - конкурса за лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций в 2018 году;

–в совещании в администрации г.Чебоксары по реализации
открытого городского творческого фестиваля предприятий и организаций «Чебоксары – город
славы трудовой», посвященного
550-летию основания г.Чебоксары.
Заместитель
председателя
правления
Чувашпотребсоюза
Ирина Яшмолкина приняла участие:
– в публичном обсуждении по
вопросам
правоприменительной
практики соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которое провело
межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу.

КУРСЫ

ТОРГОВАТЬ ПО-НОВОМУ

Оптовая и розничная торговля, управление которыми ведется на принципах категорийного менеджмента – одно из ведущих направлений деятельности потребительской кооперации республики. И именно в этой сфере регулярно появляются изменения, новые тенденции, которые повышают эффективность отрасли. О таких резервах, законодательных инициативах, регулирующих торговлю, говорили на курсах повышения квалификации начальников торговых отделов, руководителей служб категорийного менеджмента организаций и предприятий системы Чувашпотребсоюза.
В течение трех дней в рамках теоретических и практических занятий слушатели изучали последние изменения в законодательстве, регулирующем торговую деятельность, знакомились с программой производственного контроля на предприятиях
розничной торговли, изменениями в Техническом регламенте Таможенного союза,
касающихся пищевой продукции в части ее
маркировки, особенностями и порядком работы в электронной ГИС «Меркурий» в области ветеринарии. Кроме того, изучались
пути улучшения обслуживания сельского населения, особенности проведения акций «Счастливые дни в магазинах райпо».
В рамках выездного семинара руководители торговых служб изучили опыт
работы предприятий торговли и обще-

ственного питания Ишлейского райпо.
Интерес курсантов вызвали психологический
тренинг,
посвященный личностному и профессиональному росту и семинар бренд-амбассадора
«Фанагория»
по
региону.
Вопросы развития торговой деятельности в организациях потребительской кооперации, расширения сотрудничества с
производственными предприятиями системы Чувашпотребсоюза стали темой круглого стола, в котором приняли участие
председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, председатель правления Людмила Абрамова, члены правления, председатель республиканского профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства Надежда Гамоля.

ИЗБИРАТЕЛИ ПРИШЛИ НА ПРИЕМ
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Ежемесячно на встречу с депутатом регионального парламента с личными просьбами, гражданскими инициативами приходят жители со всех районов республики. На этот раз к парламентарию
обратились с тремя просьбами. Обращения касались поддержки ветеранской об-

щественной
организации,
реконструкции магазина Моргаушского райпо в деревне Вурманкасы
Моргаушского района, содействия в проведении поисковых
экспедиций по местам боев 25-й Чапаевской дивизии в городе-герое Севастополь. Вопросы взяты под личный контроль.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Члены правления, руководители отделов аппарата Чувашпотребсоюза,
директора производственных предприятий стали слушателями семинара
«Эффективные переговоры» от Сбербанка России.

Эффективность работы напрямую зависит от того, насколько успешно проводятся переговоры с потенциальными клиентами. В рамках курсов бизнес-тренер Татьяна Павлова ознакомила кооператоров с основами ведения переговоров, построения взаимовыгодных отношений между участниками переговорного процесса. Эти дополнительные компетенции позволят слушателям более активно использовать инструменты убеждения и аргумен-

тации при продвижении собственной продукции, деловых встречах с поставщиками.
Сбербанк проводит бесплатные семинары для представителей малого и среднего бизнеса на площадках Центров Развития Бизнеса по всей России. Среди тем, обсуждаемых
в рамках тренингов и деловых игр, менеджмент и управленческие навыки, маркетинг и
реклама, построение системы и увеличение
продаж, управление персоналом, управление качеством, антикризисное управление.

