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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ
Вопросы сотрудничества правительства Чувашии и Чувашпотребсоюза обсуждены в ходе рабочей встречи Главы Чувашии Олега Николаева и
председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова?
Чувашпотребсоюз входит в тройку
лучших потребсоюзов России: регулярно занимая призовые места в экономическом соревновании Центросоюза?
Чувашпотребсоюз объединяет более
тысячи магазинов: почти 200 организаций общественного питания: более
600 приемозаготовительных пунктов:
медицинские и ветеринарные аптеки?
Объемы налоговых платежей в бюджеты всех уровней предприятий Чувашпотребсоюза ежегодно составляют около
700 млн? руб? Партнерами чувашских
кооператоров являются 60 тысяч сельских подворий? Чувашпотребсоюз выпускает продукцию под собственными
торговыми марками «Vкусная линия»:
«Чувашский сувенир»: «Сетнер»: «Сарпиге»: «Юлташ»: «Хуняма» и «Родная
малиновка»?
Правительство Чувашии видит в Чувашпотребсоюзе стратегического пар-

тнера и готово работать с предприятиями потребительской кооперации по всем
направлениям сотрудничества? Глава
Чувашии Олег Николаев предложил Чувашпотребсоюзу подключиться к обеспечению горячим питанием школьников
в районах республики?
«Есть необходимость в организации
производства полуфабрикатов: чтобы
потом их уже готовить на площадках
школ? Инфраструктура у вас для этого
есть: есть практика и схемы обработки
сельхозпродукции: есть производственные площадки? Предлагаем к решению
этого вопроса вам подключиться»: – сказал Олег Николаев?
Первый заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашии: министр
финансов республики Михаил Ноздряков пояснил: на какие меры поддержки
могут рассчитывать как отдельные предприятия: входящие в систему коопера-

поддерживать производство именно в
части переработки сельхозпродукции:
для этого требуются новые формы и
идеи? Мы сейчас в проекте бюджета
предлагаем заложить меру поддержки
на закупку оборудования по переработке овощной и плодоовощной продукции»: – рассказал первый вице-премьер?
Обсуждены также вопросы создания
«зеленого» бренда: изменения в законопроект о налоговом регулировании в
Чувашской Республике?

ции: так и сам Чувашпотребсоюз? Это и
меры поддержки бизнеса: входящего в
перечень отраслей: пострадавших в период пандемии: и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития
региона?
Также Михаил Ноздряков озвучил и
будущие меры поддержки на развитие
бизнеса: которые уже обсуждаются на
республиканском уровне? «Очень важно

КОНКУРС

ПРОДУКЦИЯ ЧУВАШСКИХ КООПЕРАТОРОВ БОРЕТСЯ
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ В РОССИИ
Шёртан «Чувашский» и пряники «Цивильские» принимают участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов
питания «Вкусы России»: организатором которого является Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации?
Миссия конкурса — познакомить потребителей с
многообразием вкусов России и показать потенциал
развития региональных брендов продуктов питания?
Он призван привлечь внимание к достижениям малого
и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса: помочь создать новые точки роста и драйверы
развития для сельских территорий?

Чувашпотребсоюз представлен на конкурсе двумя
видами продукции? Чувашское национальное кушанье
шёртан «Чувашский» производства Ядринского мясокомбината изготавливается по старинным рецептам?
Предприятие имеет свидетельство об исключительном праве на наименования места происхождения товара Федеральной службы по интеллектуальной собственности и поэтому шёртан поборется с лучшими в
номинации «На всю страну»?
Пряники «Цивильские» ООО «Пряник» Цивильского райпо представлено в номинации «Вкусное рядом»?
Пряники «Цивильские» – это сырцовые пряники ручной
работы из пшеничной муки высшего сорта с фруктовой
начинкой и сахарной глазурью? Благодаря добавлению

