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ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ ПРОШЛИ УСПЕШНО
В потребительской кооперации Чувашии завершается отчетная кампания? На собраниях уполномоченных подвели итоги работы за 2020 год и определились
с задачами на перспективу?

Работу не останавливали
– 2020 год стал настоящим испытанием для всех:
– отметил в своем докладе председатель совета Аликовского райпо Юрий Харитонов? – Во всех объектах
ежедневно проводится уборка с применением дезинфицирующих средств? Все магазины работают: соблюдая
санитарно- эпидемиологические правила: гигиенические
нормативы: которые действуют во время режима повышенной готовности?
Проверкой на прочность стал прошлый год для организаций общественного питания? Закрылись кафе:
столовые: были отменены банкеты: юбилеи: другие торжества? Принимать те или иные решения из-за быстро
меняющейся ситуации приходилось в ручном режиме?
Буфет «Радуга вкуса»: кафе «Вкусно пицца» перешли на
дистанционное обслуживание: для обслуживания посетителей на свежем воздухе были оборудованы открытые
веранды? Полуфабрикатами и кулинарными изделиями
стали больше торговать в магазинах и автолавках?
Не останавливали ни на один день работу производственных предприятий? По итогам года выпустили более
640 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий: 52789
декалитра безалкогольных напитков: 224 тысячи услов-

ных банок консервов? Работниками швейного цеха пошито более 11 тысяч гигиенических повязок?
Одним из приоритетных направлений деятельности
райпо остается заготовительная деятельность: которая
обеспечивает работу полного цикла заготовки: переработки и реализации сельхозпродукции? Заготовительный оборот райпо составил 214 миллионов рублей? В
целях улучшения работы отрасли приобретен новый
охладитель молока? По заявкам населению кооператоры реализовали более 13 тысяч штук молодняка птицы и
уже начали собирать новые списки желающих заняться
разведением кур-несушек?
В 2021 году: по словам председателя совета райпо:
важнейшими задачами станут увеличение объемов продаж и производства: укрепление материально-технической базы: антикризисные мероприятия? Все проекты
включены в комплексную программу развития потребительской кооперации до 2025 года: которая в зависимости от возможностей самих кооперативных организаций:
планов муниципальных образований будет корректироваться: расширяться? Предприятия Чувашпотребсоюза
готовы активно включаться в реализацию приоритетных
национальных проектов: программу комплексного развития сельских территорий: чтобы на этих самых сельских
территориях обеспечить развитие комфортной среды
для всех ее жителей?
(Окончание на 2 стр?)

КООПЕРАТОРЫ АКТИВНО ПРИВИВАЮТСЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА
В Чувашии активно проводится прививочная
компания против новой коронавирусной инфекции?
После начала масштабной вакцинации одними из
первых стали прививаться и работники предприятий
и организаций Чувашпотребсоюза?
– Я изначально серьезно отнесся к новой эпидемиологической угрозе: – рассказал председатель совета Красночетайского райпо Александр Степанов? – Начали болеть
работники райпо: некоторые тяжело? Все ждал: когда вакцины появятся у нас и даже удивился: что они так быстро
до нас дошли? Записывался у терапевта и уже на второй
день: 19 января: меня пригласили на прививку? Предварительно осмотрел врач: проверил содержание кислорода в
крови: посмотрел общий анализ крови? Сделали вакцину
«Спутник V»? Никаких побочных эффектов не было: правда:
порекомендовали пару дней принимать антигистаминные
препараты? Я весь год носил маски: старался соблюдать
социальную дистанцию: но мы ведь все время с народом
общаемся? Осенью один раз сдавал анализ на антитела: у
меня их нет: хотя сам был уверен: что переболел? После
меня супруга сделала прививку: работники: глядя на меня:
пошли прививаться? Все спрашивают: интересуются: говорю% «Не бойтесь: все нормально»? Я люблю читать историческую литературу: так вот Екатерина II: когда чума была

в Москве: одна из первых сделала прививку? В любую эпидемию главное – вакцина? Лучше привиться: чем переболеть?
– Коронавирусом переболела моя дочь и вся ее семья:
– рассказал ветеран Владимир Масливец? – В целом перенесли легко: в домашних условиях? Но: если честно: уже
надоело жить в изоляции? Хочется чувствовать себя безопасно: вернуться к общению: прежнему образу жизни? В
конце января я позвонил на горячую линию Минздрава по
телефону 122: потом решил перестраховаться и записаться через Госуслуги? Уже на следующий день мне позвонили из Городского клинического центра: куда я отношусь по
месту прописки: и пригласили на вакцинацию? Заполнил анкету: померили давление: температуру: прослушали легкие
и сделали укол? Медсестра приветливая: добрая? Полчаса
велели посидеть: понаблюдать: а потом отправили домой?
Сказали: когда приходить на вакцинацию вторым компонентом? Был небольшой страх: как организм поведет себя: но
никаких побочных эффектов не было? Конечно: это решение
каждого: но для общей безопасности нужно: чтобы переболело или вакцинировалось как можно большее количество
людей? Сидеть ждать: считаю: не правильно? Болезнь может настигнуть в любой момент?
Вторым компонентом вакцины привилась Людмила
Майкова: председатель совета Большесундырского райпо?