ЖУРНАЛИСТОВ
ПРИГЛАСИЛИ
В ИБРЕСИ

Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждены в ходе
встречи председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова
и главного редактора газеты «Советская Чувашия» Владимиром Васильевым.
Ведущую общественно-политическую газету республики и Чувашпотребсоюз связывают давние партнерские отношения.
На страницах печатного издания регулярно публикуются информационные материалы, рассказывающие о деятельности кооперативных организаций республики, очерки о специалистах рабочих профессий, ветеранах. Газета неоднократно становилась
победителем и призером республиканского конкурса среди средств массовой информации на лучшее освещение деятельности организаций потребительской кооперации, участником выездного пресс-тура
для журналистов, организатором которого выступают потребсоюз, министерство

цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Союз журналистов республики. Чувашпотребсоюз является давним партнером легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Советская Чувашия».
В рамках встречи обсуждены новые совместные проекты, посвященные предстоящему 100-летнему юбилею Чувашпотребсоюза, который будет отмечаться в 2020 году,
реализации издания в магазинах торговой
сети потребсоюза, альтернативной подписки, а также подготовки к традиционному, 19му по счету, выездному семинару со СМИ,
который в этом году будет проведен на базе
Ибресинского райпо. К примеру, прозвучали пожелания пригласить на пресс-тур представителей федеральных печатных изданий, работающих по сельской тематике, посетить редакцию районной газеты и другие.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Победа в Великой Отечественной войне. Героический факт нашей истории, о котором мы
судим не только по видеофильмам, учебникам истории, но и воспоминаниям ветеранов, а
их, к сожалению, становится все меньше, архивным письмам с фронта, сухим документальным записям. В эти дни мы в очередной раз говорим спасибо нашим защитникам Отечества
за подвиг, мужество, отвагу и как- то остро ощущаем, что главное – чтобы не было войны.

СЛУЖИЛ РАЗВЕДЧИКОМ

Владимир Иванович Наварнов. Родился в
1924 году в Мордовской области. В Чувашпотребсоюзе работал с 1959 года. С 1964 года –заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза. Награжден многими орденами и медалями…
– На войну меня призвали в июне 1942 года.
Сначала попал в Забайкальское пулеметноминометное училище. В феврале 1942 года отправили на фронт в Калужскую область, станцию Сухиничи. Первое впечатление от войны: наш эшелон
еще до высадки попал под фашистскую бомбежку.
Тогда уже среди нас оказалось немало убитых.
В бой вступил в марте 1943 года артиллеристом. Через месяц назначили командиром отделения разведчиков.
Не забыть мне никогда Зайцеву гору, занятую
немцами. От этой высоты просматривалась местность в радиусе 40 километров. Поэтому нам приходилось очень туго. Фашисты ни на минуту не давали высунуться.
Взять этот укрепленный район было почти невозможно. Авиация и артиллерия не могли брать
бетонированный блиндаж. Взять же высоту мы
смогли, лишь взорвав ее. О мощи этого взрыва говорит тот факт, что после него образовался кратер
диаметром 120 и глубиной 20 метров. Но и наши
потери были немалые: при штурме высоты погибло
около 100 тысяч бойцов.

Летом 1943 года развернулись бои войск западного фронта под командованием генерал-полковника
В.Д.Соколовского по освобождению Калужской и
Смоленской областей от
фашистских
захватчиков. Противник имел прочную, глубоко эшелонированную оборону. Замыслом командования предусматривалось прорвать ее,
окружить и уничтожить его
спасс-деменскую группировку.
7 августа войска перешли в наступление, однако им не удалось достичь внезапности, бои за главную полосу обороны противника приняли затяжной
характер.
Передо мной как командиром отделения разведки была поставлена задача разведать огневые точки противника, дать их координаты. 10 августа эта
задача в заданном районе села Дюки была выполнена. Нами обнаружено 4 пулеметных точек, одна
минометная батарея и ряд других целей. Вскоре советские батареи уничтожили все эти цели, чем обеспечили продвижение частей на город Спасс- Деменск и его занятие. За выполнение этого задания
я был награжден медалью «За отвагу»…

