С международным днем кооперативов!
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
2021 год - юбилейный год в истории кооперативной отрасли? 190 лет назад в 1831 году
ссыльные декабристы на Петровском заводе в
Забайкалье создали первый в России кооператив «Большая артель»: который стал отправной точкой развития потребительской кооперации в нашей стране?
За прошедшее время в мире произошло
огромное количество событий: повлиявших
на ход истории: но кооперативная система
остается устойчивой к изменениям: сохраняя
неизменными
социально-ориентированные
ценности и демократические принципы кооперативного движения?
Кооперативное наследие – это наше богатство? Кооператорам удалось создать крепкую
систему: вобравшую в себя разнообразный
опыт: научные знания: лучшие отраслевые
практики: современные технологии? Российская кооперативная модель не останавливалась в развитии в самые разные исторические
периоды% во времена Российской империи: Советского Союза и продолжает динамичное развитие в современных условиях? Мы ценим то:
что создали наши предки и бережно передаем
наследие молодому поколению кооператоров?
Кооперация не имеет границ: мы являемся
частью огромного сообщества: в которое входит более 1:5 миллиардов человек по всему
миру? Нас объединяет общая миссия: единые
ценности и высокие цели? А нашей глобальной
задачей является повышение качества жизни

и социальная поддержка наших пайщиков
и жителей регионов: развитие территорий своего присутствия? Особенно важна наша работа в глубинке _ потребительская кооперация
является единственной структурой: способной
поддержать сельское население? Там: где работают кооператоры: кипит жизнь: создаются
новые рабочие места: развиваются сельское
хозяйство и необходимая инфраструктура?
Потребкооперация всегда выступала за
демократический подход к удовлетворению
нужд жителей России? Взаимодействуя с кооператорами других стран: Центросоюз России
стремится к созданию единого пространства
дружественных организаций: которые ведут
свою деятельность на пользу простых граждан?
В октябре в Тульской области состоится
Всероссийский форум «Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех»? Форум станет знаковым
событием празднования 190-летия потребительской кооперации: современной коммуникационной площадкой формирования кооперативной модели будущего?
Поздравляю пайщиков: представителей
кооперативного движения: а также наших
партнеров с Международным Днем кооперативов! Вместе мы создаем благоприятную
среду для расцвета экономики нашей страны? Желаю вам ярких идей и удачи в реализации самых смелых проектов!

Дмитрий ЗУБОВ: председатель Совета Центросоюза России?

Уважаемые работники и
ветераны потребительской
кооперации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Система потребительской кооперации
имеет серьезное значение в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности
Чувашской Республики: сельских территорий: бесперебойном обеспечении жителей
рабочими местами: необходимыми товарами повседневного спроса: натуральной и качественной продукцией? Велика ваша роль
и в поддержке личных подсобных хозяйств?
Мы гордимся вашим трудом: он заметен
и на федеральном уровне? Республиканский
союз потребительских обществ более двух
десятков лет является одним из лидеров
среди региональных потребсоюзов Центросоюза России?
Сохраняя лучшие многолетние традиции и практики: вы идете в ногу со временем
- внедряете передовые: в том числе цифровые технологии: современные методы
управления?
Выражаю благодарность всем: кто посвятил себя кооперации и искренне предан
своему делу!
Желаю крепкого здоровья: счастья и
благополучия!

Олег НИКОЛАЕВ:
Глава Чувашской Республики?

ПРЕДСТАВИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ
Одним из главных мероприятий празднования Дня
республики стал Чебоксарский экономический форум: в
котором приняли участие кооператоры республики?

До начала пленарного заседания «Чувашия? Трансформация» гости ознакомились с выставкой «Регионы сотрудничество без границ»? Экспозиция Чувашпотребсоюза стала
не просто яркой презентацией достижений потребительской
кооперацией: но и фотозоной для многих посетителей Ледового дворца «Чебоксары – Арена»? Свою продукцию чебоксарцам представили Ядринский мясокомбинат: ООО
«Кооператор»: ООО «Янтарь» Красночетайского райпо: хлебозаводы Цивильского: Красноармейского: Ибресинского:
Батыревского: Ишлейского: Моргаушского райпо? Привлекла внимание гостей и продукция с логотипом празднования
Дня республики?
На планерном заседании Глава Чувашии Олег Николаев
рассказал: в чем: по его мнению: заключается главная задача цифровизации экономики?
«Главная задача цифровой трансформации – чтобы че-

ловек получил качественные услуги за короткое время и в
удобной форме? При этом надо исходить из того: что глав-

«Является знаковым проведение такого замечательного конкурса в Год: посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей? Мы знаем: что
у строителей этих рубежей – женское лицо? Как
правило: большая часть людей: которая принимала участие в тех исторических событиях: это
– женщины: остальные – старики и подростки?
Чувашская женщина показала: что она способна
сделать невозможное: не теряя при этом своих
лучших качеств – очарования: доброты и милосердия»: – сказал Олег Николаев?
Он также заметил: что: поддержав инициативу Союза женщин Чувашии в проведении данного конкурса: Кабинет Министров намерен и
дальше содействовать начинаниям общественных объединений? Тем более если они направлены на раскрытие талантов жителей республики: демонстрацию их успехов и достоинств:

которыми можно гордиться?
Конкурс «Я – женщина» впервые
проводился в республике в этом году
по инициативе Союза женщин Чувашии при поддержке благотворительного фонда «Пĕрле»? В нем приняли
участие более 350 конкурсанток из
всех 26 муниципальных образований
республики? За конкурсанток проголосовало более 52 тысяч человек? Голосование за участниц проходило на
портале Народного контроля Чувашской Республики по трем номинациям?
В номинации «Бизнес и предпринимательство» жюри присудило третье
место председателю правления ПО
«Чувашпотребсоюз» Людмиле Абрамовой: второе место – директору ООО «Моргауши-хлеб»
Надежде Трихалкиной? С победой конкурсанток
поздравили заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр
экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов и заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов?