КООПЕРАТОР – ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН РАЙОНА
Председателю Совета Моргаушского райпо
Чувашпотребсоюза Борису Андрееву присуждено звание «Почетный гражданин Моргаушского района»?
Памятная лента Борису Андрееву была вручена на 7-ом внеочередном заседании районного
Собрания депутатов: где были подведены итоги
социально-экономического развития Моргаушского района за 2020 год?
Борис Андреев после окончания Чувашского
сельскохозяйственного института работал инженером-механиком в колхозе «Сеятель» и колхозе
имени Суворова Моргаушского района: а затем
председателем колхоза имени Кирова?
С 1993 года он возглавляет Моргаушское райпо? Моргаушские кооператоры неоднократно становились победителями республиканского и Всероссийского экономического соревнования среди
потребительских обществ Центросоюза России?
Моргаушское райпо – одно из градообразующих
предприятий Моргаушского района: которое бесперебойно обслуживает сельских жителей товарами
и услугами: развивает материально-техническую
базу: повышая качество обслуживания: создает
новые рабочие места? Потребительское общество
ведет активную благотворительную деятельность:
принимая активное участие во многих социальных
проектах?
Борис Андреев – член Совета Чувашпотребсоюза: депутат районного собрания: председатель
комиссии по комиссии по бюджету: финансам:
экономической деятельности: налогам и сборам?
Он награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации» III степени: другими
ведомственными наградами: имеет звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения
Чувашской Республики»?

ВПЕРЕДИ – ЮБИЛЕЙ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов: принял участие в заседании
Совета Центросоюза Российской Федерации в
режиме видеоконференцсвязи?
Обсуждены вопросы празднования 190-летия
потребительской кооперации Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях:
создания в Центросоюзе комиссии по совершенствованию законодательства о потребительской
кооперации: мер государственной поддержки: а
также ход отчетной кампании в организациях потребительской кооперации: ведение электронного
реестра членов Центросоюза и т?д?
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МАГАЗИН В МАГАЗИНЕ
Вопросы взаимодействия федеральных торговых сетей
с местными производителями обсуждены в ходе встречи
Главы Чувашии Олега Николаева с председателем президиума Ассоциации Компаний Розничной Торговли (АКОРТ)
Сергеем Беляковым: представителями региональных сетей
и местными товаропроизводителями? В закупочной сессии
и выставке-дегустации продукции чувашских товаропроизводителей приняли участие крупнейшие производственные
предприятия Чувашпотребсоюза?

На встрече обсуждены условия работы федеральных
торговых сетей на территории
Чувашии: механизмы расширения ассортимента местной
продукции на прилавках сетевых магазинов: проведения
совместных акций по активизации продаж?
На сегодняшний день на
территории республики работают 9 федеральных и региональных торговых сетей: 542
объекта торговли? Олег Николаев отметил: что правительство
Чувашии заинтересовано в
расширении доли присутствия
продукции местных товаропро-

изводителей в крупных торговых
сетях? «Должны меняться подходы по всей цепочке продвижения качественной продукции в
соответствии с растущим на нее
спросом? Мы: в свою очередь:
готовы реагировать на запросы:
создавать максимальные условия: чтобы были реализованы
необходимые изменения в зависимости от запросов потребителей»: – подчеркнул он?
Руководитель региона выступил с предложением реализовать в торговых сетях принцип
«магазин в магазине»?
– Есть мнение экспертов: что
супермаркеты могли бы органи-

зовывать на своей территории
элементы рынков и пускать
туда фермеров и мелких производителей? Мы уже несколько месяцев назад предложили
реализовать принцип «магазин в магазине»? Для этого мы
для себя приняли решение:
что сформируем «прилавок»
производителей
чувашской
продукции: который будет максимально широко передавать
традиции чувашской кухни и
культуры: представляя: соответственно: экологически чистую продукцию: – сказал Олег
Николаев?
Поддержал Главу Чувашии
и председатель комитета Государственной Думы Российской
Федерации Анатолий Аксаков:
отметив: что федеральные сети
на прилавках своих магазинов
должны создавать равные условия для производителей всех
регионов?
–Уголки:
посвященные
местной продукции: безусловно: востребованы как местными
жителями: так и гостями региона: – сказал он?
На
выставке-дегустации
ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза»: ООО
«Кооператор»:
хлебокомбинаты Цивильского: Красноармейского: Октябрьского райпо
представили новинки и продукцию: которая пользуется
спросом в магазинах торговой
сети Чувашпотребсоюза и партнеров? Завершилась закупочная сессия консультациями на
переговорных площадках? Работа по расширению ассортимента чувашских кооператоров
на полках федеральных сетей
продолжается?

