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ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Заседание рабочей груп-
пы провел первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Вячеслав Тимченко. 
В обсуждении законодательных 
инициатив также приняли уча-
стие член комитета Совета Фе-
дерации  по бюджету и финансо-
вым рынкам Дмитрий Шатохин, 
представители федеральных 
министерства промышленности 
и торговли, министерства просве-
щения, Центросоюза Российской 
Федерации, Торгово-промышлен-
ной палаты России, объединения 
потребителей России, научного 
сообщества, эксперты. 

Обсуждены вопросы совер-
шенствования правового регули-
рования торговой деятельности 

в части организации нестаци-
онарной и развозной торговли, 
выведения предприятий малого 
и среднего торгового бизнеса из-
под определения торговой сети, 
возможной отмены  применения 
ЕНВД организациями, осущест-
вляющими розничную торговлю 
в реализации товаров, подлежа-
щих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками,  
содействии кооперативных орга-
низаций системы Центросоюза 
в  создании системы поддержки 
фермеров и развитии сельской 
кооперации, возможном установ-
лении акцизов на подслащённые 
газированные напитки. 

Председатель правления Чу-
вашпотребсоюза Людмила Абра-
мова выступила с докладом по 

вопросу возможного запрета при-
менения ЕНВД при торговле то-
варами, подлежащей обязатель-
ной маркировке. Она отметила, 
что предприятия потребитель-
ской кооперации на селе несут 
огромную социальную нагрузку. 
За последние 5 лет Чувашпо-
требсоюзом построено  140 но-
вых объектов, инвестиции в раз-
витие материально-технической 
базы составили 1,5 миллиарда 
рублей. Ежегодно за сданную 
сельскохозяйственную продук-
цию кооператоры выплачивают 
населению 700 млн. рублей.  Со-
хранение возможности для пред-
приятий потребкооперации при-
менять режим ЕНВД позволит 
укрепить село, которое нуждает-
ся в поддержке. Людмила Абра-

мова отметила возможные поте-
ри потребительской кооперации, 
районных бюджетов и сельского 
населения в случае отмены еди-
ного налога на вмененный доход. 

Председатель Совета Чуваш-
потребсоюза Валерий Павлов 
выступил по вопросу проекта за-
кона по установлению акцизов на 
подслащённые газированные на-
питки. Он рассказал о  небольших 
производственных цехах, выпу-

скающих эту продукцию в респу-
блике, которые предоставляют 
рабочие места и несут налоговое 
бремя, о негативных последстви-
ях принятия данного решения 
для сельской местности и потре-
бительской кооперации. 

По итогам совещания при-
няты рекомендации с учетом 
высказанных представителями 
потребительской кооперации 
предложений.

В комитете Совета Федерации по экономической политике состоялось заседание рабочей группы 
по модернизации законодательства в области развития потребительской кооперации, в котором при-
няли участие председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов и председатель правления 
Людмила Абрамова.

Мы стали увереннее, прогрес-
сивнее, но от каждого  из нас тре-
буется еще большая отдача, чтобы 
выдержать конкуренцию и быть вос-
требованными сельчанами. Таков 
лейтмотив отчета Совета Чувашпо-
требсоюза  об итогах работы за 2018 
год  и   направлениях  развития потре-
бительской кооперации Чувашской 
Республики на 2019 год, с которым 
перед  представителями выступил 
председатель Совета Чувашпотреб-
союза, депутат Госсовета республики 
Валерий Павлов.  

Основным достижением послед-
них лет руководитель потребсоюза 
назвал создание автоматизированной 
торговой сети, логистического центра, 
единую закупочную политику,  ста-
бильное финансовое положение, что 
позволяет Чувашскому потребсоюзу 
оставаться в числе лидеров систе-
мы Центросоюза России.  Внедрение 
цифровой экономики, современных 
технологий – один из приоритетов, ко-

торый доказал свою эффективность. 
Начато внедрение электронного доку-
ментооборота по поставке товаров с 
Чебоксарской универсальной базы до 
магазинов райпо. В ближайшие два 
года управленческие процессы пла-
нируется автоматизировать на произ-
водственных предприятиях и в орга-
низациях общественного питания. 

Одной из важнейших задач станет 
и совершенствование электронных 
платежей, отметил Валерий Павлов. 
В региональном потребсоюзе актив-
но используется система безналич-
ных платежей, однако система  Coop 
Pay, разработанная Центросоюзом, 
позволит сократить расходы  коопе-
ративных организаций практически в 
два раза. Чувашия готова апробиро-
вать эту  программу  в своем регионе, 
поскольку за подобными платежами 
– будущее. 

А интернет-ресурсы – настоящее, 
поэтому использовать всемирную па-
утину для продвижения собственных 

товаров и услуг крайне необходимо. 
В начале года был обновлен  сайт 
Чувашпотребсоюза, растет число 
подписчиков в социальных сетях. 
Вслед за Цивильским, Красноармей-
ским, Моргаушским, Калининским, 
Комсомольским райпо более активно 
работу по продвижению в интернете 
должны вести и другие кооператив-
ные организации. 

Свои возможности роста есть в 
торговле, общественном питании,  
заготовках. Реализация молодняка 
птицы, хлебопродуктов, удобрений, 
комбикорма и отрубей уже подтвер-
дили свою эффективность, однако 
резервы далеко не исчерпаны. Зада-
ча увеличения доходности, в том чис-
ле за счет специализации, выпуска 
новой качественной продукции стоит 
в производстве. 

В целом совместная планомер-
ная работа, единая стратегия позво-
лила сохранить финансовую устойчи-
вость системы. Удалось обеспечить 
рентабельную работу отраслей,  про-
должить инвестиционную политику, 
направленную на развитие матери-
ально-технической базы, но есть и 
трудности, умалчивание которых не 
решит проблем. Нестабильным фи-
нансовое состояние является у двух 
райпо,  растут, несмотря на предпри-
нимаемые меры,  экономические  по-
тери  от  недостач  товарно-матери-
альных  ценностей. 