Поздравляем вас с Международным
днем кооперативов!
Этот профессиональный праздник
объединяет представителей разных профессий – продавцов и заготовителей: пекарей и поваров: бухгалтеров и водителей:
аптекарей и многих других: которые каждый день решают важнейшую социальную
задачу – обеспечивают сельчан товарами
и услугами?
В этом году российская кооперация
отмечает свое 190-летие? Сохранив главные кооперативные традиции: самобытность: она трансформируется: становясь
мобильной: цифровой: адаптируясь под
меняющиеся запросы? Кооператоры занимаются заготовкой лектехсырья: производством: реализацией продукции: подтверждая репутацию стабильного: надежного
партнера? Внедряя новейшие технологии:
расширяя перечень оказываемых услуг:
Чувашпотребсоюз: районные потребительские общества остаются лидерами
Центросоюза России: сохраняя лучшие
традиции чувашской кооперации?
Желаем крепкого здоровья: благополучия: процветания: всего самого доброго
вам и вашим семьям?

Совет и правление
Чувашпотребсоюза?

ным является безопасность человека при использовании
этих сервисов»: – заявил он? Глава региона отметил: что
республика последовательно трансформирует систему
поддержки малого и среднего предпринимательства: чтобы
бизнес чувствовал себя максимально комфортно?
В пленарной дискуссии Чебоксарского экономического форума в этом году приняли участие председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий
Аксаков: председатель Правления ПАО «Промсвязьбанк»
Петр Фрадков: заместитель председателя Правления ПАО
«Сбербанк» Анатолий Попов: директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков
Андрей Шпиленко: правозащитник: общественный деятель
Екатерина Гордон: президент Ассоциации «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков?
Также в рамках форума состоялся финал национальной
предпринимательской премии «Бизнес-успех»% в котором
были представлены два кооперативных проекта? Олеся Генералова (ООО «Пряник» Цивильского райпо) и Альбина
Краснова (ООО «Кооператор») рассказали об опыте производственных предприятий по повышению качества продукции: эффективности работы?

ЛУЧШИЕ ЖЕНЩИНЫ – В КООПЕРАЦИИ
В День Республики состоялось
чествование победителей республиканского конкурса «Я – женщина»? Среди
них – представительницы кооперативных
организаций Чувашпотребсоюза?

Уважаемые работники:
пайщики: ветераны
потребительской кооперации!

ЦИФРА НОМЕРА
83% доля собственного
производства в обороте
общественного питания
организаций
Чувашпотребсоюза

АНОНС
Победителей также поздравили председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии»
Наталья Николаева и председатель общественного совета при Главе Чувашской Республики
Наталья Партасова?
Всего в первом республиканском конкурсе
«Я -женщина» приняло участие более двух десятков женщин-кооператоров?

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ «ГОСТЕПРИИМНАЯ ЧУВАШИЯ» - У КООПЕРАТОРОВ?
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НОВОСЕЛЬЕ В ИШЛЕЙСКОМ И
ОКТЯБРЬСКОМ РАЙПО?
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2

2 стр?

ЧПС

Июль 2021 г?

Повара Цивильского
райпо завоевали
Гран-при фестиваля
В рамках празднования Дня Республики в Ледовом дворце «Чебоксары – Арена» состоялся
межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия»? Для организаций
общественного питания Чувашпотребсоюза он завершился очередной россыпью наград?
Фестиваль
«Гостеприимная Чувашия»
– одно из любимых чебоксарцами мероприятий: ведь
помимо
выставки продукции чувашских
товаропроизводителей:
здесь проводятся конкурс профессионального мастерства: презентации конкурсных блюд: мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни? Оценивают поваров
представители Всемирной организации шеф-поваров
(WAKS): независимые эксперты Российской Ассоциации
кулинаров и регионов России?
На суд жюри свою продукцию представили повара
из Комсомольского: Цивильского: Ядринского райпо и
Чебоксарского кооперативного техникума? В ярко украшенных экспозициях рядом друг с другом соседствовали какай-шурпе: хуран-кукли: каша полбяная с ягодами:
голубчики из сурских окуней: шартан из сома: традиционные чувашские напитки и многое другое? Участники фестиваля рассказывали историю чувашской национальной кухни: пели и танцевали: позволяя гостям окунуться
в атмосферу чувашских обычаев?
По итогам фестиваля ООО «Общепит» Цивильского
райпо вручен диплом Гран-При в номинации «Лучшая
презентация национальной кухни»? ООО «Кооп-питание» Ядринского райпо – Гран-При в номинации «Лучшее приготовление хуран-кукли»? ООО «Комбинат питания» Комсомольского райпо присуждено первое место в
номинации «Лучшая презентация национальной кухни»?
Чебоксарский кооперативный техникум получил дипломы в номинации «За сохранение национальных исторических традиций»: «Лучшая подача в национальном
традиционном исполнении»? Светлане Горшковой (ООО
«Общепит» Цивильского райпо) присвоено звание «Мастер-повар Чувашской Республики»? Поздравляем!

СВОЁ – КООПЕРАТИВНОЕ
Предприятия и организации Чувашпотребсоюза стали участниками фермерского фестиваля
«СВОЁ»: организованном Россельхозбанком при
поддержке министерства сельского хозяйства России и правительства Чувашской Республики?

