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КООП-НОВОСТИ

Подвели итоги: наметили планы

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Чувашпотребсоюз и торговая сеть «Санар» приняли участие в малой закупочной
сессии с товаропроизводителями республики: которая состоялась в центре «Мой
бизнес» минэкономразвития Чувашии?
Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской
Республики Денис Спирин рассказал о механизмах взаимодействия товаропроизводителей с торговыми организациями республики? В
закупочной сессии приняли участие предприятия агропромышленного комплекса республики? Участники совещания обсудили перспективы заключения договоров поставки в местные
торговые сети?

На отчетном 118-ом общем собрании представителей Чувашпотребсоюза подведены итоги финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год: утверждена комплексная программа
развития потребительской кооперации Чувашской Республики
на 2021-2025 годы? В нем приняли участие председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова:
заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Денис Спирин:
ректор Чебоксарского кооперативного института Российского
университета кооперации Валерий Андреев?

И СНОВА ЗА УЧЕБУ
В Чувашпотребсоюзе проведены
курсы повышения квалификации начальников торговых отделов: руководителей
служб категорийного менеджмента?
Председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова рассказала об основных задачах: которые стоят перед торговыми
службами% дальнейшее внедрение электронного документооборота: автозаказа: развитие мобильной торговли: онлайн-продаж: повышение
эффективности работы? В рамках курсов обсуждены также такие вопросы как соблюдение
нормативно-правовых актов: санитарно-эпидемиологических требований: проведение акций:
формирование ассортимента товаров: поступающих с предприятий Чувашпотребсоюза?

В КОПИЛКУ МАРАФОНА
Предприятия и организации Чувашпотребсоюза присоединились к ежегодному
республиканскому марафону «Именем
детства: во имя детства»?
Чувашпотребсоюз вот уже много лет оказывает благотворительную помощь Чувашскому
региональному отделению Российского детского фонда? На протяжении более трех десятилетий фонд является организатором ежегодного марафона «Именем детства: во имя
детства»? В 2020 году было собрано более 3:2
млн? рублей? Средства были направлены на
срочную материальную помощь детям: оказавшимся в трудной жизненной ситуации: материально-техническое оснащение школ и т?д?

УТВЕРЖДЕН ПЛАН
В 2021 году исполняется 190 лет потребительской кооперации Российской
Федерации? В рамках юбилея в Чувашпотребсоюзе пройдут форумы: конкурсы
профессионального мастерства: фестивали: круглые столы: которые будут способствовать популяризации кооперативного
движения?
190-летию потребительской кооперации
приурочены: в частности: XIX физкультурно-оздоровительная Спартакиада по девяти видам
спорта: молодежный форум работников потребительской кооперации: выездной семинар с
представителями средств массовой информации: дни райпо: физкультурно-оздоровительный фестиваль «Папа: мама: я – спортивная
семья»? В зависимости от эпидемиологической
обстановки они будут проведены в очном или
заочном форматах? Также в рамках юбилея запланированы циклы публикаций и репортажей
в сми: баннеры: страницы на кооперативных
сайтах?
Многие мероприятия пройдут в Чебоксарском кооперативном институте Российского
университета кооперации и Чебоксарском кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза% научно-практические конференции: викторина по
истории: конкурсы студенческих проектов и др?

С докладом об итогах работы кооперативных организаций Чувашпотребсоюза за прошлый год выступил председатель Совета
Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов? Он отметил: что 2020 год стал настоящей
проверкой на прочность для многих предприятий: обозначил новые
вызовы и новые возможности? Руководитель потребсоюза поблагодарил членов Совета: правления: руководителей потребительских
обществ и организаций: Центросоюз: региональные власти за совместную работу: выразил благодарность всем работникам системы
Чувашпотребсоюза за то: что: несмотря на все испытания: они бесперебойно обеспечивали население республики товарами и услугами?
В непростой ситуации организации системы Чувашпотребсоюза
сумели мобилизоваться: организовать эффективную деятельность
всех отраслей: отметил Валерий Михайлович? Большой поддержкой
стала помощь со стороны правительства – субсидии на возмещение
части затрат для пострадавших отраслей: компенсацию затрат произведенного: реализованного хлеба и хлебобулочных изделий?
Среди приоритетных задач: которые стоят перед кооператорами – грамотная финансовая: кадровая политика? Комплексная программа развития потребительской кооперации на 2021-2025 годы
определяет стратегические направления развития? Это строительство и модернизация объектов торговли: общественного питания:
производства: заготовок и услуг: оснащение их современным технологическим: холодильным оборудованием: создание высокопроизводительных рабочих мест: внедрение современных цифровых технологий: цифровизация инфраструктуры и управления и многое другое?
Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Денис Спирин отметил: что
правительство Чувашской Республики сотрудничает с Чувашпотребсоюзом в рамках Соглашения о взаимодействии между Кабинетом
Министров Чувашской Республики: Центросоюзом Российской Федерации и Чувашпотребсоюзом? Кооператоры Чувашии по праву являются лидерами российской кооперации?
– Деятельность Чувашпотребсоюза является неотъемлемой частью экономики республики? Районные потребительские общества
– одни из основных предприятий: формирующих экономику районов
республики: от эффективности деятельности которых зависит благосостояние жителей деревень? В период пандемии кооператоры
нашли выход: модернизируя отрасли: активно расширяя представительство в интернет пространстве: – отметил Денис Вадимович?–
Все мы поняли: что мир может измениться в одночасье: поэтому мы
должны быть готовы к любым поворотам событий: уметь быстро
перестраиваться?

