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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые ветераны, пайщики, работники Чувашпотребсоюза!
Поздравляю вас со 100-летием со дня образования Чувашского республиканского союза потребительских обществ!
За вековую историю развития союз сохранил свои главные принципы и
традиции. Организации Чувашпотребсоюза активно развивают цифровые
технологии, инвестируют в материально-техническую базу производственных предприятий, магазинов, приемозаготовительных пунктов, организаций
общественного питания, аптек, что способствует развитию сельских территорий, поддержке личных подсобных, коллективных, фермерских хозяйств.
Объединяя усилия, вы решаете главную задачу – обеспечиваете жителей
села качественными товарами и услугами.
Результаты работы потребительской кооперации республики оценены
на всероссийском уровне. По итогам 2019 года Чувашпотребсоюз стал
лидером среди регионов страны.
В этот праздничный день желаю вам благополучия и дальнейших успехов! С праздником!
Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев
Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребительской кооперации Чувашской Республики!
Искренне поздравляю вас с 100-летием со дня образования Чувашпотребсоюза.
Кооперация вносит существенный вклад в развитие экономики республики. Сегодня Чувашпотребсоюз — это эффективная, многоотраслевая
структура с более чем вековым опытом и прочными традициями, основанными на единстве, ответственности и профессионализме.
Кооператоры Чувашии, находясь в авангарде потребительской кооперации страны, успешно выполняют главную миссию по комплексному
развитию сельских территорий и повышению уровня жизни людей в селах
и деревнях. Социальная ориентированность на протяжении долгих лет
является залогом успешной работы организации.
Сохранив национальную самобытность и целостность, система Чувашпотребсоюза обеспечивает потребности своих пайщиков и сельского населения в товарах и услугах, помогает реализовать продукцию, выращенную
в личных крестьянских подворьях. Не останавливаясь на достигнутом, кооператоры осваивают новые виды услуг и формы обслуживания населения,
внедряют инновационные проекты, которые повышают эффективность,
конкурентоспособность потребительской кооперации.
Благодарю вас за профессионализм, добросовестный труд во благо
развития кооперации и благородного служения людям. Уверен, что ваш
оптимизм и неиссякаемая энергия позволят воплотить в регионе самые
смелые замыслы и повысить престиж кооперации в стране! Здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!
Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов
Дорогие работники потребительской кооперации, ветераны, пайщики!
Ровно 100 лет назад после образования Чувашской автономной области
кооператоры приняли судьбоносное решение – объединиться в Чувашсоюз,
чтобы вместе с молодой областью развиваться на благо чувашского народа.
Целый век работники потребительской кооперации вместе и в горе, и в радости. Пережив самые непростые рубежи истории, потребительская кооперация
доказала: она нужна людям. Как бы сложно не было, мобилизовав усилия,
предприятия и организация Чувашпотребсоюза выполняли свою главную
задачу – бесперебойно обеспечивали продовольствием, товарами первой
необходимости сельских жителей.
Аппарат Чувашпотребсоюза всегда был не просто главным штабом,
благодаря которому принимались стратегические решения на развитие потребительской кооперации, укрепление кооперативного единства. Он был и
остается сердцем потребительской кооперации, надежная стабильная работа
которого обеспечивает здоровую работу всего организма.
Более двух десятков лет Чувашпотребсоюз является флагманом потребительской кооперации России. Шеститысячный коллектив кооператоров
республики – единая сплоченная команда, которая смотрит в одном направлении, видит единые цели и задачи, заботится о своих ветеранах, привлекает
молодежь. В эти праздничные дни мне хочется поблагодарить каждого, кто
на своем рабочем месте каждый день делает все, чтобы потребительская
кооперация жила и развивалась. У всех у нас – свой фронт работы. Готовый
пазл сложится только тогда, когда будут верно сложены все его фрагменты
– пекарь испечет вкусный хлеб, водитель доставит его в магазин, продавец
продаст покупателю. Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто сегодня
трудится в потребительской кооперации, выразить слова благодарности нашим ветеранам, которые не один десяток лет трудились в потребительской
кооперации, нашим сдатчикам, покупателям, клиентам за вашу любовь и
преданность. Сказать искренние слова благодарности руководителям кооперативных организаций, многие из которых сегодня делятся опытом со своими
молодыми коллегами. Вместе, сохраняя традиции, внедряя все современное,
передовое, нам удается развивать потребительскую кооперацию.
Поддержка села – одна из актуальнейших тем, которой уделяют внимание
и федеральные, и региональные власти. Многие инновационные проекты,
касающиеся села, в том числе проекты кооперативных организаций, вошли
в Комплексную программу развития потребительской кооперации на ближайшие 5 лет. Сейчас разрабатывается стратегическая программа развития
потребительской кооперации. Вместе нам предстоит определить точки роста,
резервы развития, которые станут ключевыми направлениями развития кооперативной отрасли и сельских территорий.
Дорогие друзья! Поздравляю вас со 100-летием Чувашпотребсоюза, желаю
крепкого здоровья Вам и вашим семьям, добра, благополучия, новых успехов.
Председатель Совета Чувашпотребсоюза,
депутат Государственного Совета Чувашской
Республики Валерий ПАВЛОВ

