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ИНТЕРЕС К КООПЕРАТИВНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ РАСТЕТ

1 сентября начался очередной учебный год для всех
студентов, в том числе Чебоксарского кооперативного техникума
Чувашпотребсоюза,
одного из старейших учебных
заведений Поволжья. О нюансах подготовки к новым учебным семестрам за летний период нам рассказала директор
Лидия Таланова.
–Лидия Петровна, окончательные итоги приемной кампании-2018 подводить еще рано, поскольку продолжается прием на
заочное обучение. Тем не менее,
удалось выполнить контрольные
цифры приема?
– Приемная кампания подтвердила профессиональную репутацию
Чебоксарского кооперативного техникума, интерес молодежи к кооперативному образованию. Мы наблюдаем увеличение количества поданных заявлений по сравнению с прошлыми годами.
У молодежи неизменно остается
популярным все, что связано с банковским делом, юриспруденцией. В
этом году мы открыли новую специальность «Право и судебное администрирование» и не ошиблись. Видим интерес детей и родителей.
Второй год подряд растет спрос
на обучение по специальности «Туризм».
К нам поступают не только из Чувашии. Марий Эл, Мордовия Татарстан, Нижегородская область, Красноярский край, Республика Саха
(Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край,
Ямало-Ненецкий автономный округ
– география обширна.
Приемная кампания еще продолжается, но с уверенностью можно сказать, что контрольные цифры
приема будут выполнены.
–Был ли конкурс на бюджетные места, поскольку для нового
учебного года их число возросло?

– В этом году количество бюджетных мест увеличилось и составило 150 мест. В прошлом году поступить на бесплатное обучение могли 75 человек. Но, несмотря на увеличение мест, проходной балл в этом
году вырос по всем направлениям.
Конечно, конкурс смогли выдержать
самые достойные. Среди бюджетных мест популярностью пользуется
специальность «Операционная деятельность в логистике».
– Какие ремонтные работы
проведены в учебном заведении,
общежитии за то время, пока студенты отдыхали?
– Материально-техническая
база техникума ежегодно пополняется, расширяется. Это обязательное
условие для подготовки конкурентоспособного специалиста. Особенно
важно это для профессий из перечня ТОП-50. К их реализации государство предъявляет особенно жесткие
требования. Летом в техникуме был

произведен ремонт учебных кабинетов, открыт новый компьютерный
класс. Небольшой ремонт был сделан в общежитии. Все делается для
создания комфортных условий обучения и проживания.
– В октябре будущего года техникуму исполнится 90 лет. Как вам
удается оставаться современным,
востребованным, конкурентоспособным учебным заведением?
– В техникуме реализуется модель практико-ориентированного обучения. Суть его заключается в том,
что будущий работник получает теоретическую часть знаний в образовательной организации, а практику закрепляет на предприятии. Такое обучение весьма удобно для самих
выпускников и для их будущих работодателей. Студент, таким образом,
получает наиболее полное представление о своей специальности, а организация после выпуска может трудоустроить специалиста с опытом
работы — для всех свои плюсы.
К условиям успеха я бы отнесла также профессиональный коллектив преподавателей, сочетание традиций и инноваций, возможность получить дополнительное образование
во время учебы, создание условий
для мотивации студента к профессиональной деятельности.
– Что нового ждет ваших учеников в новом учебном году?
– Молодые люди должны осознать, что тенденция сегодняшнего
мира – обучение в течение всей жизни. Для того чтобы соответствовать
любому рабочему месту, необходимо постоянно обучаться, повышать
свою квалификацию. В новом учебном году в техникуме планируется
множество проектов, направленных
на формирование профессиональных компетенций студентов, развитие проектного мышления и способности реагировать на изменяющуюся ситуацию внешней среды. Участвуя в этих мероприятиях, студенты
вырастут и как личности, и как профессионалы.

ЦИФРА НОМЕРА
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и сокосодержащих напитков произведено
ПК «Комсомольский Коопзаготпром»
с сентября 2017 по август 2018 года
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ОСЕННИЕ ДАРЫ ГОРОЖАНАМ

В республике начала работу традиционная ярмарка по реализации
сельскохозяйственной продукции «Дары осени -2018». На площадке
перед торговым комплексом «Северный» в день открытия овощную
продукцию и продукцию собственного производства горожанам представили Аликовское, Комсомольское, Урмарское райпо Чувашпотребсоюза.
Погода в этот день благоволила всем. Кооператоры с
самого утра бойко выставляли на прилавки сельхозпродукцию, украшая палатки шишк ами хмеля, цветами. Покупатели
спешили на рынок, чтобы запастись на зиму к артофелем, к апустой, другими овощами. Многие, по традиции, закупали
дары природы для зимних зак аток, пользуясь бесплатной доставкой на дом, организованной администрацией города
при поддержке волонтеров. Причем
предпочитали кооперативные палатки. Кооперативные
предприятия
Чувашпотребсоюза –
многолетние участники таких ярмарок.
Своих постоянных
покупателей
продавцы даже знают
в лицо, а те, в свою
очередь, даже зак азывают товар на

следующие выходные.
Во время осенних и весенних ярмарок цены на представленную продукцию являются одними из самых низких в городе,
так как торговые места в эти дни
сельхозтоваропроизводителям
предоставляются бесплатно. На
торговых площадках городов Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля ярмарка
продлится до 14 октября.