ИТОГИ

ЛИДЕРЫ В РОССИИ
Чувашпотребсоюз в числе лидеров Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей
деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за четвертый квартал 2020 года?
Чувашпотребсоюзу присуждено первое место по Приволжскому федеральному округу: а также первое место за участие
в объединенных закупках: первое место за развитие заготовительной деятельности: второе место за развитие розничной торговли среди всех региональных потребсоюзов страны?

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики
Альбина Егорова отметила: что потребительская кооперация давно стала важной частью современной экономики: способствующей
созданию новых рабочих мест: развитию сферы услуг: особенно на
селе% «Чувашпотребсоюз самостоятельно занимается заготовкой и
переработкой сельскохозяйственной продукции: работает по принципу: можно сказать «с поля до прилавка»? Это обеспечивает рабочими
местами сельских жителей: позволяет сдерживать рост цен: поддерживать местных производителей: фермерские и личные подсобные
хозяйства: закупая у них молоко: мясо: овощи и иное сырье»?
Руководитель парламента выразила благодарность кооператорам за весомый вклад в динамичное развитие потребкооперации региона: важную социально-ориентированную деятельность?
«Отрадно: что система потребкооперации быстро сориентировалась во время ограничений из-за пандемии: перестроилась под новые условия: продолжила обеспечивать необходимыми товарами и
услугами наших граждан»?
Альбина Егорова отметила: что Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики был оперативно принят ряд мер поддержки для отраслей: пострадавших в период пандемии: всей системы экономики: а также граждан? Госсовет
Чувашии принял ряд налоговых преференций: которые позволили
бизнес-сообществу легче пережить непростой год?
Спикер парламента рассказала: что депутаты Госсовета республики: как и многие неравнодушные граждане: принимали активное
участие в волонтерском движении: в период пандемии оказывая помощь медицинским учреждениям: ветеранам: малоимущим: многодетным семьям?
Особые слова благодарности руководитель парламента выразила депутату Госсовета Чувашии: председателю совета Чувашпотребсоюза Валерию Павлову за активную гражданскую позицию: за
волонтерскую помощь населению и стационарам республики в период пандемии?
В завершение собрания состоялось награждение памятными
медалями «100-летие образования Чувашской автономной области»: ведомственными наградами: а также чествование победителей
республиканского экономического соревнования среди предприятий
и организаций потребительской кооперации за 2020 год: победителей и призеров конкурса «Краса потребительская кооперация -2020»?
Для справки? Совокупный объем деятельности организаций и
предприятий системы за 2020 год составил 10:6 млрд? рублей? Оборот розничной торговли и общественного питания достиг 7:1 млрд?
рублей: из них 86% – доля реализации в сельской местности? В развитие торговли: общественного питания: пищевой и перерабатывающей промышленности: услуг вложено около 200 млн? рублей?
Кооперативными организациями закуплено сельхозпродукции и
сырья на 1:1 млрд? рублей? Закуплено 1:6 тыс? тонн мяса: 29 тыс?
тонн молока: 587 тонн картофеля: 1:8 тыс? тонн овощей: 5:9 тыс? тонн
хлебопродуктов: 46 тонн лекарственного сырья: 887 тонн макулатуры? Сельскому населению за сданную сельхозпродукцию выплачено
около 650 млн? руб? Кооперативные организации системы Чувашпотребсоюза реализовали личным подсобным хозяйствам граждан 143
тыс? шт? молодняка птицы: 163 тонн семенного картофеля и лука-севка: 800 тонн минеральных удобрений: 6:4 тыс? тонн фуражного зерна:
комбикорма и отрубей?
Производственными предприятиями выработано продукции на
937 млн? руб? Обновлено более 43 ед? производственного оборудования на общую сумму 19 млн? руб?

АНОНС

В Чувашпотребсоюзе подвели итоги работы за 2020 год?