НАШИ ПОБЕДЫ

Лауреат конкурса «Марка качества Чувашской Республики-2018»
пряники «Цивильские» производства ООО «Пряник Цивильского
райпо»
Лауреат конкурса «100 лучших товаров России-2018»,
обладатель почетного диплома «Золотая сотня»
национальное колбасное запеченное изделие шартан «Праздничный»
производства ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза»
«Лучший хлеб России –2019»
обладатель Кубка качества Центросоюза России
хлеб «Витязь» ООО «Красноармейский
хлебокомбинат»
«Лучший пекарь России– 2019»
Людмила Кириллова, начальник производства ООО «Хлебокомбинат «Марпосадский»
Лауреат конкурса «100 лучших товаров
России –2019»
сок «Яблочный» пастеризованный прямого отжима
производства ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза
Три золотых и две серебряные медали
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019»
колбасы вареные «Молочная», «Московская», национальное колбасное запеченное
изделие «Шартан Чувашский», колбасы
полукопченые «Варшавская» и «Столичная
особая» производства ООО «Ядринский
мясокомбинат Чувашпотербсоюза»
Обладатель исключительного права на наименование места
происхождения товара «Шартан Чувашский»
ООО «Ядринский мясокомбинат»
Победители и призеры межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» 2019 и2020 годов
Большесундырское райпо
Моргаушское райпо
Ибресинское райпо
Октябрьское райпо
Красноармейское райпо
Цивильское райпо
Комсомольское райпо
Ядринское райпо

НАШИ НАГРАДЫ

Первое место за развитие общей деятельности по итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей
деятельности» среди региональных союзов
потребительских обществ за 2019 год
Чувашпотребсоюз
первое место за развитие общей деятельности во Всероссийском соревновании «За эффективное развитие отраслей деятельности»
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К 100-ЛЕТИЮ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

ВМЕСТЕ НАВЕКА
15-16 октября 1920 года состоялся первый съезд уполномоченных потребительских обществ Чувашской автономной области, на котором было принято решение
объединить 68 обществ потребителей в единый Чувашский областной союз потребительских обществ. 100 лет назад наши предшественники решили, что теперь все заботы и тяготы будут решать сообща, делясь друг с другом передовым опытом, идеями, наработками.
За этот стремительный век изменилось многое: сменились поколения, стремительно возрос темп жизни, поменялись технологии, неизменными остались кооперативные принципы и главная задача – бесперебойно снабжать сельское население качественными товарами и услугами. История Чувашпотребсоюза в цифрах и фотографиях– в нашем следующем материале.

Ведущим направлением деятельности предприятий и организаций Чувашпотребсоюза была
и остается торговля. Если раньше нередко за торговым прилавком стояли представители мужского
пола, то сегодня у кооперативной торговли – женское лицо. На смену деревянным счетам и амбарным книгам пришли 2D-сканеры и автоматические
кассы. Вместо одного наименования товара – на
прилавках широкий ассортимент от нескольких
производителей различной ценовой категории.
Карточная система снабжения продовольствием
сохранилась только в воспоминаниях наших бабушек и дедушек. Появились другие карты – банковские. Безналичный расчет стал привычным,
удобным в сельской торговле как для продавцов
, так и покупателей.
Сегодня кооперативная торговля занимает
59% совокупного объема хозяйственной деятельности Чувашпотребсоюза. По количеству магазинов (более тысячи) потребсоюз является крупнейшей торговой сетью Чувашской Республики. В
розничном товарообороте свыше 70% приходится
на продукцию местных производителей, по мясным и колбасным изделиям превышает 80%, по
алкоголю – 92%, а по хлебобулочным изделиям
почти 100%. Акции «Счастливые дни в магазинах
райпо», распродажи, скидки позволяют удерживать покупательский спрос, быть конкурентоспособным на рынке.
Выездная торговля на специализированных
автолавках подтверждает, что Чувашпотребсоюз
– пример социально ответственного бизнеса.

