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Уважаемые работники потребительской кооперации, ветераны,
пайщики! Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Этот праздник символизирует пробуждение природы, солидарность
всех, кто трудится на благо своей семьи и страны. Возможность реализовывать себя, занимаясь созидательным трудом – один из главных факторов стабильного, устойчивого развития государства.
Работники потребительской кооперации республики всегда демонстрировали пример сплоченности, единства, преданного служения на благо сельских жителей. Первомай дарит нам новые надежды, придает сил и оптимизма, настраивает на очередные свершения и победы.
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!
День Победы – великий праздник для всех нас, поскольку страшная война
коснулась каждой семьи. Живых свидетелей Великой Отечественной войны,
ее непосредственных участников становится все меньше. Память об отцах и дедах, прадедах, которые вынесли горечь войны на своих плечах, кто
трудился в тылу, приближая Победу, хранится в наших сердцах и старых
альбомах, исторических справках. 9 мая – символ героизма, мужества и отваги людей, положивших свои жизни, здоровье, молодость на алтарь Победы.
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 работники потребительской кооперации Чувашской Республики. Вечная память
кооператорам, внесшим свой вклад в великую Победу!
Совет и правление
С праздником! Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям!

Чувашпотребсоюза
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НАШ ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В 1941-1945 годах тысячи пайщиков и работников потребкооперации ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать страну от немецких захватчиков. Те, кто остался в тылу, вносили свой посильный вклад в Победу.

За годы Великой Отечественной войны кооператоры
республики собрали и сдали около трех тысяч тонн черного металлолома, заготовили более 500 тонн дубильного корья, отправили 430 вагонов яиц и много других
продуктов. За работу, проведенную по закупке продуктов для воинов Советской Армии, заготовке сырья для
оборонной промышленности и снабжению населения товарами в годы войны Чувашпотребсоюзу выдана первая премия ВЦСПС, Наркомторга СССР и Центросоюза,
многие были награждены орденами и медалями.
День Победы первые годы после войны не отмечали повсеместно многолюдными шествиями, парадами и
салютами. Слишком живы были в памяти ужасы страшной войны, унесшей более 26 миллионов жизней только в СССР, и слишком много приходилось делать, чтобы поднять страну из руин. И лишь 20 лет спустя, в 1965
году, при Леониде Брежневе, вышло постановление об
объявлении 9 мая праздничным днем.
С 9 мая 1945 года прошло 73 года. Ветеранов Великой Отечественной войны, живых свидетелей войны становится все меньше. Все большую популярность в нашей стране завоевывают акции «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка» как дань уважения и памяти
тем, кто воевал за свободу и независимость страны.
К очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне в аппарате Чувашпотребсоюза появился
свой «Бессмертный полк». В фойе вывешены фотографии участников войны - работников кооперативных организаций. Только из аппарата Чувашпотребсоюза были
призваны Николай Федорович Мартьянов – заместитель
председателя правления, Иван Васильевич Васильев –
начальник управления заготовок, Василий Иванович Филиппов – начальник спецчасти, Петр Яковлевич Яковлев – инструктор отдела кадров, Иван Аристархович Галкин, Василий Иванович Иванов – товароведы, Иван Ананьевич Ананьев – инструктор, Максим Артемьевич Афрутьев – водитель, Иван Ильич Свиридов – арбитр. Многие из них не вернулись живыми. Их имена увековечены
на мраморной доске в вестибюле Чувашпотребсоюза.
Михаил Николаевич Харитонов, председатель правления Чувашпотребсоюза с 1954 по 1979 годы, к барельефу которого на здании потребсоюза ветераны возлагают цветы в канун 9 мая, был командиром артиллерийской батареи. Его заслуги были оценены орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.
На страницах газеты мы попросили наших коллег
рассказать об их отцах и дедах, воевавших в 1941-1945
годы на фронтах Великой Отечественной.

Марина СЕЙФУЛЛИНА, генеральный директор
ООО «Общепит» Урмарского райпо:
– Мой дедушка со стороны матери Виктор Андреевич Николаев (1908-1981 гг), был призван на
фронт Ибресинским РВК 1 августа
1942 года. В составе 34 отделения
инженерного батальона сапер Николаев воевал на Брянском, 1 Украинском, а затем 4 Украинском фронтах, где и встретил Великую Победу.
Демобилизован по указу Верховного Совета СССР 25 сентября 1945 года. Награжден медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«50 лет Вооруженных сил СССР», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженных сил
СССР».
Татьяна ПАВЛОВА, председатель совета Ишлейского райпо:
– Красноармеец Рыбаков Петр
Егорович, 1914 года рождения, мой
дед по материнской линии, умер от
ран 11 марта 1943 года, во время ожесточенных боев на Ленинградском
фронте. Последнее место службы –
988 артиллерийский полк. Вот и вся
скудная информация из донесения
о безвозвратных потерях. Похоронен на Пискарёвском
мемориа́льном кладбище в Санкт-Петербурге.
Дмитрий ЗИНОВ, правовой инспектор труда республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства:
– 28 сентября 2018 года исполнится 95 лет моему дедушке, инвалиду Великой Отечественной войны
второй группы, ветерану труда Сергею Ивановичу Пихтерову. Он родился в селе Туваны Шумерлинского района. С октября 1941 по март
1942 года работал учителем в Малотуванской начальной школе. В 1942
году Шумерлинским военным комиссариатом призван в
ряды Советской Армии и зачислен в 45 запасной стрелковый полк. С мая по сентябрь 1942 года являлся курсантом Таллиннского военно-пехотного училища. В качестве командира пулеметного отделения принимал участие на Сталинградском фронте. В боях за Сталинград
был контужен. С апреля 1943 года по сентябрь 1943 года
участвовал на 2 Украинском фронте, принимал участие
в боях на Орловско – Курской дуге. В апреле 1944 года
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ДАЛИ СТАРТ
«ВЕСНЕ-2018»