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ
ПРОШЛИ УСПЕШНО
(Начало на 1 стр?)

Добиваемся положительной
динамики

В собрании уполномоченных Красноармейского райпо приняли участие заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина
Яшмолкина: глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов: ветераны:
уполномоченные райпо? По словам председателя
совета райпо Розы Николаевой: особое внимание в прошлом году кооператоры уделяли вопросам развития розничной торговли в условиях растущей конкуренции и снижения покупательского
спроса? При всех трудностях удалось добиться
динамики по всем отраслям деятельности: кроме
общественного питания как отрасли: наиболее
пострадавшей от коронавирусных ограничений?
Райпо перечислено налогов в бюджет на сумму
свыше 29 млн? рублей? Инвестиции в развитие

материально-технической базы превысили 10
млн? рублей? Красноармейское райпо остается
надежным партнером сельчан: развивая заготовительную отрасль: продолжая обслуживать бюджетные организации? Завоевал популярность у
сельчан магазин «У дома» на станции Тюрлема:
открытый в прошлом году?
Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов отметил значительный
вклад райпо в развитие сельских территорий:
рассказал о достижениях района за 2020 год: комплексной программе социально-экономического
развития Красноармейского района до 2025 года?
Итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год уже подвели в большинстве
кооперативных организаций? По традиции: состоялось награждение лучших работников: сдатчиков: победителей конкурсов?
На снимке% собрания уполномоченных в Комсомольском: Цивильском райпо?

ПРИЕМ – ДИСТАНЦИОННЫЙ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов провел очередной прием граждан по личным вопросам?
Прием граждан: которые обратились с вопросами в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: по традиции: состоялся дистанционно?
На этот раз обращения касались содействия в получении справок
для назначения пенсии по старости: трудной жизненной ситуации:
помощи в проведении поисковой экспедиции на месте боев 25-й
Чапаевской дивизии: оформления земельного участка? Все вопросы парламентарием приняты в работу: даны соответствующие рекомендации?

ВОПРОСЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Вопросы поддержки потребительской кооперации рассмотрены в ходе рабочей встречи председателя Государственного Совета Чувашской Республики Альбины Егоровой
и ректора Российского университета кооперации: депутата
Государственного Совета Республики Татарстан шестого
созыва Алсу Набиевой?
В рабочей встрече также приняли участие депутат Государственного Совета Чувашской Республики: председатель Совета
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев?
Обсуждены вопросы развития потребительской кооперации:
рассмотрен опыт государственной поддержки фермеров и кооперативов: накопленный в республиках-соседях: вопросы повышения
эффективности и доходности сельскохозяйственного производства: организации образовательного процесса в кооперативных
вузах Татарстана и Чувашии?
Альбина Егорова отметила: что Чебоксарский кооперативный институт за многие годы зарекомендовал себя как кузница высокопрофессиональных кадров для всех отраслей экономики республики?
Участники встречи также затронули темы вакцинации от коронавируса: предстоящей переписи населения: обсудили новые форматы работы парламентов в период пандемии: вопросы расширения парламентского взаимодействия между законодательными
органами Татарстана и Чувашии?

О СУБСИДИЯХ И ФОРМАХ
ГОСПОДДЕРЖКИ
В Чувашпотребсоюзе в режиме видеоконференцсвязи
проведено совещание с руководителями производственных
предприятий: главными бухгалтерами районных потребительских обществ: хлебопекарных предприятий?
Председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова: приветствуя участников: представила основные направления комплексной программы развития потребительской кооперации Чувашии на 2021-2025 годы? Она отметила: что предприятия и
организации Чувашпотребсоюза: бесперебойно обеспечивая сельчан товарами и услугами: должны оставаться драйверами развития сельских территорий?
О правилах предоставления субсидий из республиканского
бюджета на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат рассказала начальник
производственного отдела Чувашпотребсоюза Нелли Богданова?
Хлебопеки Чувашской Республики для стабилизации цен на хлебобулочные изделия получат 22:2 млн? рублей? Распоряжение о
поддержке мукомолов и хлебопеков входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие: разработанный федеральным правительством по поручению Президента России Владимира Путина?
Также в ходе совещания обсуждены формы государственной
поддержки производственных предприятий: в частности: льготное
кредитование: установление санитарно-защитных зон для опасных производственных объектов: требования к предприятиям и организациям: предъявляемым Главным управлением МЧС России
по Чувашской Республики при проведении плановых проверок?