СОЦИАЛЬНАЯ
АЛЬМА-МАТЕР
МИССИЯ

ВОЛОНТЕРЫ ПЕКЛИ ПРЯНИКИ И ГОТОВИЛИ ХУРАН-КУКЛИ
Участники
Федерального
проекта «Маяки дружбы. Россия
сближает» знакомились с деятельностью потребительской кооперации на базе Чувашпотребсоюза.
28 волонтеров из КабардиноБалкарии, Южной Осетии, Татарстана, Чувашии, Москвы и Московской
области в течение трех дней знакомились с Чувашией, очищали Волгу от мусора, обустраивали клумбы,
красили забор, выполняли другую
посильную работу. За время визита, а в Чувашской Республике участники проекта находились с 10 по 13
августа, они посетили музей имени

Чапаева, мемориальный комплекс
лётчика-космонавта СССР Андрияна
Николаева и другие местные достопримечательности, где познакомились с историей, традициями, обычаями чувашского народа, людьми,
прославившими чувашскую землю.
Но, по словам участников проекта, наиболее интересным моментом
стало общение на предприятиях потребительской кооперации. Знакомство с Чувашпотребсоюзом состоялось в Цивильском райпо, где для
них не только провели экскурсии,
но и предложили внести свою лепту в благоустройство территории. На
хлебозаводе райпо волонтеры стали участниками мастер-класса по из-

готовлению пряников, а затем разделились на группы. Пока одни красили забор, другие обустраивали клумбу. Затем в Тихвинском женском монастыре они помогли убрать сухую траву на территории, прилегающей к храму. А в завершении в кафе
«Бар- мен» Цивильского райпо вместе с воспитанниками детского сада
«Солнечный город» учились готовить чувашское национальное блюдо «хуран-кукли» в оригинальном
оформлении.
О социальной роли потребительской кооперации, ее специфике
участникам проекта рассказал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. Он отметил,
что проект, пропагандирующий идею
межнационального согласия, важен
не только для ее непосредственных
участников, но и для всех жителей
нашей огромной страны.
Волонтеры поделились своими
впечатлениями от проекта и регионального этапа, проведенного в Чувашии.
Сергей Воеводин, командир группы:
– Мы побывали в Южной Осетии,
помогали местному населению восстанавливать Башни Кавказа. Наш
девиз: помогать, познавать, рассказывать, дружить. В Чувашии у нас
просветительская программа: мы посетили многие музеи, выставки. Попробовали национальную кухню,
очень понравилось. Хорошие впечатления от хлебозавода райпо. Прият-

но видеть, что на периферии многое
делается для развития района, республики. Думаю, что некоторые из
ребят сегодня впервые узнали о потребительской кооперации. Спасибо,
что эту возможность нам предоставили в Чувашии.
Безусловно, проект был задуман
для того, чтобы в нашей стране развивался местный туризм, чтобы мы
смело ездили отдыхать на Кавказ, в
Поволжье, чтобы представители разных национальностей дружили, несмотря на различия в традициях,
обычаях.
Дана Агеева:
– Я учусь на журналиста и для
меня этот проект – возможность написать живой материал, поработать,
что называется, в полевых условиях,
познать что-то новое и рассказать об
этом всему миру. Например, о потребительской кооперации, которая активно развивается, судя по Цивильскому райпо Чувашпотребсоюза.
«Маяки дружбы» – это нереально крутые знакомства с людьми, общение с которыми я обязательно
буду поддерживать и по завершению
проекта.
Астемир Перхичев:
–Мы приехали в прекрасный город Чебоксары, чтобы познакомиться с культурой и обычаями чувашского народа. В знак мира между народами посадили клумбу, и даст бог,
она прорастет и станет такой же красивой, как наша многонациональная
страна. Приехав домой, обязательно

буду всем рассказывать, что в Чувашии, как и в других регионах, где мы
побывали, живут добрые люди с открытой душой.
Впечатлениями о республике, их
знакомством с потребительской кооперацией, организаторы, участники акции поделились с журналистами
ведущих средств массовой информации на пресс-конференции в Национальной библиотеке, организованной министерством культуры, по
делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики.
– Поскольку одним из партнеров проекта стал Центросоюз России, второй этап так и называется:
«Волга- река кооперации», – отметил
председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. – Из Чувашии в проекте приняли участие пять
человек: студенты Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Московского университета кооперации и двое представителей Чувашпотребсоюза. В Цивильском райпо волонтеры познакомились с работой
кооперативных предприятий, научились печь наши знаменитые цивильские пряники, сами изготовили и тут
же попробовали хуран-кукли. Ребята очень дружные. Общались с нашей молодежью, обменивались мнениями. Такие встречи полезны для
всех.
Валерий Павлов поблагодарил
министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-
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Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял участие:
–в расширенном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, на котором рассмотрены
итоги социально-экономического
развития республики, задачи на 2
полугодие 2018 года;
–в расширенном совещании
на тему «Об итогах социальноэкономического развития Аликовского района Чувашской Республики за 1 полугодие и задачах на 2
полугодие 2018 года с участием
председателя Кабинета Министров
Ивана Моторина;

– в расширенном совещании
на тему «Об итогах социальноэкономического развития Ядринского района Чувашской Республики за 1 полугодие и задачах на 2
полугодие 2018 года с участием
Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева;
– в выездном заседании комиссии по сохранности кооперативной
собственности и работе с пайщиками Центросоюза России на базе
Нижегородского облпотребсоюза;
– в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Чувашской Республике;