21 апреля в республике стартовал месячник по реализации
сельскохозяйственной продукции «Весна-2018». Одними из
первых на столичные рынки традиционно вышли торговать
кооперативные организации Чувашпотребсоюза.
Площадка
возле
универмага
«Шупашкар» – одно из таких
мест в Новоюжном районе, где местные производители
регулярно представляют свою
продукцию в рамках
выездной торговли. В
этот раз все было еще
оживленней и праздничней.
Кооператоры
торговали картофелем,
овощами, угощали ароматным шашлыком, выпечкой,
местные артисты зазывали живым исполнением популярных
песен. Продукцией собственного производства, заготовленной
у населения сельхозпродукцией
в это солнечное субботнее утро
торговали Аликовское, Большесундырское и Урмарское райпо.
На прилавках – картофель продовольственный и семенной, лук,
морковь, капуста, свекла, плодоовощные консервы Аликовского
плодокомбината. Рядом нашлось
место для мангалов и старинного самовара.
Весенние месячники, как из-

вестно, имеют свою специфику.
Большими мешками на зиму картофель и овощи горожане не запасают, но за качественным семенным картофелем идут, советуются с продавцами по поводу
урожайности и вкусовых качеств
сортов. Один покупатель, к примеру, взяв на пробу парочку соленых огурчиков от общепита
Большесундырского райпо, спустя пару минут, распробовав, уже
вернулся назад, чтобы купить
трехлитровую банку огурцов.
Общегородской
месячник
продлится до 20 мая. Организована бесплатная доставка продукции на дом.

ПРОДУКЦИЯ
МЯСОКОМБИНАТА
СТАЛА ДОСТУПНЕЙ
Сразу два фирменных магазина Ядринского мясокомбината
Чувашпотребсоюза появились в Чебоксарах на Эгерском бульваре и в Новочебоксарске на территории местного рынка.
Оба нестационарных торговых объекта призваны обеспечить
жителей микрорайонов качественной экологически чистой продукцией ООО «Ядринский мясокомбинат», ООО «Волга 21», ООО «Цивильский пряник» и других местных товаропроизводителей. Торговая площадь новых павильонов
– 30 квадратных метров. Яркие вывески уже привлекли первых покупателей. Проведена дегустация
продукции, в том числе новинок,
на некоторые группы товаров снижены цены. Открытие торговых точек позволило создать 4 новых рабочих места.
Предприятие планирует расширять сеть фирменных магазинов, в преддверии летнего сезона
участвуя и в других аукционах на

право размещения торговых объектов. Сейчас торговая сеть мясокомбината объединяет 11 фирменных магазинов в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Ядрин и Воротынец Нижегородской области.
Для справки. Ядринский мясокомбинат – ведущее производственное предприятие Чувашпотребсоюза, которое выпускает широкий ассортимент колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов в строгом соответствии с
нормами ГОСТ и ТУ. На предприятии с гордостью говорят, что за всю
историю существования здесь не
переработали ни одного килограмма импортной свинины или говядины. В качестве сырья используется натуральное мясо с личных подсобных, коллективных, фермерских хозяйств республики.
На 19-й Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» продукция предприятия завоевала четыре золотые, две
серебряные и две бронзовые медали. Международные стандарты качества,
натуральность,
безопасность продукции,
оптимальное соотношение «качество – цена» –
главное, что отличает мясокомбинат от многочисленных конкурентов.
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был направлен на учебу во второе танковое училище
в г.Ульяновске. В звании лейтенанта был направлен на
Северо-Кавказский военный округ в г. Армавир для прохождения дальнейшей службы.
В мае 1947 года демобилизовался по семейным обстоятельствам и вернулся домой. После войны долгое
время занимал должность председателя Туванского
сельского Совета. Со своей супругой Любовью Константиновой он прожил 65 лет, они вырастили 4 прекрасных
детей, которые проживают в разных уголках нашей необъятной родины.
За храбрость и мужество, стойкость, проявленные
в Великой Отечественной войне, награжден Орденом
«Красной Звезды» и медалью «За отвагу», двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией»,
юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими медалями.
Радим ПОЧЕМОВ, председатель совета Октябрьского райпо:
– Мой дед по отцовской линии, Николай Васильевич Почемов,
1906 года рождения, был призван
Октябрьским РВК 1 февраля 1942
года. Служил рядовым. В окопах во
время жутких морозов отморозил
пальцы на ногах, долго лечился в
госпиталях, с диагнозом медкомиссии «Хронический остеомиелит основных фаланг больших пальцев обоих стоп» был признан годным к нестроевой службе и отправлен назад в Октябрьский военкомат
25 апреля 1944 года. Награжден многочисленными юбилейными медалями. После войны работал в колхозе. Как
и многие ветераны, войну не любил вспоминать, повторял только одно: «Страшно».
Его брат, красноармеец Почемов Иван Васильевич,
1904 года рождения, сапер, призван Октябрьским РВК
5 мая 1943 года. Уже спустя несколько месяцев, в сентябре, погиб. Похоронен в селе Высощево Харьковского
района Харьковской области.
Двоюродные братья деда, Степан Афанасьевич и
Александр Сергеевич Почемовы, также были призваны
Октябрьским РВК и вернулись с фронта живыми. Оба на-