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял участие%
– в торжественном собрании: посвященном заслушиванию Послания Главы Чувашской Республики
Олега Николаева Государственному Совету Чувашской Республики*
– в заседании совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности*
– в совещаниях с минпромторгом России*
– в заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету: финансам и налогам*
– в собрании депутатской фракции*
– в очередной сорок седьмой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва*
– в очередном заседании Высшего экономического
совета Чувашской Республики*
– в закупочной сессии федеральных торговых сетей в Чувашской Республике*

– в церемонии открытия 39 открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2021» в
Ядринском и Красночетайском районах*
– в заседании Клуба райпо: посвященном изменениям в трудовом праве и кадровом делопроизводстве*
– в расширенных совещаниях по итогам социально
– экономического развития Аликовского: Красночетайского районов за 2020 год и о задачах на 2021 год?
Председатель правления Чувашпотребсоюза
Людмила Абрамова приняла участие%
– в совещании с минпромторгом России*
– в очередном заседании территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений в г? Чебоксары?
Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов принял участие%
– в совещании министерства промышленности и
энергетики Чувашии по вопросу создания промышленных и агропромышленных технопарков*

– в официальном открытии проектного офиса по модели АСИ в Чебоксарском кооперативном институте*
– в стажировке минпромторга России по программе
«Федеральная практика» для представителей бизнеса
в Приволжском федеральном округе?
Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина приняла участие%
– в видеоконференции «Маркировка и система прослеживаемости продукции - эффективный метод противодействия незаконному обороту промышленной
продукции в Российской Федерации»: проводимой при
поддержке минпромторга России*
– в круглом столе на тему «Предпринимательские
идеи в развитии организации» в Чебоксарском кооперативном институте*
– в совещании с минпромторгом России*
– в сессии «Цифровая маркировка товаров»: организованной минэкономразвития Чувашии?
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ:
А ПТИЦУ ЗИМОЙ
Кооперативные организации Чувашпотребсоюза ведут прием заявок от населения на реализацию молодняка птицы?

Первые заявки поступили и уже были
реализованы в конце января? Активную
работу с владельцами личных подсобных
хозяйств ведут Аликовское: Батыревское:
Октябрьское райпо: ПО «Янтиковский кооператив» и другие организации? На 25 февраля населению реализовано почти 6 тысяч голов птицы? Кооператоры по заявкам
доставляют сельчанам также зерно: комбикорма: отруби: другие кормовые добавки

для птицы: крупного рогатого скота?
Оставить заявку на птицу можно в
магазинах районных потребительских
обществ? В ассортименте% куры-молодки:
цыплята: бройлеры: гусята: утята: муларды и другие? На всю птицу имеются необходимые товарно-сопроводительные
документы?
– С начала года мы продали 1047 голов птицы: – рассказала заготовитель
Батыревского райпо Надежда Гаврилова?
– Среди лидеров – магазины в деревне
Верхнее Атыково и селе Первомайское?
Думаю: заявок было бы больше: если бы
не морозная погода? Объявления традиционно развесили во всех магазинах райпо?
Да и покупатели нас сами рекомендуют:
советуют своим друзьям и знакомым?
Реализация молодняка птицы – одно из
динамично развивающихся направлений
заготовительной отрасли Чувашпотребсоюза? Только в прошлом году кооператоры
Чувашии реализовали по заявкам от населения более 143 тысяч голов птицы?

ОПРЕДЕЛЕНЫ МАГАЗИНЫЛИДЕРЫ ЗАГОТОВОК
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республиканского
конкурса «Магазин-лидер заготовок Чувашпотребсоюза» за 2020 год?

