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ОРИЕНТИР– ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Глава Чувашской Республики Олег Николаев
выступил перед депутатами
Государственного Совета
Чувашской Республики с отчетом о деятельности Кабинета Министров Чувашской
Республики за 2021 год?
В продолжение Послания
Госсовету Чувашии в отчете
нашли отражение основные результаты: направленные на повышение качества жизни граждан: проживающих в Чувашской
Республике: укрепление экономического: инвестиционного потенциала региона: реализации
национальных целей и задач:
поставленных
Президентом
Российской Федерации?
– В прошедшем 2021 году для
нас по-прежнему главным приоритетом деятельности являлись
повышение
благосостояния
граждан: создание достойных и
привлекательных условий для
жизни: работы и самореализации: – отметил Олег Николаев?–
Это напрямую коррелируется с
обозначенными
Президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным национальными целями развития страны:
стратегическими инициативами
и национальными проектами?
Все это – неизменные для нас
ориентиры: они направлены на
повышение качества жизни каж-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ _
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем Вас с
самым весенним: самым теплым
праздником 8 марта!
Этот замечательный праздник
символизирует весеннее пробуждение
природы: и вместе с первыми весенними цветами на лицах прекраснейшей половины человечества расцветают улыбки? Женская
красота согревает: подобно первым лучам: женский смех звучит:
словно хрустальной чистоты весенние капели? Спасибо Вам за все?
За доброту и сердечность: любовь и нежность: труд и терпение?
От всей души желаем: чтобы всегда исполнялись Ваши мечты
и самые сокровенные желания: чтобы Вы всегда были любимы и
счастливы: женственны и обаятельны? Крепкого здоровья: счастья
и весеннего настроения Вам: Вашим родным и близким!
Совет и правление Чувашпотребсоюза?

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
дого человека?
– В отчете о результатах деятельности Кабинета Министров
Чувашской Республики
Олег
Николаев затронул практически
все аспекты деятельности: – прокомментировал
председатель
Общественного Совета при Государственном Совете Чувашской Республики:
председатель Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов? – Важно: что
целенаправленно реализуются
приоритетные
национальные
проекты: региональные инвестиционные программы: сохраняется социальная направленность
бюджетных расходов: поддержка малого бизнеса: пострадавших из-за пандемии отраслей?

Общественный совет при Государственном Совете Чувашской Республики и впредь будет
поддерживать законодательные
инициативы: направленные на
улучшение жизни жителей республики? Организации потребительской кооперации Чувашии
вносят свой вклад в развитие
региона? Несмотря на сложности и работу преимущественно
в сельской местности: мы стараемся идти в ногу со временем:
реализуя инновационные проекты: вкладывая значительные
инвестиции в развитие материально-технической базы: чтобы
повышать качество обслуживания: доступность товаров и услуг для сельчан?

В АКТИВЕ МЕДАЛИ
ВСЕХ ДОСТОИНСТВ
В Чебоксарском кооперативном техникуме
Чувашпотребсоюза завершился Х Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)?
Техникум стал площадкой для проведения соревнований по 5 компетенциям в возрастной категории «16 – 22 лет»% «Турагентская деятельность»:
«Туроператорская деятельность»: «Банковское
дело»: «Управление складированием» и «Финансы»? 40 участников из 8 профессиональных образовательных организаций: в том числе Башкирии и
Нижнего Новгорода: соревновались в выполнении
конкурсных заданий: демонстрируя профессиональное мастерство в борьбе за звание лучших в
республике? В рамках деловой программы чемпионата в дистанционном формате был проведен
брифинг «Интеграция движения «Ворлдскиллс» в
развитие туристической сферы Чувашской Республики»: мастер-классы: квесты для учеников средних общеобразовательных школ города Чебоксары?
Кроме того: студенты и преподаватели стали
участниками соревнований: проведенных на других площадках по компетенциям «Бухгалтерский
учет»: «Рекрутинг»: «Социальная работа»: «Экспедирование грузов»?
Копилка наград техникума в итоге пополнилась медалями всех достоинств? Среди призеров
регионального этапа – Петрова Полина (бронза:
компетенция «Экспедирование грузов»): Печкова
Александра – (серебро: компетенция «Социальная
работа»): Смирнова Екатерина – (бронза: компетенция «Бухгалтерский учет»): Булаева Анна – серебро: Семенова Яна – бронза (обе в компетенции
«Рекрутинг»): Яковлева Виктория: Гарцев Лев –