– Фестиваль показывает новый подход к организации
фермерской деятельности? Прежде всего: в части представления фермерской продукции? А продукция у нас производится разнообразная: очень вкусная и самое главное
качественная? Я благодарю Россельхозбанк и: прежде
всего: фермеров за ежедневный труд – вы создаёте производства и новые рабочие места? Чувашская Республика
и впредь будет поддерживать фермерскую деятельность:
– сказал Глава Чувашии Олег Николаев: добавив: что
правительство планирует последовательно развивать
глубокую переработку сельскохозяйственного сырья?
– Очень символично: что местом возвращения фестиваля после годичной паузы стала гостеприимная
земля Чувашии? Это регион: где доля сельского населения выше среднероссийского уровня: и здесь как нигде
знают: насколько тяжёл и благороден труд агрария: труд
фермера? И мы это знаем? РСХБ вложил в АПК Чувашии 56 млрд рублей: а в 2021 году открыл в республике
«Школу фермера»? Мы как опорный банк сельского хозяйства и сельских территорий хотим: чтобы у вас: потребителей: на столе всегда были свежие: экологически
чистые и качественные продукты: – приветствовал гостей фестиваля заместитель Председателя Правления
Россельхозбанка Денис Константинов?
В церемонии открытия фестиваля также приняли участие председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков: заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашской Республики – министр
сельского хозяйства Сергей Артамонов: глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков: директор Чувашского регионального филиала акционерного общества
«Россельхозбанк» Ирина Письменская?
Свою продукцию чебоксарцам представили и кооперативные организации Чувашпотребсоюза% ООО «Кооператор»: ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза: ООО «Пряник» Цивильского райпо: а также
Ишлейское: Ибресинское: Калининское и Красноармейское райпо? Особым спросом в жаркие июньские дни
пользовались безалкогольные напитки и выпечка?
Программа фестиваля: помимо ярмарки фермерских
продуктов: включала конкурсы: мастер-классы: розыгрыши призов: выступления творческих коллективов?

НОВОСЕЛЬЕ

ПОДАРОК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Повышение качества обслуживания покупателей:
доступности продукции чувашских товаропроизводителей
– важнейшие социальные задачи: которые успешно решают
кооператоры в районах республики? Всего в этом году в
рамках Комплексной программы развития потребительской
кооперации на 2021-2025 годы состоится открытие семи
сельских магазинов?
В Ишлейском райпо в этом году запланировано открытие двух
новых торговых объектов? Магазин в деревне Тохмеево Чебоксарского района кооператоры ввели в
строй накануне Международного Дня
кооперативов?
С открытием важного для села
объекта жителей поздравили председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: председатель совета
Магазин в деревне
Ишлейского райпо Татьяна Павлова:
заместитель главы администрации по социальным вопросам Чебоксарского района Людмила Петрова: глава сельского поселения
Дмитрий Якимов? Валерий Михайлович вспомнил времена: когда
в деревне не было ни газа: ни дороги с твердым покрытием: старый бревенчатый магазин райпо отапливался дровами? В новом
магазине созданы все условия для покупателей и продавцов –
светло: просторно: есть холодная: горячая вода: газ: установлено
современное холодильное и торговое оборудование?
Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Чебоксарского района Людмила Петрова: глава сельского поселения Дмитрий Якимов поздравили с праздником и поблагодарили
кооператоров за заботу о сельчанах?
В преддверии Международного дня кооперативов кооператоры

Октябрьского райпо открыли магазин «Хлебушко» в
городе Мариинский Посад?
В честь профессионального праздника кооператоров
и 190-летия российской
кооперации: которое отмечается в этом году: детям
и медицинским работникам
вручили подарки?
С открытием нового
На открытии магазина «Хлебушко» объекта торговли жителей
Октябрьского райпо?
поздравили председатель
Совета
Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета
Чувашской Республики Валерий Павлов:
глава Мариинско-Посадского района
Владимир Петров: глава администрации
района Владимир Мустаев: глава администрации города Вячеслав Сыройкин:
Тохмеево? Было? Стало?
директор Чебоксарской универсальной
базы Максим Марышев: председатель совета Октябрьского райпо Радим Почемов: ветеран потребительской кооперации Татьяна Совина? Настоятель Свято-Троицкого собора иеромонах Кирилл освятил
магазин перед началом работы?
Всем детям: которые пришли на открытие: вручили бесплатное
мороженое? Подарки получили и работники Мариинско-Посадской
центральной районной больницы: которые вот уже более полутора
лет работают в тяжелейших условиях из-за эпидемии коронавируса?
Помимо открытия новых объектов: в рамках Комплексной программы развития на 2021-2025 годы в районах республики запланированы модернизация оборудования: автоматизация производственных процессов: улучшение качества выпускаемой продукции:
развитие туризма и многое другое?