1

Вспоминаем строителей Сурского и
Казанского оборонительных рубежей?

3

Куда пойти учиться; Школьники решают: ссузы и вузы советуют?

4

2 стр?

ЧПС
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К 190-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЦЕНЫ
Вопросы сдерживания цен на сахар и
масло обсуждены в видеоконференции
Минпромторга России: которое провел заместитель министра Виктор Евтухов? В нем
приняла участие председатель правления
Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова?

Собрание пайщиков в селе Чувашская Сорма
Аликовского района: 1927 год?

Члены правления Чувашсоюза: 1927 год?

В лавке Тораевского сельпо
в Моргаушском районе: 1928 год?

В 1831 году декабристы: сосланные в
Забайкалье: на Петровском заводе создали
«Большую артель» и
приняли 2 марта Устав
(на снимке): в котором
закрепили принципы:
ставшие основой кооперации: добровольность
членства: демократическое управление: доступность информации:
контроль
пайщиков:
взаимопомощь?
Этот
день и принято считать
днем рождения потребительской кооперации
России? С тех пор прошло почти два века: но
потребительская кооперация как многоотраслевая система остается востребованной:
актуальной в сельской
местности: в том числе
в Чувашской Республике? Многие годы предприятия и организации
Чувашпотребсоюза
являются лидерами системы
Центросоюза
России по развитию материально-технической
базы: внедрению инновационных проектов:
цифровых технологий:
оставаясь
ведущими
градообразующими
предприятиями районов республики?

ИТОГИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги
республиканского экономического соревнования среди
организаций и предприятий потребительской кооперации
Чувашской Республики за 2020 год?
Присуждены%
за развитие общей деятельности% первое место – Ишлейскому: второе – Моргаушскому: третье – Ядринскому райпо*
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ с
совокупным объемом деятельности более 500 млн? руб?% первое место –
Ишлейскому: второе – Моргаушскому: третье – Ядринскому райпо*
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ с
совокупным объемом деятельности менее 500 млн? руб?% первое место
– Октябрьскому: второе – Комсомольскому: Большесундырскому: третье
– Красночетайскому райпо*
за развитие розничной торговли% первое место – Моргаушскому: второе – Ядринскому: третье – Ишлейскому райпо*
за развитие заготовительной деятельности% первое место – Ядринскому: второе – Аликовскому: третье – Красноармейскому райпо*
за развитие производственной деятельности% первое место – Красночетайскому: второе – Ишлейскому райпо: третье – ООО «Ядринский
мясокомбинат»*
за развитие бытовых услуг% первое место – Ишлейскому: второе –
Большесундырскому: третье – Ибресинскому: Цивильскому райпо*
за участие в централизованных закупках% первое место – Ишлейскому: второе – Моргаушскому: третье – Большесундырскому райпо*
за повышение эффективности деятельности% первое место – Моргаушскому: второе – Ишлейскому: третье – Ядринскому райпо*
за активизацию работы с пайщиками% первое место – Октябрьскому:
второе – Ишлейскому: третье – Моргаушскому райпо?
Присуждены Дипломы Совета Чувашпотребсоюза%
за наивысший результат в закупках молока% первое место – Ядринскому:
второе – Аликовскому: Моргаушскому: третье – Красноармейскому райпо*
за наивысший результат в закупках картофеля% первое место – Цивильскому: второе – Ядринскому: третье – Красночетайскому райпо*
за наивысший результат в закупках овощей% первое место – Канашскому: второе – Красночетайскому: третье – Ишлейскому райпо*
за наивысший результат в закупках хлебопродуктов% первое место –
Октябрьскому: Ядринскому: второе – Аликовскому: третье – Красночетайскому райпо*
за наивысший результат в производстве хлеба% первое место –
Ишлейскому: Моргаушскому: второе – Красночетайскому: третье – Цивильскому райпо*
за наивысший результат в производстве кондитерских изделий% первое место – Ишлейскому: Цивильскому: второе – Красноармейскому: третье – Ядринскому райпо*
за наивысший результат в производстве безалкогольных напитков%
первое место – Аликовскому райпо: ООО «Кооператор»: второе – Ишлейскому: Большесундырскому райпо: ПО «Янтиковский кооператив»: третье
– Цивильскому райпо*
за наивысший результат в производстве полуфабрикатов% первое место – ООО «Ядринский мясокомбинат»: второе – Ядринскому: третье –
Моргаушскому райпо?
Поздравляем победителей!