граждены медалями «За боевые заслуги».
Супруга Николая, моя бабушка, Мария Максимовна
Почемова, награждена медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны» как участник строительства Казанского оборонительного рубежа. Наряду с
другими рабочими на лошадях она вывозила лес.
Другая бабушка, по линии матери, Прасковья Ефимова, также награждена медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны» за работу в колхозе.
Инесса КАТМАКОВА, преподаватель Чебоксарского кооперативного техникума:
–Мой дед, Михаил Павлович Долбин (1923-2001), родился в селе Овощи
Туркменского района Ставропольского края. После окончания средней школы он поступил в институт, но закончить
не успел, началась война. После краткосрочных курсов ему присвоили офицерское звание и направили в 884 стрелковый полк 77
стрелковой дивизии, где назначили командиром стрелкового взвода. Воевал он на Северо-Кавказском фронте.
Где-то в Ростовской области в одном из боев получил тяжелое ранение и, будучи без сознания, попал в
плен. Спустя некоторое время пленных повели на расстрел. Он стоял в последних рядах близко к лесу и когда
фашисты начали стрелять, раненный, упал, потеряв сознание. Спасли женщины из ближайших селений. В землянке они выхаживали бойцов и переправляли к своим
через линию фронта.
В 1943 году дедушка был второй раз тяжело ранен.
После лечения в госпитале ему определили вторую группу инвалидности и демобилизовали.
В особо праздничные дни дед всегда надевал «парадный» пиджак с многочисленными боевыми наградами, среди которых были орден Отечественной войны 2-й
степени и медаль «За победу над Германией».
P.S. В последние годы в связи со сложной политической ситуацией в мире, расцветом террора, мы
острее воспринимаем такие понятия как мир, патриотизм, безопасность. Но так же, как и 70 лет назад,
всех нас, живущих в различных часовых поясах нашей необъятной России, представителей разных
взглядов, конфессий объединяет желание жить под
мирным небом, растить детей, внуков, хранить семейные реликвии и мечтать о будущем.

ФУТБОЛ КАК ТЕМА ХЛЕБОПЕКОВ

В полку футбольных фанатов прибыло. В Ибресинском райпо с недавних пор активно изучают историю, атрибутику этого популярного вида спорта. Все дело
в том, что чемпионат мира по футболу, финал которого пройдет в
России с 14 июня по 15 июля, станет главной темой предстоящего
в мае Кубка Центросоюза по хлебопечению. Сражения в турнире
будут не менее ожесточенными,
чем футбольные баталии.

Подготовка к крупнейшему отраслевому конкурсу в самом разгаре. Покорять Москву выпала честь
Алене Давыдовой, Венере Ефимовой и Анне Алыковой. Показать достойный результат они вполне могут,
считают их коллеги, если выступят
единой сплоченной командой. Самое главное в оставшееся до Кубка время – тщательно подготовиться ко всем конкурсам, ведь даже
экспромты лучше получаются тогда,
если отрепетировать заранее.
Ибресинский хлебозавод – это
предприятие с полувековой историей, которое со дня основания было
базовым по изучению и внедрению передовых технологий в кооперативном хлебопечении. Позади
– тонны произведенной продукции,
но и сегодня хлебопеки в активном
поиске инновационных разработок,
которые в условиях конкуренции позволят сохранить лояльность покупателей. Сегодня в прайс-листе,
который предлагают кооператоры,
более 90 наименований изделий.
Только в прошлом году разработано

и внедрено 16 оригинальных рецептур. Рецепты создаются не столько ради новизны, сколько в поисках
лучших вкусовых сочетаний. Продукция обогащается йодом, кальцием, бета-каротином, другими витаминами и микроэлементами, чтобы
соответствовать спросу на здоровое
сбалансированное питание. «Тестдрайв» новинок проводят в правлении райпо и магазинах. Лучшие получают доступ к прилавкам.
Продукция поставляется в магазины потребительской кооперации и
индивидуальных предпринимателей
Ибресинского, Вурнарского, Канашского, Комсомольского, Алатырского
районов, местные школы. Хлебозавод регулярно участвует в электронных торгах, чтобы снабжать хлебопекарными, кондитерскими изделиями бюджетные учреждения района. В 2017 году на предприятии изготовили свыше 640 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий.
По мнению тех, кто уже успел познакомиться с главными условиями
турнира, именно в номинациях «Декоративное изделие» и «Оформление витрин», связанных с футбольной тематикой, можно будет оторваться и сделать неплохой отрыв
от соперников. Впрочем, жюри будет оценивать не столько творческие порывы, фантазию участников, сколько мастерство, сложность
исполнения и слаженность работы.
Самое главное, справиться с волнением и показать все, что девушки могут. А могут они многое. Пекарь Венера Ефимова – победитель
конкурса «Лучший пекарь Чуваш-