– в рабочем совещании по обсуждению проекта государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и
комфортным жильем» с участием
депутатов- членов комитета Государственного Совета Чувашской
Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии.
Заместитель председателя
правления Чувашпотребсоюза
Ирина Яшмолкина приняла участие в первом съезде крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов Чувашской Республики.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
Празднование Международного Дня кооперативов в Красноармейском райпо стало приятным сюрпризом не только для
работников потребительской кооперации, но и жителей, гостей
района.
По традиции проведения подобных праздников, программа кооперативного торжества удовлетворяла запросы всех возрастных категорий. На
выставке продукции ООО «Красноармейский хлебокомбинат», предприятий общественного питания райпо все
желающие смогли оценить продукцию
кооперативного производства, других
местных производителей.
Специальная
развлекательная
программа была организована для
детей. Юные воспитанники детского
сада «Колосок» продемонстрировали свои кулинарные способности, изготовив для гостей бутерброды. Все они получили сладкие призы от Красноармейского райпо.
Председатель Совета Красноармейского райпо Роза Николаева
поздравила жителей и гостей Красноармейского района, ветеранов
и работников райпо с профессиональным праздником, который отмечается в первую субботу июля.
Она поблагодарила за сотрудничество всех, с кем райпо идет плечом к плечу уже много лет, пожелала плодотворной работы, стабиль-

ности и процветания.
С поздравительным словом в
адрес работников сферы потребительской кооперации Красноармейского района также выступили председатель совета Чувашпотребсоюза,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов,
отметивший, что райпо, выполняя социальную миссию, активно внедряет
инновационные проекты. Это позволяет красноармейским кооператорам
быть в числе лидеров потребкооперации Чувашии.
–Вы вносите огромный вклад в
социально-экономическое развитие
Красноармейского района. Красноармейское райпо является сегодня одним из главных налогоплательщиков
и работодателей района. Оно содействует социальному развитию села,

созданию новых рабочих мест, обеспечению населения необходимыми
товарами и услугами, решению социальных проблем жителей села», – отметил глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.
За достигнутые успехи в работе и
многолетний добросовестный труд в
системе райпо Почетной грамотой министерства экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Республики награждена Ольга
Николаева, главный бухгалтер Красноармейского райпо. За добросовестную работу в потребительской кооперации Чувашской Республики Почетной грамоты Чувашпотребсоюза удостоены Лира Пискунова, заведующая
Исаковским магазином Красноармейского райпо, Любовь Афанасьева, повар ООО «Общепит» Красноармейского райпо.
За многолетний добросовестный
труд Благодарственными письмами администрации Красноармейского района награждены Татьяна Исаева, пекарь ООО «Красноармейский
хлебокомбинат», Александр Илларионов, водитель Красноармейского райпо, Людмила Львова, заведующая магазином «Танечка» Красноармейского райпо.
Праздник, уже полюбившийся жителям района, продолжился праздничным концертом звезд чувашской
эстрады и фейерверком.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

В условиях чрезвычайной
ситуации, которая, как известно, всегда возникает внезапно,
вызывая чувства страха, беспомощности, важно не растеряться и действовать в четком соответствии с инструкцией. Малейшее промедление или неправильность действий могут стать ценой человеческих
жизней. На производственных
предприятиях Чувашпотребсоюза регулярно проводятся республиканские тактические учения по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Очередная
учебная тренировка проведена
на Ядринском мясокомбинате.

Согласно легенде, на территории одного из производственных цехов возникло возгорание и персоналу предприятия предстояло отработать весь алгоритм действий: доклад
руководителю, оповещение работников, тушение очага возгорания нештатным звеном предприятия, вызов
пожарных, скорой помощи и т.д.. Кро-

ме того, ответственные должностные
лица практиковались в разработке
мер по обеспечению непрерывной
работы мясокомбината в условиях
перебоев с поставками природного
газа, электроэнергии, воды и сырья.
Проведен инструктаж о соблюдении
противопожарного режима на производственных объектах, разработке документации по обеспечению антитеррористической защищённости.
В учениях приняли участие начальник второго отдела Центросоюза Российской Федерации Анатолий
Волынкин, председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов,
консультант отдела по мобилизационной работе администрации Главы
Чувашской Республики Вадим Звонков, заведующий сектором специальной работы и мобилизационной подготовки министерства сельского хозяйства Чувашской Республики Михаил Ванерке, глава Ядринской районной администрации Андрей Софронов, представители экстренных
служб Ядринского района.
Директор ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» Максим Марышев провел экскурсию по

предприятию, рассказал о модернизации технологического оборудования, мерах по внедрению принципов
ХАССП. Участники тренировки высказали общее мнение, что работа
на перерабатывающем предприятии
требует высоких профессиональных
навыков от сотрудников и пожелали
коллективу дальнейших успехов.
Итоги учения подвёл начальник
второго отдела Центросоюза Российской Федерации Волынкин Анатолий Фёдорович. Он отметил, что в
ходе учения теоретически и практически отработаны четкие, последовательные действия руководства, персонала предприятия и дал им высокую оценку.
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п р ед п р и я т и й с и с т е м ы Ч у в а ш п от р е б с о ю з а с о с т о я л о с ь от к р ы т и е н о в о й л и н и и п о п р о и з в од с т ву с а х а р и с т о го п еч е н ь я в О О О
« Ч ет а й с к о е » п р о и з в од и т ел ь н о с т ь ю 1 5 0 к г в ч а с .
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АКТУАЛЬНО