Одним из важнейших направле-
ний деятельности Чувашпотребсоюза 
остается представительство в орга-
нах государственного управления, 
защита интересов потребительской 
кооперации. 

Для организаций системы Чуваш-
потребсоюза сохранены льготные 
кредиты на закуп мяса и молока. За-
конодательно закреплены льготы по 

налогу на имущество  потребитель-
ской  кооперации, расположенное вне 
райцентра, по уплате транспортного 
налога. Получена  поддержка мини-
стерства экономики республики  в 
минимизации значения коэффициен-
та К2, который применяется  при ре-
жиме налогообложения в виде ЕНВД. 
В ряде муниципалитетов вопрос уже 
решен положительно. Проведена  
большая  работа  по изменению ка-
дастровой  стоимости  на  объекты  
недвижимости. По ряду объектов 
удалось уменьшить кадастровую 
стоимость, по некоторым объектам  
планируется  оспаривание результа-
тов кадастровой оценки в межведом-
ственной  комиссии или в судебном 
порядке. Большая  работа  проведена 
совместно с  правительством Чува-
шии по  оптимизации  расходов на  
вывоз  и  утилизацию твердых  быто-
вых  отходов. 

Вопросы развития потребитель-
ской кооперации, с участием предста-
вителей Чувашпотребсоюза,  актив-
но решаются и в Совете Федерации 
Федерального Собрания. Буквально 
на днях в комитете по экономической 
политике состоялось заседание  ра-
бочей  группы по  модернизации  за-
конодательства  в  области  развития  
потребительской  кооперации, где    
рассмотрены вопросы совершенство-
вания правового регулирования в 
части организации нестационарной и 
развозной торговли, выведения пред-
приятий малого и среднего торгового 
бизнеса из-под определения торго-
вой сети, возможной отмены  при-
менения ЕНВД организациями, осу-
ществляющими розничную торговлю 
в реализации товаров, подлежащих 
маркировке контрольными (иденти-
фикационными) знаками,  содействии 
кооперативных организаций системы 

Центросоюза в  создании системы 
поддержки фермеров и развитии 
сельской кооперации, возможном 
установлении акцизов на подсла-
щённые газированные напитки. Мне-
ния, высказанные представителями 
Чувашского и других региональных 
потребсоюзов, будут учтены в даль-
нейшем обсуждении законопроектов.  

2018 год  стал  знаковым  в  исто-
рии  потребительской кооперации  
Чувашии. Важнейшими мероприятия 
года стали форум,  посвященный  125 
- летию создания  первого   потреби-
тельского  общества в Чебоксарах,  
расширенное  заседание Совета Цен-
тросоюза   и  пленарное  заседание  
«Новая  кооперация – основа  раз-
вития   малых  городов», которые по-
лучили высокую оценку руководства 
республики, Центросоюза, коллег из 
региональных потребсоюзов.

Выступления в прениях только 
подтверждали эффективность курса 
развития потребительской коопера-
ции. О том, какое внимание в Ишлей-
ском райпо уделяется вопросам фи-
нансовой устойчивости и повышению 
эффективности хозяйствования, рас-
сказала председатель совета Ишлей-
ского райпо Татьяна Павлова. Анти-
кризисные мероприятия выработаны 
на заседаниях комиссии по повыше-
нию эффективности деятельности 
предприятий в Чувашпотребсоюзе. В 
2018 году в райпо инвестировано на 
развитие материально-технической 
базы почти 19 миллионов рублей. 
Установлен жесткий контроль расхо-
дов на электроэнергию и отопление. 
Обеспечена полная автоматизация 
бухгалтерского учета, экономической 
службы и торговых процессов. Толь-
ко работая достаточно эффективно 
во всех направлениях и используя в 

НУЖНЫ ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИОРИТЕТЫ

Современный мир стремительно меняется. Лет 20 назад даже сотовые телефоны казались дико-
винкой, а сегодня в потребкооперации апробируют электронные безналичные платежи. Если раньше у 
покупателя практически не было выбора, в деревне был только магазин райпо, то сейчас идет борьба 
за каждого клиента. Как защитить интересы потребительской кооперации на федеральном уровне? Как 
привлечь молодежь в село? Какие  успешные практики стоит перенимать коллегам, чтобы повысить 
конкурентоспособность? На 116-м отчетном собрании представителей потребительских обществ Чу-
вашской Республики подводили итоги работы за 2018 год, говорили о стратегии развития, чтобы потре-
бительская кооперация оставалась импульсом  развития сельских территорий. 

ОФИЦИАЛЬНО

Более 200 наименований 
новых видов продукции

произведено 
на предприятиях Чувашпотребсоюза

в 2018 году

ЦИФРА НОМЕРА

Продолжение на 2 стр.
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Присуждены:
за развитие общей деятель-

ности: первое место – Цивиль-
скому, второе – Ишлейскому, 
третье – Моргаушскому райпо;

за развитие общей дея-
тельности среди потребитель-
ских обществ с совокупным 
объемом деятельности более 
500 млн. руб.: первое место–
Цивильскому, второе – Морга-
ушскому, третье – Ишлейскому 
райпо;

за развитие общей деятель-
ности среди потребительских 
обществ с совокупным объ-
емом деятельности менее 500 
млн. руб.: первое место – Боль-
шесундырскому, второе – Крас-
ноармейскому, третье –Красно-
четайскому райпо;

за развитие розничной тор-
говли: первое место – Ядрин-
скому, второе – Моргаушскому, 
третье – Цивильскому райпо;

за развитие общественно-
го питания: первое место – Ци-
вильскому, второе – Ядринскому, 
третье – Моргаушскому райпо;

за развитие заготовитель-
ной деятельности: первое 
место – Аликовскому,  второе –
Цивильскому, третье – Красноар-
мейскому райпо;

за развитие производ-
ственной деятельности: пер-
вое место – Комсомольскому, 
второе – Цивильскому, третье – 
Красночетайскому райпо;

за развитие бытовых услуг: 
первое место – Большесундыр-
скому, второе – Октябрьскому, 
третье – Ибресинскому райпо;

за участие в централизо-
ванных закупках: первое ме-
сто – ООО «Чебоксарская уни-
версальная база», второе место 
– Ишлейскому, третье место – 
Моргаушскому райпо;

за повышение эффектив-
ности деятельности: первое 

место – Моргаушскому,  второе –
Ядринскому, третье – Аликовско-
му, Большесундырскому райпо;

за активизацию работы с 
пайщиками: первое место – Иш-
лейскому, второе – Порецкому, 
третье – Канашскому райпо. 