Победителями конкурса признаны Первомайский магазин Батыревского райпо:
Тугаевский магазин ООО «Техник» Комсомольского райпо: Исаковский магазин Красноармейского райпо: Поваркасинский магазин Цивильского райпо?
Второе место присуждено Большевыльскому магазину Аликовского райпо: магазинам в деревнях Нижние Бюрженеры:
Байгильдино Канашского райпо: Арайкасинскому магазину Красночетайского райпо:
Большекарачкинскому магазину «Продукты» Большесундырского райпо: магазину в
селе Покровское Октябрьского райпо: Старобуяновскому магазину ПО «Янтиковский

кооператив»?
Дипломы за третье место будут вручены
магазину в деревне Березовка Ибресинского
райпо: Карабашскому магазину Октябрьского райпо: магазину «Заря»: Шоркистринскому: Саруйскому: Вознесенскому: Шутнербосинскому магазинам Урмарского райпо?
Среди главных критериев: учитываемых при выборе победителей – заготовительный оборот: обеспечение наибольшего
объема заготовок по видам сельхозпродуктов и сырья: нагрузка по товарообороту на
одного работника: обеспечение роста показателей по сравнению с предыдущим годом
и другие?

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
КОНКУРСОВ ЗА 2020 ГОД
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республиканских
конкурсов «Лучший сдатчик сельскохозяйственной продукции Чувашпотребсоюза»
и «Потребительское общество – лидер работы с личными подсобными хозяйствами
Чувашпотребсоюза» в 2020 году?

Всего в прошлом году заготовлено и реализовано сельхозпродукции и сырья на 1083
млн рублей? Удельный вес закупленной у населения продукции составил 60:2 процента?
Первое место по итогам конкурса «Потребительское общество – лидер работы
с личными подсобными хозяйствами Чувашпотребсоюза» присуждено Аликовскому
и Ядринскому райпо: второе – Красночетайскому и Моргаушскому райпо: третье место
– Батыревскому: Ибресинскому: Канашскому: Комсомольскому: Красноармейскому:
Октябрьскому: Порецкому: Большесундырскому: Урмарскому: Цивильскому райпо: ПО
«Янтиковский кооператив»?
В номинации «Лучший сдатчик мяса»
победителем признан Николай Солдатов
(Порецкое райпо: 26:4 тн КРС и свинины):
второе место присуждено Виктору /Александрову (Урмарское райпо): третье – Сергею
Егорову (Аликовское райпо): Татьяне Урмаковой (Батыревское райпо): Надежде Киргизовой (Комсомольское райпо)?
В номинации «Лучший сдатчик молока»
первое место присуждено Сергею Егорову
(Аликовское райпо: 128000 кг): Дмитрию Григорьеву (Ядринское райпо: 75600 кг): Сергею
Шатаеву (Красночетайское райпо: 57600 кг):
Алине Ивановой (Ядринское райпо: 52840
кг)? Второе место у Сергея Степанова: Татьяны Петуховой (Моргаушское райпо): Евгения
Егорова (Канашское райпо): Лидии Андреевой: Эльвиры Васильевой: Веры Ивановой
(Ядринское райпо)? Дипломы за третье место будут вручены Тамаре Александровой
(Красноармейское райпо): Николаю Толстову (Большесундырское райпо): Татьяне
Урмаковой (Батыревское райпо): Надежде
Киргизовой (Комсомольское райпо): Саттору
Худойназарову: Геннадию Оливанову: Валентине Фоминой: Ларисе Соловьевой (Октябрьское райпо): Виталию Маркелову (ПО
«Янтиковский кооператив»): Александру Семенову: Федору Дмитриеву (Цивильское рай-

