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НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ – ОСНОВА
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ
22 и 23 ноября в Чувашской Республике состоится расширенное заседание Совета Центросоюза Российской Федерации.

Программа
мероприятия
включает пленарное заседание с участием представителей
федеральных министерств и
ведомств, председателя Совета Центросоюза России
Дмитрия Зубова, членов Совета, правления Центросоюза,
руководителей региональных
потребсоюзов, студентов кооперативных
образовательных учреждений, волонтеров.
В ходе двухдневной работы
форума на примере Аликовского,
Большесундырского,
Моргаушского,
Цивильского
райпо, Чебоксарской универсальной базы Чувашпотребсоюза участники ознакомятся
с лучшими практиками работы потребительской кооперации Чувашской Республики. В

Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашской Республики:
– Продукция Чувашпотребсоюза качественная и экологически
чистая. Вы завоевали доверие покупателей, что является очень
существенным показателем работы. Ваши товары выдерживают конкуренцию и традиционно пользуются большим спросом у
жителей Чувашии. Особенно значимо, что вы обеспечиваете занятость жителей сел и деревень.
Запросы населения к магазинам, к точкам общепита, к правильному питанию изменились, мы должны соответствовать
требованиям времени. В этой системе деятельность Чувашпотребсоюза имеет большое значение. Вы обслуживаете 90%
населения сельской местности. Качественная, экологически чистая продукция пользуется спросом у жителей Чувашии. Следующая задача – выйти на российский рынок, в частности, через
реализацию продукции в крупных федеральных сетях.
Вадим НИКОЛАЕВ, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации:
– В потребкооперации работают люди, которые душой болеют за свое дело. Есть преемственность, коллективный труд,
есть команда.

пленарном заседании ««Новая
кооперация – основа развития
малых городов и сел»» примет участие Глава Чувашской
Республики Михаил Игнатьев.

ЦИФРА НОМЕРА

100

Более
тысяч штук кур и молодняка
птицы реализовано кооперативными
организациями в 2018 году

ВОШЕЛ В СОТНЮ
ЛУЧШИХ

Всего в работе расширенного
заседания Совета Центросоюза Российской Федерации
примут участие 250 гостей республики.

медалей. Сосиски вареные «Молочные» стали обладателями серебряной медали. Сервелат «Пикантный»
награжден бронзовой медалью.
Очередные награды – результат
работы ведущего перерабатывающего предприятия республики по модернизации производства, улучшению
качества, расширению ассортимента
продукции, смены фирменного стиля.
Мясную продукцию, колбасы, полуфабрикаты, выпускаемые в строгом
соответствии с нормами ГОСТ, ТУ,
можно приобрести в торговой сети
Чувашпотребсоюза и партнеров, а
также фирменных магазинах.
В рамках выставки «Золотая
осень – 2018» состоялась рабочая
встреча, в ходе которой председатель Совета Центросоюза Дмитрий
Зубов, министр сельского хозяйства
Сергей Артамонов, председатель
Совета Чувашпотребсоюза Валерий
Павлов обсудили перспективы развития потребительской кооперации
в регионе.

Сергей АРТАМОНОВ, заместитель председателя Кабинета
Министров, министр сельского хозяйства Чувашской Республики:
– Кооперативы очень важны для развития сельскохозяйственного производства, им сегодня оказывается серьезная государственная поддержка, здесь у нас с вами большие перспективы
совместной работы… Села и деревни занимают бо́льшую часть
территории республики, и от их развития зависит благополучие
всего региона.

АГРАРИИ РЕСПУБЛИКИ ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Кооператоры Чувашии стали участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена».

Шартан «Праздничный» производства Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза стал лауреатом Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» 2018 года в номинации «Продовольственные
товары» и, единственный в республике, будет награжден почетным
дипломом «Золотая сотня».