ЗОЛОТЫЕ ПОЛКИ –
МЕСТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

На еженедельном совещании Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями территориальных органов федеральных ведомств обсуждены
итоги контрольной деятельности в сфере регулирования алкогольного рынка.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и
торговли Владимир Аврелькин проинформировал, что за I полугодие
2018 года проведено 327 проверок,
в ходе которых выявлены 75 правонарушений законодательства в подконтрольной сфере, возбуждено 63
административных дела. Проведен
мониторинг за соблюдением минимальных цен на алкогольную продукцию. Министр также акцентировал, что производители алкоголя являются основными налогоплательщиками бюджета Чувашской Республики и Российской Федерации.
–Мы получаем с акцизов от реализации алкогольной продукции
столько, сколько реализуем на территории субъекта. С каждой выпитой бутылки пива или выпитой рюмки «чужой» водки мы отдаем средства другому региону или стране, – подчеркнул он.
Сегодня доля объема розничной продажи алкогольной продукции, произведенной республиканскими товаропроизводителями, в
общем объеме продаж данной продукции составляет 51,3%.
– Мы не пропагандируем потребление алкогольной продукции, а
обеспокоены качеством присутствующей алкогольной продукции в нашей республике, и призываем приобретать качественную продукцию
местного производителя, – добавил он.
Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что необходимо усилить региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами лицензионных
требований. Тщательнее должны
проверяться и соискатели лицензий. Руководитель региона подчеркнул, что доля объема розничной
продажи алкогольной продукции,
произведенной республиканскими
товаропроизводителями, в общем
объеме продаж данной продукции

в каждом муниципалитете должна
быть значительно выше. Это является одним из ресурсов пополнения
бюджета республики, отметил он.
В
розничном
товарообороте предприятий системы Чувашпотребсоюза свыше 70 процентов
приходится на продукцию местных
товаропроизводителей, в том числе производителей алкоголя. Имея
8 процентов в обороте республики,
потребсоюз реализует 40 процентов
водки, произведенной в республике.
Если бы другие игроки рынка также предоставляли преимущественное право на прилавках продукции
чувашского производства, доля поступлений в республиканский бюджет значительно бы возросла, отметил председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета Валерий Павлов на пресс-конференции
региональным средствам массовой
информации.
Руководитель
регионального
потребсоюза отметил, что человечество употребляет алкоголь почти 10 тысяч лет. Его следы археологи нашли в Китае на ископаемой посуде датируемой 6-7 тысячелетиями до нашей эры. Без пива, водки,
вин, настоек и ликеров трудно себе
представить и нынешние застолья. Только за 7 месяцев нынешнего года предприятия Чувашпотребсоюза реализовали 87 тысяч декалитров водки, из них 90 процентов
– это водка, произведенная в Чувашии.
Ассортимент «местной» водки,
реализуемой в розничных предприятиях системы Чувашпотребсоюза представлен 21 наименованием
водки производства Чебоксарского
ликероводочного завода и 13 наименованиями водки производства
Ядринского спиртзавода. Регулярно совместно с производителями
проводятся акции по снижению цен
в магазинах райпо. По заказу Чувашпотребсоюза производится алкогольная продукция под собственными торговыми марками.
В магазинах Чувашпотребсоюза
все «золотые полки» отведены под
продукцию местного, в том числе
собственного производства. Покупатель, голосуя рублем за товар, произведенный в Чувашии, способствует сохранению рабочих мест, пополнению республиканского бюджета и
получает гарантию качества товара,
подчеркнул Валерий Павлов.
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СТРАНИЦА ЗАГОТОВИТЕЛЯ