по): Ангелине Черновой (Урмарское райпо) и
Ивану Степанову (Аликовское райпо)?
В номинации «Лучший сдатчик лекарственного сырья» победителями признаны
Елена Иванова (Ибресинское райпо: 1909 кг)
и Иван Степанов (Аликовское райпо: 1450 кг)?
Второе место у Маргариты Прокопьевой (Урмарское райпо): третье – у Елизаветы Шамбулиной (ПО «Янтиковский кооператив»):
Сергея Шатаева (Красночетайское райпо) и
Владимира Иванова (Канашское райпо)?
Победителями в номинации «Лучший
сдатчик картофеля и плодоовощной продукции» в 2020 году стали Леонид Саминов
(Урмарское райпо: 33670 кг): Вера Николаева (Канашское райпо: 22660 кг): Сергей
Семенов (Ишлейское райпо: 20500 кг): Леонид Григорьев (Урмарское райпо: 9209 кг)?
Второе место в этой номинации присуждено
Татьяне Урмаковой из Батыревского райпо:
Владимиру Михайлову (Канашское райпо):
Надежде Федоровой (Ядринское райпо):
Елене Ивановой (Ибресинское райпо): Надежде Киргизовой (Комсомольское райпо):
Валерию Чермакову (Канашское райпо):
Сергею Егорову (Аликовское райпо): Венере
Васильевой (Калининское райпо)? В тройке
победителей: которым будут вручены дипломы за третье место – Галина Михайлова: Николай Юлмасов: Альбина Алексеева и
Майя Аверкина из Калининского райпо? Всем
победителям и призерам будут вручены дипломы Совета Чувашпотребсоюза и денежные премии?
Республиканские конкурсы в заготовительной отрасли проводятся ежегодно и позволяют выявить районные потребительские
общества: которые показывают лучшие результаты работы: поощрить активных сдатчиков? Многие из них неоднократно становились победителями: сразу по нескольким
номинациям и продолжают сотрудничать с
потребительской кооперацией как с одним
из надежных партнеров?
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СДЕРЖАЛИ НАТИСК ВРАГА
Сурский и Казанский оборонительные рубежи: 80-летие
с начала строительства которых отмечают в этом году в
Чувашии: были секретными
объектами? Враг не должен был
знать: что в тылу советский
народ готовится противостоять
его натиску? Этим: в том числе:
можно объяснить тот факт: что
участники строительства мало
рассказывали своим близким об
этом факте истории?
Ветеран потребительской кооперации Белова Валентина Ивановна
рассказывает о своей матери: Александре Егоровне Федотычевой? Она
родилась 5 июля 1918 года в селе
Чиганары Ядринского района и на
начало войны ждала ребенка? Первенец в семье: Валюша: родилась
16 сентября 1941 года?
– Я была маленькой и помню:
как однажды по весне: когда лед
только начал таять: мы пошли полоскать белье на речку? Спустились
с холма вниз: метров на двести: где
была чистая вода: и увидели окопы?
«Эти рвы я копала: будучи тобой
беременной»: – сказала мама? Мне:
ребенку: в то время это было не интересно: и я не придала этим словам
особого значения?
Действительно: Сурский оборонительный рубеж проходил возле
села Чиганары Ядринского района?
Согласно официальным данным:
постановление особого заседания Совнаркома Чувашской АССР
и бюро Чувашского обкома ВКП(б)
«Об организации и проведении работ по возведению на территории
Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей»
было принято 28 октября 1941 года?
Этот день и принято считать датой
начала строительства рубежей? В
строительстве каких рвов в июле-августе 1941 года могла принимать
участие Александра Федотычева:
затруднились сказать и в Государственном историческом архиве Чувашской Республики. Возможно:
это были ямы для каких-либо колхозных сооружений: а в архивах сохранились далеко не полные списки
тех: кто принимал участие в строительстве? Ясно одно: человеческая
память беспощадна и со временем
стирает многое? Вот почему важно
сохранять семейные архивы: эти обрывчатые рассказы наших родителей: бабушек и дедушек: чтобы однажды суметь ответить на вопросы
своих детей и внуков?
Александра Егоровна всю жизнь
проработала в колхозе? Она родила
и воспитала шестерых детей? Трое
из них работали в системе потребительской кооперации? Валентина
Ивановна Белова работала председателем правления Ядринского райпо: начальником отдела по торговле
хозяйственными и строительными
товарами Чувашпотребсоюза: сестра Бурашникова Галина Ивановна
трудилась ревизором Чувашпотребсоюза: затем работала в системе
общепита Ядринского райпо: брат
Федотычев Анатолий Иванович –
инструктором по организации и технике торговли в Чувашпотребсоюзе:
затем инструктором: продавцом в
Ядринском райпо? Их общий трудовой стаж в потребкооперации – более 80 лет?
В Мариинско-Посадском районе
линия обороны проходила по территории деревень Карабаши: Кугеево и
сел Покровское: Октябрьское? У экономиста Октябрьского райпо Ольги
Николаевой принимала участие в
этом важнейшем для республики
историческом событии ее бабушка
Зоя Илларионовна Купцова: 1912
года рождения? Вместе со своими
подругами: односельчанками она
валила лес: кирками: лопатами: дол-