серебро: Иванова Евгения: Кивалкина Ярослава
– бронза (обе пары в компетенции «Туроператорская деятельность»): Семенов Максим – серебро в
компетенции «Финансы»?
Золотых медалей удостоены Кудряшова
Анастасия (компетенция «Социальная работа»:
эксперт-компатриот Петрова Н?А?): Николаева
Дарья: Николаева Надежда (компетенция «Турагентская деятельность»: эксперт-компатриот
Демакова Л?А?): Моисеева Виктория: Прохорова
Полина (компетенция «Туроператорская деятельность»:
эксперт-компатриот Родионова А?Е?):
Павлова Анастасия (компетенция «Банковское
дело»: эксперт-компатриот Смирнова Е?В?): Леонтьева Мария: Люкшина Анна: Кисина Анастасия
(компетенция «Управление складированием»:
эксперты-компатриоты Ерохина И?В?: Учкина Н?А?:
Ануфриева Л?Н?): Лебедева Анна (компетенция
«Финансы»: эксперт-компатриот Михопаркина
Е?Е?)? Они представят свое образовательное учреждение на Всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)?

Председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов провел совещание с руководителями
региональных союзов потребительских обществ о работе
кооперативов с учетом новой геополитической ситуации?
Дмитрий Львович отметил: что потребительская кооперации – социально-ориентированная система развития территорий: обеспечения
стабильности в обществе и занятости населения? Пайщики: сотрудники
организаций и предприятия системы потребительской кооперации всегда были надежной поддержкой для людей: которые оказались в беде?
В настоящее время во многих регионах организован сбор гуманитарной
помощи для беженцев? Центросоюз России планирует предоставить
беженцам номерной фонд санатория «Центросоюз-Удельная»? Совместно с РУК и СибУПК прорабатывается вопрос организации в наших
образовательных учреждениях обучения для школьников и студентов:
предоставления мест для проживания в общежитиях и другие формы
поддержки людей? Студенты-волонтеры образовательных организаций
системы потребительской кооперации принимают участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса?
Дмитрий Зубов отметил: что кооператорам надо смотреть в завтрашний день: решать задачи развития? Председатель Совета
Центросоюза России проинформировал участников совещания: что
Центросоюз совместно с администрацией Президента России: руководством общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проводит активную
работу по новым формам поддержки развития малого и среднего бизнеса: кооперативного движения в регионах страны?
Дмитрий Львович обратил особое внимание руководителей образовательных организаций на максимальное вовлечение молодежи в перспективные проекты развития кооперации в своем регионе? «Развитие
внутреннего туризма: цифровизация кооперации: сервисные услуги:
создание кооперативов второго уровня: переработка сельскохозяйственной и дикорастущей продукции и еще много сфер деятельности:
которые осваивает кооперация? Все это требует большого количества
новых молодых специалистов»: - отметил он в своем выступлении?
Руководители региональных союзов потребительских обществ
проинформировали коллег о ситуации в своих регионах: о сборе гуманитарной помощи для беженцев и ходе отчетных собраний в системе
потребительской кооперации?

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
В Чувашпотребсоюзе состоялось совещание с руководителями кооперативных организаций?
Обсуждены вопросы снабжения населения товарами и услугами
в условиях сложившейся в стране экономической ситуации: вызванной введением экономических санкций со стороны стран Евросоюза и
США: оказания гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской республик: работы с поставщиками: банковскими учреждениями: ценообразования и ряд других? По итогам совещания выработан
совместный план действий: который призван помочь организациям
потребительской организации обеспечивать бесперебойную работу
производственных цехов: организаций торговли: заготовок и т?д?