Заготовительная отрасль была неотъемлемой частью народного хозяйства страны.
Заготавливались семена в урожайных губерниях не только для обсеменения полей, но
и последующего товарообмена. Яблоки, закупленные у населения, сушились в сушильных заводах, перерабатывались в пастилу,
отправлялись в соседние регионы в качестве
обменного товарного фонда. Ассортимент товаров, которые сельчане сдавали кооператорам в начале 20-х годов прошлого столетия
был довольно широк: клюква, огурцы, капуста, мед, яйца, битая птица, тара, желуди,
кожсырье, лапти, щетина, тряпье, кустарные
изделия, кулье. Подсобный заработок для
деревенских жителей был и остается важнейшим источником дохода.
В годы Великой Отечественной войны Чувашпотребсоюз стал одним из крупнейших
заготовительных организаций республики.
Больше, чем в довоенные годы, было закуплено хлеба, картофеля, овощей, металлолома. В 1943 году за успешную работу по
закупке хлеба и картофеля потребсоюзу присуждена первая денежная премия ВЦСПС,
Наркомторга СССР и Центросоюза СССР и
РСФСР.
Спустя век, кооперативные организации
Чувашпотребсоюза остаются в числе лидеров по заготовке сельхозпродукции и сырья системы Центросоюза России. Нашими
партнерами являются 60 тысяч владельцев
личных подсобных хозяйств. Более 700 приемозаготовительных пунктов каждый день
работают для того, чтобы сельские жители
могли реализовать молоко, мясо, картофель,
морковь, яблоки, лекарственные травы и другую сельхозпродукцию. Перспективными направлениями остаются продажа молодняка
птицы, комбикормов, отрубей, удобрений.
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Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребительской кооперации!

Поздравляем вас с замечательным юбилеем –
100-летием Чувашского республиканского союза потребительских обществ!
Глубоко символично, что Чувашпотребсоюз отмечает вековой праздник в один год со 100-летием Чувашской автономии. Деятельность Союза кооператоров Чувашии, непосредственно направленная на
социально-экономическое развитие муниципалитетов,
неразрывно связана с жизнью родной республики.
Сегодня Чувашпотребсоюз — это два десятка районных потребительских обществ, свыше ста дочерних
предприятий. Это 10 миллиардов рублей совокупного
объема деятельности за год, более 700 миллионов рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это 6
тысяч рабочих мест для сельских жителей и дополнительный доход для тех, кто сдаёт молоко, мясо, лекарственные травы, вторичное сырьё.
Это собственное учебное заведение, Чебоксарский
кооперативный техникум, который исчисляет свою историю с 1929 года. Всего подготовлены более 30 тысяч
дипломированных бухгалтеров, товароведов, юристов,
коммерсантов, технологов, менеджеров, многие из которых связали свою судьбу с потребительской кооперацией.
Вот уже более двадцати лет Чувашпотребсоюз – признанный лидер российской кооперации, а
целый ряд районных потребительских обществ –
победители и призеры в различных отраслевых конкурсах.
Особенно значимо, что чувашские кооператоры выполняют важнейшую социальную функцию по обеспечению жителей республики качественной продукцией отечественного, прежде всего собственного производства,
оказывают услуги торговли и общественного питания,
непрерывно расширяют количество торговых точек и ассортимент. Осваивают выпуск все новых видов мясных,
колбасных и хлебобулочных изделий, безалкогольных
напитков и консервов. Услугами Союза кооператоров
республики сегодня с удовольствием пользуются почти
две трети жителей Чувашии.
Инвестиционные проекты Чувашпотребсоюза, кооперативных предприятий и организаций по праву включены
в Комплексную программу социально-экономического
развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. Социальной роли, значимости потребительской кооперации в развитии сельских территорий в Программе уделено особое внимание.
Благодарим за плодотворное сотрудничество и неизменную поддержку инициатив партии «Единая Россия»,
направленных на усиление защиты тех, кто в этом нуждается. Только в нынешнем году кооператоры приняли
активное участие в совместных благотворительных акциях «Спасибо врачам», «Помоги учиться дома», «Партия добрых дел» по оказанию помощи жителям республики.
Желаем вам, дорогие друзья, новых успешных проектов, дальнейшего роста рядов потребительской кооперации.
Процветания вашим членам и пайщикам, крепкого
здоровья, мира и добра всем кооператорам республики,
счастья и благополучия вашим родным и близким!
Секретарь Чувашского регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ А.АРШИНОВА

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации Чувашии!

Тепло и сердечно поздравляю вас со знаменательной юбилейной датой – 100-летием образования Чувашпотребсоюза.
За минувший век пройден долгий и непростой путь.
Не раз менялась экономическая ситуация в стране, но
потребкооперация всегда оставалась надёжной опорой.
Чувашские кооператоры, выполняя важную социальную
миссию, год от года наращивают объёмы производства,
осваивают новые сферы деятельности, создают дополнительные рабочие места, улучшая тем самым качество
нашей жизни.
В республике удалось сохранить славные традиции
потребкооперации, её самобытность и преемственность
поколений. И этот опыт востребован в масштабах стра-

ны. Чувашпотребсоюз вот уже много лет по праву является лидером в системе российской потребительской
кооперации.
Искренние слова благодарности за ваш добросовестный и плодотворный труд, преданность своему
делу. Желаю вам новых успехов, динамичного развития
и реализации всех намеченных планов! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Депутат Государственной Думы ФС РФ Н.МАЛОВ

Уважаемые работники и ветераны системы потребительской кооперации Чувашии!