Присуждены Дипломы Со-
вета Чувашпотребсоюза:

за наивысший результат в 
закупках молока: первое место 
– Аликовскому, второе – Морга-
ушскому, третье – Красноармей-
скому райпо;

за наивысший результат в 
закупках  картофеля: первое 
место – Цивильскому, второе –
Урмарскому, третье – Красноче-
тайскому райпо;

за наивысший результат в 
закупках овощей: первое место 
– Аликовскому, второе – Канаш-
скому, Красночетайскому, третье 
– Октябрьскому райпо;

за наивысший результат в 
закупках хлебопродуктов: пер-
вое место – Цивильскому, второе 
– Большесундырскому, третье –
Аликовскому райпо;

за наивысший результат в 
производстве хлеба: первое 
место – Красночетайскому, вто-
рое – Комсомольскому, третье – 
Аликовскому райпо;

за наивысший результат в 
производстве кондитерских 
изделий: первое место – Ци-
вильскому, второе – Красноче-
тайскому, третье – Аликовскому 
райпо;

за наивысший результат в 
производстве  безалкоголь-
ных напитков: первое место–
ООО «Кооператор», второе – Ур-
марскому, третье – Ядринскому 
райпо;

за наивысший результат в 
производстве полуфабрика-
тов: первое место – Аликовско-
му, второе – Моргаушскому, тре-
тье – Цивильскому райпо.

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги 
республиканского экономического соревнования среди организа-
ций и предприятий потребительской кооперации Чувашской Респу-
блики за 2018 год.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ИТОГИ

полной мере все внутренние резер-
вы, можно выжить в современных 
условиях, отметила Татьяна Евге-
ньевна.

– Цифровые технологии вовле-
каются во все сферы жизни, и мы 
должны предлагать свои услуги на 
высокотехнологическом уровне, тем 
самым обеспечив конкурентоспособ-
ность, –  сказал Олег Петров, систем-
ный администратор Моргаушского 
райпо. 

Моргаушское райпо уверенно 
стоит на пути «цифрового формата».  
Одними из первых здесь завершили 
полную автоматизацию бухгалтер-
ского и налогового учета, обеспечена 
электронная передача отчетности в 
статуправление, налоговую инспек-
цию, автоматизированы банковские 
операции. Активная работа по про-
движению собственной продукции 
ведется в социальных сетях. Боль-
шим подспорьем, по его словам, ста-
ли форумы, проводимые Центросою-
зом России для IT-специалистов,  где 
можно поделиться опытом, задать 
вопросы экспертам. 

Довольно эмоциональным было 
выступление  заведующей Поварка-
синским магазином Цивильского рай-
по Веры Рисановой. Она рассказала, 
что только за прошлый год магазин 
закупил 450 кг макулатуры, 50 кг по-
лиэтиленовой пленки, 120 тонн мо-
лока на общую сумму 1 миллион 654 
тысяч рублей. Есть семьи, которые 
за год получили дополнительный до-
ход до 105 тысяч рублей. Ее инфор-
мацию о том, что в республиканском 
конкурсе «Лучший приемо-заготови-
тельный пункт» за 2018 год Поварка-
синский магазин занял второе место, 
зал встретил аплодисментами. 

– Заготовительная деятельность 
дает возможность увеличивать роз-
ничный товарооборот, получать 
более высокую заработную плату, – 
сказала Вера Рисанова. – Мы любим 
свою работу, своих покупателей, род-
ное Цивильское райпо, и гордимся, 
что есть система потребительской 
кооперации. 

О работе Урмарского райпо в 
условиях снижения покупательско-
го спроса рассказала главный бух-
галтер  Тамара Антонова.  Объемы 
общественного питания в райпо в 
два раза меньше объемов розничной 
торговли, однако вся чистая прибыль 
по итогам 2018 года получена от ус-
луг общепита. В прошлом году в селе 
Урмары введено в строй новое кафе 
«Сказка» на 150 посадочных мест.  
В целях получения дополнительных 
доходов и обеспечения жителей 
товарами организована выездная 
торговля в 9 малочисленных насе-
ленных пунктах района. Задачами 
на нынешний год станет дальнейшая 
работа по формированию ассор-
тиментной политики, оптимизации 

расходов, в том числе по  энергосбе-
режению, исключению неликвидного 
имущества. 

Сегодня необходимо изыски-
вать новые резервы для увеличе-
ния товарооборота, акцентировала 
председатель совета Калининского 
райпо Венера Николаева. «Главное 
не останавливаться на достигнутом. 
Впереди новые цели и задачи, для 
воплощения которых необходимо ис-
пользовать все силы и потенциал», – 
подытожила Венера Эриковна.   

Заместитель министра экономи-
ческого развития, промышленности 
и торговли Чувашской Республики 
Леонид Ватковский отметил, что де-
ятельность Чувашпотребсоюза на-
правлена на улучшение качества 
жизни сельских жителей, рост их 
благосостояния. Разветвленная сеть 
предприятий торговли, обществен-
ного питания, сферы услуг, производ-
ства обеспечивает селян социально 
значимыми товарами и услугами и 
вносит ощутимый вклад в развитие 
социальной инфраструктуры села.