АКТУАЛЬНО

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИТАНИЯ
Кооператоры приняли участие в семинар-практикуме «Организация горячего
питания в школе»: который в дни осенних
каникул был организован на базе чебоксарских школ региональным министерством
образования и молодежной политики?
На семинаре обсуждены такие темы как
формирование школьного меню: финансовые
механизмы организации питания и техническое
оснащение пищеблоков? Для участия в нем пригласили директоров школ и специалистов общепита: чтобы нареканий к школьным завтракам и
обедам не было ни у учеников и их родителей:
ни у контролирующих органов?
– Мы обслуживаем 1303 ребенка в Урмарской
и Большеяниковской средних школах: – прокомментировала генеральный директор ООО «Об-

щепит» Урмарского райпо Марина Сейфуллина?
– Занимаемся школьным питанием больше десяти лет? Требований: контроля с каждым годом
все больше: а в этом учебном году по известным причинам ужесточились и санитарно-эпидемиологические нормы? Семинар-практикум:
безусловно: был полезным: в том числе по ведению документации?
– Впечатления очень хорошие: – рассказала
генеральный директор ООО «Общепит «Батыревский» Лариса Матвеева? – Посмотрели работу коллег по 12-дневному меню: узнали много
нового: интересного? Школьное питание должно
быть полноценным: сбалансированным: здоровым? Мы стараемся использовать продукцию
местных сельхозтоваропроизводителей: требуем документы: удостоверяющие их качество и
безопасность?
(Окончание на 2 стр?)

натурального пчелиного меда лакомство
имеет неповторимый
вкус детства? Продукция имеет награды
региональных и всероссийских конкурсов:
известна своим качеством и пользуется
большим спросом у
населения?
В конкурсе принимают участие 79 регионов: представлены 508 заявок в 8 номинациях? Победители конкурса будут определены в конце декабря с учетом народного голосования: которое пройдет на сайте https://
russiantastes.ru/ с 19 ноября по 2 декабря: и оценок конкурсной комиссии?

ЦИФРА НОМЕРА

200 тонн плодов и овощей

закуплено и переработано
ООО «Кооператор» в 2020 году

АНОНС

Горячее питание в школе? Ка1-2
ким оно должно быть;
Как работает в условиях пандемии аптека Комсомольского
райпо;
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Студенты изучают азы предпринимательства в деловых играх?
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ЗНАЙ НАШИХ

КООП-НОВОСТИ

ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ
НОВОГО ВРЕМЕНИ

ОБСУЖДЕНА
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ

На республиканской конференции «Деловые женщины нового времени: созидание и развитие»: посвященной дню женского предпринимательства: чествовали предпринимательниц: которые принимают активное участие во всех
сферах жизни региона? Среди тех: кто принимал поздравления в свой адрес:
были представительницы предприятий и организаций Чувашпотребсоюза?
Организаторами форума выступили Чувашская республиканская общественная организация «Союз женщин
Чувашии»? Общероссийская общественная организация «Женщины Бизнеса»:
центр оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес»: профсоюз предпринимателей России?
На мероприятии: которое прошло в
здании Русского драматического театра: собрались дамы-предприниматели
из разных районов и городов республики? В рамках конференции состоялось
пленарное заседание с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей по Чувашии Александра Рыбакова: приглашенных бизнес-тренеров?
Успешные женщины-предприниматели
выступили с презентациями своих социальных проектов?
Слова поздравления прозвучали
от первого заместителя Председателя

Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финансов Михаила
Ноздрякова: заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской
Республики Александра Федотова: заместителя министра экономического
развития и имущественных отношений
Чувашской Республики Дениса Спирина:
председателя «Союза женщин Чувашии»
Натальи Николаевой и других?
В рамках конференции гости смогли
познакомиться с интерактивной выставкой продукции местных производителей
«Для вас: милые дамы»: презентацией
новой коллекцией одежды от чувашских
мастеров?
Лучшим представительницам бизнес-сообщества были вручены награды?
Председателю совета Красноармейского райпо Розе Николаевой и директору ООО «Общепит» Красноармейского
райпо Людмиле Афанасьевой вручены

Благодарности уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике
Алевтина Федоровой за активную общественную работу и благотворительную
деятельность? Роза Александровна Николаева является председателем районного отделения Союза женщин Чувашии:
а Людмила Афанасьева одним из самых
активных членов отделения? Красноармейское райпо принимает активное
участие во многих благотворительных
проектах: проводимых Чувашпотребсоюзом и при его поддержке: акция «Шоколад-детям»: марафон «Именем детства:
во имя детства» и других?