Государственный Совет Чувашской Республики
сердечно поздравляет вас со знаменательной датой –
100-летием Чувашского республиканского союза потребительских обществ.
За вековую историю потребкооперацией республики пройден насыщенный путь становления и развития,
накоплен ценный опыт и сформированы богатые традиции, основанные на единстве, профессионализме, ответственности и взаимовыручке. Трудолюбие кооператоров, их творческий подход к делу, созидательная энергия и стремление идти в ногу со временем позволяют
потребкооперации динамично двигаться вперед, оставаясь важной частью экономики региона.
Многоотраслевая социально направленная деятельность Чувашпотребсоюза объединяет тысячи людей,
проживающих в республике, которые вносят значительный вклад в повышение уровня жизни на селе. Кооператоры активно участвуют в реализации программы развития сельских территорий: расширяется сфера услуг, растут объемы торговли товарами первой необходимости,
открываются аптеки и точки общественного питания,
создаются новые рабочие места. Трудно переоценить
вклад организаций кооперативного образования –
Чебоксарского кооперативного техникума и Чебоксарского кооперативного института – в подготовку квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики.
Отрадно, что на протяжении последних двух десятков лет Чувашпотребсоюз находится в числе лидеров
экономического соревнования в системе потребительской кооперации России. Слава о тружениках чувашской потребкооперации шагнула далеко за пределы региона: их успехи отмечены многочисленными наградами
всероссийского уровня, а высокого качества продукция,
выпускаемая предприятиями Чувашпотребсоюза, пользуется неизменным спросом у покупателей.
Уверена, что кооперативное движение в республике будет и впредь набирать обороты, сохранять высокие
стандарты работы.
В этот знаменательный день хочу поблагодарить работников и ветеранов Чувашпотребсоюза за огромный
вклад в социально-экономическое развитие Чувашии,
пожелать им новых достижений, доброго здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Государственного Совета
Чувашской Республики А. ЕГОРОВА

Уважаемый Валерий Михайлович!

Сердечно поздравляю Вас и всех работников и ветеранов Чувашского республиканского союза потребительских обществ с Юбилеем – 100 -летием со дня основания Чувашпотребсоюза!
История Чувашпотребсоюза – это переплетение
истории потребительских обществ и людей, которые в
них работали и работают. Ведь, действительно, организацию создают люди, а трудовую судьбу людей создает
их работа. Это яркий пример того, как, несмотря на все
внутренние сложности, кризисные периоды развития
экономики республики и всей страны, организация выстояла и уверенно развивается сегодня. В основе этой
победы – люди, которые вложили в работу свою душу,
опыт, знания, творчество, терпение, не соизмеряя свой
вклад только уровнем заработной платы.
Чувашпотребсоюз сегодня в тройке лучших потребсоюзов России и занимает призовые места в экономическом соревновании в Центросоюзе. Ежегодно инвестируя в развитие и расширяя производство, потребкооперация участвует в социальном переустройстве сел
республики, формировании их современного облика.
Около 6 тысяч работников трудятся на предприя-

тиях потребсоюза, перерабатывая продукцию, произведенную фермерскими и личными подсобными хозяйствами, ежедневно обеспечивая жителей республики
хлебом, молоком, мясом, овощами.
Спасибо Вам, уважаемый Валерий Михайлович, и
всем работникам Чувашпотребсоюза за нелегкий труд.
Успехов и процветания союзу, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в каждой семье.
С благодарностью и глубоким уважением,
заместитель Председателя Кабинета
Министров – министр сельского хозяйства Чувашской Республики С.АРТАМОНОВ

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации Чувашии!

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики искренне
поздравляет вас с 100-летием со дня образования Чувашского республиканского союза потребительских обществ!
Деятельность Чувашпотребсоюза является неотъемлемой частью истории Чувашской автономной области. За прошедшие 100 лет потребительская кооперация прошла трудный путь становления и преобразований, сумела сохранить себя как единую целостную систему и занять особое место в республиканской системе торговли.
За время своего существования Чувашпотребсоюз
честно и добросовестно выполнял свою главную социальную миссию - обеспечивал жителей сел и деревень
Чувашии продовольствием и строительными материалами, одевал их, помогал в реализации излишков сельскохозяйственной продукции, предоставлял им работу.
Сегодня районные потребительские общества Чувашпотребсоюза являются одними из основных предприятий,
формирующих экономику районов республики. Даже
в условиях жесткой конкуренции они продолжают осуществлять свою деятельность в самых отдаленных и
малочисленных населенных пунктах.
Объекты торговли, общественного питания и бытового сервиса Чувашпотребсоюза преобразованы в современные торговые комплексы, постоянно совершенствуются и внедряются новые виды услуг и формы обслуживания населения. Модернизируются производственные предприятия, осваиваются новые виды товаров, наращиваются объемы производства.
Отрадно, что по объему деятельности Чувашпотребсоюз сегодня занимает ведущее место среди региональных потребсоюзов России и уже долгие годы является
лидером во всероссийских соревнованиях, проводимых
Центросоюзом.
Главная ценность Чувашпотребсоюза, безусловно,
это люди - работники, которые посвятили себя системе
кооперации, обслуживанию сельского населения. Не сомневаемся, что мудрые наставники системы потребительской кооперации Чувашии смогут передать молодежи свой бесценный опыт и потребительская кооперация, имеющая богатую историю, продолжит заложенные
многими поколениями добрые традиции.
Уверены, что благодаря инициативе кооператоров,
профессиональному мастерству и практическим навыкам удастся выполнить все цели и задачи по дальнейшему совершенствованию потребительского рынка на
селе.
Желаем кооператорам Чувашской Республики сохранить свой потенциал и достигнуть новых рубежей в
сфере обслуживания населения республики!
Успехов вам в работе, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Уважаемые коллеги!