– Чувашпотребсоюзом обслужи-
вается более 1,5 тысяч населенных 
пунктов в сельской местности, около 
300 тысяч жителей, 60 процентов 
сельского населения республики, – 
подчеркнул Леонид Геннадьевич. – 
При этом 330 магазинов работают в 
населенных пунктах с численностью 
до 200 человек, и в большинстве слу-
чаев торговля в таких деревнях убы-
точна. Чувашпотребсоюз – пример 
социально ориентированного бизне-
са. Есть меры государственной под-
держки, но есть еще работа для ор-
ганов исполнительной власти, чтобы 
такие значимые субъекты экономики, 
как Чувашпотребсоюз, получали тот 
положительный эффект, на который 
эти меры были нацелены. Это се-
рьезная тема для размышления, и 
совместно, думаю, решения будут 
приняты. Чувашпотребсоюз – один 
из примеров эффективной органи-
зации работы по взаимодействию 
с Центросоюзом Российской Феде-

рации, органами власти Чувашской 
Республики, местными производите-
лями, от которого в выигрыше все, а 
самое главное, жители республики. 

– Чувашпотребсоюз вложил 1,5 
миллиарда рублей инвестиций в ос-
новной капитал за последние пять 
лет, – отметил заместитель предсе-
дателя Государственного Совета Чу-
вашской Республики, председатель 
комитета по бюджету, финансам и 
налогам Юрий Кислов. – Закупили 
сельхозпродукции только в прошлом 
году на сумму 880 миллионов ру-
блей. Вырабатывают собственную 
продукцию почти на 1 миллиард ру-
блей. Государственный Совет, наш 
комитет всегда поддерживал и бу-
дет поддерживать социально ответ-
ственные предприятия. 

Работать на перспективу, значит, 
не только строить планы на ближай-
ший год, но и смотреть еще дальше. 
Основными задачами на новый 2019 
год для потребительской коопера-
ции Чувашии станут автоматизация 
управленческих процессов на пред-
приятиях производства и обществен-
ного питания, совершенствование 
электронных платежей, политика 
«захвата» рынка,  внедрение новей-
ших технологий. И  здесь основные 
надежды возлагаются на молодежь 
с ее энергией и современным подхо-
дом. Нужны прорывные технологии, 
новые форматы, которые придут на 
пользу и потребкооперации, и селу. 

В завершении отчетного собра-
ния состоялось награждение побе-
дителей и призеров республиканско-
го экономического соревнования за 
2018 год. Первое место за развитие 
общей деятельности среди потреби-
тельских обществ с вручением пере-
ходящего знамени Чувашпотребсою-
за вручено коллективу Цивильского 
райпо, второе место – Ишлейскому, 
третье – Моргаушскому райпо. Также 
вручены благодарственные письма 
издательского дома Центросоюза 
за организацию подписки на газету 
«Российская кооперация».

ПРИОРИТЕТЫ
НУЖНЫ ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Окончание. Начало на 1 стр.

– в заседании рабочей группы 
по модернизации законодательства 
в области развития потребитель-
ской кооперации в комитете Совета 
Федерации по экономической поли-
тике;

– в рабочей встрече с предсе-
дателем Кабинета Министров Чу-
вашской республики Иваном Мото-
риным;

– в собрании депутатской фрак-

ции регионального отделения пар-
тии «Единая Россия»;

– во внеочередной двадцать 
девятой сессии Государственного 
Совета Чувашской Республики ше-
стого созыва.

Провел прием граждан по 
личным вопросам в региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял участие:

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ

Кадры, как известно, решают все. 
Валентина Васильевна Степанова, 
Надежда Даниловна Демина, Татья-
на Витальевна Венедиктова, Лукина 
Надежда Евстафьевна трудятся в 
универмаге более трех десятков лет. 
Каждая награждена значком «За до-
бросовестный труд в потребительской 
кооперации», «Ветеран потребитель-
ской кооперации Чувашской Респу-
блики, многочисленными почетными 
грамотами. Они делятся опытом с мо-
лодыми продавцами, подсказывают, 
как привлечь и удержать покупателей.

Если сравнивать кооперативную 
торговлю с частной, стоит признать, 
что в Комсомольском райпо умело 
используют все рычаги управления 
торговлей. К кооператорам идут за 
качественным фабричным товаром. 
Благодаря тому, что торговый дом осу-
ществляет оптовые закупки для всех 
магазинов райпо, получая при этом 
дополнительные скидки, цены на про-
дукцию значительно ниже, чем у кон-
курентов.

Популярными стали акции и розы-
грыши призов, которые проводятся в 

отделах накануне праздников. В мас-
леничную неделю в прошлом году, к 
примеру, пекли блины, демонстрируя 
возможности новых электроблинниц. 
Ежегодно в канун Нового года прово-
дится акция «Подарки от Деда Моро-
за»». В ней принимают участие свыше 
400 обладателей купонов, которые вы-
давались при покупке товара на сумму 
от 3 тысяч рублей. Главным призом 
для счастливчиков в прошлом году 
был  морозильный ларь, а до этого 
разыгрывались стиральная машина, 
жидкокристаллический телевизор, 
другая техника.

Общая торговая площадь торго-
вого дома – 820 квадратных метров. 
В целях оптимизации год назад к нему 
присоединили магазин хозяйственных 
товаров. Освоив «ЕГАИС Лес», теперь 
здесь намерены торговать и пилома-
териалами.

– Вплотную работаем с бюджет-
ными организациями: детскими сада-
ми, школами, сельскими поселениями, 
местной администрацией, – рассказы-
вает директор ООО «Торговый дом» 
Ирина Кочанова. – Охватываем не 

только Комсомольский, но и Яльчик-
ский район, Кайбицкий район Татар-
стана. В прошлом году им отгружено 
товара на 730 тысячам рублей боль-
ше, чем в предыдущем. Благодаря 
собственному автотранспорту достав-
ку в пределах района осуществляем 
бесплатно. Поступление, учет товара 
ведем в «1С-Рарус». Сразу видно, что 
завозить, на каких полках размещать, 
что делать с неликвидным товаром, 
решаем все основные вопросы с по-
ставщиками. В этом и ключ к эффек-
тивности: каждый продавец стремится 
работать лучше. Он сам заинтересо-
ван в том, чтобы закупать ликвидный 
товар, не иметь излишков, чтобы се-
бестоимость товара была минималь-
ная, а наценка устраивала и магазин, 
и покупателей. Увеличили продажу 
товаров в кредит. В прошлом году за 
счет всей этой работы собственные 
оборотные средства увеличились бо-
лее чем на 10 процентов. Планируем 
летом провести ремонт кровли.