ЦИФРА НОМЕРА

Заготовительный оборот предприятий
Чувашпотребсоюза за 2021 год возрос
на 13 процентов и составил

1:2 млрд рублей
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
Отчетная кампания в потребительской кооперации
республики в самом разгаре?

ПАЙЩИКИ ВЫСКАЗЫВАЮТ
ПОЖЕЛАНИЯ
На собрании уполномоченных Калининского райпо представлен отчетный доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Калининского районного потребительского общества за 2021 год и основных направлениях
развития на 2022 год?
В собрании уполномоченных приняли участие заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов: первый заместитель главы администрации Вурнарского
района Вячеслав Горбунов: уполномоченные
райпо?
Председатель совета Калининского райпо Венера Николаева отметила: что на всех
кооперативных участках прошли отчетные собрания пайщиков? На некоторых из них были
высказаны пожелания: предложения по улучшению работы потребительской кооперации
Вурнарского района: к примеру: расширить в
магазинах ассортимент товаров: в том числе:
для лиц: больных сахарным диабетом: провести ремонт торгового объекта? «Все присутствующие в той или иной степени интересовались деятельностью райпо: его проблемами и
перспективами: что свидетельствует о том: что
потребкооперация востребована пайщиками:
сельским населением и несет большую социальную нагрузку по обслуживанию сельской
глубинки»: – подчеркнула Венера Эриковна?

В начале года в Калининском райпо была
принята Комплексная программа развития до
2025 года? В ее рамках был приобретен специализированный автомобиль для мобильной торговли: проведены ремонт магазина в деревне
Буртасы: капитальный ремонт хлебного цеха:
реконструкция зала в кафе «Сявал» и т?д? Общий объем инвестиционных вложений превысил 21 млн? руб?
Совокупный объем деятельности Калининского райпо в 2021 году увеличился и составил
428 млн? рублей? Услугами торговли в кооперативных магазинах пользуются более половины
сельского населения района? Годовой объем
закупок увеличился более чем на 6 млн? руб? и
превысил 23 млн? руб? Всего за отчетный период закуплено и реализовано населению без
малого 75 тонн зерна и продуктов его переработки: более 5:5 тысяч штук домашней птицы:
более 12 тонн семенного картофеля и лука: 13
тонн удобрений?
Важнейшими задачами на новый 2022 год
станут увеличение объемов продаж и производства: укрепление материально-технической
базы: модернизация технологического оборудования: автоматизация производства и общепита:
ребрендинг предприятий: повышение эффективности использования коммунального хозяйства и
автотранспорта: отмечено в докладе?

ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ
На собрании уполномоченных в Комсомольском райпо с докладом об итогах деятельности Комсомольского райпо в 2021 году
выступила председатель совета Светлана
Грачева? Она отметила: что многоотраслевая
структура позволяет райпо устойчиво развиваться несмотря на пандемию: рост конкуренции и уменьшение численности жителей в
районе?
– Пандемия внесла серьезные коррективы
в работу: но райпо как социально ответственная организация остается одним из основных
партнеров местного самоуправления в обе-

спечении сельчан товарами и услугами: улучшения качества жизни сельских жителей: – сказала Светлана Николаевна?
В отчетном докладе был представлен анализ работы по всем ведущим отраслям деятельности: отмечены резервы: приоритетные
направления развития? В собрании уполномоченных приняла участие председатель правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова:
которая рассказала об итогах деятельности
Чувашпотребсоюза в 2021 году: поблагодарила комсомольских кооператоров за работу: пожелала им новых успехов?

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
На отчетном собрании уполномоченных
Октябрьского райпо было отмечено: что совокупный объем деятельности райпо за прошлый
год превысил 439 миллионов рублей? В рамках
реализации Комплексной программы развития
Октябрьского райпо до 2025 года в развитие
материально-технической базы: улучшение качества обслуживания вложено свыше 11 миллионов рублей инвестиций? Проведены реконструкция магазина «Хлебушко»: кафе «Космос»
в городе Мариинский Посад: приобретена автолавка для развития мобильной торговли и т?д?