Искренне
поздравляю
руководство,
коллектив и ветеранов потребительской кооперации с
100-летием со дня образования Чувашского республиканского союза потребительских обществ –
Чувашпотребсоюз!
Желаю Вам дальнейшего признания, финансового
благополучия, плодотворного и успешного труда на благо Чувашии!
С благодарностью за многолетнее и плодотворное
сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики
Президент ТПП Чувашской
Республики И.КУСТАРИН
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ДВАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
100-летию Чувашпотребсоюза был приурочен 20-й республиканский семинар-совещание с представителями средств массовой информации
на базе Красноармейского райпо.

Для журналистов печатных средств массовой
информации, телевидения и радио был проведен
пресс-тур, в ходе которого они ознакомились с работой хлебозавода, приемо-заготовительных пунктов, магазинов райпо.
Красноармейское райпо – одно из ведущих районных
потребительских обществ Чувашпотребсоюза и системы
Центросоюза России. Доля райпо в товарообороте района составляет 36 процентов. На международном форуме «Хлеб, ты – мир» в Калуге красноармейские пекари
стали обладателями Кубка качества Центросоюза. В последние годы Красноармейское райпо сделало большой
рывок в модернизации материально-технической базы,
развитии отрасли торговли, заготовок, оставаясь одним
из важнейших градообразующих предприятий района,
надежным партнером администрации района, сельских
жителей.
В рамках семинара участники посетили завод строительной керамики «Кетра», возложили цветы к памятнику «Памяти павших – во имя живых», отдав дань памяти
героям Великой Отечественной войны.
Роль потребительской кооперации в развитии сельских территорий обсудили на круглом столе, в котором
приняли участие председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов, директор Центра информации и
коммуникаций Центросоюза России Галина Лашманова,
руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашской
Республике- Чувашии Татьяна Евдокимова, председатель Союза журналистов Чувашской Республики Валерий Комиссаров, ректор Чебоксарского кооперативного
института Валерий Андреев.
– Наши ежегодные встречи дожили до юбилея – 20
лет прошло с первого пресс-тура, – отметил Валерий
Михайлович. – За это время менялись состав участников, места дислокации, но неизменной осталась дружба, партнерское сотрудничество и большое желание делать общее дело на благо Чувашской Республики.
20 выездной семинар с журналистами проходит в
год 100-летия