потребсоюза-2013». Алене Давыдовой вручен диплом в номинации
«Сохранение традиций» в конкурсе «Лучший пекарь Чувашии-2016».
Своя копилка наград у продукции
хлебозавода. В республиканском
конкурсе «Лучшая продукция» в номинации «Лучшее хлебобулочное
изделие 2017 года» изделие булочное слоеное Ибресинского хлебозавода было награждено дипломом
первой степени. Дипломом третьей
степени в номинации «Лучшее кондитерское изделие 2017 года» жюри
отметило пряники «Подмосковные
молочные».
– Есть техническая основа, есть
коллектив, и мы готовы двигаться дальше — проводить дополнительные маркетинговые исследования и выдавать продукт, востребованный покупателями, – говорит директор предприятия Алексей Григорьев. – Многое на конкурсе будет зависеть от того, насколько все члены
команды смогут собраться и, дополняя друг друга, показать свой максимум, ведь время, продукты, условия
будут одинаковыми для всех.
На курсах повышения квалификации директоров производственных предприятий Чувашпотребсоюза, в которых приняли участие и коллеги из Марпотребсоюза, ибресинским кооператорам пожелали успехов в этом главном для них турнире года. Кубок Центросоюза станет
для всех участников не только проверкой на прочность, но и мотиватором, а значит, главный, кто будет в
выигрыше в этом профессионального турнире – потребитель.

ВЫШЕДШАЯ ИЗ РУСЛА РЕКА
ЗАТОПИЛА МАГАЗИН

Весенний паводок внес коррективы в работу магазина Батыревского райпо.

11 апреля в Батыревском районе из-за частичного подтопления жилых домов и придомовых территорий
в 4 населенных пунктах был введен
режим «Чрезвычайная ситуация». В
целях оказания помощи населению,
оказавшемуся в подтопленных зонах,
силами МЧС была организована эвакуация жителей. На двух автодорогах, где во время паводка 3 населенных пункта были отрезаны от основных дорог жизнеобеспечения населе-

ния, были организованы временные
переправы через водные преграды
в целях обеспечения населения необходимыми продуктами и питьевой
водой.
Довольно сложной оказалась ситуация в деревне Татарские Тимяши. Причиной затопления стала река
Була, вышедшая из берегов. В зону
затопления попал и магазин «Товары повседневного спроса» Батыревского райпо, где вода достигала 10-15
см высотой. Продавцам при помощи
работников райпо пришлось срочно
поднимать выше уровня воды около

2 тонн зерна, удобрения.
Уже на следующий день ситуация
стабилизировалась, вода пошла на
убыль, чему способствовали ночное
похолодание. В деревнях начались
работы по устранению последствий
паводка, оценка ущерба, причиненного чрезвычайной ситуацией. По
словам председателя райпо Алексея
Иванова, работа магазина продолжается в обычном режиме. Весенний паводок, как правило, доставляет
хлопоты раз в несколько лет, поэтому к капризам природы местные кооператоры оказались готовы.

2 ñòð.

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял участие:
–в заседании Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики;
–на встрече председателя Государственного Совета Чувашской
Республики, секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия» В.Н. Филимонова с активом Красночетайского района;
–в заседании рабочей группы
комитета Госсовета Чувашской Республики по социальной политике и
национальным вопросам;
–в заседании правительственной комиссии по проведению госу-

дарственной кадастровой оценки
объектов недвижимости, в том числе земельных участков;
–в заседании комитета Госсовета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам;
–в заседании комитета Госсовета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии;
–в торжественном собрании,
посвященном Дню местного самоуправления;
– в проведении Единого Информационного Дня в Красночетайском районе;
– в собрании депутатской фракции «Единая Россия»;
–в очередной девятнадцатой
сессии Госсовета Чувашской Республики шестого созыва.

КУРСЫ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Проведен семинар-практикум «Внедрение элементов системы
бережливого производства» для руководителей производственных
предприятий Чувашпотребсоюза, который провел руководитель регионального филиала органа сертификации «Русский регистр» Игорь
Ефимов. По приглашению организаторов в нем приняли участие и руководители кооперативных организаций Марпотребсоюза.

В течение четырех дней слушатели изучали основные методы и инструменты системы бережливого производства, в том
числе на примере хлебозавода
Цивильского райпо, выступившего в качестве пилотного проекта по внедрению этой системы
в кооперативной промышленности. Концепция управления производственным
предприятием,
основанная на устранении всех
видов потерь, предполагает максимальную ориентацию на потребителя и вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника.
В ходе семинара его участники посетили Советское райпо
Марпотребсоюза, где ознакомились с работой хлебозавода, напиточного, консервного цехов, а
также магазина «Горячий хлеб».