Хорошим подспорьем в работе 
продавцов стал … телевизор. Ново-
модная кухонная техника, посуда, ре-

клама которой появляется на телеви-
зионных каналах (суперизмельчители, 
формы для котлет и многое другое), 
практически сразу можно увидеть на 
кооперативных прилавках, причем 
по более низким ценам. Домохозяйки 
оценили оперативный подход, да и 
спрос на оригинальные подарки никто 
не отменял. Несмотря на снижение по-
купательского спроса в целом, посуду, 
к примеру, в прошлом году в торговом 
доме продали на 5 процентов больше, 
цветы – на 20 процентов, спорттова-
ры – и вовсе на 23 процента больше, 
чем в 2017 году. Оценили покупатели и 
удобство безналичных расчетов. Рас-

плачиваться карточками стали в два 
раза больше.

Несмотря на высокую конкурен-
цию, а в райцентре реализацией про-
мышленной и строительной групп то-
варов занимаются и индивидуальные 
предприниматели, райпо удалось 
занять нишу и активно расширять 
рынки сбыта, не забывая при этом о 
главном – своих кадрах. В благодар-
ность за многолетний добросовестный 
труд трое работников торгового дома 
за последние годы смогли отдохнуть и 
поправить свое здоровье в санатории 
«Центросоюз - Кисловодск».

У кооперативной торговли – женское лицо. Именно женщины везут  этот нелегкий локомотив на 
своих хрупких плечах. Продавцы торгового дома Комсомольского райпо знают, как продать промыш-
ленную группу товаров в условиях снижения покупательского спроса и привлечь покупателей.

НАШЛИ ПОДХОД К ПОКУПАТЕЛЮ
ТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ!
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Всего в конкурсе участвовали 37 женщин-руководи-
телей из самых разных сфер деятельности. По тради-
ции, в числе лучших – представительницы потребитель-
ской кооперации Чувашии. Это активные, успешные, 
творческие женщины, которые совмещают работу на 
руководящих постах и общественную деятельность с за-
ботами по дому и воспитанием своих детей, от метили 
организаторы.

Глава Михаил Игнатьев, приветствуя участниц, по-
благодарил их  за умение сочетать высокий професси-
онализм и активную общественную деятельность с неж-
ностью, чутким отношением к окружающему миру.

Он подчеркнул, что сегодня многое делается для 
того, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне. 
Глава республики рассказал, что расходы консолидиро-

ванного бюджета Чувашской Республики в этом году до-
стигнут небывалых значений и составят более 65 млрд 
рублей. Большая часть средств будет направлена на 
развитие социальной сферы, в том числе на социаль-
ную политику – 14 млрд рублей, образование – более 17 
млрд рублей, здравоохранение – более 18 млрд рублей.

Глава республики вручил статуэтки и дипломы по-
бедителям и призерам XVII республиканского конкурса 
«Женщина – лидер».

Гостей и участников торжественного мероприятия 
приветствовали организаторы конкурса – председатель 
Чувашской республиканской общественной организации 
«Союз женщин Чувашии» Алевтина Федорова, предсе-
датель Чувашской республиканской общественной орга-
низации по формированию гражданского общества «Со-
вет отцов Чувашии» Алексей Мурыгин, председатель 
Государственного Совета Чувашской Республики Альби-
на Егорова, депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Николай Малов и 
Леонид Черкесов, председатель Попечительского сове-
та Благотворительного фонда Чувашского республикан-
ского союза женщин Лариса Игнатьева. 

ООО «Общепит» Красноармейского райпо объеди-
няет кондитерский и рыбный цеха, которые производят 
более 230 наименований продукции, 4 кафе, 1 буфет. 
Предприятие активно развивает кейтеринг, предлагает 
покупателям доставку готовой продукции на дом. В кол-
лективе, возглавляемом Людмилой Афанасьевой,  тру-
дятся 38 человек.

Директор ООО «Общепит» Красноармейского райпо Людмила Афанасьева стала призером XVII республикан-
ского конкурса «Женщина – лидер» в номинации «Директор года».

КООПЕРАТОР – ДИРЕКТОР ГОДА

ЛУЧШИЕ СДАТЧИКИ

Всего в прошлом году кооператив-
ными организациями заготовлено и 
реализовано сельскохозяйственной 
продукции и сырья на сумму 879 
миллионов рублей.  Удельный вес 
закупленной продукции у населения 
составил 57,6 %. Активную работу  с 
личными подсобными хозяйствами в 
прошлом году провели Аликовское, 
Комсомольское, Красночетайское, 
Моргаушское, Большесундырское, 
Октябрьское,  Ядринское   райпо.

Первое место по итогам  конкурса 
«Лучшее потребительское общество 
по организации работы с личными 
подсобными хозяйствами в 2018 
году» присуждено Аликовскому, 
Красночетайскому, Моргаушскому 
райпо. Второе место –Комсомольско-
му, Октябрьскому, Большесундыр-
скому, Ядринскому райпо, третье – 
Ибресинскому, Канашскому, Красно-
армейскому, Урмарскому районным 
потребительским обществам. 

В конкурсе «Лучший сдатчик 
сельскохозяйственной продукции» в 
номинации «Лучший сдатчик мяса» 
победителями стали Гаврилов Сер-
гей (Канашское райпо, 7541 кг), Ми-
хайлов Валерий (Ядринское райпо, 
2200 кг), Лебедев Николай (Октябрь-
ское райпо, 1349 кг). Второе место 
присуждено Романову Николаю 
(Калининское райпо, 940 кг),  Егоро-
ву Сергею (Аликовское райпо, 888 
кг),  Павлову Сергею (Октябрьское 
райпо, 837 кг). Дипломами за третье 
место будут награждены  Ярчеева 
Евгения (Калининское райпо. 700 кг), 
Шуряшкина Любовь (Комсомольское 
райпо, 418 кг), Лукиянов Сергей (Ком-
сомольское райпо, 383 кг). 