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вопросы развития кооперативного движения обсуждены на заседании
рабочей группы Совета Федерации по
модернизации законодательства Российской Федерации в области развития потребительской кооперации: в
котором принял участие председатель
Совета Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов?
Заседание рабочей группы провел
председатель Комитета Совета Федерации
по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко? В
нем приняли участие представители комитета Совета Федерации по регламенту и
организации парламентской деятельности:
комитета по аграрно-продовольственной

политике и природопользованию: Минсельхоза: Центросоюза России: руководители
ряда региональных потребсоюзов?
Участники рабочей группы и руководители потребительских союзов обсудили
проект закона «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах: их союзах) в Российской Федерации»? Предлагаемые нововведения
позволят использовать информационные
и коммуникационные технологии для дистанционного участия в общем собрании
пайщиков потребительского общества и
представителей потребительских обществ
союза: оптимизировать работу органов
управления?
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил: что измене-

ния в закон о потребительской кооперации
назрели давно: но ряд отдельных моментов нуждаются в доработке? Он выступил
по проблемным вопросам законодательного регулирования нестационарной и мобильной торговли: реализации табачных и
алкогольных изделий? Предложения и замечания участников рабочей группы будут
направлены в Минпромторг России?
До начала заседания в Совете Федерации состоялась церемония открытия
фотовыставки «Кооперация% делаем мир
лучше»: посвященной 190-летию потребительской кооперации России и Международному дню кооперативов: который
отмечается в первую субботу июля? Часть
экспозиции была представлена Чувашпотребсоюзом и иллюстрирует работу чувашских кооператоров?

ТОРЖЕСТВА ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ
В этом году сразу несколько кооперативных организаций Чувашпотребсоюза отмечают юбилеи? Канашскому:
Урмарскому райпо: ООО «ОРО ЧПС»
исполняется 90 лет: Чебоксарской универсальной базе и ПО «Янтиковский кооператив» – 85 лет? Торжества приурочили Международному дню кооперативов
и 190-летию российской кооперации?
Канашских кооператоров с праздником поздравили председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов и председатель Чувашского республиканского
профсоюза работников потребительской
кооперации Надежда Гамоля? Они отметили: что Чувашпотребсоюз вот уже много лет
является одним из лидеров системы Центросоюза России и этот высокий результат
– заслуга всего пятитысячного коллектива
работников? За вклад в развитие потребительской кооперации республики Канашскому райпо была вручена Почетная грамота Центросоюза Российской Федерации?
Такая же награда вручена Урмарскому райпо: где коллектив от имени Совета:
правления Чувашпотребсоюза поздрави-

ла заместитель председателя правления
Ирина Яшмолкина: и потребительскому обществу «Янтиковский кооператив»? Работников и ветеранов отрасли в Янтиковском
районе поздравили заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей
Данилов глава администрации Янтиковского района Владимир Михайлов: председатель совета ПО «Янтиковский кооператив»
Вячеслав Федоров?
– Потребительская кооперация была и
остается одним из основных партнеров органов местного самоуправления в решении
социальных проблем янтиковцев: – отметил
Владимир Борисович: поблагодарил кооператоров за профессионализм: добросовест-

ИТОГИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза определены победители
республиканского экономического
соревнования среди организаций
и предприятий потребительской
кооперации Чувашской Республики за
первый квартал 2021 года?
Присуждены%
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ% первое место – Моргаушскому: второе – Ишлейскому: третье – Красноармейскому райпо*
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ с совокупным
объемом деятельности более 500 млн?
руб?% первое место – Ишлейскому: второе
– Моргаушскому: третье – Красноармейскому: Ядринскому райпо*
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ с совокупным объемом деятельности менее 500
млн? руб?% первое место – Комсомольскому: второе – Большесундырскому: третье
– Порецкому райпо*

за развитие розничной торговли% первое место – Моргаушскому: второе – Красноармейскому: Ядринскому: третье – Комсомольскому райпо*
за развитие заготовительной деятельности% первое место – Моргаушскому: второе – Ядринскому: третье – Канашскому
райпо*
за развитие производственной деятельности% первое место – Ишлейскому:
второе – Цивильскому: третье – Красноармейскому райпо*
за развитие бытовых услуг% первое место – Ибресинскому: Ишлейскому: второе
– Красноармейскому: третье – Цивильскому райпо?
за участие в централизованных закупках% первое место – Ишлейскому: второе –
Ядринскому: третье – Моргаушскому райпо?
Присуждены Дипломы Совета Чувашпотребсоюза%
за наивысший результат в закупках молока% первое место – Ядринскому: второе –
Моргаушскому: третье – Аликовскому райпо*
за наивысший результат в закупках кар-

ный труд: пожелал новых трудовых успехов: динамичного развития и процветания?
Концерт звезд чувашской эстрады стал
праздничным подарком для всех гостей?
С праздником коллектив Чебоксарской
универсальной базы поздравила председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова? Она отметила: что благодаря
инновационному проекту по объединенным
закупкам сельские магазины имеют широкий ассортимент продукции и конкурентные
цены? Универбазе: как и ООО «ОРО ЧПС»:
вручена Почетная грамота Государственного Совета Чувашской Республики? Награды за многолетний добросовестный труд
вручены также работникам?

тофеля% первое место – Канашскому: второе – Ибресинскому: третье – Батыревскому райпо*
за наивысший результат в закупках
овощей: первое место – Канашскому: второе – Моргаушскому: третье – Цивильскому райпо*
за наивысший результат в закупках
хлебопродуктов% первое место – Моргаушскому: второе – Цивильскому: Ядринскому:
третье – Аликовскому райпо*
за наивысший результат в производстве хлеба% первое место – Моргаушскому:
второе – Красночетайскому: Ядринскому:
третье – Ибресинскому райпо?
за наивысший результат в производстве кондитерских изделий% первое место
– Цивильскому: второе – Красноармейскому: третье – Комсомольскому райпо*
за наивысший результат в производстве
безалкогольных напитков% первое место
– Красночетайскому райпо: второе – ООО
«Кооператор»: третье – Ишлейскому райпо*
за наивысший результат в производстве полуфабрикатов% первое место –
Ядринскому райпо: второе место – ООО
«Ядринский мясокомбинат»: третье – Аликовскому: Ибресинскому райпо?