Образ мужества в боях за советскую Родину
показал тогда лейтенант М.Н.Харитонов – бывший
председатель Чувашпотребсоюза. За период с 15
сентября 1944 года по 7 мая 1945 года огнем своей
батареи уничтожил 12 средних танков, 6 бронетранспортеров, 375 мм артбатареи, 4 крупнокалиберных
путемета, 4 автомашины с пехотой и до 290 солдат
противника, захватил в плен силами своего личного
составав батареи до 140 фашистов.
В боях 7 мая 1945 года при прорыве обороны
противника в районе населенного пункта Ново-Весь
лейтенант М.Н.Харитонов прямым попаданием в
амбразуру уничтожил 2 пулеметных точки в дотах
и автотягач.
При преследовании противника в глубь его обо-

роны батарею Харитонова
атаковали вражеские автоматчики и пулеметным огнем уничтожили два корня в его орудиях.
Он собрал расчеты батареи и организовал прочесывание леса, где уничтожил 17
солдат противника, а 80 солдат и 3 офицеров взял в плен.
За проявленное мужество, отвагу лейтенант был награжден
орденом Красного Знамени…
«Чувашский потребительский союз»,
октябрь 1995 года.

Встретились мы, три фронт овика, после долгой
разлуки. И как всегда, каждый из нас начал рассказывать о себе. «Два года назад со мной такое произошло», — загадочн о начал ветеран Мясников. И
вот Николай Федорович вытаскивает какой-то сверток и показывает нам…
– Об этом и сам не знал целых 47 лет.
Мы с интересом всматривае мся в пленки. Сначала ничего интересного в них не зам ечаем. Тогда к
нам на помощь приходит сам Мясников.
– Вот это удлиненное светл ое пятно — немецкая пуля, которая до сегодняшнего дня сидит в мякоти моей правой ноги. А я об этом ни слухом, ни
духом не ведал.
– Неужели это пуля? — сомневаемся мы с врачом
фронтовиком Н. Я. Сапаркиным. — Что-то не верится.
–И что же, боли ты не чувствовал? — спрашиваем мы оба.
–Нет. Пуля немецкого пул емета застряла в мякоти. Со временем нога зажила. Знач ит, для меня
война и сегодн я не закончена.
–Расскажите, как это прои зошло?

Вот что поведал нам ветеран войны и труда.
– Освободив город Новгор од, наши войска вошли в Эстонию. На нас тогда шли девять вражеских
бронетрансп ортера. Три из них мы сраз у вывели из
строя. Тут и попала в мою ногу немецкая пуля. Это
случилось 16 авг уста 1944 года. После этого четыре месяца пролежал в Череповецком госпитале! А
уже до этого я был ранен два раза.
...Николай Федорович Мясн иков родился в 1913
году. Когда ему было шесть лет, умер отец, вернувшийся с гражданской войны. Через год он остается и без матери. Сир оту берут к себе родственник и
отца. Подросши, он учитс я в Кавальской школе, затем в Ульяновске. Работает снач ала грузчиком. Потом полв ека трудится счетоводом в разных организациях и учр еждениях района. На заслуж енный отдых выходит в 1973 году. Но нет. Не хочет отдыха
душ а ветерана. Николай Федор ович активно включается в общественную работу, трудитс я в ревизионной комиссии райпо.
«Чувашский потребительский союз», июль
1993 года.

«Здравствуй, милая Эля!
Сегодня имею возможность черкнуть тебе несколько строк. Ты спрашиваешь, изменился ли я
за это время, которое мы с тобой не виделись. В
апреле исполнилось пять лет, пять долгих лет, полных самых больших событий. Переход в пешем порядке их Харькова в 41 году в довольно тяжелых
условиях, учеба в Магнитогорске в 42-м, участие в
орловско-Курской битве в 43-м, 6 месяцев госпиталя, мученья 45 года  все это дает о себе знать.