пространства.
Приятным продолжением юбилейного семинара стало вручение наград. Председателю Совета
Чувашпотребсоюза Валерию Павлову, председаЧувашпотребсоюза. За свою вековую историю потретелю совета красноармейского райпо Розе Николаевой
бительская кооперация доказала свою высокую жизневручены Благодарности депутата Госдумы России Леспособность, актуальность, а главное - необходимость
онида Черкесова. Почетная грамота Центросоюза Роси востребованность. Чувашпотребсоюз был и остается
сийской Федерации вручена редакции газеты «Чувашодним из основных партнеров органов государственной
ский потребительский союз», редакции Красночетайвласти и местного самоуправления в решении социальской районной газеты «Наша жизнь» за вклад в освеных проблем на селе и улучшении качества жизни сельщение деятельности потребительской кооперации Росских жителей. В сложных условиях, связанных с огранисийской Федерации и Чувашской Республики. Благочениями по коронавирусу, кооператоры сохранили свое
дарственные письма Центра информации и коммуниприсутствие на сельских территориях, обеспечили бескаций Центросоюза вручены Михаилу Анисимову, миперебойное снабжение населения товарами и услугами.
нистру цифрового развития, информационной политики
В своем выступлении руководитель потребсоюза
и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Зирассказал об инновационных проектах, реализуемых
наиде Павловой, главному редактору Урмарской районв потребкооперации – модернизации материальноной газеты «Херле Ялав» («Красное знамя»), Лилии Петехнической базы, цифровизации торговли, участии в
тровой, главному редактору Ядринской районной газеты
проекте по развитию агентской сети Сбербанка, автома«Ес ялаве» («Знамя труда»), Надежде Антоновой, рукотизации общественного питания, развитии мобильной
водителю- пресс-службы Чувашпотребсоюза.
торговли и других. Эти достижения результат совместТакже были награждены победители республиканной работы всех кооператоров Чувашии, активной подского конкурса средств массовой информации «Потредержки Центросоюза России, органов власти.
бительская кооперация-2020» в номинации «ЧувашпоВалерий Павлов отметил, что информационная оттребсоюзу -100 лет».
крытость, прозрачность – одна из приоритетных задач,
Среди республиканских газет и их сотрудников перкоторую ставит перед собой Чувашпотребсоюз и выравое место присуждено газете «Советская Чувашия»,
зил признательность журналистам за многолетнее совторое –издательскому дому «Хыпар», третье – газетрудничество, оперативность, профессионализм, активте «Республика». Среди творческих коллективов и корную гражданскую позицию.
респондентов радио и редакций районных газет первое
Гости семинара отметили, что Чувашпотребсоюз явместо присуждено Николаю Мулянову корреспонденляется лидером системы Центросоюза России и его дету радиовещания филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Чуятельность регулярно освещается в средствах массовой
вашия», второе –Владимиру Егорову, старшему редакинформации, сети интернет, высказали пожелание, чтотору радиовещания АУ «Национальная телерадиокомбы было больше публикаций, репортажей о людях трупания Чувашии» министерства цифрового развития, инда.
формационной политики и массовых коммуникаций ЧуПо предложению Роскомнадзора Чувашии Чувашвашской Республики. Представители районных средств
потребсоюз в лице Валерия Павлова первым в системассовой информации будут награждены дипломами и
ме Центросоюза России подписал Кодекс добросовестденежными премиями в районных потребительских обных практик – кодекс этической деятельности в сети инществах.
тернет для обеспечения безопасного информационного
На будущий год местом встречи журналистов и кооператоров станет Вурнарский район. Очередной
выездной семинар со средствами масКОММЕНТАРИИ:
совой информации планируется
– Потребсоюз развивается не маленькими, а семимильпровести на базе Калиными шагами, – обратился к журналистам министр цифронинского райпо.
вого развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов. – нам
нужно больше писать о людях труда, об изюминках районов, о хорошо развивающихся предприятиях. Даже в соседних районах не бываем, а надо интересоваться, писать и о
соседях, об их интересных делах.
– Нашему району – 85 лет. В юбилейный год мы проводим огромную работу по благоустройству районного центра и сел, деревень, – отметил глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов. – Я два года работаю главой администрации, ни одной жалобы в адрес потребсоюза не слышал. Они хорошо обслуживают население, и хлеб пекут очень вкусный. Вообще, потребкооперация – это площадка, где сельское население находит поддержку.
– Качество обслуживания на предприятиях Чувашпотребсоюза из года в год растет и становится все лучше,
– рассказал депутат Государственной Думы Леонид Черкесов. – Я сам, как житель Чувашской Республики, когда приезжаю в свою деревню, всегда стараюсь покупать продукцию Чувашпотребсоюза. К сожалению, жители города Чебоксары не всегда могут купить эту качественную продукцию. Но кооператоры компенсируют это сельскохозяйственными ярмарками, ярмарками на рынках. Надеюсь, что
присутствие Чувашпотребсоюза в городе Чебоксары будет больше.
– Удивлена и обрадована, что в России есть организации, которые думают и правильно рассматривают средства массовой информации как важный критерий своей
успешности, – отметила директор Центра информации
и коммуникаций Центросоюза России Галина Лашманова. –