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе: минсельхозу и минпромторгу
РФ проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца: на масло
– до октября? Это позволит сохранить доступность
социально значимой продукции для населения?
Возмещение затрат на производство и реализа-

цию сахара и бутилированного масла: а также
меры таможенно-тарифного регулирования помогут сохранить необходимую рентабельность
предприятий: обеспечить внутренний рынок достаточными объемами этой продукции: снизить
зависимость внутренних цен от мировой конъюнктуры?
Кроме того: министерством запланированы и
другие меры: направленные на увеличение объемов производства продукции АПК?
В совещании приняли участие представители
Федеральной антимонопольной службы: отраслевых региональных министерств: крупных торговых
сетей и объединений?

ТРЕНИРОВКА ПРОШЛА УСПЕШНО
Кооператоры потребительского общества «Чувашпотребсоюз» приняли участие в
командно-штабной тренировке: проведенной
на территории Алатырского района Главным
управлением МЧС России по Чувашской
Республике?
В ходе учения отработаны такие условные
ситуации: как взрыв бытового газа в многоквартирном доме: резкое повышение уровня воды в
реках: дорожно-транспортное происшествие: диверсионно-террористический акт в здании администрации района? Служба торговли и питания:
которую представили работники потребкооперации: достойно справилась с поставленными
задачами?
Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии
Юрий Антонов отметил: что в целом учения в Алатырском районе прошли на хорошем организационном уровне: поставленные цели были достигнуты?
Руководящий состав гражданской обороны района:

службы оперативного реагирования: предприятия
жизнеобеспечения продемонстрировали свою готовность решать поставленные задачи в условиях чрезвычайной ситуации? Командно-штабная тренировка
показала важность проведения подобных мероприятий: ее значимость для обеспечения защиты населения и территорий от угроз?

ПРОИЗВОДСТВО

ВНЕДРЯЕМ НОВИНКИ
Хлебопеки Чувашпотребсоюза приняли
участие в 26-й международной специализированной выставке для специалистов
хлебопекарной и кондитерской отрасли
«Современное хлебопечение 2021»: которая
проходит с 23 марта в ЦВК «Экспоцентр»?
В крупнейшей отраслевой экспозиции свою
продукцию представили более 220 компаний из 25
стран? Делегацию Чувашпотребсоюза на форуме
представили руководители и специалисты 8 хлебопекарных производств во главе с заместителем
председателя правления Чувашпотребсоюза Андреем Даниловым? Особый интерес у них вызвало
технологическое оборудование: к примеру: машины для расстойки тестовых заготовок: отсадки
сдобного печения: штамповки: которое позволит
улучшить качество: расширить ассортимент выпускаемой продукции?

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза:
депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял участие%
– в расширенном выездном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса: мониторингу и оперативному
реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии министерства сельского хозяйства Чувашской
Республики: открытии выставки «Картофель - 2021»*
– в круглом столе: посвященном 25 – летию газеты «Республика»*
– в заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике: агропромышленному комплексу и экологии*
– в собрании депутатской фракции партии «Единая Россия»*
– в заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету: финансам и
налогам*
– в форуме сельских школ и школ малых городов
«Российское движение школьников как диалоговая
площадка для решения проблем профессиональной
навигации школьников сельских территориях и малых городах»*
– в очередной 48 сессии Государственного Совета Чувашской Республики*
– в совещании с минпромторгом России*
– в лыжных гонках памяти Героя Советского Союза Евгения Пайгусова в Ядринском районе*
– в лыжных гонках на призы депутата Госсовета
Чувашской Республики Валерия Павлова в Красночетайском районе*
– в республиканском турнире по вольной борьбе
памяти заслуженного тренера: мастера спорта СССР
Валерия Кочкова в Ядринском районе?
Председатель правления Чувашпотребсоюза

Людмила Абрамова приняла участие%
– в форуме деловых женщин региона «Женщины
и бизнес-2021»*
– в установочном заседании комиссии по совершенствованию законодательства о потребительской
кооперации: мер государственной поддержки организаций потребительской кооперации _ субъектов
малого и среднего предпринимательства и корпоративных документов Центросоюза Российской Федерации*
– в очередном заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений*
_ в совещаниях с Минпромторгом России?
Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов принял участие%
– в селекторном совещании по вопросу маркировки средствами идентификации лекарственных
препаратов для медицинского применения: проводимом минпромторгом России*
– в круглом столе по теме% «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами»: проводимом минэкономразвития Чувашии*
– в международной специализированной выставке «Современное хлебопечение - 2021»?
Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина приняла участие%
– в совещаниях с минпромторгом России*
– в селекторном совещании по вопросу маркировки средствами идентификации лекарственных
препаратов для медицинского применения: проводимом минпромторгом России*
– в торговой сессии фирменной сети «Санар»
Вурнарского мясокомбината с предприятиями пищевой промышленности?
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ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ

ПРИЗВАНИЕ – РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ
В третье воскресенье марта в России отмечают день работника торговли:
бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства? Одна из тех: кто
по праву принимает поздравления в этот
день – продавец Ишлейского райпо Чувашпотребсоюза Манефа Александрова?
Связав свою жизнь с потребительской
кооперацией 36 лет назад: она и теперь не
может представить свою жизнь без общения с людьми?
Довольно редкое восточнославянское имя
Манефа означает «Дар Бога: Богом данная»?
Вот и свою работу – кооперативную торговлю
– наша героиня считает призванием: данным
ей свыше? После окончания школы она проучилась год в бухгалтерской школе в Чебоксарах: а после по совету подружки устроилась
бухгалтером в Ишлейское райпо? «Мне: деревенской девчонке: не хотелось сидеть в кабинетах: поэтому попросилась в магазин»: – рассказала она? Напросилась и сразу поняла% это
то: чему она готова посвятить всю свою жизнь?
За больше чем три десятка лет было немало
трудностей: но особенно она вспоминает: как с
продуктами питания: мебелью в любую погоду
разъезжали по Чувашии: соседней Нижегородской области: чтобы выполнить план?
Но и сейчас непросто? С одной стороны:
благодаря автоматизации работать стало гораздо проще и быстрее? Более молодые коллеги помогли ей освоить азы программы: и
теперь Манефа Валентиновна отлично справляется сама со всеми нюансами? С другой:
становится все сложнее конкурировать с частниками? Райпо в этом споре выигрывает? Хлеб:
молочные продукты завозят каждый день:
строго следят: чтобы не было просрочки: активно торгуют сезонными товарами? В начале
весны привозят удобрения: семена картофеля: принимают заявки на молодняк птицы?
– Радует то: что в деревне бывшее поле
активно застраивается: появляются новые
улицы: – рассказывает продавец? – Правда: их
жильцы предпочитают сезонное проживание%
летом в деревне: зимой в городе: но и это нас
радует?
Добавила сложностей в работу пандемия
коронавируса? Помимо санитарной обработки
помещений: поверхностей: ведения журналов:
поначалу приходилось убеждать покупателей

СУРСКИЙ РУБЕЖ –
ПОДВИГ НАШИХ РОДНЫХ
Ветераны потребительской кооперации вспоминают своих родных:
кто принимал участие в строительстве Казанского и Сурского оборонительных рубежей?

соблюдать социальную дистанцию и масочный режим? Главное: в это непростое время
магазины не закрывались: а продолжали работать: тесно общаясь с покупателями? «Может: и переболели давно»: – рассуждает она?
И добавляет% «Если надумаю делать прививку: сначала проверюсь на антитела»?
А после работы у любого сельчанина начинается «вторая» смена? У Манефы Александровой – это свекор: который в силу возраста
и заболеваний: нуждается в уходе: дети: внучка? Они живут уже отдельно: но материнская
душа за них по-прежнему болит? Требует ежедневного внимания скот: летом огород: но без
всего этого свою жизнь они с супругом уже не
представляют?
На праздновании 100-летия Чувашпотребсоюза ветерану потребительской кооперации
Чувашской Республики Манефе Александровой была вручена Почетная грамота министерства промышленности и торговли Российской Федерации? Юбилейное торжество она до
сих пор вспоминает с особым трепетом? Говорит: было неожиданно: но очень приятно: волнительно получать такую высокую награду в
присутствии коллег? Скупые: столь привычные
слова «За многолетний добросовестный труд»
– это годы ее жизни: ежедневная рутина: которая дарит счастье ей самой и окружающим?

МАМЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
Данила Упракин стал призером конкурса видеороликов «Мамы разные важны»:
организатором которого в преддверии
8 марта выступил благотворительный
фонд имени Ани Чижовой: оказывающий
помощь детям с неизлечимыми заболеваниями? В ролике Данила рассказал о своей
маме – старшем категорийном менеджере
Октябрьского райпо Чувашпотребсоюза
Марине Упракиной?