Председатель Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов рассказал об итогах работы
предприятия и организаций Чувашпотребсоюза
за прошлый год? В условиях продолжающейся
пандемии кооператоры продолжают бесперебойно обеспечивать сельское население товарами и услугами: выпускать качественную
продукцию собственного производства? Глава
администрации Мариинско-Посадского района
Владимир Мустаев отметил роль потребительской кооперации в жизни района: повышении
качества жизни сельских жителей?

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
Итоги работы в розничной торговле: производстве: общественном питании и других
отраслях за 2021 год обсудили на собрании
уполномоченных в Моргаушском районном потребительском обществе?
С отчетом о финансово - хозяйственной
деятельности Моргаушского районного потребительского общества за 2021 год и основных
направлениях развития потребительской кооперации на 2022 год выступил председатель
совета райпо Борис Андреев? Он отметил: что
Моргаушское районное потребительское общество обслуживает 98 населенных пунктов
района с населением свыше 19 тыс? человек?
Совокупный объем деятельности Моргаушского райпо за год превысил 1 млрд? рублей?
В прошлом году предприятиями Моргаушского райпо закуплено сельхозпродукции и
сырья на сумму 138 млн? рублей: что составляет
почти 127% к уровню 2020 года? Удельный вес
закупок у населения составляет 70% от общего
объема заготовительного оборота? Собрано от
населения 4338 тонны молока? За сданное молоко сдатчикам выплачено 87 млн? рублей? Более
тысячи сельчан смогли реализовать излишки с
личного подобного хозяйства? По заявкам населению реализовано 8900 тысяч голов птицы?
Кроме заготовок сельхозпродукции и сы-

рья райпо занимается закупкой вторичного
сырья - макулатуры: полиэтилена? В 2021 году
собрано 62 тонны макулатуры: что более чем на
7 процентов выше к уровню 2020 года? Задачи
на 2022 год – выявление резервов по увеличению объема заготовительного оборота: отметил Борис Васильевич?
В развитие материально - технической
базы райпо инвестированы значительные средства? Они направлены на строительство нового магазина «Гастроном»: капитальный ремонт
Юрмекейкинского магазина: обновление технологического в торговле: производстве: общественном питании?
В собрании уполномоченных приняли участие заместитель главы администрации Моргаушского района – начальник финансового отдела Рената Ананьева: председатель правления
Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова? Людмила Леонидовна отметила: что Моргаушское
райпо уверенно идет по пути развития и выразила уверенность: что коллектив справится с
поставленными задачами и в этом году? Среди
приоритетных – сохранение объемов деятельности: укрепление финансовой устойчивости
и конкурентоспособности всех предприятий:
изыскание внутренних резервов: оптимизация
затрат?

На собрании уполномоченных в Аликовском: Моргаушском:
Октябрьском районных потребительских обществах?

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗАДАЧИ
Итоги работы в 2021 году и
планы на текущий год обсудили на
собрании уполномоченных в Красноармейском районном потребительском обществе?
В нем приняли участие член
правления
Чувашпотребсоюза:
начальник управления по кадровой и организационно-кооперативной работе Юлия Иванова: заместитель главы Красноармейского
муниципального округа Наталья
Иванова: уполномоченные райпо?
С отчетным докладом выступила председатель совета Красноармейского райпо Роза Николаева?
Совокупный объем деятельности
райпо в 2021 году составил 605
млн руб? Основной упор в работе
был сделан на реализацию Комплексной программы развития
райпо на 2021 год? Общий объем
инвестиций превысил 24 млн? рублей? Средства направлены на открытие магазина «КООПмаркет»:
приобретение
технологического
оборудования: автомобиля с холодильным оборудованием для организаций общественного питания?