Всероссийский конкурс «100
лучших товаров России», инициированный Госстандартом России, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем
качества», проводится под девизом:
«Качество + безопасность = конкурентоспособность!». Победа в
престижном конкурсе еще раз подтвердила высокое качество, востребованность и конкурентоспособность
продукции ядринских кооператоров
и станет еще одним импульсом для
дальнейшего развития и продвижения предприятия.
С золотыми медалями вернулся
Ядринский мясокомбинат и с ежегодной российской агропромышленной
выставки «Золотая осень – 2018». В
отраслевом конкурсе «За производство высококачественной пищевой
продукции» сосиски вареные «Любительские», колбаса вареная «Докторская», «Русская», шейка «Московская»,
карбонад запеченный,
салями «Парма» удостоены золотых

ЦИТАТЫ

До начала торжества гости, а также официальные лица ознакомились
с выставкой-презентацией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности республики. Экспозиция
Чувашпотребсоюза традиционно привлекает интерес ярким оригинальным
оформлением и эксклюзивной продукцией. Пестрым убранством выделялась
овощная продукция местных заготовителей. Профессиональный интерес хлебопеков вызвали караваи хлебопекарных
предприятий Чувашпотребсоюза. Много желающих было отведать новинки
Ядринского мясокомбината, ООО «Кооператор». Организации общественного
питания Ишлейского, Большесундырского, Моргаушского, Красноармейского райпо организовали выездное обслуживание
гостей и участников мероприятия.
Чувашпотребсоюз встретил праздник
с хорошими показателями. Во Всероссийском соревновании «За эффективное
развитие отраслей деятельности» среди
региональных союзов потребительских
обществ за второй квартал 2018 года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие общей деятельности. В
экономическом соревновании среди порядка трех тысяч районных потребительских обществ Центросоюза за первое полугодие 2018 года Моргаушскому райпо
присуждено второе место по общей деятельности, Ишлейскому райпо – третье
место. С шестью золотыми медалями
вернулся Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза с ежегодной российской
агропромышленной выставки «Золотая

осень –
2018».
Ц е п о ч к а
«От поля
до
прилавка» в
потребкооперации
Чувашии
полностью отработана
по мясу,
м о л о к у,
овощам,
п л од а м ,
макулатуре и для производства продукции используется сырье с личных подсобных
хозяйств. Развитие цикла заготовки,
переработки и реализации продукции
позволяет решить сразу несколько важнейших задач. Житель села получает
дополнительный доход в семейный бюджет, переработчик – сырье для производства местной натуральной продукции,
которая затем появляется на прилавках
магазинов. Потребительские общества
Чувашпотребсоюза ежегодно закупают
у сельчан сельскохозяйственную продукцию и сырье на сумму более чем 1
миллиард рублей. Сельскому населению
за сданную сельхозпродукцию только в
прошлом году выплачено около 658 миллионов рублей.
Поздравляя аграриев с профессиональным праздником, заместитель
председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики, министр сельского хозяйства Сергей
Артамонов отметил, что
«сельское хозяйство – не
просто сектор экономики,
а целый мир с особым
укладом и мировоззрением. Села и деревни занимают бо́льшую часть
территории республики,
и от их развития зависит
благополучие всего региона».
Он добавил, что АПК
Чувашии сегодня формирует почти 16% вало-

вого регионального продукта, а создание
одного рабочего места в индустрии способствует созданию порядка 10–11 рабочих мест в смежных отраслях.
С праздником аграрную общественность поздравил Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Он напомнил,
что в этом году погода снова испытала
земледельцев на прочность. В ряде
районов республики вводился режим
чрезвычайной ситуации из-за засухи на
полях. Глава республики отметил, что на
помощь сельхозтоваропроизводителям
Чувашии сегодня приходят современные
инновационные технологии, которые позволяют минимизировать риски, связанные с климатическими условиями, сократить издержки производства и получить
прибыль.
«Я рад и горд за вас. Вы, несмотря
на сложности, берете на себя огромную
ответственность, и у вас всё получается»,
– сказал Михаил Игнатьев.
Он заметил, что санкции открыли
перед отечественными сельхозтоваропроизводителями новые возможности,
позволили больше производить и активнее продвигать экологически чистые продукты питания.
Участников торжественного мероприятия сердечно поздравили депутаты
Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов и Николай Малов, и.о. Председателя Государственного
Совета Чувашской Республики Альбина
Егорова.
Праздничным подарком для аграриев стало выступление народной артистки
России Надежды Бабкиной и ансамбля
«Русская песня».
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В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял
участие:
– в заседании региональной контрольной комиссии Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»;
– в заседании координационного
совета по защите прав потребителей
при Главе Чувашской Республики;
– на встрече Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева с
членами фракции «Единая Россия»
в Государственном Совете Чувашской Республики;
– в вводном семинаре по подготовке к реализации национального
проекта «Повышение производи-