Второй класс Октябрьской средней школы по инициативе учителя начальных классов
Ольги Ивановой уже не первый раз откликается на благотворительные проекты: социальные
акции: которые организует фонд Ани Чижовой?
Фонд оказывает материальную: медицинскую:
социальную помощь неизлечимо больным детям: паллиативным отделениям: хосписам и
активно подключает к этому всех неравнодушных жителей республики? 1 сентября родители
приняли участие в акции «Дети вместо цветов»:
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Ветеран труда Александра Ивановна Кириллова: проработавшая 32 года
продавцом: заведующей складом в
Ядринском райпо: рассказала о своей
матери? Петянина Мария Владимировна
родилась
23 февраля 1907
года в деревне Чиганары Ядринского
района? Она трудилась всю жизнь в
колхозе: воспитала
шестерых детей: и
вспоминала: как на
рубеже 1941-1942
годов копала окопы
на Сурском рубеже?
– Мерзлую землю копать было
очень тяжело: – говорит Александра
Ивановна: – а на строительстве трудились в основном женщины: старики? Рассказывала: что из-за тяжелого
физического труда: холода все время
хотелось есть: но вечером мне: полугодовалой девчонке: обязательно приносила кусочек хлеба? Плакала: говорила% «Шурочка: пляши: кто-нибудь да
кусочек даст»?
Ветеран потребительской кооперации Лидия Васильевна
Гунина
вспоминает свою
маму Акулину Герасимовну
Сергееву: 1921 года
рождения: уроженку деревни Вторые
Ялдры Шумерлинского района?
– В семье пришел наряд на строительство на отчима: но он заболел: поэтому отправили маму? Рассказывала:
что жили в частных домах: спали прямо
на полу? Было очень холодно? Не спасали даже чулки из овечьей шерсти:
которые она сама связала? По очереди: чтобы не останавливалась работа:
ходили греться? На судьбу не роптали?

Понимали: идет война? После того: как
построили защитные ограждения: она
работала на лесозаготовках в шумерлинских лесах?
Рассказывала о Сурском рубеже и свекровь
Лидии Васильевны – Александра
Ивановна Гунина?
О том: что не было
никаких условий:
чтобы помыться:
что сильно мерзли
ноги: не хватало
теплой одежды? Но это было не первым испытанием в ее жизни? Отца:
владельца паташного завода: в 30-е
годы раскулачили и отправили всю семью сначала в Нижний Тагил: а потом
главу семейства на 10 лет на Колыму?
В середине 50-х годов Гуниных реабилитировали и вернули им имущество?
Обо всем этом Александра Ивановна вспоминала со слезами на глазах?
Выпускница Казанского пединститута
нашла свое призвание в школе? Она
работала учителем математики в школе в селе Кудеиха Порецкого района?
Есть свой строитель рубежей и в
семье ветерана потребительской кооперации Зои Маркеловны Никитиной:
43 года проработавшей в Канашском
райпо? Мусина Ольга Егоровна: 1905
года рождения – ее бабушка по маминой линии? Ее супруг был на фронте: а
ее отправили копать окопы возле села
Порецкое? Дома остались двое детей
13 и 10 лет? В отсутствии взрослых в
дом заселили эвакуированных? Ольга
Егоровна рассказывала: что лапти и
длинные чувашские платья: которые
носили в то время все женщины: были
все в снегу: промерзали насквозь? Когда заходила греться: все оттаивало:
становилось мокрым? Но она все выдержала? Силе духа того поколения:
физической выносливости можно позавидовать?

ЖЕНЩИНЫ И БИЗНЕС
В Чувашском государственном театре оперы и балета состоялся региональный форум деловых женщин «Женщины и бизнес% создаем новую
реальность»? В нем приняла участие председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова?

начав учебный год с
доброго дела: и вот теперь конкурс видеороликов: организованный
для сбора средств на
приобретение
специального кресла для подопечной фонда Маши
Гавриловой?
– Мы сразу откликнулись на призыв Ольги
Геннадьевны и вместе с
сыном стали выбирать
фотографии: – рассказала Марина? – Смонтировали ролик в телефоне и отправили в группу
фонда вКонтакте? Конечно: все обрадовались: когда узнали: что
стали призерами?
Марина вместе с
супругом воспитывает
двоих сыновей? Младший Давид ходит пока в детский сад: но и он
принимал участие в озвучивании видеоролика? В нем продемонстрированы все таланты
молодой мамы% хороший специалист: мастер
поделок: кондитер: тренер по плаванию: фотограф: педагог-организатор? Марина Упракина в потребительской кооперации работает
15 лет? Она является председателем молодежного комитета райпо: награждена значком
«Молодой лидер кооперативного движения
России»?

Глава республики Олег Николаев отметил: что российское женское
предпринимательство становится современным управленческим и организационным трендом: способствуя
росту экономики региона?
– Мы восхищаемся и гордимся вашими успехами: – отметил он? – Именно вы несете новые веяния в деловую
жизнь: когда бизнес: предпринимательская деятельность автоматически
обретают природные черты характера
женщин: прежде всего доброту? Это
отражается на оказываемых видах
предпринимательских услуг и произведенных товарах?
Участниц форума приветствовали

председатель Союза женщин Чувашии
Наталья Николаева: депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков:
Леонид Черкесов: Николай Малов:
представители женского бизнес-сообщества из Москвы? Обсуждены
актуальные вопросы развития предпринимательства: создания бизнес-идей: инноваций: стартапов с участием
представителей женского бизнес-сообщества из Москвы?
Одна из действенных мер государственной поддержки в регионе — открытие центров «Мой бизнес»: где
женщины: которые задумываются об открытии своего бизнеса: могут получить
консультации в режиме «единого окна»?
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СПАРТАКИАДА