Красноармейское райпо –
одно из динамично развивающихся кооперативных организаций? По итогам республиканского
экономического
соревнования
красноармейские
кооператоры
в числе лидеров по развитию
розничной торговли: производственной деятельности: бытовых
услуг: закупок молока? Основными задачами на перспективу
являются увеличение объемов
деятельности: оптимизация расходов: повышение доходности:
укрепление
материально-технической базы? В частности: в
планах – открытие медицинской
аптеки: капитальный ремонт магазина «Продмаг №1»: обновление технологического оборудования в кондитерском цехе и т?д?
По традиции: в завершение
ежегодного отчетного собрания
состоялось награждение лучших
работников? Красноармейскому
райпо вручена памятная юбилейная медаль «Центросоюз? 190
лет потребительской кооперации
России»?
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ПТИЦА ПО ЗАЯВКАМ
Кооперативные организации
Чувашпотребсоюза
ведут прием заявок
от населения на
реализацию молодняка птицы?
– Первые заявки
поступили и были реализованы в начале
февраля: – прокомментировал начальник отдела организации заготовок и
сбыта сельскохозяйственной продукции
и сырья Чувашпотребсоюза
Иван
Львов? – Активную
работу с владельцами личных подсобных хозяйств ведут
Батыревское: Канашское: Комсомольское райпо: ПО
«Янтиковский кооператив» и другие организации? На 1
марта населению реализовано свыше 10 тысячи голов
птицы?
Оставить заявку на птицу можно в магазинах районных потребительских обществ Чувашпотребсоюза?
Кооператоры реализуют кур-молодок: цыплят: бройлеров: гусят: утят: мулардов и другую птицу со всеми
необходимыми товарно-сопроводительными документами? По заявкам доставляются также зерно: комби-

В год выдающихся
земляков в Чувашии мы
продолжаем вспоминать
жителей республики:
прославивших свою
малую родину? Среди них
– летчик-космонавт № 3:
дважды Герой Советского
Союза Андриян Николаев?
Уроженец села Шоршелы в
августе 1962 года заставил
говорить о себе весь мир?
Знали и любили Андрияна Григорьевича и кооператоры Чувашии: избрав почетным пайщиком
Чувашпотребсоюза?
Первый полет в космос Андриян Николаев совершил с 11 по 15 августа 1962 года на корабле
«Восток-3»? Это был первый многосуточный полет
в истории космонавтики и первый групповой полет
космических кораблей? В июне 1970 года он совершил второй полет в космос на корабле «Союз-9»?
С 1974 года Николаев работал первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов им?
Ю?Гагарина? Параллельно становится депутатом
Верховного Совета РСФСР? За достижения в области космических исследований ему присуждена Госпремия СССР? Человек: влюбленный в космос: стал
кумиром миллионов советских людей?
Ровно через 10 лет после полета: в 1972 году
на родине третьего космонавта в селе Шоршелы
Мариинско-Посадского района открылся музей космонавтики? Сегодня это мемориальный комплекс:
который объединяет музей космонавтики: дом-музей Николаевых: часовню: где похоронен космонавт: сад-парк? Музейная коллекция насчитывает
более шести тысяч самых различных экспонатов?
Один из них – уникальный видеофильм: снятый во
время очередного приезда Андрияна Николаева в
Чувашию в январе 1998 года на инаугурацию пре-

В родном доме дядя космонавта П?А?Громов
угощает Андрияна Николаева национальным
блюдом – шартаном?
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ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На рабочей встрече председателя Совета Чувашпотребсоюза: председателя Общественного
совета при Государственном Совете Чувашской
Республики Валерия Павлова и исполнительного
директора совета муниципальных образований
Чувашской Республики Александра Кузнецова
обсуждены вопросы взаимодействия и обеспечения сельчан товарами первой необходимости
в условиях пандемии?

корма: отруби: другие кормовые добавки?
Реализация молодняка птицы – одно из важнейших направлений в заготовительной деятельности Чувашпотребсоюза? В прошлом году кооператоры Чувашии реализовали по заявкам от населения более 113
тысяч голов птицы? Лидерами по итогам года стали
ПО «Янтиковский кооператив»: Ибресинское: Красноармейское: Моргаушское: Урмарское: а также Аликовское: Батыревское: Ишлейское и Канашское районные
потребительские общества?