била замершую землю глубиной 4 и
шириной 6 метров: чтобы в случае
прорыва обороны Москвы защитить
Родину от фашистов? Всю жизнь Зоя
Илларионовна проработала в колхозе: вышла замуж: родила сына?
Умерла в 1998 году? Тяжелейшие условия: в которых приходилось жить
во время войны: особо не любила
вспоминать?
Ветеран потребительской кооперации Зоя Васильевна Белова:
проработавшая в Октябрьском райпо 35 лет: вспоминает своего отца:
Виноградова Василия Максимовича: 1910 года рождения: уроженца
деревни Сятракасы Марпосадского
района?
– Когда началась война: его:
председателя сельсовета: с бронью
оставили в тылу? Когда началось
строительство рубежей: он занимался организацией строительных
работ: обеспечением необходимым
снаряжением и т?д? Моя мама не принимала участие в строительстве по
уважительной причине? 26 сентября
1941 года она родила меня: и ее не
стали привлекать к этим тяжелейшим работам? В 42 году отец все-таки напросился на фронт: воевал под
Москвой и через год погиб: или как
нам сказали: пропал без вести?
В это непростое время кооператоры не только строили защитные
сооружения: но и обеспечивали рабочих продовольствием: организовывали выездную торговлю?
22 ноября 1941 года было принято обращение 11-го Армейского
управления оборонительных работ НКО СССР в Совет народных
комиссаров Чувашской АССР об
обеспечении привлеченных к оборонительным работам продовольствием и хозяйственными предметами
первой необходимости? В нем рекомендовано «обязать Наркомторг
республики и потребкооперацию выделить и завезти через соответствующие райпотребсоюзы по установленной норме сахар: а равно мыло
хозяйственное: табачные изделия:
спички: свечи и другие товары для
обеспечения потребности рабочих:
занятых на строительстве оборонительного рубежа»?
16 декабря 1941 года председатель совнаркома Чувашской АССР
товарищ А?Сомов в письме заместителю начальника 11 управления
Главоборонстроя НКО ССС тов? Баринову сообщил: что рабочие и служащие: занятые при строительстве
на Янтиковском и Октябрьском пунктах военно-полевого строительства
обеспечиваются продуктами питания через Чувашпотребсоюз и Чувашторг из местных фондов? В частности: в декабре выделено 6 тонн
крупы: 3860 кг колбасных изделий:
200 кг мяса птичьего: 1364 кг сахара: 585 банок консервов: 136 кг масла животного? Хлебом и овощами
строители обеспечивались согласно
нормам: 800 граммов хлеба в день:
600 граммов овощей и картофеля?
Кроме того: райпотребсоюзы
и горпо обязали организовать работу столовых и выездных ларьков? Особым пунктом: в частности:
установлено иметь в них кипяченую
воду: чтобы в небольших перерывах строители имели возможность
согреться?
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МЕДАЛИ В КОПИЛКУ
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

6 золотых: 4 серебряных: 2 бронзовые
медали: один медальон – таков результат
студентов Чебоксарского кооперативного
техникума Чувашпотребсоюза в IX региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Чувашской Республики?
С 16 по 20 февраля в Чувашской республике проходил IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»? Чебоксарский кооперативный техникума традиционно
стал не только площадкой проведения соревнований? Студенты представляли свои работы:
преподаватели работали в качестве экспертов:
школьники в ходе мастер-классов знакомились
с рабочими специальностями: а руководители:
специалисты учебных заведений обсуждали актуальные вопросы повышения качества образования?
– Чебоксарский кооперативный техникум
стал площадкой регионального чемпионата по
четырем компетенциям: – рассказала директор
Лидия Таланова: – причем по компетенциям
«Банковое дело»: «Управление складированием» Чувашия проводила чемпионат впервые?
Наши студенты принимали участие в 8 компетенциях и итоги нас порадовали? Это результат
целеустремленного: упорного труда наших преподавателей и студентов? Теперь наша задача –
достойно представить республику в дальнейших
этапах?
Иван Лекеров (первое место в компетенции «Управление складированием»)%
– Я был уверен в своих силах: хотел показать
максимальный результат? У нас было 6 модулей:
самым сложным стало публичное выступление?
Сильно волновался? Хочу сказать большое спа-

сибо всем преподавателям:
которые помогали мне в подготовке? Теперь я знаю точно:
что если быть ответственным:
верить в себя: то все получится?
Павел Тимофеев (золотая медаль в компетенции
«Банковское дело»)%
– Когда начался отбор
участников: я захотел попробовать: показать свои интеллектуальные
возможности?
Подготовку начали еще в
ноябре:
консультировались
с банковскими работниками?
Три соревновательных дня
пронеслись мгновенно? Особенно хочу поблагодарить за помощь Куприну
Нину Васильевну: Смирнову Елену Владимировну: Спиридонову Елену Юрьевну: Михопаркину
Екатерину Евгеньевну? Нужно уметь переступать
через себя: не бояться: и результат будет?
Исаева Виктория: Лебедева Марина (золотая медаль в компетенции «Туроператорская
деятельность»)%
– В период пандемии внутренний туризм стал
актуальным направлением? В России немало
красивых мест: которые стоит посетить? В бою
все средства хороши: поэтому мы решили показать культуру: национальный колорит через
образы: костюмы? Рады: что смогли оправдать
ожидания? Сделаем все: чтобы достойно представить республику в Национальном чемпионате?
Ирина Витальевна Воржакова: преподаватель%
– Своим девочкам я говорила% все: что мы
нарабатываем: все у вас останется? Прорабатывали все до мелочей% что: как говорить: где улыбаться? Очень за них волновалась: приходилось
сдерживать себя: чтобы не комментировать: не
поправлять их во время выступлений? Выступили практически безупречно? Большая честь для
техникума – стать площадкой по 4 компетенциям? Все студенты молодцы: а ведь вначале боялись выступать даже на парах? Предстоит еще
много работы: есть к чему стремиться? Видно:
что девочки переживают: относятся всей душой:
и слезы после объявления результатов – яркий
пример того: что они живут этим?
Победителям региональных этапов предстоит выступить в отборочном этапе и в финале Национального чемпионата WorldSkillsRussia: который пройдет в апреле в Ярославле: Астрахани и
Санкт-Петербурге?