Правильно использовать слово – это значит быстрее двигаться и получать результаты. Чувашпотребсоюз делает это с большим уважением к журналистам. В регионе
знают потребительскую кооперацию, уважают. Чувашии
есть чем гордиться.
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Промышленная деятельность Чувашсоюза в
начале прошлого века была представлена разноплановыми производствами, как собственными,
так и арендованными. Лесопильный, гончарный,
плодосушильный, крахмально-паточный заводы,
завод минеральный вод, водяная мельница были
сосредоточены в Чебоксарах, Ядрине, Шихранах,
Норусове, Козловке. Некоторые из этих направлений деятельности не потеряли своей актуальности
и сегодня.
ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», ООО «Кооператор», ООО «Янтарь»
Красночетайского райпо, ООО «Аликовский плодокомбинат», ООО «Пряник Цивильского райпо»
производят продукцию, которая отмечена многочисленными дипломами российских и региональных
конкурсов.
1200 тонн колбас и полуфабрикатов, 11 тысяч
тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, 470
тысяч декалитров безалкогольных напитков и минеральной воды в год – кооперативное производство
остается важнейшей составной частью экономики
региона. Реализуя программу модернизации производства, внедряя новинки, расширяя ассортимент,
кооператоры делают все, чтобы сохранить рабочие
места, оправдать доверие покупателей.
Если вспомнить историю, работа в общественном питании была не из легких. Плиты растапливались дровами или углем, воду носили ведрами из
колодцев. Тем не менее, отрасль всегда привлекала хороших хозяек, добросовестных поваров, которые готовили разнообразные, вкусные, недорогие
блюда. После окончания Великой Отечественной
войны сеть столовых, чайных, закусочных стала
стремительно расширяться.
Сегодня сеть общественного питания Чувашпотребсоюза представлена более 200 объектами на
10 тысяч посадочных мест. Выездное обслуживание, ребрендинг, модернизация оборудования, индивидуальный подход к клиенту – все это позволяет
кооператорам плотно удерживать позиции на рынке. Из-за ситуации с коронавирусом общественное
питание на федеральном уровне отнесено к числу
наиболее пострадавших отраслей экономики. Однако антикризисные меры, предпринимаемые в самих организациях общепита, дотации в виде федеральных субсидий позволяют надеяться на лучшее.
«Мы не можем еще похвалиться наличием достаточного количества в нашей республике подготовленных кооперативных работников, – писал в
«Трудовой газете» 21 августа 1927 года председатель правления Чувашсоюза Трофим Мартыновский. – Не хватает хороших счетоводов, инструкторов и других работников – членов правлений,
ревизионных комиссий и приказчиков. Большинство
из имеющихся работников подготовлено слабо и
трудно осваивает требования современного момента. Вследствие этого порою в работе допускаются
большие ошибки».
В 1928 году Чувашсоюзом впервые организованы батрацко-бедняцкие курсы для подготовки кадров потребкооперации. 29 октября 1929 года начал
работу кооперативный техникум в Чебоксарах. Сегодня учебное заведение – лауреат Всероссийского
конкурса «100 лучших ССУЗов России», награждён
орденом «За вклад в развитие потребительской
кооперации России». Студенты Чебоксарского кооперативного техникума занимают призовые места
на региональных этапах Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства, в том числе в региональном этапе Чемпионата WorldSkills Russia.
В 1962 году был образован Чебоксарский кооперативный институт. За эти годы вуз дал старт в
успешную профессиональную деятельность десяткам тысяч выпускников различных специальностей.
Сегодня это филиал Российского университета кооперации, объединивший 2 факультета, колледж, 12
кафедр, на которых ведется подготовка по 9 направлениям бакалавриата, 8 направлениям магистратуры, 2 направлениям аспирантуры, 11 специальностям среднего профессионального образования.
Подготовка, переподготовка кадров, проведение курсов повышения квалификации специалистов
остаются важнейшей частью кадровой политики Чувашпотребсоюза.
Потребительская кооперация в ее исконном
виде. Так говорят о Чувашпотребсоюзе многие
коллеги, которые приезжают в республику с рабочими визитами по обмену опытом. В Чувашии
удалось сохранить все традиционные отрасли
деятельности, такие как торговля, общественное
питание, производство, заготовки, бытовое обслуживание, создать новые направления, такие как
аптечная деятельность. Детский лагерь «Салют»
Чувашпотребсоюза ежегодно готовится к летнему
оздоровительному отдыху детей.
Сегодня Чувашпотребсоюз – лидер потребительской кооперации России. Соглашение о
сотрудничестве между Кабинетом Министров
Чувашской Республики, Центросоюзом и Чувашпотребсоюзом определяет «зоны ответственности» каждой из сторон, направленных на развитие
потребительской кооперации региона, сохранение рабочих мест, обеспечения продовольственной безопасности. Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов является членом
Совета Центросоюза России, депутатом Государственного Совета Чувашской Республики. Многие
руководители, работники кооперативных предприятий и организаций представляют интересы потребительской кооперации в районных собраниях
депутатов.
Вся эта совместная работа позволяет кооператорам бесперебойно обеспечивать сельчан
качественными товарами и услугами, сохраняя
кооперативные традиции, внедряя в работу эффективные современные технологии.