Чувашпотребсоюз сегодня является надежным
партнером сельчан в предоставлении товаров и услуг? Александр Николаевич Кузнецов выразил уверенность в том: что сбоев в обеспечении сельских
территорий республики продуктами питания не будет?
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий
Павлов отметил: что Чувашпотребсоюз бесперебойно
обеспечивает сельчан товарами и услугами: несмотря
на все ограничения: связанные с пандемией коронавируса?
Совокупный объем деятельности предприятий и
организаций Чувашпотребсоюза по итогам 2021 года
превысил 11 млрд рублей? Принята Комплексная
программа развития потребительской кооперации
Чувашской Республики до 2025 года: приоритетными
направлениями которой являются расширение торговой сети: развитие мобильной торговли: ребрендинг
предприятий торговли и общественного питания: модернизация технологического оборудования и т?д? На
их реализацию в прошлом году направлено более 300
миллионов рублей?

НАШ АНДРИЯН НИКОЛАЕВ
зидента Николая Федорова? Стоит отметить: что
во время визитов в родную республику Андриян
Николаев всегда живо интересовался судьбами
людей: проводил встречи с трудовыми коллективами? В магазинах райпо вывешивали растяжки с
надписью «Привет почетному пайщику космонавту Николаеву»? Вот и на этот раз он встретился
с давними друзьями: соратниками: среди которых
был председатель совета Чувашпотребсоюза Владимир Гладышев? Тот рассказал именитому гостю
о работе детского оздоровительного лагеря «Салют»: музее потребительской кооперации республики: в котором собраны уникальные экспонаты?
– Я должен доложить как пайщику: – говорит
Владимир Анатольевич:
обращаясь непосредственно к Андрияну Григорьевичу: – кооперация
чувашская живет? 14 кварталов подряд занимает
первое место в Российской Федерации? Это благодаря тому: что у нас очень хороший народ живет на
селе… Село чувашское не подведет: оно способно
и терпеть: и решать задачи: хотя трудности есть:
конечно?
По приглашению Владимира Гладышева Андриян Николаев побывал в Чебоксарском кооперативном техникуме: и это также нашло отражение
в фильме? Директор Юрий Мамонтов рассказал
ему об истории создания учебного заведения:
специальностях: по которым ведется обучение:
компьютеризации? Андриян Григорьевич живо интересовался всем: к примеру: работой кулинарного
магазина: в котором студенты проходили учебную
практику?
Гостя пригласили в музей потребительской
кооперации? Часть экспозиции в то время располагалась прямо в коридоре: при входе в музей?
Особо впечатлили его фотографии? Рассматри-

Андриян Николаев: Владимир Гладышев?