АКТУАЛЬНО

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ
(Начало на 1 стр?)
Кооператоры
Батыревского райпо обеспечивают
горячим питанием учеников
восьми школ района? Нареканий к работе поваров: официантов и посудомойщиц у
руководства школы нет? Кроме горячего питания: кондитерский цех райпо исправно
поставляет в буфеты пирожки: пиццы: сосиски в тесте:
так что те: кто решил подкрепиться: сможет это сделать:
не покидая стены учебного
заведения?
Семь предприятий и организаций Чувашпотребсоюза
кормят учеников 20 школ республики? Ряд райпо занимаются поставкой сельхозпродукции: продуктов питания?
Например: только в прошлом
году Канашским райпо отгружено 60 тонн картофеля
и овощей: 7 тонн маринованных огурцов и квашеной
капусты? Красноармейское
райпо поставило в школы
района полуфабрикаты на
сумму 1:78 миллионов руб-

лей? Хлебозаводы потребительской кооперации обеспечивают школьников хлебом и
хлебобулочными изделиями?
В сентябре «Единая Россия» провела мониторинг
обеспечения
школьников
горячим питанием и опросы
в регионах? Инспектора оценивали качество еды: полноту порций: состояние пищеблоков: наличие графика
питания учащихся и пришли
к выводу: что существенных
проблем с организацией питания нет? Деньги из федерального бюджета поступают
в регионы в полном объеме?
В школьных столовых установлены
рециркуляторы
воздуха: бактерицидные облучатели: перед входом размещены антисептики: предусмотрена дополнительная
дезинфекция столов и посуды? В Чувашии 93:5 опрошенных удовлетворены организацией питания в учебных
заведениях?
– Тема полноценного
школьного питания очень

важна: поскольку имеет прямое отношение к здоровью
детей? Она включает в себя
не только вопросы качества
еды: контроль за продуктами:
порядок отбора поставщиков питания: но и строгое соблюдение санитарных норм
и правил: ведомственный
контроль: — отметила координатор партпроекта «Новая

школа»: депутат Государственной Думы Алена Аршинова? – Мы будем добиваться:
чтобы все школьники получали не только предусмотренное горячее питание: но: и
чтобы оно соответствовало
всем установленным требованиям и нормам по качеству:
сбалансированности и безопасности?

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий
Павлов принял участие%
– во встрече с Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым по итогам работы за 9 месяцев 2020 года*
– во встрече с главным федеральным инспектором по Чувашской Республике Геннадием Федоровым*
– в торжественном открытии Центра тяжелой атлетики в
городе Ядрин*
– в заседании Высшего экономического совета Чувашской
Республики*
– в совещании министерства сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу реализации мер по обеспечению
бесперебойного функционирования предприятий животноводства и переработки в условиях распространения коронавирусной инфекции*
_ в совещании министерства сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу организации продвижения и продаж региональных брендов продуктов питания*
– в совместном заседании комитета Государственного Совета по государственному строительству: местному самоуправлению: Регламенту и депутатской этике: комитета по экономической политике: агропромышленному комплексу и экологии и
комитета по социальной политике и национальным вопросам*
– в собраниях депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия»*
– в заседаниях комитета Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по бюджету: финансам и налогам*
– в очередной сорок пятой сессии Государственного Совета
Чувашской Республики шестого созыва*
– в заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике: агропромышленному комплексу и экологии*
– в очередном заседании республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально - трудовых отношений*
– в очередной сорок шестой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва?
Председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила
Абрамова приняла участие%
– в рабочей встрече с исполнительным директором центра
«Мой бизнес» Александром Масловым*
– в заседании клуба райпо*
– в заседании Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике?
Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина приняла участие%
– в совещании с Минпромторгом России*
– в заседании санитарно – противоэпидемиологической комиссии Роспотребнадзора*
– в первой республиканской конференции «Деловые женщины нового времени: созидание и развитие»: посвященной
международному Дню женского предпринимательства и Всемирной неделе предпринимательства?