оканчивает Высшую школу Центросоюза, педагогический факультет Московского кооперативного института.
В списке директоров он был одиннадцатым, но
именно при нем в развитии материально-технической
базы учебного заведения сделан серьезный шаг вперед. С целью обучения работы с пайщиками создано
ученическое потребительское общество (УчПО). В связи с потребностью специалистов с высшим образоваЧетверть века с 1962 по 1987 годы техникум воз- нием на базе техникума в 1962 году был открыт учебноглавлял Петр Михайлович Иванов. Современные сту- консультационный пункт Московского кооперативноденты знают, что ежегодно решением Совета Чувашпо- го института. 27 октября 1967 года коллектив техникутребсоюза отличникам учебы присуждается стипендия
ма занесен в Книгу Почета – Юбилейную книгу Трудоимени Петра Иванова, а ветераны добавят, что имен- вой доблести г.Чебоксары за успехи в социалистичено при Иванове, крепком хозяйственнике, значитель- ском соревновании в честь 50-летия Советской власти.
но улучшилась материально-техническая база учебС 1975 года техникум активно принимал участие в
ного заведения. Появились актовый, два спортивных
ежегодных смотрах-конкурсах состояния учебных зазала, библиотека с читальным залом, музей потреби- ведений в техникумах, проводимых Роспотребсоюзом,
тельской кооперации, стрелковый тир. Все это позво- не раз награждался дипломами второй, первой степелило увеличить набор учащихся, ведь потребность в
ни и Почетными грамотами. В 1980 году на базе техниспециалистах среднего звена в те годы была высокой.
кума проведен семинар преподавателей «Экономики,
На момент начала Великой Отечественной вой- организации и планирования» кооперативных учебных
ны Петру Иванову, уроженцу деревни Новые Шальтя- заведений Роспотребсоюза. Студенты принимали акмы Цивильского уезда Чувашской АССР, было 17 лет.
тивное участие в работе строительных отрядов, трудиПочти год он проработал завхозом в колхозе «Красная
лись на предприятиях потребсоюза, собирали лектехзвезда», а в мае 1942 года после окончания отдель- сырье, выезжали на уборку урожая в Астрахань, Волного учебного батальона в Иванове был назначен ко- гоград, помогали сортировать картофель для экспорта.
мандиром расчета 207 стрелковой дивизии и отправЕго правой рукой, помощницей все эти годы была
лен на Сталинградский фронт. После ранения, лечения
супруга Нина Самуиловна. Молодые люди познакомив госпиталях служил связистом первой истребитель- лись в то время, когда он возглавлял Канашский райной противотанковой бригады на Центральном фрон- потребсоюз. Она, будучи студенткой кооперативноте. В начале 1944 года с ранениями попадает в Иркут- го техникума, приехала к ним на практику. Потом судьский госпиталь, после чего осенью как инвалида вой- бы молодых людей пересекались, когда она устроилась
ны его снимают с воинского учета и направляют домой.
на работу в Шихазанский райсоюз, во время учебы в
Почти год он проработал военруком в начальной
Высшей кооперативной школе. В 1957 году они создашколе, после чего молодому бойцу доверяют возгла- ли семью, в которой, несмотря на 9 лет разницы в возвить Шальтямское сельпо. Спустя некоторое время он
расте, всегда царили взаимопомощь, любовь, уважестановится заместителем председателя, председате- ние друг к другу. Чебоксарский кооперативный технилем, директором заготконторы Канашского райпотреб- кум стал для супругов Ивановых вторым домом. Нина
союза. С 1954 по 1962 годы Петр Михайлович работа- Самуиловна проработала в нем преподавателем экоет в Чувашпотребсоюзе, вначале заместителем началь- номики в течение 30 лет, выпустив немало специалиника торгового управления, а затем заместителем на- стов, работавших впоследствии на благо республики.
чальника управления по кадрам. Параллельно с работой
Петр Михайлович Иванов всегда умел
расставлять приоритеты. Много помогал людям, мог «подобрать ключ» к любому. Пользовался уважением в коллективе, являлся депутатом горсовета, Московского райсовета
нескольких созывов. В системе потребительской кооперации на разных должностях Петр
Иванов проработал 43 года. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный учитель
РСФСР», «Заслуженный учитель Чувашской
АССР», награжден орденом Отечественной
войны первой степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», значком «Отличник советской потребительской кооперации».
На торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, выстроившись в ряд перед зданием техникума, студенты видят перед собой мемориальную доску в честь бывшего директора техникума Петра Иванова. Стипендия имени Петра Иванова в новом учебном году будет выплачиНа снимке: Делегация Чувашской АССР в культмаге Саранского
ваться Татьяне Филипповой, студентке 3 куррайпотребсоюза 1-2 апреля 1955 года. Петр Иванов - четвертый справа. са по специальности «Банковское дело».

Постановлением президиума Совета Центросоюза России подведены итоги всероссийских конкурсов на присвоение званий
«Лучший сдатчик сельскохозяйственной продукции в 2017 году» и
«Лучшее потребительское общество по организации работы с личными подсобными хозяйствами в 2017 году». Среди победителей
традиционно немало представителей из Чувашии.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА У РУЛЯ ТЕХНИКУМА

Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза на следующий год отметит 90 лет со
дня образования. Выпускники, преподаватели, студенты, говоря о современных достижениях, непременно вспомнят ветеранов, тех, кто работал в учебном заведении все эти годы.

Фото из семейного архива.

ЗА МАГАЗИНАМИ ПОДТЯНУЛИСЬ АПТЕКИ
Завершен проект по автоматизации медицинских аптек и аптечных пунктов Чувашпотребсоюза на единой
IT-платформе.
Проект был начат в 2016 году.
За это время аптеки и аптечные пункты потребительской кооперации,
а их число сегодня составляет 37,
были переведены на единый справочник товаров и подключены к центральному серверу Чувашпотребсоюза. Программное обеспечение
«Инфо-аптека» дает возможность
вести электронный документооборот, автоматическое ценообразование на товар, в том числе из переч-

ня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, проводить анализ товарооборота. Реализация инновационного проекта не
только улучшает эффективность деятельности аптечных предприятий,
но и улучшает качество обслуживания посетителей, экономит рабочее
время провизоров. Одними из первых и наиболее активно эту работу
проводили в Октябрьском, Калининском, Большесундырском, Ибресинском и Моргаушском райпо.
В ноябре прошлого года в Чувашпотребсоюзе проведен семинар
с заведующими аптек, где специалисты филиала ООО «Инфо-Аптека»
из Казани продемонстрировали воз-

можности компьютерной программы,
ответили на вопросы.
Совокупный аптечный товарооборот в 2017 году превысил 185 млн.
рублей. Доля оборота кооперативных аптек в обороте медикаментов,
реализуемых в Чувашской Республике, составляет 10,8 процентов.

УСЛОВИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
ПРОВЕРИЛИ АКТИВИСТЫ
В оздоровительном лагере «Салют» Чувашпотребсоюза проведен совместный рейд
активистов партийных проектов «Крепкая семья» и «Народный контроль», посвященный
условиям отдыха и безопасности детей.
В рейде приняли участие председатель Государственного Совета Чувашии, региональный координатор
проекта «Крепкая семья» Валерий
Филимонов, депутат Государственного Совета, председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов,
депутаты парламента республики,
Чебоксарского городского собрания,
члены Молодежного парламента Чебоксар, активисты.
Они побывали в медицинском
блоке, спальных корпусах, столовой, осмотрели территорию оздоровительного лагеря. В «Салюте» многое сделано для безопасности детей:
ведется видеонаблюдение, для чего
установлены 24 камеры, круглосуточно лагерь охраняют сотрудники частного охранного предприятия, есть
«тревожные» кнопки для вызова по-

лиции, организовано медицинское
обслуживание. Дети питаются пять
раз в день. Кроме полдника, вечером
полагается еще один легкий ужин. На
вопрос гостей, нравится ли ребятам
в лагере, прозвучало дружное «Да!»
– Мы должны знать, как отдыхают наши дети, что делается для
их безопасности, какие культурнооздоровительные мероприятия проводятся, – отметил региональный координатор проекта «Народный контроль» Виктор Горбунов. – Побеседовали с детьми. Чувствуется их настроение, задор, оптимизм. Особых
замечаний к лагерю нет.
–Подобные поездки мы осуществляем и в начале, и в середине оздоровительного сезона, чтобы проверить условия проживания наших детей, – рассказал председатель Государственного Совета Чувашии Валерий Филимонов. – Конечно, мы хотим,
чтобы дети в каникулярное время хорошо отдохнули, поэтому участниками рейда являются члены молодежного парламента, депутаты Госсовета, Чебоксарского городского собрания депутатов, члены партии «Единая Россия». Мы остались довольны.
Кооперативные организации Чу-

вашпотребсоюза оказывают лагерю
шефскую помощь, выделяя средства
для капитального, косметического
ремонта, приобретения спортинвентаря, отметил председатель Совета
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов,
подчеркнув, что, что «Салюту» в этом
году исполнилось 55 лет.
В парламенте республики изучается вопрос о возможности
предоставления
дополнительных льгот предприятиям, имеющим собственные оздоровительные базы, рассказал Валерий Филимонов. Руководитель партийной фракции в Чебоксарском городском собрании Виктор Горбунов
добавил, что депутаты-единороссы
готовы рассмотреть вопрос об оказании дополнительной поддержки
детским оздоровительным лагерям
путем включения их в программы
по установке малых архитектурных
форм, благоустройству и т.д.

ЛУЧШИЕ В РОССИИ

В номинации «Активный сдатчик сельскохозяйственной продукции» звание «Лучший сдатчик сельскохозяйственной продукции в 2017
году» присуждено Андрею Гордееву
(Ядринское райпо), Ольге Филипповой (Батыревское райпо), Александру Устинову (Красночетайское райпо).
«Лучшими сдатчиками молока»
признаны Тамара Абрамова (Моргаушское райпо), Галина Егорова (Канашское райпо), Любовь Горшкова
(Большесундырское райпо), Александр Петров (Аликовское райпо).
В номинации «Лучший сдатчик
картофеля и плодоовощной продук-

ции» победителями стали Марина
Ефремова и Вера Николаева (ООО
«ОРО ЧПС»).
В номинации «Лучший сдатчик лекарственного сырья» отмечены
Нина Платонова (ООО
«ОРО ЧПС»), Марина Васильева
(Октябрьское райпо), Ростислав Ванюшкин (Большесундырское райпо).
Звание «Лучшее потребительское общество по организации работы с личными подсобными хозяйствами в 2017 году» присуждено Аликовскому, Красночетайскому,
Моргаушскому, Ядринскому райпо
Чувашпотребсоюза.

ИТОГИ КОНКУРСА

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза подведены итоги
республиканского конкурса «Лучшая кооперативная организация
Чувашской Республики по продаже молодняка скота и птицы населению» в первом полугодии 2018 года.
Первое место присуждено Аликовскому, Моргаушскому райпо, ПО
«Янтиковский кооператив». Второе –
Батыревскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Октябрьскому райпо. Третье место – Калининскому и Урмарскому райпо.
Всего в первом полугодии 2018

года предприятиями потребительской
кооперации республики реализовано
сельскому населению более 100 тысяч голов кур-молодок, цыплят, гусят
и утят. Кроме того, организована продажа комбикормов, отрубей, зерна,
что способствует развитию личных
подсобных хозяйств в республике.