ЧПС
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ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ

ВАЖНО БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
Знакомьтесь: провизор
Октябрьского райпо Елена
Тремасова: дипломант молодежной премии Чувашпотребсоюза «Прорыв»?
– Почему вы выбрали
именно эту специальность –
провизор;
– Это особенная: уникальная профессия: которая помогает людям быть здоровыми?
А здоровье – уникальный дар:
который дан каждому человеку
самой Жизнью?
– Расскажите о своих студенческих годах?
– Самые приятные воспоминания? Обучение в университете для меня стало очень важным отрезком в моей
жизни? Вуз дал базовые знания: которые в дальнейшем
расширяла при помощи дополнительного образования и
курсов повышения квалификации? Встретила невероятных людей – творческих: интересных? За это отдельное
спасибо: ведь с этими людьми я дружу до сих пор?
– Почему вы решили вернуться в село: а не поехали: как ваши многие ровесники: за поиском счастья в большой город;
– В селе определённо лучше живётся? Свежий воздух: тишина: спокойствие: нет такой суеты: как в городе? Мы в село приехали тогда: когда у нас появился
первый сын? Сейчас ему 10 лет? Я ни разу не пожалела
о своем решении? Человек – природное создание? Если
мы ближе к природе: меньше устаем и быстрее восстанавливаемся?
– Что самое главное в работе провизора;
– Провизор – специалист высочайшего класса? Учитывая широкий круг обязанностей и компетенций: я бы
сказала: что наша работа имеет социальную значимость? Профессия позволяет формировать и развивать
дисциплинированность: аккуратность и доброжелательность? Многие психологические аспекты личности оттачиваются именно здесь: в нашей профессии? Человек:
занимающий должность провизора имеет достаточно
широкий спектр задач и обязанностей: но самое главное
– это обеспечить эффективное и качественное лечение
посредством данных ему рекомендаций по приему лекарственных препаратов?
– Какие новые виды услуг предлагает своим клиентам кооперативная аптека;
– Мы проводим онлайн консультации по телефону и
через социальную сеть в группе Viber? Обслуживаем интернет-заказы? Измеряем артериальное давление и пульс?
– Как вы расцениваете новый порядок онлайн-продаж и доставки безрецептурных лекарств:
который будет действовать с 1 сентября;

– Правительство России разрешило вести дистанционную торговлю лекарствами несетевым аптекам и
продавать лекарства на маркетплейсах? Развитие интернет-торговли: безусловно: повысит доступность безрецептурных препаратов и нелекарственного аптечного
ассортимента для клиентов? Молодежь многие товары
предпочитает покупать онлайн?
– Как привлечь молодежь в потребительскую
кооперацию;
– Молодые специалисты - это будущее компании?
Если предприятие планирует свое развитие на несколько лет вперед: то ему не обойтись без молодых специалистов? «Цифровое» поколение стремится к карьерному
росту и к достойному заработку?
Поиск талантов начинается с учащихся и выпускников вузов? С помощью различных тренингов: курсов
необходимые кадры можно вырастить внутри компании?
– Расскажите о своих впечатлениях от молодежного форума Чувашпотребсоюза? Насколько для
вас он был полезным и интересным;
– Я очень рада: что выпала возможность принять в
нем участие? Это был полезный и интересный опыт в
моей жизни: который мне обязательно пригодится? Там
были опытные специалисты: мастера своего дела: которые могут реально помочь советом: помогут найти
правильный ответ???
– Расскажите о своих увлечениях: хобби?
– В моей жизни много любимых занятий: но больше
всего мне нравится ездить на рыбалку и ухаживать за
цветами? Рыбалку многие считают исключительно мужским занятием: и напрасно? Свежий воздух: прелесть
единения с природой: азарт рыбной ловли – отличный
повод собрать всю семью вместе?
– Вы ведете здоровый образ жизни;
– Да: конечно? Здоровье человека – это главная ценность жизни: которую не купишь за деньги? И в этом нужно
подавать пример своим детям? Они – наше отражение?
– Есть ли у вас кумиры;
– «Не сотвори себе кумира» – одна из десяти христианских заповедей? Каждый человек уникален? Пытаясь слепо подражать: копировать: человек может утратить свой индивидуальный дар?
– О чем мечтали в детстве и о чем мечтаете сейчас;
– Каждый человек о чем - то мечтает? Когда мечты
становятся реальностью: они делают людей счастливыми? Я с детства мечтала о большой семье: о детях:
бегающих по всему дому? Знаю точно% большая семья _
это великое счастье? Теперь мы мечтаем семьей?
Сегодня наша мечта – это путешествие? На нашей
планете столько интересных мест! Мечтаем побывать
на разных континентах: познакомиться с культурами народов: которые живут в разных частях света?
– Самое главное достижение в вашей жизни?
– Мои дети?
– Спасибо за интервью?

ГУЛЯЕТ «АКАТУЙ»
После завершения весенних полевых работ
аграрии проводят праздник песни: труда и спорта
«Акатуй»? 12-13 июня тружеников села чествовали в
Аликовском: Батыревском: Красночетайском: Комсомольском: Козловском и других районах республики? Активное участие в торжествах приняли работники предприятий и организаций Чувашпотребсоюза?