вая альбом: посвященный его визиту в Чувашию в
сентябре 1962 года: Андриян Николаев с юмором
отмечает% «Какой молодой был! Красивый: симпатичный»? Разглядывая другой снимок: на котором
изображено много людей: с нежностью говорит%
«Это в Шоршелах: в деревне»? И тут же вспоминает свою первую учительницу Клавдию Ивановну
Семенову? Она была русской: но свободно владела чувашским языком и прививала к нему любовь
у своих учеников? «Вот это фото очень красивое»:
– отмечает Андриян Григорьевич: рассматривая
снимок: где он катается верхом на лошади? Без
седла: как любил? У него была особая страсть к
этим животным?
«Прекрасный музей? Документы: говорящие об
истории создания и развития потребительской кооперации Чувашской Республики»: – говорит Андриян Николаев и оставляет запись в книге отзывов%
«Большое спасибо создателям замечательного
музея? От души желаю успехов всем труженикам
музея: большого счастья и благополучия? Летчик –
космонавт А?Николаев? 11?1?1998 год»?
– Он был абсолютно простым в общении: не
звездным? Человеком: что называется: «от сохи»:
не забывшим: что ее держал когда-то: _ вспоминает ветеран: бывший директор техникума Юрий
Мамонтов?
Андриян Николаев любил Чувашию и все: что
с ней связано% Волгу: чувашскую культуру: язык:
национальную кухню? Приезжая на родину: любил
есть шюрбе: хуплу с мясом: картошкой и с рыбой:
домашнее пиво? В одном из интервью после первого полета в космос журналисты спросили у космонавтов: влияет ли невесомость на аппетит? На
отсутствие аппетита мы никогда не жаловались:
ответили они? А Николаев добавил% «Отличное
было меню: вот разве только шартана – нашей чувашской национальной колбасы – не хватало?
А это такой деликатес: что вполне достоин
быть космическим блюдом»?
В конце документального видеофильма –
съемки в кабинете председателя? В огромном
шкафу аккуратно выставлены образцы кооперативной продукции? Гостю показали минеральную воду: знаменитый бальзам «Чувашский»? На память именитому гостю Владимир
Гладышев подарил монеты: выпущенные в
честь 300-летия российского флота? Андриян Николаев пообещал их выставить дома на
самом видном месте и пригласил Владимира
Анатольевича в гости в Москву?
Он был удивительным человеком: любившим и космос: и обычную земную жизнь и спустя многие десятилетия остается примером
того: что благодаря упорству: трудолюбию
можно покорить любые космические и земные
вершины?
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СТУДОТРЯДЫ ОБЪЕДИНЯЮТ
17 февраля в России отмечается День российских студенческих отрядов?
Бойцы и руководители образовательных организаций системы потребительской кооперации подвели итоги трудового семестра на совещании: проведенном в режиме видеоконференцсвязи?
В мероприятии приняли участие
командир Центрального штаба РСО
Дмитрий Парамонов: руководство Центросоюза России: актив студенческих
отрядов и руководители образовательных организаций системы потребительской кооперации?
Возрождение студенческих отрядов
в системе потребительской кооперации состоялось пять лет назад после
подписания соглашения о сотрудничестве между Центросоюзом России и
Центральным штабом РСО? Отряды и
бойцы образовательных организаций
системы потребительской кооперации
хорошо себя зарекомендовали на гостиничных объектах Краснодарского края и
Республики Крым и неоднократно становились победителями Всероссийского
конкурса студенческих отрядов в номинациях «Поварское дело»: «Авторская
песня»: «Педагогический отряд»?
Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов отметил: что

студенческое движение в системе потребительской кооперации имеет большие
традиции? «Наш девиз – взять лучшее
из прошлого и перенести в будущее?
Сейчас сформированы студенческие
отряды различной направленности: которые объединяют целеустремленных:
талантливых и активных молодых людей: готовых трудиться на благо страны
и родного региона? В студенческих отрядах молодые люди раскрывают свои
лидерские качества: приобретают профессиональные навыки: зарабатывают
первый капитал: получают бесценный
трудовой и управленческий опыт? Уверен: студотрядовское движение будет
наращивать творческий и созидательный потенциал: вовлекать в свою орбиту
все больше перспективных участников?
Молодые люди: которые прошли школу
студенческих отрядов: способны дать
новый импульс развитию кооперативного движения в нашей стране»: - сказал
Дмитрий Зубов?

Директор Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза
Лидия Таланова рассказала о студенческом сервисном отряде «Апельсин»:
который был «пионером» среди отрядов сервисного направления в регионе? За многолетнее сотрудничество с
региональным отделением РСО бойцами сервисного отряда стали свыше 500
студентов? Они участвуют в конкурсах
профмастерства: спортивных состязаниях: обучающих семинарах: проводи-

НА СТАРТЕ – СПАРТАКИАДА
XX спортивно-оздоровительная Спартакиада работников потребительской кооперации
и предпринимательства
стартовала с соревнований по волейболу:
которые состоялись в
спортивном зале Чебоксарского кооперативного института?

Наши
поздравления!
СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем%
СТЕПАНОВА Александра Юрьевича –
председателя совета Красночетайского райпо?