В номинации «Лучший сдатчик 
молока в 2018 году» первое место у 
Егорова Сергея (Аликовское райпо, 
101020 кг), Устинова Виктора (Крас-
ночетайское райпо, 63960 кг). Второе 
место конкурса присуждено Игна-
тьевой Марине (Красноармейское 
райпо, 25735 кг), Горшкову Димитрию 
(Большесундырское райпо, 22564 кг),  
Егоровой Галине (Канашское райпо, 
14390 кг), Ушакову Сергею (Морга-
ушское райпо, 13222 кг), Петухову 
Петру (Моргаушское райпо, 13116 
кг), Шуряшкиной Любови (Комсо-
мольское райпо, 10822 кг), Васи-
льевой Людмиле (ПО «Янтиковский 

кооператив», 10001 кг). Третье место 
поделили между собой Оливанова 
Светлана (Октябрьское райпо, 9337 
кг), Ирбитская Елена (Октябрьское 
райпо, 8376 кг), Худойназаров Сатор 
(Октябрьское райпо, 8298 кг),  Мак-
симова Маргарита (ПО «Янтиковский 
кооператив», 6800 кг), Матюшова 
Галина (Октябрьское райпо, 5297 
кг). Сорокин Валерий (Октябрьское 
райпо,4752 кг), Лукиянов Сергей 
(Комсомольское райпо, 4554 кг).

В  номинации «Лучший сдатчик 
лекарственно-технического сырья в 
2018 году» победителями признаны 
Васильева Марина (Октябрьское 
райпо, 1100 кг), Муравьева Алексан-
дра (Октябрьское райпо, 665 кг), Ива-
нов Никита (Октябрьское райпо, 418 
кг). Второе место присуждено Юну-
совой Римме  (Большесундырское 
райпо, 304 кг), Гаврилову Максиму 
(Большесундырское райпо, 297 кг), 
Ефимовой Альбине (Большесундыр-
ское райпо, 295 кг),  Игнатьевой Ма-
рине (Красноармейское райпо, 152 
кг). Почетное третье место поделили 
Князева Любовь (94 кг), Фирсова 
Александра (88 кг), Филиппов Лео-
нид (65 кг), все трое – сдатчики ПО 
«Янтиковский кооператив». 

В номинации «Лучший сдатчик 
картофеля и плодоовощной про-
дукции в 2018 году» победителями 
стали Архипов Николай (Октябрь-
ское райпо), Кузьмина Елена (Кали-
нинское райпо), Михайлов Валерий 
(Ядринское райпо), Краснов Генна-
дий (Урмарское райпо). Призеры 
конкурса, занявшие второе место: 
Алексеев Иван (Калининское райпо),  
Николаев Василий (Ибресинское 
райпо), Петров Андрей (Калининское 
райпо), Михайлов Борис (Кали-
нинское райпо), Иванова Людмила 
(Канашское райпо),  Шуряшкина 
Любовь (Комсомольское райпо). 
Сдатчики, занявшие третье место:  
Лукиянов Сергей (Комсомольское 
райпо), Егорова Галина (Канашское 
райпо), Воронцова Надежда, Фомин 
Александр, Иванова Нина, Алексеев 
Олег, Мучкова Людмила (все Кали-
нинское райпо). 

Победители и призеры конкур-
са будут награждены Дипломами 
Чувашпотребсоюза и денежными 
премиями.

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза подведены итоги ре-
спубликанских  конкурсов «Лучший сдатчик сельскохозяйственной про-
дукции и сырья»  и «Лучшее потребительское общество по организации 
работы с личными подсобными хозяйствами»  в 2018 году.

На снимке: : Лучших сдатчиков лекарственно-технического сырья 
Большесундырского райпо среди школьников по итогам прошлого года 
чествовали на собрании уполномоченных райпо. Глава администрации 

района Ростислав Тимофеев, председатель правления Чувашпотребсо-
юза Людмила Абрамова, председатель совета райпо Людмила Майкова 

поздравили ребят с победой и пожелали им новых успехов.

СОБИРАЕМ ВТОРСЫРЬЕ

Конкурс проводится в целях 
увеличения объемов заготовки 
вторсырья, улучшения экологи-
ческой обстановки в республике. 
Советам райпо рекомендовано 
провести агитационную работу 
через средства массовой инфор-
мации среди образовательных 
у ч р еж д е н и й ,  з а гото в и тел е й , 
торговых предприятий с целью 
привлечения населения к сдаче 
вторичного сырья, организовать 
заготовку, привлекая структуры 
ЖКХ,  домоуправления ,  госу -
дарственные, образовательные 

учреждения, обра-
тить внимание на 
увеличение  объ -
емов заготовок и 
поставок гофриро-
ванного картона и 
тары в ООО «Ко-
оптехсервис», до-
вести задание по 
сбору макулатуры 
до каждого мага-
зина потребитель-
ской кооперации.

В прошлом году  в  рамк ах 
двухмесячника кооперативными 

организациями системы Чуваш-
потребсоюза удалось заготовить 
319 тонн макулатуры.

С 1 марта 2019 года среди кооперативных организаций Чувашпотребсоюза объявлен двухмесячник по 
заготовке вторичного сырья (макулатуры, ПЭТ бутылок, стеклобоя).

Также рассмотрены результаты 
государственного надзора за со-
блюдением требований техниче-
ского регламента при производстве 
пищевых продуктов, вопросы за-
щиты интеллектуальной собствен-
ности, изменения в законодатель-
стве при регистрации декларации 
о соответствии и другие вопросы. 

Кроме того, одним из крупнейших 
производителей пищевых ингреди-
ентов представлены новые виды 
сырья для хлебопекарной промыш-
ленности.  