За эти пять лет я постарел, этак, пожалуй, лет
на десять. По отношению к тебе чувства остались
такими же сильными, искренними, несмотря ни на
что…
Целую. Твой Леонид. Г.Ташкент,15.5.46г.»
(Выдержки из писем с фронта были опубликованы с разрешения ветерана потребительской кооперации Э.А.Петровой-Благовещенской).
«Чувашский потребительский союз»,
октябрь 1995 года.

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ ЧУВАШИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ

И СЕЙЧАС С ПУЛЕЙ В НОГЕ

ВОЙНА В ПИСЬМАХ И ЛИЦАХ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗАГОТОВКИ

В Чувашпотребсоюзе проведено совещание для ответственных работников райпо по заготовительной деятельности.
В начале заседания проведен круглый стол с
участием председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова, председателя правления Людмилы Абрамовой, председателя Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежды Гамоли, на котором рассмотрены результаты деятельности и перспективы развития предприятий потребительской
кооперации. Валерий Михайлович отметил, что партнерами чувашских кооператоров являются 60 тысяч сельских подворий. Объем заготовок сельскохозяйственной продукции за 2018 год составил 880
миллионов рублей, из них 507 миллионов – закупки
в личных хозяйствах. Заготовка сельхозпродукции и
вторсырья помогает решать проблему занятости на
селе. Сдача сельхозпродукции позволяет увеличить
семейный доход. К сбору трав, дикоросов и вторсырья активно привлекаются пенсионеры, школьники, временно неработающие граждане. Совместно с
министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики ежегодно проводится республиканский конкурс среди школьников и учебных за-

ведений на лучшего сдатчика лекарственного сырья.
Традиционно вручаются дипломы и памятные призы
победителям конкурсов «Лучший сдатчик сельскохозяйственной продукции и сырья», проводимых в Чувашпотребсоюзе и Центросоюзе Российской Федерации. Значительная работа проведена в последние
годы по укреплению материально-технической базы
заготовок. Однако остаются и резервы, которые позволят повысить эффективность работы отрасли,
способствуя развитию личных подсобных, коллективных, фермерских хозяйств республики.
Также в рамках совещания обсуждены вопросы
соблюдения нормативно-правовых актов, организации работы по охране труда, реализации молодняка
птицы по заявкам населения. Только в прошлом году
кооперативными организациями Чувашпотребсоюза продано сельскому населению более 100 тысяч
штук кур и молодняка птицы, 700 тонн удобрений.
Кроме того, рассмотрены изменения в нормативной
базе, регулирующей заготовительную отрасль, сертификации и декларации соответствия сельскохозяйственной продукции.
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АЛЬМА-МАТЕР

Мисс ЧКТ -2019

Девять очаровательных девушек сражались за право
стать обладательницей титула «Мисс Чебоксарского кооперативного техникума-2019».
В течение месяца финалистки конкурса подвергались самым
различным испытаниям: писали
эссе на тему, какой должна быть
идеальная женщина, придумывали сценарий творческого номера,
снимали видеоролики, подбирали
наряды, участвовали в фотосессиях под чутким руководством победителя и вице-мисс прошлогоднего конкурса Галкиной Марии и
Кашаевой Александры. Но судьба короны решилась в финале.
В присутствии полного зала
болельщиков девушки демонстрировали
артистическое мастерство, умение
держаться по сцене, импровизировать, чувство
юмора и эрудицию в конкурсах «Визитная карточка», «Я талант…»,
«Блиц-опрос».
Жюри
пришлось нелегко, но
строгий подсчет баллов
по результатам конкурсных этапов все же опре-

делил победителя. В результате титул «Мисс ЧКТ-2019» завоевала Иванова Александра. Звания «Вице-мисс» удостоены Видонова Анастасия, ставшая также «Мисс зрительских симпатий»
и Вольская Екатерина. «Мисс
Очарование» стала Бриславская
Снежана, «Мисс Артистичность»
– Морозова Екатерина, «Мисс
Креативность» – Степанова Елена, «Мисс Грация» – Михайлова
Виктория, «Мисс Стиль» – Казакова Марина и «Мисс Элегантность» – Лебедева Марина.