ПРОИЗВОДСТВО

ОЦЕНИЛИ КЕКСЫ И ПРЯНИКИ

Ответственная задача – подтвердить профессионализм и творческий подход – предстояла участникам республиканского конкурса «Лучшее кондитерское изделие 2018 года», который был проведен в Хлебный Спас на базе Октябрьского райпо. Мнение жюри совпало: качество продукции хлебопекарных предприятий Чувашпотребсоюза растет из года в год.
– Основная цель, которая ставит Совет Чувашпотребсоюза, инициируя проведение таких конкурсов,
чтобы жители республики могли получить качественную разнообразную продукцию производства предприятий потребкооперации, – отметил заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов. – Это возможность продемонстрировать свои возможности, потенциал, поделится опытом с коллегами.
Жюри оценивало продукции по четырем номинациям: «Пряники сырцовые», «Мармелад желейный», «»Кексы, «Декоративное изделие из пряничного теста» на специальной закрытой
дегустации, чтобы оценки по тому или
иному органолептическому показателю были максимально объективными.
–Мы привезли самую первую и,
получается, самую удачную свою разработку – пряники «Цивильские», которые до сих пор являются лидерами продаж, – рассказала генеральный директор ООО «Пряник Цивильского райпо» Зинаида Зотова. – По старинному рецепту на яйцах, муке и сахаре выработали кексы, привезли мармелад желейный, «Карету счастья» ручной работы. Хотим услышать мнение жюри.
– Мы представили на конкурс пряники «Тропические», мармелад желейный формовой, кексы «Мишки»,
которых пока нет в продаже, но надеемся, что они будут востребованы нашими покупателями, – рассказала Людмила Кириллова, начальник производства ООО «Хлебокомбинат Марпосадский». – В этом году
мы приобрели делитель для ржаного теста, многофункциональную осадочную машину, двухскоростной тестомес, что позволяет нам расширять ассортимент и увеличивать качество
выпускаемой
продукции.
Открывая конкурс, председатель совета Октябрьского райпо Радим Почемов заметил, что на следующий год потребительское общество
отметит 95 лет. Все эти годы кооператоры стабильно обеспечивают товарами и услугами жителей района,
несмотря на снижение численности

сельского населения, высокой конкуренции в торговле, закупках молока и
т.д. Продукция хлебокомбината «Марпосадский» реализуется через магазины Октябрьского райпо, поставляется в Чебоксары, Новочебоксарск,
бюджетным организациям района.
Одна из важнейших задач, по его мнению, это увеличение сбыта продукции.
Приветствуя участников, заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов отметил, что в условиях высокой конкуренции, сокращения потребления
хлебобулочных и кондитерских изделий, предприятиям потребительской
кооперации необходимо наращивать
производство продукции лечебнопрофилактического направления, более активно принимать участие в конкурсах профессионального мастерства, проводимых Центросоюзом, Чувашпотребсоюзом, применять единую упаковку, чтобы повысить узнаваемость кооперативной продукции.
– Я в третий раз принимаю участие в подобных конкурсах, проводимых Чувашпотребсоюзом, – рассказала
руководитель органа по
сертификации ТПП «Эксперт» при
Торгово-промышленной палате Чувашской Республики Алена Парамонова, – и действительно, виден результат. Радует, что сохранены рецепты, которые были еще в нашем детстве. Креативностью, творческим подходом порадовали декоративные изделия. Важно понимать, что местный производитель – это качественная продукция из местного сырья, и
приобретая его продукцию, мы поддерживаем экономику своего региона. Хочется питаться вкусно, полезно? Благодаря нашим товаропроизводителям у нас все это есть.
В рамках конкурса также рассмотрены вопросы повышения закупочных цен на муку, представлены образцы единой упаковки на хлебобулочные и кондитерские изделия, новое технологическое оборудование.
Завершением семинара стала экскурсия по старинному городу Мариинский Посад, которую
подготовили
организаторы.
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СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

ВОЛОНТЕРЫ ПЕКЛИ ПРЯНИКИ
И ГОТОВИЛИ ХУРАН-КУКЛИ
(начало на 1 стр.)

вашской Республики за возможность
принять участие в проекте и выразил надежду, что на будущий год
«Маяки дружбы» смогут еще более
подробно узнать о потребительской кооперации.
–– Я не так много знала о том,
что такое потребкооперация, – отметила Вероника Киршбаум, студентка Московского государственного
психолого-педагогического
университета, третий год подряд
участвующая в проекте. – Здорово,

что в регионах есть такие организации, которые объединяют людей,
дают возможность заработать, производят собственную натуральную
продукцию. Мы попробовали, оценили. Действительно, вкусно.
– Мы побывали в городе Нальчик в Кабардино-Балкарии, – рассказала Татьяна Сергеева, категорийный менеджер Чувашпотребсоюза. – Там удивительно живописная природа, открытые, отзывчивые люди. Познакомились с местными традициями, обычаями, национальной кухней, танцами. Это уди-

вительный проект, который сближает представителей разных национальностей. Думаю, у наших «Маяков» большое будущее, они будут
по всей России, во всем мире.
Федеральный
молодежный
культурно-исторический
проект
межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает» проводился с 3 по 18 августа при поддержке Центросоюза России. В течение двух недель 120 волонтеров
принимали участие в различных
экологических и образовательных
акциях.

СПАРТАКИАДА

ЖАРКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

На спортивных площадках для мини – футбола (с искусственным газоном) стадиона «Старт»
федерации футбола Чувашской Республики в парке «Амазония» города Чебоксары в рамках XVI
физкультурно-оздоровительной спартакиады работников потребительской кооперации проведен турнир по мини-футболу среди женских команд.
13 команд, подавших заявки, а
это Аликовское, Калининское, Красночетайское, Красноармейское, Ка-

нашское, Ишлейское, Октябрьское,
Цивильское, Ядринское, Урмарское
райпо, Чувашпотребсоюз, Чебоксарский кооперативный техникум и
ООО «ОРО ЧПС», вначале играли в
четырех группах. Две лучших команды выходили в 1\4 финала, а затем
игры проводились на выбывание.
В результате диплом за первое
место и призовой сертификат завоевала команда Красночетайского райпо. На втором месте команда Аликовского райпо. Третье место, обыграв команду Чувашпотреб-

союза, завоевали представительницы Цивильского райпо.
Лучшим вратарем турнира признана представительница Красночетайского райпо Наталья Казачук,
лучшим полевым игроком турнира – нападающая Аликовского райпо Арина Вонифатьева. Всем призерам и лучшим игрокам турнира вручены дипломы Чувашпотребсоюза и
Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства, а также призовые сертификаты.