Завершением
семинара
стал круглый стол под руководством председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова, где спикерами выступили генеральный директор ООО
«Хлеб Цивильского райпо» Зинаида Зотова, директор ООО «Каравай» Ядринского райпо Сергей Бобылев, начальник отдела
производственно-ветеринарного
контроля ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза»
Ольга Сидорова, директор ООО
«Кооператор» Мансур Ямалиев.
Выступления касались внедрения бережливого производства,
специализации производства и
реализации готовой продукции
через Чебоксарскую универбазу,
аудита производства для работы
с федеральными сетями, энергосбережению и т.д.

ИЗУЧИЛИ НОВШЕСТВА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вслед за директорами производственных предприятий слушателями курсов повышения квалификации стали директора общественного
питания организаций Чувашпотребсоюза.
За три насыщенных дня они изучили новшества в законодательстве, регулирующем торговую деятельность, сферу общественного
питания, изменения в нормативноправовой документации в части
соблюдения ветеринарных правил
при производстве и реализации
продукции животного происхождения, ознакомились с порядком плановых и внеплановых проверок Государственной ветеринарной службы, Управления Роспотребнадзора,
Управления Россельхознадзора по
Чувашской Республике. Кроме того,
для них были проведены тренинги
и практические занятия по анализу деловой деятельности предприятия по данным бухгалтерской отчетности,
энергособерегающему
технологическому и холодильному
оборудованию, корпоративному нетворингу, деловому общению и т.д.
В рамках курсов слушатели также посетили предприятия общественного питания Большесундырского, Ядринского райпо, Ядрин-

ского мясокомбината Чувашпотребсоюза, а также рестораны
г.Чебоксары, где изучили их опыт
по организации процесса, особенности, в том числе авторской, подачи блюд и т.д.
Вопросы развития отрасли
были обсуждены в рамках круглого стола, в котором приняли участие председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета ЧР Валерий Павлов, председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова, заместители председателя правления
Ирина Яшмолкина, Андрей Данилов, а также председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства Надежда Гамоля. Новинки производства, возможные варианты более тесного
сотрудничества представили директор ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» Максим
Марышев и директор ООО «Кооператор» Мансур Ямалиев.
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ЦЫП, ЦЫП, МОИ ЦЫПЛЯТКИ…
Кооперативные организации Чувашпотребсоюза между тем продолжают принимать заявки от
населения на реализацию молодняка птицы.

союза можно приобрести зерно, зернопродукты, комбикорма в широком ассортименте, а также семенной посадочный материал.

С начала весны населению уже реализовано почти
30 тысяч штук кур-молодок и другого молодняка птицы.
В ряде райпо практикуют выездную торговлю, торговлю птицей на ярмарках выходного дня в селах и райцентрах. На всю птицу имеются ветеринарные сопроводительные документы, в которых указаны порода, возраст,
на какие инфекционные болезни она проверена и т.д. С
заявками на птицу нужно обращаться в магазины райпо.
В прошлом году жителям республики было реализовано
почти 106 тысяч штук птицы.
Кроме того, в торговых предприятиях Чувашпотреб-

работа по проблемам кооперации». В
этом году в конкурсе рассматривались
19 работ. Наряду с представителями института в конкурсе приняли участие студенты и преподаватели Башкирского, Казанского, Саранского кооперативных институтов, Сибирского университета потребительской кооперации, Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.
Победители конкурса были удостоены дипломов и благодарностей, которые вручил ректор института Валерий
Андреев.
Ольга Рассанова, Марина Гаврилова и Татьяна Егорова, доценты кафедры менеджмента, кандидаты экономических наук рассказали о том,
что, будучи отличницами учебы, выбрали именно Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации среди множества конкурирующих учебных заведений и профессию преподавателя, так как вуз имел высокий авторитет в регионе.
Ветераны Чебоксарского кооперативного института Владимир Неверов и Наталья Пахомова с благодарностью и теплотой вспоминали былые трудовые и творческие будни, до-

КУЛИЧИ НА ПАСХУ
Православные по всему миру отметили Пасху –самый древний и самый важный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. Не стали исключением и работники кооперативных организаций Чувашпотребсоюза, которые в канун Светлого Христова Воскресения изготовили для покупателей куличи, пасхи, разнообразные угощения к праздничному столу.

В магазинах Красноармейского райпо к главному православному празднику были подготовлены целые стеллажи, посвященные предстоящему празднику и праздничные
наборы. К пасхальному столу здесь
можно было приобрести куличи, творожные пасхи, расписные пряни-

ки и многое другое, изготовленное
заботливыми руками мастеров общественного питания и хлебопеков
районного потребительского общества. В магазинах райпо жителям и
гостям района в эти выходные было
реализовано свыше 4 тысяч куличей
разного веса.