тельности труда и поддержка занятости» с участием Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева;
– в собрании депутатской фракции Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»;
– в очередной двадцать четвертой сессии Государственного Совета
Чувашской Республики;
– в заседании правительственной комиссии по проведению государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости, в том числе
земельных участков;
– в заседании рабочей группы по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в области потребительской кооперации;
– в совещании по обсуждению проекта государственной программы Чу-

вашской Республики «Экономическое
развитие Чувашской Республики»;
– в заседании координационного совещания при Главе Чувашской
Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике, в
рамках обсуждения вопроса «О ситуации на алкогольном рынке и мерах
по предотвращению нелегального
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
– в совместном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса,
мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка
Чувашской Республики и коллегии
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики;

125 ЛЕТ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ

– в работе XXVII конференции
Чувашского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»;
– в публичных слушаниях по
проекту республиканского бюджета
Чувашской Республики на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021
годов;
– в заседании комитетов Госсовета Чувашской Республики по
бюджету, финансам и налогам, экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии;
– в очередной двадцать пятой
сессии Государственного Совета Чувашской Республики.
Заместитель
председателя
правления
Чувашпотребсоюза
Андрей Данилов принял участие:

– в заседании республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
– в
публичных обсуждениях
результатов правоприменительной
практики органа государственного
контроля за III квартал 2018 года,
которые проводило МЧС России по
Чувашской Республике.
Заместитель
председателя
правления
Чувашпотребсоюза
Ирина Яшмолкина приняла участие:
– в заседании круглого стола на
тему: «О проблемах потребительского рынка на территории Чувашской
Республики», которое проводило
Управление Роспотребнадзора Чувашской Республики.

РОЖДЕННЫЙ ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

12 ноября исполнилось 80 лет Валериану Семеновичу Краснову, заслуженному работнику сельского хозяйства Российской Федерации, внесшего значительный вклад в развитие потребительской кооперации Чувашии.
Возглавляя в разное время сельское хозяйство на муниципальном и республиканском уровнях, он всегда ратовал за сохранение села, развитие сельских территорий.

Чтобы быть востребованными на рынке, производственные предприятия Чувашпотребсоюза постоянно ведут работу по обновлению
технологического оборудования, расширению ассортимента продукции, улучшению его качества. Только за последние 5 лет было обновлено свыше 240 единиц оборудования на 108 миллионов рублей.