Завершением курсов стал кру-
глый стол с участием председате-
ля правления Чувашпотребсою-
за Людмилы Абрамовой, членов 

правления, председателя респу-
бликанского профсоюза работни-
ков потребительской кооперации 
и предпринимательства Надежды 
Гамоли. На нем рассмотрены во-
просы развития производственной 
отрасли Чувашпотребсоюза в бли-
жайшей перспективе.  

В рамках курсов повышения квалификации руководители производственных предприятий Чувашпотреб-
союза стали слушателями тренингов и практических занятий, посвященных внутренним резервам увеличения 
продаж, формированию команды, корпоративной культуре, работе с персоналом.

УЧИТЬСЯ – ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

Отмечено, что в прошлом году 
2018 году закупки сельхозпродукции 
и сырья проводили 715 торговых 
предприятий, что составило 71,5 
% от их общего количества. Наи-
большего заготовительного оборот 
достигли Большевыльский магазин 
Аликовского райпо – 8148 тыс.руб., 
Арайкасинский магазин Красноче-
тайского райпо – 4750 тыс.руб., ма-
газин Продукты» с.Чурачики Комсо-
мольского райпо – 2985,5 тыс.руб, 
Исаковский магазин Красноармей-
ского райпо – 2063 тыс.руб.

Дополнительная среднемесяч-
ная заработная плата продавцов за 

заготовки Большевыльского магази-
на Аликовского райпо – 2159 руб., 
Арайкасинского магазина Красноче-
тайского райпо – 1846 руб., магазина 
«Продукты» с.Чурачики Комсомоль-
ского райпо – 3460 руб, Исаковского 
магазин Красноармейского райпо – 
1153 руб.

Победителями конкурса при-
знаны Большевыльский магазин 
Аликовского райпо, Арайкасинский 
магазин Красночетайского райпо, 
магазин «Продукты» с.Чурачики 
Комсомольского райпо. Дипломом 
второй степени будут награждены 
Исаковский магазин Красноармей-

ского райпо, Поваркасинский мага-
зин Цивильского райпо. Третье место 
– у Большекарачкинского магазин 
«Продукты» Большесундырского 
райпо, магазина в с. Покровское Ок-
тябрьского райпо, Новобуяновского 
магазина ПО «Янтиковский коопера-
тив», магазина в д. Старое Тогаево 
Октябрьского райпо, магазина в с. 
Климово Ибресинского райпо, Ачак-
ского магазина Канашского райпо, 
магазинов в деревнях Богурданы, 
Вутабоси, Оженары Канашского 
райпо, Ситмишского магазина Ур-
марского райпо.  

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республиканского конкурса «Лучший мага-
зин – приемозаготовительный пункт» Чувашпотребсоюза за 2018 год.

ЛУЧШИЕ В ЗАГОТОВКАХ

ЗНАЙ НАШИХ!
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КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА

поздравляют с юбилеем: 
МАЗАНОВУ Валентину Ивановну – 

преподавателя, 
НИКИФОРОВА Александра Николаевича – 

ветерана. 
***

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями: 

ЗИМЦОВУ Марину Валентиновну – продавца, 
НАУМОВУ Надежду Николаевну – пекаря, 
ХАРИТОНОВУ Альбину Валентиновну – 

заведующую магазином.
***

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем 

ветерана ВАНЬКОВУ Нину Евдокимовну.

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12+

Соревнования в зачет спартакиады не первый 
раз проводятся в районах республики. Вот и стадион 
«Олимпийский» уже знаком кооператорам по легко-
атлетической эстафете. На этот раз стадион и при-
легающая лесная дубрава стала местом проведения 
лыжной эстафеты.

Первыми на трассу VIP-забега вышли руководи-
тели предприятий и организаций Чувашпотребсоюза, 
но самыми зрелищными по традиции стали  высту-
пления команд. В каждой стартовали три мужчины и 
две женщины. В результате первыми стали лыжники 
Ибресинского райпо. На втором месте – прошлогод-
ние победители, команда Большесундырского райпо. 

На третьем – ПО «Янтиковский кооператив».
Самой быстрой среди женщин, как и в прошлом 

году, признана Светлана Федорова (Большесундыр-
ское райпо), среди мужчин – Василий Федоров (ПО 
«Янтиковский кооператив»).

Заместитель председателя правления Чуваш-
потребсоюза Андрей Данилов и председатель ре-
спубликанского профсоюза работников потребкоо-
перации и предпринимательства Надежда Гамоля 
поздравили победителей и призеров, вручили памят-
ные медали, дипломы и денежные сертификаты.

ВСЕ НА ЛЫЖИ
СПАРТАКИАДА

Последний день зимы кооператоры встретили на лыжне. На стадионе «Олимпийский» в поселке Кугеси 
Чебоксарского района прошли лыжные соревнования в зачет XVII физкультурно-оздоровительной спартаки-
ады работников потребительской кооперации.

Работники аппарата, водители, продавцы, пека-
ри, повара, ветераны потребительской кооперации 
вместе с председателем совета Сергеем Генерало-
вым дружно выполнили нормативы в соответствии 
со своей возрастной категорией. Пряжки в длину, 
поднимание туловища, отжимания и другие виды 
испытаний для многих не вызвали особых труд-
ностей, поскольку Цивильское райпо – активный 
участник многих спортивных мероприятий, прово-
димых в Цивильском районе и в системе Чуваш-
потребсоюза, таких как «Лыжня России», «Кросс 
наций» и других.  

В потребительской кооперации Чувашской Ре-
спублики  принято совместное постановление Чу-
вашпотребсоюза и Чувашского республиканского 
профсоюза работников потребкооперации и пред-
принимательства  «О внедрении всероссийского 
физкультурно-спортивного конкурса «Готов к труду 
и обороне» ГТО в кооперативных предприятиях и 
организациях системы Чувашпотребсоюза». В 2018 
году 415 человек из 11 кооперативных организаций 
(Аликовское, Красночетайское, Ишлейское райпо, 
ПО «Янтиковский кооператив» и других) приняли 
участие в сдаче норм ГТО. В конце февраля этого 
года 50 работников Цивильского райпо сдали нор-
мативы в Цивильском физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Асамат». 