5 ñòð.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НАШИ
НАГРАДЫ

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ: ДРУЖИТЬ СО СПОРТОМ
История профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства неразрывно связана с историей и развитием
потребительской кооперации и профсоюзного движения.

На лыжне – участники VIP-забега.

На беговых дорожках
по-прежнему жарко.
Первый профсоюз торговых служащих был
образован в 1917 году в городе Алатырь и Алатырском уезде. Затем появились профсоюз работников советских, общественных и торговых
предприятий и организаций, профсоюз работников народного питания, союз работников кооперации и торговли. 19 июля 1934 года Президиум Чувашоблсовета профсоюзов в соответствии
с решением IV Пленума ВЦСПС «О перестройке
профсоюзов» принял решение перестроить союз
кооперации и госторговли, образовав союз ра-

ботников потребительской кооперации в составе
профсоюза работников потребкооперации центральных районов России. Эту дату и принято
считать датой образования рескома профсоюза.
Сегодня Чувашский республиканский профсоюз работников потребительской кооперации
и предпринимательства объединяет около пяти
с половиной тысяч или 92 процента работников
предприятий и организаций Чувашпотребсоюза.
Главная его задача – представительство и защита социально-трудовых и гражданских прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов членов профсоюза, организация массовых спортивных турниров,
творческих конкурсов.
В системе потребительской кооперации Чувашии тема массовых занятий физической культурой и спортом была актуальной еще в 1960
году, когда в Чувашпотребсоюзе была проведена республиканская спартакиада членов- пайщиков и работников потребительской кооперации.
В ней приняло участие более 200 спортсменов.
Первое место завоевал Батыревский райпотребсоюз. На финальных соревнованиях Роспотребсоюза среди 43 областей и автономных республик сборная команда кооператоров Чувашии
завоевала первое место.
28 октября 2002 года постановлением правления Чувашпотребсоюза и президиума рескома
профсоюза было принято решение о проведении в течение 2003 года первой физкультурнооздоровительной Спартакиады работников потребительской кооперации по 9 видам спорта.
В ней приняло участие более 800 работников из
26 организаций Чувашпотребсоюза. Личное участие многих руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций приносило не
только поощрительные баллы, но и давало дополнительный стимул работникам в борьбе за
призовые места. Первое место тогда занял кол-

Продолжение.
Начало на 1 стр.

среди организаций потребительской кооперации системы Центросоюза Российской
Федерации за 2019 год
Моргаушское райпо
третье место за развитие общей деятельности
во Всероссийском соревн о ва н и и « З а э ф фе к т и в н о е р а з в и т и е от р а с л е й
деятельности» среди организаций потребительской
кооперации системы Центросоюза Российской Федерации за 2019 год
Аликовское райпо

Соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады в 2004 году.
лектив Сундырского райпо, второе – Янтиковское
райпо, третье место поделили Октябрьское и Цивильское райпо.
Начиная с 2003 года в системе потребительской кооперации Чувашии было организовано более двухсот спортивных мероприятий по различным видам спорта, в которых ежегодно участвует более полутора тысяч человек. Главные задачи турниров – пропаганда здорового образа жизни, регулярных занятий физкультурой и спортом,
сплочение коллектива, приобретение навыка работы в команде. Активно в потребкооперации
поддерживается и Всероссийское физкультурноспортивное движение «Готов к труду и обороне».
Чувашпотребсоюз неоднократно становился победителем и призером всероссийского и республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций, проводимых профильным министерством. Традицию
дружить со спортом продолжают молодые кооператоры.

Лауреат премии Главы
Чувашской Республики в
области социальной ответственности -2019
Чувашпотребсоюз

Выпускник-2020!

Чебоксарский кооперативный техникум
Чувашпотребсоюза

ÍÀØÈ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Лицензия № 1152 от 07.12.2017 г. Министерства образования и молодежной политики ЧР
Свидетельство о государственной аккредитации № 560 от 29.03.2019 г.
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 и профессии:
Код

Специальность

Квалификация

Форма обучения

Базовое образование

Сроки обучения

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Бухгалтер

Очная

9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

Заочная

9 классов
11 классов

3г.6 мес.
2г.6 мес.

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

Операционный логист

Очная

9 классов

2г.10мес.

38.02.04

Коммерция
(по отраслям)

Менеджер по продажам

Очная

9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

Заочная

9 классов
11 классов

3г.6 мес.
2г.6 мес.

38.02.06

Финансы

Финансист

Очная

9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

38.02.07

Банковское дело

Специалист
банковского дела

Очная

9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

40.02.01

Право и организация социального обеспечения

Юрист

Очная

9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

Заочная

9 классов
11 классов

3г.6 мес.
2г.6 мес.

40.02.03

Право и судебное администрирование

Специалист по судебному администрированию

Очная

9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

43.02.10

Туризм

Специалист по туризму

Очная

9 классов

2г.10мес.

43.02.15

Поварское и кондитерское дело

Специалист по
поварскому и к
ондитерскому делу

Очная

9 классов

3г.10мес.

СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с днем рождения:
АНДРЕЕВА Бориса Васильевича –
председателя совета Моргаушского райпо,
ЧЕРНОВУ Татьяну Николаевну – директора ООО
«Вкус», ПЕТРОВА Владимира Анатольевича –
директора ООО «Кооптехсервис», МАЛЫШКИНА
Бориса Сергеевича – директора Алатырского
торгового объединения ПО «Чувашпотребсоюз»,
МАРЫШЕВА Максима Валерьевича – директора ООО
«Чебоксарская универбаза», КОКШЕВУ Светлану
Витальевну – председателя правления
Октябрьского райпо, МОЛЕВУ Надежду
Владимировну – главного бухгалтера
ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза».

Зачисление на все формы обучения производится на основании документов об образовании.
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

***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
ВТУЛКИНУ Веру Григорьевну – исполнительного
директора ООО «Общепит Порецкого райпо»,
ПЕРШКИНА Сергея Петровича – газооператора,
ПУЛОЧКИНУ Валентину Ивановну – буфетчицу.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем
ветеранов ГУНИНУ Лидию Васильевну,
ИЗМАЙЛОВУ Раису Тимофеевну.

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 34¹2,
58-03-39.
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 28.08.2020 ã.
Äàòà âûõîäà â ñâåò 3.09.2020 ã.
Çàêàç №2186 Òèðàæ 1015 ýêç.