ВЕСНОЙ ПОРА НА РЫНОК
Месячник по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна -2019» стартовал 20 апреля на четырех чебоксарских рынках. Одними из первых с раннего утра свою продукцию на площадках возле торговых комплексов «Северный»
и «Шупашкар» горожанам предложили предприятия Чувашпотребсоюза.

Яркие кооперативные палатки были заполнены не только
картофелем, овощами, но и собственной продукцией. Кооператоры Аликовского райпо потчевали горожан шашлыками, выпечкой предприятий общественного питания, продукцией Аликовского плодокомбината. Канашское, Ибресинское, Урмарское райпо торговали консервацией, рыбой, капустой, переработанной
производственными
предприятиями и организациями общепита. Посетители рынков могли также приобрести семена, клубни, луковицы и корневища культурных растений,
черенки и саженцы плодовоягодных культур, традиционно
пользующиеся спросом в конце
апреля-начале мая.
Как отмечают организаторы
месячника, цены на продукцию

отличались от цен в магазинах
в меньшую сторону. Так, средние цены на ярмарке на продовольственный картофель составили от 12 до 17 руб., картофель семенной – от 12 до 25
руб., лук репчатый – от 17 до 30
руб., лук-севок – от 50 до 220
руб., морковь – от 28 до 35 руб.,
свеклу – от 25 до 37 руб.
Традиционно
волонтерами
была организована бесплатная
доставка купленной сельскохозяйственной продукции для пенсионеров и льготных категорий
граждан.
По информации министерства экономического развития,
промышленности и торговли республики, за два дня работы ярмарки реализовано более 16
тонн сельхозпродукции. Месячник «Весна – 2019» продлится
до 12 мая.

ДРУЖНО ВЫШЛИ НА УБОРКУ
В
республике
проходит
весенний
санитарноэкологический месячник. Активное участие в нем, по традиции, принимают кооператоры.

Многие организации Чувашпотребсоюза уже привели в порядок территорию вокруг административных зданий, магазинов, кафе, столовых, производственных предприятий, аптек.
Работники аппаратов, предприятий торговли и общепита собирали мусор, прошлогоднюю листву,
ветки, траву, проводили уборку
внутри помещений.
18-19 апреля кооперативные организации Чувашпотребсоюза стали участниками всероссийского субботника КООПсуббота, организаторами которого выступил Центросоюз России. Масштабный марафон позволил очистить от мусора площадки, прилегающие к предприятиям потребкооперации, а также сплотиться, почувствовать
себя дружной единой командой,
к тому же при поддержке первичных профсоюзных организаций
после работы на свежем воздухе было организовано чаепитие.
Вооружившись
граблями,
мешками для мусора, ведрами и
тряпками работники аппарата во
главе с руководством Чувашпотребсоюза также подключились
к акции. Работники структурных
подразделений
Батыревского,

Ишлейского, Ибресинского, Калининского,
Красночетайского,
Комсомольского, Порецкого, Урмарского, других райпо и кооперативных предприятий во главе
с руководителями дружно вышли
на субботники, выставив в социальных сетях фотографии с хэштегами #КООПсуббота #центросоюз #trashtag.
Активное участие в акции
приняли сотрудники и студенты
кооперативных образовательных
организаций. В Чебоксарском кооперативном техникуме также
привели в порядок территорию
вокруг учебного заведения, которое в этом году отметит свое
90-летие. Кроме того, члены волонтёрского
отряда
«Данко»
убирались в мемориальном парке «Победа», Аллее Героев, помогали очищать от мусора захоронения солдат и офицеров Великой Отечественной войны на
кладбище по улице Б. Хмельницкого. В Чебоксарах весенний месячник в этом году проводится с
особым усердием, ведь летом в
столице пройдут торжества, посвященные 550-летию основания города и 100-летию образования Чувашской автономной области.
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СПАРТАКИАДА