В соответствии с постановлением Совета Чувашпотребсоюза
формируется комплексная программа развития кооперативных
организаций на 2021-2025 годы:
которая предполагает меры по
развитию материально-технической базы: приобретению технологического оборудования во
всех отраслях деятельности: по
каждому объекту потребительской кооперации? Каждая кооперативная организация рассматривается на заседании рабочей
группы: которая обсуждает
инвестиционные вложения по
каждому конкретному объекту?
Одной из первых рассмотрена
программа развития Моргаушского райпо?
В заседании рабочей группы: проведенной в режиме видеоконференцсвязи: приняли участие председатель
Совета Чувашпотребсоюза Валерий
Павлов: председатель правления Людмила Абрамова: члены правления Чувашпотребсоюза: председатель совета
Моргаушского райпо Борис Андреев:
сотрудники аппарата райпо?
Борис Андреев подробно рассказал
о проекте программы развития материально-технической базы Моргаушского райпо на ближайшие годы: который
предусматривает строительство: реконструкцию объектов: модернизацию
оборудования во всех ведущих отраслях деятельности: расширение перечня услуг: оказываемых населению?
Члены рабочей группы вынесли
свои рекомендации по доработке инвестиционной программы: которая
позволит улучшить качество обслуживания сельских жителей: повысит
эффективность работы районного потребительского общества: внесет значительный вклад в развитие района:
сельских поселений?

ДОСТИГНУТЫ
ДОГОВОРЕННОСТИ
В рамках Всемирной недели
предпринимательства председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова
провела рабочую встречу с
исполнительным директором
центра «Мой бизнес» Александром МАСЛОВЫМ?
В ходе встречи обсуждены меры
поддержки малого и среднего бизнеса
для пострадавших от коронавируса отраслей: кредиты на льготных условиях:
микрозаймы: которыми могут воспользоваться предприятия и организации
Чувашпотребсоюза для реализации
новых инновационных проектов: вопросы продвижения кооперативной
продукции и другие? Достигнута договоренность о проведении для руководителей и специалистов кооперативных организаций мастер-классов
и тренингов по актуальным юридическим аспектам: налогообложению: бухгалтерскому учету и т?д?
Центр «Мой Бизнес» объединяет
на единой площадке функции по предоставлению услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства инфраструктурой поддержки малого и
среднего предпринимательства в Чувашской Республике в качестве единой «точки доступа»? В Чувашии он работает под управлением автономной
некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по
поддержке малого и среднего бизнеса
в Чувашской Республике»?
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ

КАПУСТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Как и многие его знакомые: Николай Архипов из деревни Второе Чурашево
Мариинско-Посадского района много лет ездил в Москву на заработки? Устав
от разлуки с женой и детьми: решил больше не искать счастья в чужих краях?
Сначала помогал отцу: потом стал заниматься овощеводством: сбывая продукцию в местное райпо?
Любимое детище Николая Леонидовича – капуста? За семенами: а он
предпочитает голландские сорта: ездит
в специализированный магазин в соседнюю Марий Эл? Рассаду выращивает в
теплице: построенной своими руками?
На гектар нужно 35 тысяч штук семян?
Пока супруга занимается детьми: а их
в семье Архиповых четверо: Николай
хозяйничает в своем большом огороде?
Говорит: «Не женское это дело: женское
– сорняки полоть»?
Чтобы облегчить труд по уходу: сбору урожая: между рядами оставляет техническую колею? Трактор оборудовал
самодельной поливочной системой?
– Условия есть: работать надо: – говорит Николай? – Теперь уже и дети помогают? Купили квартиру: теперь хотим
новый дом строить?
Его отец – владелец собственного
КФХ? Молочное стадо пока небольшое:
50 коров? Николай помогает ему: работая на тракторе? В этом году Архипов-старший арендовал новые земли:
чтобы увеличить поголовье скота? По
примеру отца Николай собирается арендовать еще 20 гектаров земли: чтобы
расширить посевную площадь? На будущий год планирует открыть собственное
фермерское хозяйство и рассчитывает
на гранты от государства?
Вот уже четыре года сельчанин
сотрудничает с Октябрьским райпо Чувашпотребсоюза? Этой осенью сдал в
кафе «Аниш» больше 5:5 тонн картофеля и овощей? Партнером доволен: продукцию забирают сами: цены хорошие?
По итогам первого полугодия 2020 года
Николай Архипов признан лучшим сдатчиком картофеля и плодоовощной продукции Чувашпотребсоюза?
– Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции и сырья остается одним из важнейших направлений
деятельности предприятий потреби-