с днем рождения%

В финальной игре соревнований
встретились
волейболисты
Аликовского и Октябрьского райпо? В
результате увлекательной:
зрелищной борьбы победу
одержала дружная команда
аликовских кооператоров? На
третьем месте – спортсмены
Красночетайского райпо?
Лучшим игроком среди
женщин признана Лариса Большакова из Октябрьского
райпо: лучшим игроком среди мужчин – Эрик Вонифатьев (Аликовское райпо)? Победителей и призеров турнира поздравил заместитель председателя правления

СОРОКИНУ Ольгу Николаевну –
главного бухгалтера Чебоксарского
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза:
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Юрьевну –
председателя правления
Большесундырского райпо:
ЧАЛЕНКО Надежду Михайловну –
начальника правового управления
Чувашпотребсоюза:
Чувашпотребсоюза Андрей Данилов? Им были вручены
дипломы и денежные сертификаты Совета Чувашпотребсоюза и Чувашского республиканского профсоюза
работников потребкооперации и предпринимательства?

ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов принял участие в работе XV международной научно-практической конференции
«Современная наука% прогнозы: факты: тенденции
развития»: посвященной 60-летию Чебоксарского
кооперативного института Российского университета кооперации?
Руководитель потребсоюза отметил: что за историю
существования кооперативный институт стал высокотехнологичным: востребованным вузом: система обучения в котором сочетает лучшие традиции фундаментальной подготовки и практическую направленность
образовательных программ? С Чувашпотребсоюзом его
объединяет давнее плодотворное сотрудничество? На
базе института проходят курсы повышения квалификации: научно-практические конференции: тематические
семинары для работников кооперативных организаций? На базе райпо проводятся практические занятия
для студентов и преподавателей вуза?
– Чувашпотребсоюз придает особую значимость

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç

мых региональным отделением РСО
в Чувашии: трудятся в составе межрегиональных сводных студенческих
отрядов? В рамках гранта Российских
студенческих отрядов 85 студентов
техникума прошли обучение по профессиям «Официант» и «Горничная»?
От имени всего коллектива техникума
и от себя лично Лидия Таланова поздравила бойцов и ветеранов Российских студенческих отрядов с праздником и пожелала новых успехов?

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
×óâàøïîòðåáñîþçà?

задачам развития кооперативного образования: повышения его интеллектуального потенциала: высокого
уровня и качества подготовки специалистов: – отметил Валерий Павлов? – Мы видим наши перспективы в
необходимости выработки механизмов эффективного
взаимодействия: вовлечения науки в процессы инновационного развития потребительской кооперации?
XV международная научно-практическая конференция: проведенная в режиме видеоконференцсвязи:
была посвящена актуальным проблемам экономического развития страны? Основную часть выступлений
составили научные доклады российских ученых РУК:
Организаторами конференции выступили Чебоксарский кооперативный институт: Карагандинский университет Казпотребсоюза: Кооперативно-торговый
университет Молдовы: Поволжский кооперативный институт Российского университета кооперации? Ее цель
– содействие интеграции российской науки в мировое
информационное научное пространство: распространение научных и практических достижений в различных областях науки?

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

ПОЧЕМОВА Радима Вячеславовича –
председателя совета Октябрьского райпо:
БАКАЛДИНУ Ольгу Валентиновну –
главного бухгалтера ООО «Кооптехсервис»:
МИХАЙЛОВУ Светлану Гурьевну –
главного бухгалтера Ибресинского райпо:
АНТОНОВУ Тамару Дмитриевну –
главного бухгалтера Урмарского райпо:
НИКИТИНУ Елену Владимировну –
главного бухгалтера Порецкого райпо?

***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями%
СЕРГЕЕВУ Наталью Анатольевну –
продавца:
НИКИТИНУ Елену Владимировну –
бухгалтера:
КОВРИГИНУ Нину Николаевну–
заведующую магазином?

***

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеями%
МЯСНИКОВУ Антонину Игнатьевну:
ПЕТРУШКОВУ Римму Петровну?
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