ИЗ ЧЕБОКСАР
В СТРАСБУРГ

РУССКИЕ ШАШКИ

В рамках семнадцатой физкультурно-оздоровительной спартакиады работников потребительской кооперации состоялось соревнование по русским шашкам, организованное Чувашским республиканским советом профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства и Советом Чувашпотребсоюза.
В турнире приняли участие 23 команды, в каждой
из которых честь кооперативной организации защищали двое мужчин и одна женщина. После пяти туров были определены победители. Первое место в общекомандном зачете заняла команда Комсомольского
райпо, на втором месте представители Красночетайского райпо, на третьем шашисты Цивильского райпо.

В личном первенстве среди женщин лучшей стала Светлана Смирнова из Комсомольского райпо, среди мужчин – Евгений Филиппов, представлявший ПО
«Янтиковский кооператив».
Победители и призеры были награждены дипломами и денежными сертификатами.

СОСТЯЗАЛИСЬ РАКЕТКАМИ

В ДЮСШ №1 г. Чебоксары в рамках семнадцатой спортивно-оздоровительной спартакиады работников потребительской кооперации состоялись соревнования по бадминтону.
В состязании участвовали представители 21 кооперативной организации.
Первое место в итоговом протоколе у команды Цивильского райпо, второе заняло Красноармейское райпо, третье место - у Чебоксарского кооперативного
техникума. В личном зачёте среди мужчин победителем стал Игнатьев Эдуард (Чувашпотребсоюз), среди женщин
- Дмитриева Ольга (ПО Янтиковский кооператив).
Всего в ежегодной спартакиаде проводятся турниры по 9 видам спорта. После шести этапов лидирует команда
Цивильского райпо, на втором месте –
Красночетайское райпо, на третьем –
Чувашпотребсоюз.