АЛЬМА-МАТЕР

ВЕРЮ В ЦЕЛИ
Знакомьтесь: Максим Хуморов: студент третьего курса группы ПСО-31: специальность «Право и организация
социального обеспечения»?
Отличник учебы: староста
группы: ведет активный:
здоровый образ жизни и
просто обаятельный молодой человек? Среди его
достижений% первое место
в VII региональном открытом чемпионате «Worldskills
Russia» по компетенции
«Предпринимательство»:
победа во Всероссийском
конкурсе исследовательских
работ студентов профессиональных образовательных
организаций «Исследуй и побеждай»: почетная грамота
Центросоюза России? Решением Совета Чувашпотребсоюза за отличные успехи в учебе и активное участие
в общественной жизни ему назначена стипендия имени
Петра Михайловича Иванова?
– Не ожидал: что буду удостоен премии: хотя в прошлом
году также подавал заявку? Очень рад? Благодарен Чувашпотребсоюзу за эту возможность?
Студенческие годы – золотое время для каждого человека: наравне со школой? Правда: возможностей больше: ощущается какая-то свобода и при этом появляется ответственность: обязанности: ведь ты становишься взрослым? После
окончания техникума уже все имеют представление: кто чем
будет заниматься?
– Чем тебя привлекли кооперативный техникум и профессия юриста;
– Техникум приглянулся разнообразием учебных направлений: учебной базой и внутренней организацией? Профессия
юриста заинтересовала с раннего детства: ее востребованность в обществе: престиж? К тому же в наше время очень полезно быть юридически «подкованным»?
– Нравится учеба в техникуме; Если да: то чем;
– Нравится педантичность преподавателей: руководства:

их дисциплина: строгость? И студенты: и преподаватели – все
наравне? Главное иметь желание? Имея такую базу: потом
можно достичь чего угодно?
– Пандемия внесла коррективы в студенческую
жизнь;
– Состояние карантина первое время было непривычно:
но лично для меня это больше пошло на пользу? Я человек
информационный: мне комфортней работать из дома: поэтому на мою учебу это не сильно повлияло? Наоборот: я для
себя открыл сильные и слабые стороны этого формата обучения? Считаю: что студенты потеряли не много?
– Каким ты видишь свое будущее через год: два;
– Точно сказать не могу: но хотелось бы учиться дальше:
здесь: в Чувашии? Набираться знаний: опыта: стать квалифицированным специалистом: вносить свой вклад в общество?
– Как стать лидером;
– Необходимо желание: выдержка: умение отдавать отчет
своим действиям и нести за них полную ответственность?
– Расскажи о своих увлечениях;
– В последнее время я стал увлекаться информационными технологиями: сферой графики: мониторинга? Это интересно и прибыльно?
– Ты ведешь здоровый образ жизни;
– Да: стараюсь? Самое главное – это хороший сон и правильное питание? Придерживаясь этих правил: проще поддерживать себя в тонусе?
– Твое отношение к службе в российской армии;
– Нейтральное? Для кого-то это новые возможности: для
другого – трата времени: которое он мог бы провести с большей пользой для общества?
– Какие качества ты считаешь главными в мужчине;
В женщине;
– Лично для меня: вне зависимости от пола: рассудительность и скромность?
– О чем ты мечтаешь;
– Я не верю в мечты? Верю в цели? Одна из главных на
данный момент – успешно закончить третий курс и стать квалифицированным специалистом в своей сфере?
– Как успешно сдать сессию;
– Быть в этом заинтересованным: выполнять: сдавать все
вовремя?
– В чем смысл жизни;
– Пока не могу дать точного ответа? У каждого: наверное:
свой «смысл жизни»? Мне же еще предстоит познать свой?

ВЫШЛИ НА ЛЫЖНЮ
Завершилась лыжная эстафета в рамках очередной Спартакиады работников потребительской
кооперации: посвященной 190-летию потребительской
кооперации России?

С праздником спорта спортсменов поздравили: пожелав
им удачи: председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: начальник отдела спортивно-учебной работы:
физической культуры и спорта министерства физической
культуры и спорта Чувашской Республики Антон Павлов:

АЛЬМА-МАТЕР

ФОРУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Чебоксарском
кооперативном
техникуме Чувашпотребсоюза
обсудили проблемы
профессионального
самоопределения
молодежи? В межрегиональном форуме
сельских школ и
школ малых городов
«Российское движение школьников как
диалоговое площадка для решения
профессиональной
навигации школьников» приняли участие руководители
образовательных организаций: выпускники школ: представители среднего и малого бизнеса?