СПАРТАКИАДА

УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ АЛИКОВЦАМ
С соревнований по волейболу началась
19 спортивно-оздоровительная Спартакиада работников потребительской кооперации и предпринимательства?
17 команд-участниц были разбиты на четыре группы? Соревнования проходили с 25
по 29 января в спортивном зале Чебоксарского кооперативного института Российского
университета кооперации?
В финальной игре встретились волейболисты
Аликовского и Большесундырского райпо? В результате увлекательной: зрелищной борьбы победу
одержала дружная команда Аликовского районного
потребительского общества? На третьем месте –
спортсмены Чувашпотребсоюза? Лучшим игроком
среди мужчин признан Эрик Вонифатьев (Аликовское райпо): лучший игрок среди женщин – Татьяна
Образцова из Большесундырского райпо?
Победителей и призеров поздравил председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов?
Он поблагодарил игроков за интересную: сильную игру: волю к победе: пожелал им успехов в следующих турнирах и вручил дипломы Совета Чувашпотребсоюза и Чувашского республиканского
профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства и денежные сертификаты?
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ВЫШЛИ НА ЛЫЖНЮ
Кооператоры приняли
участие в 39-й
Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня
России-2021»?
Масштабные
зимние забеги
состоялись во
всех районах
республики?
В Чебоксарах на трассу вышли работники аппарата Чувашпотребсоюза во главе с заместителем председателя правления Андреем Даниловым? Спортивный праздник состоялся на базе республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 2: где на
старт вышло более 3:6 тысяч человек? Участников гонки приветствовали Глава Чувашии Олег Николаев: депутат Государственной
Думы Федерального Собрания России Леонид Черкесов?
– Такое совместное объединение: сегодня – на лыжах: завтра –
для других дел: – это хорошее подспорье для решения любой задачи: которая нам встречается на пути: – подчеркнул Глава Чувашии
Олег Николаев на открытии соревнований?
Участников лыжных забегов в Ядринском и Красночетайском
районе поприветствовал: пожелав им удачи и ярких побед: депутат
Государственного Совета Чувашской Республики: председатель
Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов? В Ядринском районе
в возрастной категории 18-35 лет среди мужчин на дистанции 3 км
первое место занял Бычков Алексей: второе – Михайлов Виктор из
Ядринского райпо? Достойно выступила на лыжне и команда Красночетайского райпо? В различных возрастных категориях призовые
места удалось завоевать Дмитрию Волкову: Елене Кудряшовой и
Галине Волковой?

СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем%
СОРОКИНУ Ольгу Николаевну –
главного бухгалтера Чебоксарского кооперативного
техникума Чувашпотребсоюза:
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Юрьевну –
председателя правления Большесундырского райпо:
ЧУКМАКОВА Олега Константиновича –
охранника ПО «Чувашпотребсоюз»?
с днем рождения%
СТЕПАНОВА Александра Юрьевича –
председателя совета Красночетайского райпо:
ПОЧЕМОВА Радима Вячеславовича –
председателя совета Октябрьского райпо:
БАКАЛДИНУ Ольгу Валентиновну –
главного бухгалтера ООО «Кооптехсервис»:
МИХАЙЛОВУ Светлану Гурьевну –
главного бухгалтера Ибресинского райпо:
АНТОНОВУ Тамару Дмитриевну –
главного бухгалтера Урмарского райпо:
НИКИТИНУ Елену Владимировну –
главного бухгалтера Порецкого райпо?
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
БОТКИНУ Елену Николаевну –
заведующую магазином?
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеями%
ВЛАДИМИРОВУ Марину Ивановну –
бухгалтера:
КУПРИНУ Нину Васильевну –
преподавателя?
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеями%
АРХИПОВУ Клавдию Павловну:
ДОБРОХОТОВУ Елену Александровну:
ХАРИТОНОВУ Елену Васильевну?
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