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ
Чувашпотребсоюзу вручен диплом лауреата республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций численностью работников от двух тысяч и более человек по итогам 2018 года.
Награждение победителей состоялось на расширенном заседании коллегии министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. Награду заместителю председателя правления Андрею
Данилову вручил министр физической культуры и
спорта республики Михаил Богаратов.
Среди предприятий, учреждений и организаций
в сельской местности победителем смотра-конкурса
признано Ядринское райпо, второе место заняло
Красночетайское, третье – Аликовское райпо. Ежегодный конкурс проводится министерством физической
культуры и спорта Чувашской Республики в целях популяризации здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом.
Предприятия потребительской кооперации республики не в первый раз становятся его победителями. 17 год подряд в Чувашпотребсоюзе проводится физкультурно-оздоровительная спартакиада работников потребительской кооперации по 10 видам
спорта. Соревнования в рамках турнира проводятся
не только в Чебоксарах, но и в районах республики.
Только в прошлом году в спортивных мероприятиях приняло участие 2660 человек (41 процент работающих). Кроме того, организации потребительской кооперации республики выступают организаторами и партнерами спортивных турниров. В Моргаушском
районе более десяти лет подряд
проводится первенство по легкой атлетике на Кубок Моргаушского райпо. В селе Октябрьское
Мариинско-Посадского
района
стали традиционными соревнования по мини-футболу на приз имени Николая Охоткина, бывшего руководителя Октябрьского райпо. В
Урмарском районе – турнир по волейболу среди женских команд на
Кубок председателя совета Сергея Харитонова. В Аликовском
районе проводится открытый турнир по мини-футболу, посвященный выводу ограниченного контингента советских войск из Афганистана на призы председателя совета Аликовского райпо Юрия Харитонова. Большесундырское райпо является организатором турниров по волейболу и футболу на кубок райпо. В Красночетайском и
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Ядринском районах стали традиционными лыжные
эстафеты на призы председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова.
Чувашпотребсоюз неоднократно становился призером республиканского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурно - спортивной работы среди
предприятий и организаций, а в 2014 году был победителем Всероссийского смотра-конкурса.
Все больше работников Чувашпотребсоюза присоединяется к общероссийскому движению «Готов к
труду и обороне». В потребительской кооперации Чувашской Республики принято совместное постановление Чувашпотребсоюза и Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства «О внедрении всероссийского
физкультурно-спортивного конкурса «Готов к труду и
обороне» ГТО в кооперативных предприятиях и организациях системы Чувашпотребсоюза». Всего в прошлом и нынешнем году около 500 человек из 12 кооперативных организаций приняли участие в сдаче
норм ГТО.
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Студент Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Даниил Ведяшёв принял участие в образовательном практикуме-семинаре, организованном фондом поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» в городе
Страсбург во Франции.
Семинар, по замыслу организаторов, направлен на обучение
и вовлечение молодых граждан в
решение задач на местном уровне
с использованием положительного опыта стран Европы. В его рамках школьники, студенты российских образовательных учреждений
знакомились с основами стратегического планирования, политических процессов и коммуникаций,
предпринимательской
деятельности, азами журналистики и PRтехнологий. Обучение включало в
себя теоретические
занятия по основам
местного самоуправления,
созданию
стратегий социальноэкономического развития муниципалитетов, изучению законодательства Российской Федерации,
деловые игры, тематические и интерактивные
мероприятия. Участники практикума посетили Совет Европы и Европейский суд по правам человека, встретились с европейскими политиками,
российскими представителями
этих
организаций.
По завершении
проекта им был вручен сертификат за
успешное освоение
программы, подписанный заместителем представителя
комитета Совета Фе-

дерации по экономической политике Вячеславом Тимченко и генеральным консулом Российской
Федерации в Страсбурге Иваном
Солтановским.
Напомним, что Даниил Ведяшёв занял второе место во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов «Приоритеты роста». Во
XIII Всероссийском молодёжном
форуме «Моя законотворческая
инициатива» его проект о пенсионной реформе был удостоен диплома II степени.

ÍÀØÈ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем:
ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну –
председателя совета Комсомольского райпо;
с днем рождения:
СКОРОХОДОВУ Марину Анатольевну –
начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности
и контроля, главного бухгалтера Чувашпотребсоюза,
ГУРЬЕВУ Ольгу Павловну –
председателя совета Ибресинского райпо,
СКВОРЦОВУ Розу Владимировну –
председателя правления Моргаушского райпо,
ГАМОЛЯ Надежду Владимировну –
председателя Чувашского республиканского профсоюза
работников потребительской кооперации
и предпринимательства,
ЯМАЛИЕВА Мансура Минетулловича –
директора ООО «Кооператор»,
СЕРГЕЕВУ Елену Ивановну –
председателя правления Цивильского райпо.
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем:
ЕГОРОВУ Валентину Германовну,
САМАРИНУ Ольгу Петровну – ветеранов.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем:
САМАРИНУ Марию Ивановну – ветерана.

Ответственный за выпуск газеты - Н.А. Антонова
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
ã. ×åáîêñàðû, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, äîì 34¹2,
58-03-39.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: press@coop21.ru
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Íîìåð ñâåðñòàí â òåõíè÷åñêîì öåíòðå ×óâàøïîòðåáñîþçà
è îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè ÀÎ «ÈÏÊ «×óâàøèÿ».
Àäðåñ: 428019, ã. ×åáîêñàðû, ïð. È.ßêîâëåâà, 13.
Äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà 56-00-23
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 06.05.2019 ã.
Äàòà âûõîäà â ñâåò 07.05.2019 ã.
Çàêàç №1264 Òèðàæ 915 ýêç.