4 ñòð.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

РЫБАЛКА УДАЛАСЬ

17 августа в девятый раз Совет профсоюза работников
потребкооперации и предпринимательства совместно с Советом Чувашпотребсоюза провели командно - личное первенство по спортивной ловле рыбы на поплавочную удочку
среди кооперативных организаций и предприятий на пруду
рыбхоза «Киря» Порецкого района республики.
В соревновании приняли участие 8 команд системы Чувашпотребсоюза и 7 человек в личном
первенстве. На рассвете участников турнира приветствовали
председатель Совета профсоюза работников потребкооперации
и предпринимательства Надежда
Гамоля и председатель совета Порецкого райпо Альбина Мосина.
После традиционного пожелания
«Ни хвоста, ни чешуи» участники
соревнования разбрелись вокруг
огромного красивого пруда, чтобы прикормить и выловить самую
большую рыбу.
Первое место в командном зачете по наибольшей
сумме выловленной
рыбы заняла команда Порецкого райпо.
Второе место завоевали рыбаки Ядринского райпо.
Замкнула тройку призёров дружная команда
ООО «ОРО ЧПС».
В
номинациях «Лучший рыболов среди мужчин»
и «Самая большая
рыба» победу одержал директор ООО

«Чебоксарская универбаза» Максим Марышев.
«Лучшим рыболовом среди женщин» была признана представительница Порецкого райпо, председатель первичной профсоюзной организации Ксения Дугаева. В номинации
«Самая маленькая рыба» рыбешку длиной 8,7 см выловила представительница ООО «ОРО ЧПС»
Екатерина Морозова.
Победителям и призёрам вручили дипломы и оригинальные
ценные призы. После подведения
итогов представители Порецкого райпо угостили участников соревнования вкуснейшим обедом.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПАПА, МАМА И Я –СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Активный отдых, как известно, сплачивает семьи, а если это занятие физкультурой и спортом, то еще и укрепляет здоровье. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Улап» Чебоксарского района под девизом «Крепкое здоровье — крепкая семья» состоялся IX физкультурнооздоровительный фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья». Для участия в нем съехались
13 команд, представляющие 11 кооперативных организаций республики.
С праздником спорта детей и их родителей поздравили заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов, глава администрации Чебоксарского района Владимир Дмитриев, председатель
совета Ишлейского райпо Татьяна Павлова, председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля.
Организаторы – Совет Чувашпотребсоюза, Совет
профсоюза работников потребительской кооперации и
предпринимательства, Ишлейское райпо, – постарались сделать все, чтобы фестиваль был ярким и интересным как для взрослых, так и детей.
Состязаться в ловкости, быстроте, сообразительности доверили самым спортивным и самым дружным.
Мамы, папы, дети участвовали в эстафетах, бегали,
прыгали, ловко управлялись с мячом и кольцами, с удовольствием общались и играли с пришедшими на спор-

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç

тивный праздник героями мультипликационных фильмов.
В категории с ребенком от шести до девяти лет отличились Грошевы из Ишлейского райпо, вторыми стали Надеждины из Ибресинского райпо, третьими – Кудряшовы из Октябрьского райпо.
В категории среди семей с ребенком в возрасте
от 9 до 12 лет первенствовала семья Григорьевых из
Моргаушского райпо, на втором месте – семья Ульяновых, представлявшая Красночетайское райпо, замкнула тройку призеров семья Матросовых из ПО «Янтиковский кооператив».
Среди семей с двумя детьми не было равных семье
Романовых из Октябрьского райпо, второе место заняла семья Осиповых из Комсомольского райпо, третьими
стали Полтевы (Порецкое райпо).
Победители были
награждены дипломами и памятными статуэтками.
Все участники фестиваля зарядились позитивом и
получили массу впечатлений. Сувениры и сладкие призы вручили всем!

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
×óâàøïîòðåáñîþçà.
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ÍÀØÈ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем:
ЧЕРНОВУ Татьяну Николаевну –
директора ООО «Вкус»,
с днем рождения:
АНДРЕЕВА Бориса Васильевича –
председателя совета Моргаушского райпо,
ПЕТРОВА Владимира Анатольевича –
директора ООО «Кооптехсервис»,
МАЛЫШКИНА Бориса Сергеевича –
директора Алатырского ТО ПО «ЧПС»,
МАРЫШЕВА Максима Валерьевича –
директора ООО «Чебоксарская универбаза»,
КОКШЕВУ Светлану Витальевну –
председателя правления Октябрьского райпо,
МОЛЕВУ Надежду Владимировну –
главного бухгалтера ООО «Ядринский мясокомбинат
Чувашпотребсоюза».
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО
ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем
МУРЗАЕВА Виктора Федоровича – водителя,
ГОЛДЫРЕВУ Светлану Валентиновну – ветерана.
***
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
ВАСИЛЬЕВУ Елену Леонидовну –
заведующую магазином,
ВАСИЛЬЕВУ Марию Николаевну – старшего повара.
***
КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
ИВАНОВУ Галину Игоревну – продавца,
АНУФРИЕВУ Татьяну Васильевну –
бухгалтера,
НИКИТИНУ Зою Маркеловну –
старшего повара,
ВАСИЛЬЕВА Ивана Ивановича –
оператора котельной.
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