Николай Архипов?
Фото из архива семьи?
тельской кооперации: – рассказал Иван
Львов: начальник отдела организации
заготовок и сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья Чувашпотребсоюза? – Для сельчан это дополнительный
доход: для кооператоров – сырье для
производства экологически чистой натуральной продукции? Только в прошлом
году мы выплатили населению за сданное сырье почти 600 миллионов рублей?
По итогам второго квартала 2020 года
Чувашпотребсоюз признан лидером системы Центросоюза по развитию заготовительной деятельности: в том числе
благодаря системной комплексной работе с владельцами личных подсобных:
коллективных: фермерских хозяйств?

Председатель
Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов
принял участие
в совещании
минсельхоза России по вопросу
реализации мер
по обеспечению
бесперебойного
функционирования предприятий
животноводства
и переработки в
условиях распространения
коронавирусной
инфекции?
Очередное совещание в формате
«Час контроля» проведено в режиме
видеоконференцсвязи по поручению
министра сельского хозяйства Дмитрия
Патрушева? В нем приняли участие
руководители региональных органов
управления АПК Кировской области:
Пермского края: Удмуртской Республики: республик Калмыкия: Чувашия:
Мордовия: Татарстан: Марий Эл: Карачаево-Черкессия и Башкортостан: представители Россельхознадзора: Роспотребнадзора: ветеринарных служб:
крестьянских фермерских хозяйств и
перерабатывающих предприятий?
Как было отмечено: обеспечению
бесперебойного
функционирования
АПК в регионах страны и сохранению
набранных темпов роста производства
способствует положительный опыт работы отрасли в условиях пандемии коронавирусной инфекции? На сегодняшний
день ситуация в субъектах стабильна: в
то же время с учетом быстрого распространения заболевания остаются риски
заражения сотрудников организаций с
технологическими процессами: которые
предполагают значительную концентрацию людей в одном месте? Руководители региональных органов АПК сообщили о проработке антикризисных мер на
крупных и средних агропредприятиях и
проведении комплексных профилактических мероприятий?
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: в частности:

отметил: что в условиях эпидемии производственные предприятия системы
Чувашпотребсоюза работают в штатном
режиме с соблюдением всех ограничений? Назначены лица: ответственные
за организацию мероприятий по дезинфекции помещений: профилактике распространения вируса: ведение журнала
регистрации измерения температуры
тела работников? Со всеми работниками проведен инструктаж о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: соблюдения
дистанции? Усилен пропускной режим?
С целью выполнения рекомендаций
Роспотребнадзора затраты на закупку
дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты увеличились и
в целом по системе составляют 2:5 миллиона рублей в месяц?
Производственными предприятиями
сохранены ассортимент и объемы выпускаемой продукции? Созданы производственные запасы сырья для бесперебойного производства на 2 недели?
По поручению первого заместителя
министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова: регионам необходимо
организовать постоянный мониторинг:
усилить меры профилактики и подготовиться к работе в случае возникновения очагов заражения на предприятиях:
сформировав трудовые резервы? Планируется: что регулярные совещания
в формате «Час контроля» охватят все
регионы страны?

ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ

НА СМЕНУ ГРЕЧКЕ ЛЕКАРСТВА
В конце марта медицинские аптеки одними из первых всерьез столкнулись с ограничениями: введенными из-за распространения коронавируса? Резко увеличился спрос на одноразовые маски: перчатки: антибактериальные: противовирусные
препараты: возросли требования Роспотребнадзора: других
контролирующих органов к организации работы в этих условиях? Фармацевтам Комсомольского райпо удалось справиться с новыми вызовами и стать лидерами аптечной деятельности Чувашпотребсоюза по итогам первого полугодия?
Заведующая Оксана Александрова рассказывает: что работать в аптеке мечтала с детства: нравился запах лекарств?
В школе самым любимым был
урок химии? После окончания
Ульяновского
фармацевтического колледжа вернулась
в родное село и устроилась
работать в только что открывшуюся кооперативную аптеку?
Заочно окончила Самарский
государственный медицинский
университет: стала заведующей аптекой? В двухстах метрах от кооператоров четыре
конкурента: но многие покупатели идут только к ним?
– Подробно объясняем: как
применять лекарства: иногда
рекомендуем другие препараты: аналоги: – говорит Оксана

Геннадьевна? – Наша задача
помочь вылечиться: а не «впарить» товар? Люди это чувствуют и нам доверяют… К тому же
у нас дешевле? Многое берем по
акции у поставщиков: выбираем:
где дешевле: в итоге отпускные
цены ниже?
В конце марта: когда в регионе только стали вводиться
первые ограничения: кооператоры сразу же закупились масками впрок? Во многих аптеках их
уже не было: а в кооперативной
можно было приобрести? Когда с
предложением выкупить маски
оптом к Ольге Александровой
обратилось руководство одного
из госучреждений: сиюминутной
выгоде она предпочла интересы постоянных покупателей?
Для них действуют дисконтные

накопительные карты: ведется сотрудничество с сервисом
apteka?ru? Аптекари в среднем
обслуживают 150 посетителей
в день и дорожат их вниманием?
В середине октября из-за
проблем: возникших у производителей лекарств с маркировкой: аптеки столкнулись
с нехваткой антибиотиков и
противовирусных препаратов?
Сказались не только так называемая вторая волна: сезонная заболеваемость ОРВИ: но
и повышенный ажиотаж? Если
весной все закупались гречкой
и туалетной бумагой: то осенью
решили запастись впрок лекарствами? Правительство упростило систему маркировки: и
появилась надежда: что новых
коллапсов удастся избежать?
Весной аптечную сеть комсомольские кооператоры планировали расширить: открыв два
новых аптечных пункта: но пандемия внесла коррективы и в
эти планы?
По итогам республиканского
отраслевого конкурса за первое полугодие 2020 года аптека
Комсомольского райпо признана

Диплом победителю отраслевого конкурса аптеке
Комсомольского райпо председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов вручил на форуме: посвященном
100-летию Чувашпотребсоюза?
победителем? Лидерские качества: качественное образование
плюс стремление к результату
– главные слагаемые успеха:
считает она? Чтобы идти в ногу
со временем: Оксана и ее коллеги ежедневно просматривают
вебинары: следят за новостями
фармацевтического рынка?
– Главное: сотрудники здо-

ровы: наши близкие и родные:
а со всем остальным справимся: – оптимистично настроена
заведующая аптекой? – Работаем в масках: соблюдаем все
правила: обрабатываем прикассовую зону: торговый зал по
несколько раз в день? Делаем
все: чтобы покупатели были
здоровы?
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АЛЬМА-МАТЕР

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЗА ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ
ПРАВОПОРЯДКА

НОВЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев награжден медалью «За вклад в укрепление
правопорядка»? Приказ подписан министром внутренних дел России генералом
полиции Владимиром Колокольцевым?
Валерий Витальевич возглавляет Общественный совет при МВД по Чувашской
Республике с 2015 года? При его непосредственном участии регулярно проводятся мероприятия по профилактике преступлений:
сохранению стабильных межнациональных
и этноконфессиональных отношений? На
базе Чебоксарского кооперативного института систематически проводятся «круглые
столы» по профилактике экстремизма и терроризма? В вузе более 20 лет успешно работает студенческий отряд правоохранитель-

ной направленности «Откопера»?
В рамках заключенного между МВД по
Чувашии и Чебоксарским кооперативным
институтом договора о кадровом партнерстве с 2017 года проводится двусторонняя
работа по подготовке квалифицированных
специалистов для органов внутренних дел
республики? Ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев выразил признательность руководству МВД за
высокую оценку своей работы: «Эта медаль
– всему коллективу ЧКИ: который вносит
достойный вклад в обеспечение порядка в
нашем городе? Также хотелось бы поблагодарить всех членов Общественного совета:
которые действительно делают многое для
улучшения работы правоохранительных органов Чувашии»?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ОТ А ДО Я
Студенты первых
курсов Чебоксарского
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза
изучают азы предпринимательства? За партами
учебного заведения
они готовят свои бизнес-проекты: чтобы в
ближайшем будущем
пополнить ряды представителей малого и
среднего бизнеса?
Проведение
мастер-классов: практических
занятий: встречи с успешными предпринимателями – важнейшая
часть обучающего процесса?
– Сегодня мы проведем деловую игру
«Тип менеджеров»: – рассказала бизнес-тренер Александра Григорьева: – чтобы студенты смогли получить те знания:
навыки: которые необходимы начинающим
предпринимателям: например: умение находить компромисс: вести переговоры? В последние годы мы проводим много подобных
тренингов: семинаров со школьниками: студентами? В Чувашии реализуется пилотный
проект по популяризации предпринимательства? Проводится обширная информационная кампания: чтобы молодежь не боялась
открывать собственное дело?
– Мы являемся операторами этого обучающего курса: – отметил генеральный

директор ООО «Старт Групп» Игорь Моисеев? – Вначале провели занятия по теоретическому курсу: впереди практические
занятия: по завершении которых ребята
представят свои бизнес-планы? Лучшие
проекты будут отмечены ценными призами?
Организаторы привлекают к проведению занятий сертифицированных бизнес-тренеров:
тренинговые
компании:
практикующих специалистов в области
бухгалтерского учета: юриспруденции:
финансового планирования: моделирования? Обучающий курс рассчитан для подростков в возрасте 14-17 лет? Они учатся
составлению бизнес-планов: финансовому планированию: изучают юридические
аспекты: чтобы стать на один шаг ближе к
собственному делу?

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФИНАЛ
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза станет одной
из площадок проведения IX Открытого
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики: который пройдет
с 15 по 19 февраля 2021 года? Вопросы
подготовки к турниру обсуждены на
заседании организационного комитета
по проведению под председательством
заместителя министра образования и
молодежной политики Чувашии Николая
Жукова: в котором приняла участие директор техникума Лидия Таланова?
Определены и утверждены 18 соревновательных площадок на базе 11 профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики? В их числе кооперативный техникум Чувашпотребсоюза: который уже имеет опыт проведения высокого
турнира? На будущий год на его базе запланировано проведение соревнований по компетенциям «Туроператорская деятельность»:
«Турагентская деятельность»: «Банковское
дело» и «Управление складированием»?
Всего в чемпионате планируют принять
участие 369 конкурсантов возрастной ка-
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тегории «16-22» по 52 компетенциям: 108
конкурсантов возрастной категории «16 лет
и моложе» по 17 компетенциям: 25 конкурсантов возрастной категории «50+» по пяти
компетенциям? Оценивать их работу будут
более 500 экспертов? Также пройдут соревнования «Навыки мудрых» для представителей возрастной категории «50+»? В дни
проведения регионального чемпионата планируются расширенная деловая программа
и профориентационные мероприятия?
С 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате в рамках VIII Национального
чемпионата WorldSkills Russia на базе техникума прошли соревнования по компетенциям «Туроператорская деятельность» и
«Турагентская деятельность»? По итогам
состязаний по компетенции «Туроператорская деятельность» команда Чебоксарского
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза выиграла
бронзовую медаль: по
компетенции «Турагентская деятельность»
– медальон «За профессионализм»? Честь
учебного заведения достойно представили
студенты Анна Иванова: Виктория Ильина:
Валерия Кузьмина: Анастасия Васильева и
преподаватель сервисных дисциплин Ирина
Воржакова?