Чувашпотребсоюз давно и
тесно сотрудничает с республиканскими и местными печатными изданиями – проводится республиканский конкурс среди
средств массовой информации
на лучшее освещение деятельности потребительской кооперации,
выездные семинары-совещания
на базе кооперативных организаций. И вот теперь в магазинах Ишлейского райпо можно оформить
подписку на районную газету.
Редакция газеты «Тăван Ен» еще
в марте объявила акцию в рамках альтернативной подписки. Теперь на издание можно подписаться во всех магазинах Ишлейского райпо. И не просто

оформить подписку, а получить в подарок элитные семена овощей. Так, до
начала апреля на газету успели подписаться 42 человека.
Акцию планировалось завершить
1 апреля, но в редакцию обратились
жители деревень и сел с просьбой
продлить ее, оценившие удобство
подписки на районную газету в магазине. Полюбившаяся населению акция продлена до мая. В сетевом издании полагают, что доставка газеты
на автотранспорте Ишлейского райпо
порой может быть надежнее и своевременнее, чем любые другие способы, и надеются, что пилотный проект
окажется успешным.

С ЭКСКУРСИЕЙ В ЦИВИЛЬСКОЕ РАЙПО

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МАСТЕРОВА

«Почему именно Мастеров? Какой вклад Владимир Михайлович внес
в развитие института, в чем ценность
научной работы и живы ли традиции
института, готовы ли к диалогу выпускники современного вуза?» – эти
и другие вопросы стали темами, которые обсудили участники круглого стола. Модератором дискуссии выступила зав. кафедрой менеджмента, доктор экономических наук, профессор
Людмила Федорова.
Открыл мероприятие ректор, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев, вспомнив биографию
Владимира Михайловича и его вклад
в становление института. Владимир
Мастеров посвятил Чебоксарскому
кооперативному институту 43 года. 21
год он руководил институтом, в 19831988 годах заведовал кафедрой, а затем в течение 17 лет работал доцентом кафедры экономики, управления
и кооперации. Все это немало способствовало обеспечению потребительской кооперации регионов Приволжского федерального округа высококвалифицированными кадрами.
И по сей день институт является
кузницей кадров потребительской кооперации. Помогает ему в этом тесное сотрудничество с Чувашпотребсоюзом. В дискуссии принял участие
председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, который подчеркнул, что живы традиции потребительской кооперации, а вместе с ними
память о заслугах тех, кто стоял у истоков становления кооперативного образования в Чувашской Республике.
И.о. главы администрации Цивильского района Борис Марков отметил, что Владимир Мастеров является уроженцем Цивильского района
Чувашской Республики. Кузница кадров высшей квалификации, которую
он возглавлял, продолжает готовить
сегодня дипломированных специалистов, востребованных на рынке труда.
Стал традиционным межрегиональный конкурс им. В.М. Мастерова
«Лучшая научно-исследовательская

ЗА ГАЗЕТОЙ В МАГАЗИН

ВЕТЕРАНЫ

АЛЬМА-МАТЕР
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В Чебоксарском кооперативном институте состоялся круглый
стол, посвященный 90-летию со
дня рождения кандидата экономических наук, доцента, заслуженного работника высшей школы Чувашской АССР, возглавлявшем
Чебоксарский кооперативный институт с 1962 по 1983 годы Владимира Михайловича Мастерова.

3 ñòð.

полнили выводы предшествующих
докладчиков о конкурентном потенциале потребительской кооперации
в условиях экономического кризиса и
смены правовых парадигм.
Председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля, одна из
первых выпускниц очной формы обучения института, рассказала, что она
получила за годы учебы прочные навыки практической работы; первым
руководителям потребительских обществ был дан старт в жизнь и путь
в профессию в стенах Чебоксарского
кооперативного института.
О взаимодействии Чебоксарского кооперативного института с региональными потребсоюзами рассказали
выпускники института Роза Николаева, председатель совета Красноармейского райпо Чувашской Республики, выпускница 1988 г. по специальности «Экономика торговли», Радим Почемов, председатель совета Октябрьского райпо Чувашской Республики,
выпускник 1990 г. по специальности
«Экономика торговли». В режиме видеоконференции опытом поделилась
Валентина Нестерова, председатель
правления Удмуртпотребсоюза, выпускница по специальности «Экономика торговли».
Главным лейтмотивом круглого стола, в контексте которого развивалась панельная дискуссия, стала проблема качества подготовки кадров для системы потребительской
кооперации в современных условиях развития общества и государства.
Участники поделились опытом работы и пришли к выводу, что образование и наука делаются совместно с
практикой. Принята резолюция – поддерживать прочные связи института
и социальных партнеров в условиях
практико-ориентированного обучения
с целью подготовки дипломированных специалистов, востребованных
на рынке труда.

В Урмарском райпо изготовили
свыше почти две тысячи пасхальных куличей, украшенных глазурью и
кондитерской посыпкой. Продукция
была реализована в магазинах райпо и индивидуальных предпринимателей района.
В кафе «Поречанка» и магазине
«Березовка» Порецкого райпо была
организована выставка-распродажа
«Пасхальное чудо», где можно было
приобрести продукцию кооперативного производства, а также подсмотреть идеи для украшения пасхального застолья, росписи яиц, оформления творожной пасхи. В праздничные дни в магазинах райпо было реализовано свыше 2700 штук пасхальных куличей.