17 год подряд в Чувашпотребсоюзе проводит-
ся физкультурно-оздоровительная спартакиада 
работников потребительской кооперации по 10 ви-
дам спорта. Соревнования в рамках турнира про-
водятся не только в Чебоксарах, но и в районах 
республики. Только в прошлом году в спортивных  
мероприятиях приняло участие 2660 человек или 

почти 41 процент работающих. Кроме того, орга-
низации потребительской кооперации республики 
выступают организаторами и партнерами спортив-
ных соревнований. В Моргаушском районе более 
десяти лет подряд проводится первенство по лег-
кой атлетике на Кубок Моргаушского райпо. В селе 
Октябрьском Мариинско-посадского района – со-
ревнования по мини-футболу на приз имени Нико-
лая Охоткина, бывшего руководителя Октябрьского 
райпо. В Урмарском районе проводится турнир по 
волейболу среди женских команд на Кубок предсе-
дателя совета Сергея Харитонова. В Красночетай-
ском и Ядринском районах стали традиционными 
лыжные эстафеты на призы председателя Совета 
Чувашпотребсоюза Валерия Павлова. 

Чувашпотребсоюз неоднократно становился 
призером республиканского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурно – спортивной ра-
боты среди предприятий и организаций, а в 2014 
году стал победителем Всероссийского смотра-кон-
курса.

– В Чувашской Республике созданы все условия 
для занятия физической культуры и спортом,– от-
метил председатель Совета Чувашпотребсоюза, 
депутат Госсовета республики Валерий Павлов. – 
Практически в каждом районе работают физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, где каждый же-
лающий в удобное для себя время может заняться 
тем или иным видом активного отдыха. Ежемесяч-
но проводятся Дни здоровья, когда многие спортив-
ные объекты республики бесплатно предоставляют 
услуги для занятия физической культурой и спор-
том. Уверен, что общими усилиями в республике 
значительно увеличится число граждан, ведущих 
здоровый образ жизни.

СДАЕМ НОРМЫ ГТО
  Все больше работников Чувашпотребсоюза присоединяется  к общероссийскому движению «Готов к 

труду и обороне». Список районных потребительских обществ, дружно сдавших нормы ГТО, пополнило 
Цивильское райпо.

40 компетенций в возрастной 
категории «16–22» и 11 компетен-
ций в возрастной категории «16 лет 
и моложе», 18 конкурсных площа-
док девяти техникумов и коллед-
жей,  359 конкурсантов, 400 экспер-
тов, более 250 волонтеров – таков 
размах очередного регионального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» в Чувашской Республике.

В нем приняли участие конкур-
санты из Чувашской Республики, а 
также  Воронежской, Кировской, Ни-
жегородской, Самарской, Тверской, 
Ярославской, Московской областей, 
городов Санкт-Петербург, Севасто-
поль, Москва, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Респу-
блики Татарстан.

Студенты Чебоксарского ко-
оперативного техникума приняли 
участие в пяти компетенциях: «Ту-
ризм», «Предпринимательство», 
«Поварское дело», «Организация 
экскурсионных услуг», «Экспеди-
рование грузов». Упорный труд 
участников и всего педагогического 
коллектива был отмечен следую-
щими достижениями. Первое место 
в компетенции «Туризм» заняли 
Никоненко Ирина, Ленькова Юлия 
(преподаватель Смирнова Елена 
Владимировна), второе место – 
Ильина Виктория, Утятина Дарья 
(преподаватель Захарова Ирина 
Ивановна), третье место –Никитина 
Кристина, Козлова Татьяна (препо-
даватель Воржакова Ирина Вита-
льевна). 

В компетенции «Предпринима-
тельство» первое место у Галкиной 
Марии и Хуморова Максима (препо-
даватели Стерхова Наталья Генна-
дьевна, Куприна Нина Васильевна). 

В компетенции «Организация 
экскурсионных услуг» второе ме-

сто удалось завоевать Раковой 
Аделине (преподаватель Барабаш 
Наталия Николаевна). Медальон 
за профессионализм был вручён 
Кузьминой Валерии (преподаватель 
Григорьева Эльза Владимировна). 

В компетенции «Экспедирова-
ние грузов» второе место у Про-
копьевой Дарьи (преподаватель 
Краличкина Алевтина Николаевна), 
третье место  у  Енисеевой Евгении 
(преподаватель Симукова Мария 
Александровна). 

В техникуме была организова-
на площадка по компетенции «Ту-
ризм».  Для проведения соревно-
ваний в качестве главного эксперта 
был назначен сертифицированный 
эксперт Галина Рыбачек, г. Москва. 
В турнире  приняли участие 9 ко-
манд: ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобра-
зования Чувашии,  ГБПОУ «Нижего-
родский колледж малого бизнеса», 
КОГПОБУ «Кировский технологиче-
ский колледж», ГБПОУ «ТКСиТ» г. 
Тверь.

В ходе чемпионата в учебном 
заведении, которое в этом году 
отмечает 90-летний юбилей, про-
ведена масштабная профориента-
ционная работа. Тренинги, мастер-
классы, викторины посетили более 
200 учащихся школ №2, № 31, №39 
города Чебоксары. 

На церемонии торжественного 
закрытия чемпионата министр  об-
разования и молодежной политики 
Чувашской Республики  Сергей Ку-
дряшов отметил, что турнир служит 
площадкой для развития кадрового 
потенциала Чувашской Республики 
и Российской Федерации. Победи-
тели регионального этапа примут 
участие в отборочных соревнова-
ниях для участия в финале нацио-
нального чемпионата.

С 25 февраля по 1 марта в Чувашской Республике прошел VII  
региональный (открытый) чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), победителями и призерами которого стали сту-
денты Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.

АЛЬМА-МАТЕР

П О Б Е Д Н Ы Й  Ф И Н А Л

На снимке: Победители лыжной эстафеты. 

На снимке: Старт VIP-забега. 