Межрегиональный форум: организатором которого выступило Чувашское региональное отделение Российского движения школьников: проводится в четвертый раз? В онлайн-формате к нему присоединились более 20 площадок в вузах и
ссузах республики: более тысячи школьников? В торжественном открытии форума приняли участие первый заместитель
министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алексей Лапшин: депутат Государственного Совета
Чувашской Республики: председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: директор Чебоксарского кооперативного
техникума Лидия Таланова: руководители ведущих высших и
средних профессиональных учреждений региона?
– Кому: как не вам решать: в какой стране вам жить: как
будет выглядеть ваша малая родина: что сделать: чтобы ваше
любимое село или малый город процветали: достойно развивались: – отметил первый заместитель министра образования
и молодежной политики Чувашской Республики Алексей Лапшин? – Сегодня мы все чаще говорим о вопросах профессионального самоопределения? Государство заботиться о том:
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чтобы достаток: доступность всех услуг были одинаковы в
больших и малых городах? Мы все одинаковые: живем в одной
прекрасной стране и у нас должны быть равные условия?
Плодотворной работы форуму пожелал и председатель
Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов?
– Качественное образование – это тот фундамент: которой станет основой вашего карьерного роста? Главное – понять: в какой из сфер деятельности ты сможешь максимально
использовать свои навыки: знания: – отметил Валерий Михайлович? – Сейчас на первый план выходят специальности: которые предполагают использование современных цифровых
технологий? Более 90 лет подготовкой квалифицированных
кадров занимается и Чебоксарский кооперативный техникум
Чувашпотребсоюза? Повара: кондитеры: юристы: специалисты по туризму: выпускники других специальностей сегодня
успешно трудятся на предприятиях и организациях Чувашской
Республики и за ее пределами?
– На протяжении многих лет Российское движение школьников является диалоговой площадкой для решения профессиональной навигации ребят: проживающих в сельской
местности: – отметил в своем приветственном слове депутат
Государственной Думы Николай Малов: приславший видеоприветствие участникам форума? – Кем быть и как им стать
– самые актуальные вопросы: которые стоят перед старшеклассниками? В быстро меняющемся мире найти себя: выстроить образовательную траекторию: стать профессионалом:
приносить пользу своей семье: стране: крайне важно? Сегодня
Россия выходит на лидирующие позиции в экономике: сфере
цифровых технологий: производстве и нуждается в молодых
квалифицированных кадрах? Уверен: участие в форуме поможет вам определится с выбором будущей профессии? Самое
сложное и самое важное в жизни – научиться верить в себя:
действовать и не отступать перед трудностями? Если у вас
есть цель и желание – все получится? Мечтайте: дерзайте: побеждайте!
Российское движение школьников является организатором не только подобных форумов: но и слетов: конференций:
профильных смен: конкурса «Школьная весна»? Онлайн приветствие участникам форума прислала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева?
В очном формате на площадках форума состоялась презентация образовательных направлений организаций профессионального и высшего образования республики: а также
круглые столы: где обсудили роль детских общественных объединений в воспитании подрастающего поколения: представили предприятий и организации: которые уже сейчас готовы
принять в свои ряды молодых специалистов?
В ходе форума первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алексей
Лапшин посетил музей потребительской кооперации Чувашской Республики: учебные аудитории: ознакомился с организацией учебного процесса в одном из старейших учебных заведений Поволжья?
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заместитель главы администрации Чебоксарского района
по социальным вопросам Сергей Димитриев: председатель
республиканского совета профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля?
Первыми на лыжню вышли руководители кооперативных организаций в рамках VIP-забега: а затем команды: в
составе которых две женщины и двое мужчин? В итоге на
верхней ступени пьедестала почета – команда Красночетайского райпо: на втором месте – Аликовское райпо: на третьем – Чувашпотребсоюз? Всего в турнире приняли участие
представители 19 предприятий и организаций Чувашпотребсоюза?

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем%
ЕРЕМЕЕВУ Надежду Геннадьевну – кассира?
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
КУЧКАСКОВУ Ольгу Валерьевну –
кондитера:
ВАРЮХИНУ Антонину Сергеевну –
кухонного работника:
ПАРАНЬКИНУ Галину Ивановну –
продавца:
КУЗНЕЦОВУ Татьяну Николаевну –
заведующего складом:
САЗГИНУ Ларису Александровну –
экспедитора:
СЕДОЙКИНУ Марину Ивановну –
главного бухгалтера?
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем%
ЮДИНУ Ираиду Михайловну:
СОРОКИНУ Нину Макаровну?
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