Массовые гуляния в этом году были посвящены
Году науки и технологий: объявленному в России и трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей?
Для гостей районного праздника песни: труда и
спорта «Акатуй-2021» кондитеры ООО «Кооператор»
Канашского райпо изготовили пряник весом в двести
килограммов: размером шесть метров в длину и два
метра в ширину? Роскошным лакомством: украшенным
сахарной глазурью: угощали всех? Гигантский пряник с
картой Канашского района и гербами Чувашской Республики: Канашского района: сельских поселений стал
подарком кооператоров к главному летнему празднику
аграриев? Глава администрации Канашского района
Владимир Степанов и заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики _ министр сельского хозяйства Сергей Артамонов дополнили сладкий
гигантский пазл недостающей деталью – изображением
герба республики?
Поздравили жителей и гостей района Николай
Малов: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Валерий
Павлов: Юрий Попов: Виталий Иванов: Николай Курчаткин: другие почетные гости? На праздничной сцене
передовые хозяйства: лучшие работники: в том числе
Канашского райпо: были награждены государственными и ведомственными наградами: дипломами: почетными грамотами и благодарственными письмами?
На стадионе «Урожай» расположились многочисленные площадки% выставка современной сельскохозяйственной техники: площадки сельских поселений
района: экспозиция фермерских подворий? В конно
- спортивных соревнованиях приняли участие лучшие

рысаки республики? Лучшие спортсмены состязались
в волейболе: футболе: легкоатлетической эстафете:
других видах спорта? Предприятия и организации потребительской кооперации организовали выездную
торговлю и питание гостей?
В Красночетайском районе праздник состоялся на
площади Победы села Красные Четаи? С самого утра
начала работать торговая ярмарка: зазывая гостей
вкусными ароматами? Кооператоры угощали сельчан
свежей выпечкой: ароматными шашлыками: прохладительными напитками?
С традиционным праздником земледельцев жителей района поздравили Глава Чувашской Республики
Олег Николаев: депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Николай
Малов и Игорь Моляков: депутаты Государственного
Совета Чувашской Республики Валерий Павлов: Владимир Офаринов: другие почетные гости? По традиции:
торжественная часть торжества продолжилась церемонией награждения? Ведомственные награды были
вручены и работникам Красночетайского райпо?
Торжественная часть праздника плавно перешла
в концертную программу? На разных площадках проводились соревнования по самым различным видам
спорта: творческие конкурсы? Гостевые дворики сельских поселений знакомили с народными обычаями:
культурой и бытом чувашского народа?
Председатель Совета Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов также поздравил с завершением
весенних полевых работ аграриев Батыревского района? Председатель правления Чувашпотребсоюза
Людмила Абрамова приняла участие в торжествах в
Урмарском районе? Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов поздравил
с праздником гостей «Акатуя» в Марпосадском районе:
начальник отдела бухгалтерского учета: отчетности и
контроля Марина Скороходова – в Алатырском: директор Чебоксарской универсальной базы Максим Марышев – в Красноармейском районах? Председатель
Чувашского республиканского профсоюза работников
потребкооперации и предпринимательства Надежда
Гамоля побывала на празднике в Аликовском районе?
24 июня: в день республики: в этнокомплексе «Амазония» состоялся IX Всечувашский праздник «Акатуй»?
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К 190-ЛЕТИЮ
РОССИЙСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Из постановления правления Чувашпотребсоюза
о переводе предприятий
общественного питания на
самообслуживание: 28 февраля 1956 года%
«Правление
Чувашпотребсоюза отмечает: что перевод отдельных столовых
потребкооперации на самообслуживание
доказывает
целесообразность этой прогрессивной формы работы
предприятий общественного
питания% время: затрачиваемое посетителями на получение обедов: сократилось:
пропускная способность столовых увеличилась: ликвидированы имевшие место ранее
очереди: сокращено число
официанток: улучшилась работа кухни: повысилась производительность труда работников столовых: снизились Организации общепита в 1960-1970 годы?
Так выглядят кооперативные кафе и
издержки производства и обрестораны в наше время?
ращения…
Работая на виду у потребителей: работники кухни
подтянулись и лучше соблюдают чистоту и порядок»?
Из доклада председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова на
отчетном 118-ом общем собрании представителей Чувашпотребсоюза: 26 марта
2021 года%
«Больше всех пострадала от ограничений: связанных с пандемией: отрасль
общественного
питания? В
последние годы мы инвестировали сюда значительные
средства% открывались рестораны и кафе с большим
количеством
посадочных
мест с
развлекательными
центрами для взрослых
и
детей: оформляли стильные
интерьеры залов: заменили
оборудование на современное: высокотехнологичное и энергоэффективное: стремились поднять
уровень сервиса и нам это удалось? К сожалению: многие предприятия
не работают до сих пор в полном объеме: так как запрещено банкетное обслуживание: а это основной доход ресторанов и кафе на селе…
Пришлось менять формат работы: в основном работали на вынос
или реализовали собственную продукцию общепита в магазинах? Пробовали все методы: делились опытом и лучшими практиками?
Стали актуальными фастфуд и «еда с собой»? Во время запрета на
работу предприятий общественного питания выручили террасы и веранды: в том числе оперативно построенные Ибресинским: Канашским и
Калининским райпо???
Предприятия общепита Чувашпотребсоюза подключились к российскому сервису доставки еды «Delivery Club»? Отсутствие действенной
рекламы и менталитет сельских жителей пока не дает ощутимых результатов: но за этим сервисом будущее: нужно его продвигать и
рекламировать…
Период простоя некоторые райпо использовали для ремонта или
строительства: Урмарское райпо обновило интерьер кафе «Юность» в
поселке Урмары? Посетителям очень нравится интерьер кухня: и атмосфера заведения???
В программе развития еще одно важное направление развития
отрасли? Мы поставили задачу завершить автоматизацию предприятий
общественного питания в 2021 году? Автоматизация помогает управлять отраслью четко и согласованно: оперативно принимать управленческие решения и избегать излишних затрат и потерь? Мы имеем подобный опыт в Моргаушском: Урмарском: Цивильском райпо и видим: что
затраты на автоматизацию быстро окупаются»…