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
×óâàøïîòðåáñîþçà?

12+

В городе Ядрине открылся Центр тяжелой атлетики? Председатель
Совета Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов поздравил спортсменов: тренеров
с открытием нового спортивного объекта и вручил Центру сертификат на приобретение спортивного оборудования?
Капитальный ремонт двухэтажного здания местной детско-юношеской спортивной школы проведен в
рамках реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта? Из республиканского бюджета на эти цели
было выделено свыше 23 миллионов рублей? Современный облик
приобрел фасад здания? Масштабные преобразования проведены
внутри помещений? Оборудован
специализированный зал со стационарными тренировочными помостами: раздевалками: санузлами?
Многофункциональный спортивный
зал может использоваться не только тяжелоатлетами: но и представителями игровых видов спорта:
легкоатлетами? Отдельное помещение оборудовано для любителей
шахмат?
В церемонии открытия Центра
приняли участие депутат Государственной Думы Николай Малов: министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий
Петров: депутаты Государственного Совета Валерий Павлов и Владимир Офаринов: уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Чувашской Республике Александр

Рыбаков: президент Федерации
тяжелой атлетики Чувашской Республики Геннадий Иванов: глава
Ядринского района Чувашской Республики Александр Краснов: глава
Ядринской районной администрации Александр Семенов: выпускницы отделения тяжелой атлетики
Ядринской детско-юношеской спортивной школы Александра Козлова
и Ирина Баймулкина?
Гости поздравили ядринцев с
открытием центра и вручили тренерам: спортсменам заслуженные
награды? Цветы и подарки вручили также Александре Козловой и
Ирине Баймулкиной? Девушки являются победительницами соревнований международного уровня?
Александра Козлова в этом году в
весовой категории до 59 кг стала
абсолютной чемпионкой России?
Ирина Баймулкина – рекордсменка
России: абсолютная победительница континентального первенства
среди юниорок?
Далее состоялась экскурсия по
залам: где в ближайшие дни начнутся спортивные занятия? Были
обсуждены вопросы дальнейшего
развития физической культуры и
спорта в Ядринском районе?

Наши поздравления!
СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем%
МИШАКОВУ Маргариту Юрьевну –
главного бухгалтера ООО «ДОЛ «Салют»*
с днем рождения%
АНТИПОВУ Раису Калиновну –
директора ООО «Коопторцентр»:
МЕЛЬКОВУ Светлану Михайловну –
председателя правления Ядринского райпо:
БАРКОВУ Таисию Валериановну –
главного бухгалтера Большесундырского райпо:
КОСОЙКИНУ Альбину Витальевну –
главного бухгалтера Батыревского райпо:
ИВАНОВА Константина Юрьевича –
начальника отдела по техническим вопросам и
охране труда ООО «Коопторгцентр»?
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем%
ЛАДУШИНУ Галину Михайловну:
ГОЛИЦЫНА Петра Петровича –
ветеранов потребкооперации?
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
МИФТАХУТДИНОВУ Рамилю Шакирзяновну – бухгалтера:
ГИСМАТУЛЛИНА Рената Солтановича – тракториста: ИВАНОВУ
Ларису Николаевну – главного бухгалтера?
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
ЧЕСНОКОВА Геннадия Викторовича – водителя:
СОРОКИНУ Галину Владимировну – директора рынка?
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО
ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем%
ТИМОШЕНКО Надежду Павловну – ветерана?
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