17 апреля члены Совета ветеранов Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации посетили с экскурсией
Цивильское райпо. Делегацию
сопровождали председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля и председатель совета ветеранов Чувашпотребсоюза Надежда Наумова.
Гостей встретил председатель
совета Цивильского райпо Сергей Генералов.
В начале визита ветераны посетили хлебозавод райпо, где выпекают знаменитые цивильские
пряники, сушки и баранки, готовят
мармелад и многие другие сладости. По окончании экскурсии им
предоставили возможность продегустировать продукцию, отведать новинки производства. Также ветераны посетили магазин
«Горячий хлеб», ТД «Солнечный»,
другие объекты райпо, благодаря
которым жители района обеспечиваются качественными товарами
и услугами.
Интересным было посещение
Тихвинского Богородицкого жен-

ского монастыря. Здесь они узнали историю возникновения монастыря, которая берет свое начало
с 1671г по случаю «отражения нападения на Цивильск сообщников
Стеньки Разина». Тихвинский монастырь имеет различные святыни, главной является чудотворная
Тихвинская икона Божией Матери.
Председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля ознакомила гостей с направлениями развития современной потребительской кооперации, инновационными проектами, реализуемыми в кооперативных организациях. Председатель совета ветеранов Чувашпотребсоюза Надежда Наумова рассказала о работе
общественной ветеранской организации, сотрудничестве с советами ветеранов в кооперативных
организациях, пожелала ветеранам крепкого здоровья и активного долголетия.
Поездка в райпо, которое в
прошлом году отметило 120 лет с
момента создания, посещение памятников духовной культуры оставили неизгладимое впечатление в
сердцах ветеранов.

ЗНАЙ НАШИХ

ПОБЕДА В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Чувашпотребсоюз занял второе место в муниципальном
смотре-конкурсе по охране труда
среди организаций города Чебоксары по итогам 2017 года.
Конкурс проводится ежегодно с
целью профилактики производственного травматизма, изучения и распространения передового опыта работы
по улучшению условий и охраны труда в организациях. Его организатором
является министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики. Обязательными условиями участия организации в смотре-конкурсе
являются проведение специальной
оценки условий труда и наличие системы управления охраной труда.
Главными критериями для выбоУникальный мастер-класс по
оформлению куличей для воспитанников детского сада «Солнечный город» провели в пасхальную неделю
в кафе «БЭБИ БАР» Цивильского
райпо в городе Цивильске.
Подобный мастер-класс для малышей, приуроченный Светлому
Христову Воскресению, цивильские
кооператоры проводят не первый
год. Директор ООО «Общепит» Марина Васильева продемонстрировала юным кулинарам различные варианты оформления этого сладкого
православного лакомства. Ребята из
групп «Яблоньки» и «Знайки» с удовольствием принялись за дело. Куличи получились яркими, праздничными, не похожими друг на друга. Ре-

ра победителей, а их определяют по
четырем группам в зависимости от
численности работающих, являются
создание системы управления охраной труда в организации, снижение
уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, снижение числа несчастных случаев на производстве с временной утратой трудоспособности и
профессиональных заболеваний, наличие коллективного договора, прошедшего уведомительную регистрацию, проведение обучения, инструктажей и проверки знаний по охране
труда у работников, включая руководителей и специалистов, в соответствии с действующим порядком и т.д.
Победители муниципальных этапов получают право принять участие
в республиканском смотре-конкурсе.

бята приобщились к кулинарному искусству, развили навыки творчества
и с пользой провели время. Возможно, кто –то из них в будущем благодаря этому яркому воспоминанию из
детства захочет связать свою жизнь
с потребительской кооперацией.
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СПАРТАКИАДА

ВЗЯЛИ В РУКИ ШАШКИ
В Чебоксарах в шахматно-шашечном клубе в рамках шестнадцатой физкультурнооздоровительной спартакиады прошло соревнование по русским шашкам, организованное Чувашским республиканским советом профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства и Советом Чувашпотребсоюза.

В состязании участвовали 23 команды, в каждой из которых соревновались двое мужчин и одна женщина. Как отметил национальный
арбитр, главный судья международной категории Андрей Унтин, в ряде
команд появились мастера, отличившиеся не только в районных, но
и республиканских соревнованиях.
Учится у них молодежь. И турнир с
каждым годом становится все интересней и интересней.
После многочасовой борьбы
определились победители. Первое
место в общекомандном зачете заняла команда Красночетайского
райпо, на втором месте – представители Чувашпотребсоюза, на третьем – шашисты Красноармейского райпо.
В личном первенстве среди женщин лучшей стала Ирина Алексеева

из Красноармейского райпо, а среди
мужчин – Леонид Еремеев, представлявший Красночетайское рай-

по. Победители были награждены
дипломами и денежными сертификатами.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