ЛУЧШИЕ МАГАЗИНЫ
ПО ИТОГАМ ГОДА
Среди магазинов: активно внедряющих инновационные проекты Чувашпотребсоюза по автоматизации торговли и организации
объединённых закупок: определены победители республиканского
конкурса «Магазин – лидер Чувашпотребсоюза»?
В число лучших автоматизированных магазинов в соответствии с форматами: определенными Ассортиментной политикой Чувашпотребсоюза:
вошли продмаг №2 с? Красноармейское Красноармейского райпо: магазин «Продукты» д? Москакасы Большесундырского райпо: гастроном п? Кугеси Ишлейского райпо: магазин №1 с? Янтиково ПО «Янтиковский кооператив»: магазин д? Кюльхири Калининского райпо: «Дружба» с? Большой
Сундырь Большесундырского райпо: «Органика» с? Октябрьское Октябрьского райпо: магазин «Тоскаевский» с? Яльчики ООО «Яльчикский коопторг»: магазин д? Мемеши Ишлейского райпо и д? Хоронзор Калининского
райпо?
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза также утверждены итоги
республиканского конкурса «Потребительское общество – лидер продажи строительных и хозяйственных товаров Чувашпотребсоюза» за
2020 год? Первое место присуждено Моргаушскому: Аликовскому и Ибресинскому районным потребительским обществам? На втором месте – Комсомольское райпо: на третьем – потребительское общество «Янтиковский
кооператив»?
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АЛЬМА-МАТЕР

ПАМЯТИ СУРСКОГО РУБЕЖА

НАШИ НА МОЛГОРОДЕ

Студенты кооперативных образовательных
учреждений приняли активное участие в форуме
«МолГород – 2021»: который прошел с 9 по 17
июня в Чебоксарах?
На базе отдыха «Буревестник» в эти дни собралась
самая активная и целеустремленная молодежь из разных уголков Чувашии: чтобы предлагать и обсуждать
свои креативные идеи?
Для участников форума «МолГород – 2021» была
организована обширная образовательная: культурная
и спортивная программа% встречи с известными спикерами и экспертами: депутатами: мастер-классы: флешмобы: интерактивные занятия? Для молодых людей:
представляющих систему среднего профессионального
образования: была организована образовательная площадка с участием спикера проекта «Российское движение колледжей» Казаковцева Никиты? Он презентовал
проект: цель которого развитие универсальных навыков
(soft skills) через социально значимую деятельность?
Во второй части представители движения в Чувашии: среди которых заместитель директора по воспитательной работе Иванова Наталья Владимировна (Чебоксарский кооперативный техникум): провели мозговой
штурм по определению и отбору наиболее интересных
и важных с точки зрения студентов региональных мероприятий? Наиболее интересные идеи будут доработаны

Команда Чувашпотребсоюза стала участником военно-спортивной игры «Сурский рубеж»?

и реализованы в следующем учебном году?
В рамках конвейера проектов: который состоялся в
рамках форума: особо был отмечен проект председателя студсовета Чебоксарского кооперативного техникума
Даниила Ягудина? Он получил грант от Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» в размере 100 тысяч рублей? В рамках проекта в июле-августе
планируется привлечь к занятию спортом молодых людей из групп риска: неблагополучных семей в возрасте
от 14 до 17 лет?

ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН
Работники предприятий и организаций Чувашпотребсоюза приняли участие в забеге «Зеленый марафон»: который состоялся при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»
5 июня во Всемирный день защиты окружающей
среды на Московской набережной в Чебоксарах?
С приветственным словом к любителям активного образа жизни обратились управляющий Чувашским
отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева: депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Игорь Моляков: заместитель
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики
Чувашской Республики Алла Салаева: министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий
Петров: глава г? Чебоксары Олег Кортунов: глава администрации г? Чебоксары Алексей Ладыков?
Программа марафона была насыщенной? После
массовой зарядки любители здорового образа жизни и
спорта приняли участие в трех детских (по 180 м): массовом (4:2 км): спортивном (10 км): инклюзивном забегах (180 м)? Для любителей северной ходьбы был организован отдельный старт на 4:2 км? Участниками яркого
спортивного мероприятия стали бегуны и ходоки разных
возрастов и профессий?

Среди тех: кто вышел на старт в этот субботний день
– заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов: начальник отдела организации
заготовок и сбыта сельскохозяйственной продукции и
сырья Иван Львов: ведущий категорийный менеджер Татьяна Сергеева: выступившая в роли пейсмейкера – бегуна: задающего темп: а также начальник коммерческого
отдела Ядринского мясокомбината Максим Ершов?
Для приверженцев физической культуры и спорта
были организованы спортивные активности на свежем
воздухе? В завершении спортивного праздника победители забегов получили медали и ценные призы: а все
финишеры получили дипломы участников и сувениры
от организаторов проекта?

Организатор игр – Чувашское региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Волонтёры
Победы» при поддержке Фонда Президентский грантов и
администрации города Чебоксары? Турнир проводится
в трех лигах% школьная: студенческая лига и работающая
молодежь? В состав команды
входят 10 участников (в команде не менее 3 девушек)?
Участники отвечают на вопросы об истории строительства Казанского
и Сурского оборонительных рубежей: преодолевают полосу препятствий?
Задачи игры% воспитание патриотизма: чувства сопричастности у молодого
поколения к истории родного края: привлечение внимания молодежи к проблеме сохранения историко-культурного наследия: популяризация здорового образа жизни: проверка военно-спортивной подготовки?