ЕСЛИ БЫ НИКИТА БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
Ученик 9 «Б» класса Комсомольской средней школы № 1 Никита Читнаев стал
участником финала Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был
Президентом», который состоялся с 6 по 8 апреля в Санкт-Петербурге на базе СевероЗападного института управления РАНХиГС. Поездка в северную столицу стала возможной благодаря поддержке Комсомольского райпо и ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза.
Конкурс «Если бы я был Президентом» проводится по инициативе общероссийских общественных организаций при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Для участия в
заочном этапе конкурса было подано более 30
тысяч заявок из 85 регионов страны, в финале
свои работы на суд жюри представили около тысячи школьников и студентов.
Финалисты презентовали собственные инициативы в сфере развития здравоохранения, образования, социальной политики, комфортной городской среды, обороны и безопасности. Координатор проекта, генеральный директор АНО «Институт развития местных сообществ» Станислав
Неверов отметил, что, несмотря на юный возраст участников, большинство инициатив молодежи касаются решения острых проблем, характерных для крупных городов и небольших поселений. В состав жюри вошли представители крупных общественных организаций и объединений
страны. Работы оценивались в четырех номинациях: «Эссе», «Проект», «Видеоролик» и «Рисунок». По словам организаторов, лучшие предложения конкурсантов будут обобщены и переданы
в Аппарат Президента России для дальнейшего
учета при разработке проекта майских указов главы государства.
Никита Читнаев свои размышления на тему
первостепенных задач, стоящих перед руководством страны по развитию страны и ее территорий представил в жанре «Эссе». В числе первых
указов, которые он бы принял, находясь на посту Президента – бесплатная доступная медицина и образование, налог на «роскошь», «зеленый
свет» молодежи, в том числе, трудоустройство
молодых специалистов. В число победителей конкурса Никита не вошел, но наравне с другими пятью участниками был удостоен специального приза жюри – прослушивания лекций в Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России в течение месяца.
Но воспользоваться уникальной возможностью, к
сожалению, он не сможет, так как в конце мая –начале июня ему предстоит сдача ОГЭ.
Многие участники, победители конкурса в финале благодарили своих педагогов за поддержку,
но Никита высказал также слова благодарности в
адрес кооперативных организаций Чувашпотребсоюза, выступивших спонсорами поездки. В Ком-
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сомольском райпо вот уже многие годы бухгалтером трудится его мама, Алевтина Читнаева, и кооператоры решили поддержать семью, где воспитывается такой целеустремленный молодой человек.
По словам мамы, мальчик с первого класса
учится на «отлично», постоянно участвует, занимая призовые места, в районных и республиканских олимпиадах. С выбором будущей профессии
пока не определился, так как после окончания 9
класса планирует продолжить учебу в школе, но
уже сейчас видны его интерес к обществознанию,
умение стратегически мыслить, четко формулировать мысли, защищать собственные проекты.
Кстати, младший сын в семье Читнаевых – Максим – учится пока во втором классе, но тоже на
«отлично».
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ПОПОЛНИЛИ
КОПИЛКУ МАРАФОНА
В Чувашии продолжается благотворительный марафон «Именем детства,
во имя детства», который
проводит Чувашское региональное отделение российского детского фонда. Свою
лепту в благотворительную
акцию традиционно внесли
и кооперативные организации Чувашпотребсоюза.
Благотворительный марафон «Именем детства, во имя
детства» проводится в Чувашии с 1995 года. Все средства,
привлеченные в ходе марафона, распределяются на реализацию благотворительных
программ Российского детского фонда. Благодаря марафону получают помощь семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные
и малообеспеченные семьи,
дети-инвалиды. Для больниц
закупается новое медицинское
оборудование, тренажеры, реабилитационные
средства.
Для образовательных учреждений и детских домов приобретаются мебель, игрушки,
книги, строятся детские площадки.
Председателем оргкомитета марафона является Глава
Чувашской Республики Михаил Игнатьев. «Благотворительный марафон позволяет нам
вместе делать добрые дела»,
– отметил руководитель региона на церемонии открытия марафона, подчеркнув, что жи-

тели республики совместно с
предпринимателями, ведущими социально ответственный
бизнес, ежегодно посредством
метода ниме вносят в копилку
марафона значительные суммы.
В этом году детский фонд
Чувашии, под эгидой которого ежегодно проводится марафон, отмечает 30-летие со
дня основания. Председатель
фонда, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Кислов отметил,
что за последние 5 лет детским фондом Чувашии на благотворительные цели было направлено свыше 40 миллионов рублей. Тысячи детей и
семей получили реальную помощь благодаря тому, что неравнодушные жители откликаются на призывы оргкомититета.
Организации Чувашпотребсоюза ежегодно участвуют в
марафоне и в других благотворительных акциях, проводимых в Чувашии. Традиционно посильная помощь оказывается детским садам, школам, кадетским классам, многодетным семьям, семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями, в
том числе в районах республики, проводится новогодняя акция «Шоколад –детям», выделяются средства для проведения мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
Дню республики.

ÍÀØÈ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем:
СЕРГЕЕВУ Елену Ивановну –
председателя правления Цивильского райпо
с днем рождения:
СКОРОХОДОВУ Марину Анатольевну –
начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и
контроля, главного бухгалтера Чувашпотребсоюза,
ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну –
председателя совета Комсомольского райпо;
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»
***
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
АЛЕКСЕЕВУ Надежду Васильевну – уборщика кондитерского цеха
***
КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
ЯКОВЛЕВУ Надежду Николаевну – пекаря
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