ВСПОМНИЛИ ДОБРЫМ СЛОВОМ
В день памяти талантливого организатора производства Аркадия
Айдака родные: односельчане: почетные гости почтили его память?
В мероприятии у памятника знаменитому земляку в деревне Верхние
Ачаки Ядринского района принял участие депутат Государственного
Совета Чувашской Республики: председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов?
Аркадий Павлович Айдак
родился 7 июня 1937 года в
деревне Чербай Ядринского
района Чувашской Республики? Более 40 лет являлся
бессменным руководителем
колхоза «Ленинская искра»? Под его руководством
колхоз стал экономически
крепким многоотраслевым
хозяйством и известным на
всю страну лидером сельскохозяйственного производства: в котором внедрялись передовые методы
управления: эффективно решались социальные вопросы жителей села? По
инициативе Аркадия Павловича и при его непосредственном участии созданы уникальные природные комплексы и объекты: микрозаказники растительного и животного мира: создано заповедно-охотничье хозяйство?
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Николай Малов: глава Ядринской районной администрации
Александр Семёнов: глава Ядринского района Александр Краснов: депутат
Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов: родные
и односельчане почтили память аксакала: возложили цветы к монументу?

Выпускник-2021

Чебоксарский кооперативный техникум
Чувашпотребсоюза

Лицензия № 1152 от 07.12.2017 г. Министерства образования и молодежной политики ЧР
Свидетельство о государственной аккредитации № 560 от 29.03.2019
Министерства образования и молодежной политики ЧР
Наш техникум ведет свою историю с 1929 года? За годы существования
учебным заведением подготовлено более 30 тысяч дипломированных бухгалтеров: товароведов: юристов: коммерсантов: технологов: менеджеров?
Сейчас Чебоксарский кооперативный техникум - это высокоэффективная:
авторитетная профессиональная образовательная организация?

Предлагаем получить следующие специальности%
Код

Специальность

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Сроки
обучения

Очная

9 классов
11 классов
9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.
3г.6 мес.
2г.6 мес.

Очная

9 классов

2г.10мес.

Очная

9 классов

2г.10мес.

Заочная

9 классов
11 классов

3г.6 мес.
2г.6 мес.

финансист

Очная

9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

специалист банковского дела

Очная

9 классов

2г.10мес.

Очная

9 классов
11 классов
9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.
3г.6 мес.
2г.6 мес.

Заочная

Операционный логист
Менеджер по продажам

38.02.06 Финансы
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Юрист

40.02.03 Право и судебное администрирование

43.02.10 Поварское и кондитерское дело

Базовое
образование

бухгалтер

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

43.02.10 Туризм (25 бюджетных мест)

Форма
обучения

Квалификация

Заочная

Специалист по судебному
администрированию

Очная

9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

Специалист по туризму

Очная

9 классов

2г.10мес.

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу

Очная

9 классов
11 классов

3г.10 мес.
2г.10 мес.

Зачисление на все формы обучения производится на основании документов об образовании (аттестата)
В техникуме работают курсы подготовки и повышения квалификации%
операторов ПЭВМ с изучением программы1С% Рарус* поваров* кондитеров* кассиров* продавцов непродовольственных товаров* продавцов продовольственных товаров* официантов*барменов*
проводится целевой инструктаж по финмониторингу* обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму?
428018: Чебоксары: ул? К? Иванова? 96 (остановка общественного транспорта «Улица Афанасьева»)
тел?% 58-30-80: 58-19-23: 9520277132: E-mail%tehn@21chkt?ru: сайт% www?21chkt?ru

Наши поздравления!
СОВЕТ:
ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем%
НИКОЛАЕВУ Венеру Эриковну –
председателя совета Калининского райпо?
с днем рождения%
ЯШМОЛКИНУ Ирину Юрьевну –
заместителя председателя правления Чувашпотребсоюза:
ВАСЬКОВУ Валентину Альбертовну –
председателя правления Красночетайского райпо:
ПЕТРОВА Олега Михайловича –
председателя правления Моргаушского райпо:
АНТОНОВУ Ирину Владимировну –
главного бухгалтера Моргаушского райпо?
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
ИЛЬЯСОВУ Кэйню Исмагиловну – фармацевта:
ТАЗЕТДИНОВУ Гульназ Минсаитовну –
бригадира кондитеров:
БЫКОВУ Эльвиру Петровну – продавца?
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем%
РУЗАВИНА Александра Васильевича –
лаборанта: преподавателя?
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем%
АЛЕШКИНА Ивана Петровича?

Наш техникум - твой шанс стать конкурентоспособным специалистом!

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
×óâàøïîòðåáñîþçà?

12+

Ответственный за выпуск газеты - Н?А?Антонова
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
ã? ×åáîêñàðû? Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò? äîì 34/2?
Тел% 27-67-25?
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: press@coop21?ru
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Íîìåð ñâåðñòàí â òåõíè÷åñêîì öåíòðå ×óâàøïîòðåáñîþçà
è îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè ÀÎ «ÈÏÊ «×óâàøèÿ»?
Àäðåñ: 428019: ã? ×åáîêñàðû: ïð? È?ßêîâëåâà: 13?
Äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà 56-00-23
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 05?07?2021 ã?
Äàòà âûõîäà â ñâåò 06?07?2021 ã?
Çàêàç №1213
Òèðàæ 915 ýêç?