Уроженец деревни Кадикасы Моргаушского района
Чувашской АССР после окончания Чувашского сельскохозяйственного института работал вначале агрономом
в совхозе «Юринский» Горномарийского района Марийской АССР, а с 1964 года трудился на благо родной
республики. Колхоз «Передовик» Моргаушского района
под его руководством стал одним из передовых. Затем
его назначили начальником управления сельского хозяйства Моргаушского райисполкома, председателем
Моргаушского райисполкома, а с 1979 по 1990 годы он
являлся первым секретарем Моргаушского райисполкома КПСС. Именно в эти годы он вложил много сил и
энергии для развития торговли.
Постановлением бюро обкома КПСС, Совета министров ЧАССР и правления Роспотребсоюза, принятом
в 1986 году, в период с 1986 по 1999 годы в Моргаушском районе дано задание ввести в действие 3015 квадратных метров торговой площади, в том числе силами
строительного управления Чувашпотребсоюза – 735
квадратных метров. Колхозам дано задание за счет потребкооперации построить в районе 660 квадратных метров магазинов. Многие из этих торговых объектов и сегодня обеспечивают товарами и услугами жителей села.
В 1990–1991 годы Валериан Семенович Краснов
возглавляет министерство продовольствия и закупок
ЧАССР, с 1991 года по 2000 годы – птицефабрику «Моргаушская», затем СХПК- племзавод «Передовик».
За активное участие в хозяйственном и культурном
строительстве, достигнутые трудовые успехи он награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета
ЧАССР, Почетной Грамотой Чувашской Республики, Почетной Грамотой Госсовета Чувашской Республики. Ему
присвоены почетные звания «Заслуженный агроном Чувашской АССР», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», он награжден орденом
«Знак Почета», орденом «Трудового Красного Знамени»,
медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд», значком «Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства РСФСР».
Дорог ему и орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России». Руководитель с большой
буквы, как истинный кооператор свои лучшие годы он
посвятил служению людям и вполне заслуженно пользуется огромным уважением. Валериан Краснов был
депутатом Верховного Совета ЧАССР, членом бюро Чувашского обкома КПСС, делегатом XIX Всесоюзной конференции рескомов КПСС, депутатом Государственного
Совета Чувашской Республики.
К юбилею организатора сельскохозяйственного производства издана книга «Рожденный для своего времени». Своими воспоминаниями с читателями делятся
друзья, соратники Валериана Семеновича. О его вкладе
в развитие потребительской кооперации составителям
издания рассказал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.
«Валериан Семенович Краснов – Руководитель
и Человек с большой буквы. Деловой, энергичный,
требовательный, достаточно жесткий, но в то
же время открытый и дружелюбный. Каким был 30
лет назад, таким и остался. Занимая самые высокие должности, в том числе, будучи министром
сельского хозяйства, продовольствия и заготовок Чувашской Республики, никогда не ставил себя
выше других. Про таких в народе говорят: «С ним
пошел бы в разведку».
С Валерианом Красновым я познакомился в 1986
году. Тогда он был первым секретарем Моргаушского
райкома КПСС. Я работал заместителем председателя

правления Чувашпотребсоюза по экономическим вопросам и по роду деятельности часто выезжал в районы, в
том числе в Моргаушский. Район был прогрессивным,
передовым и в этом, конечно же, колоссальную роль
играл первый секретарь райкома партии.
Валериан Краснов всегда имел свое собственное
мнение. Никогда не боялся выступать против, иногда
принимал рискованные решения, но, как правило, не
жалел об этом и всегда старался обеспечить их выполнение.
Где бы он ни работал, будучи достаточно требовательным, достигал немалых успехов. Много внимания
уделял воспитанию подрастающего поколения. В Моргаушском районе сегодня успешно развиваются два райпо: Большесундырское и Моргаушское. И оба председателей советов – Людмила Петровна Майкова и Борис
Васильевич Андреев – являются воспитанниками Валериана Семеновича. Он очень много внимания уделял
развитию потребительской кооперации.
В 1986 году было принято совместное постановление бюро обкома КПСС, Совета Министров Чувашской
АССР и правления Роспотребсоюза «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению деятельности потребительской кооперации Чувашской АССР, расширению и
укреплению ее материально-технической базы в 1986–
1990 годах». Согласно ему, каждому району определены задания по развитию торговой сети (в квадратных
метрах), вводу предприятий общественного питания (в
посадочных местах), строительству складов овощехранилищ (в тоннах хранения). Отдельно было доведено
задание до сельхозпредприятий по строительству магазинов. Они должны были построить, к примеру, 5-10 магазинов, а потребительская кооперация обязывалась их
выкупить. В Моргаушском районе эта программа была
блестяще выполнена.
Неоднократно рассматривался вопрос реализации
программы на заседании бюро районного комитета партии. В итоге пятилетний план районом был выполнен
досрочно. Чувашпотребсоюз со своей стороны полностью рассчитался с сельхозпредприятиями. Поддержка
со стороны первого секретаря Валериана Семеновича
Краснова была хорошим подспорьем для нас в решении
этого вопроса. В нашем коллективе его очень уважают,
ценят, любят. Не случайно он награжден орденом «За
вклад в развитие потребительской кооперации России».
Валериан Семенович является пайщиком Большесундырского райпо с 1974 года. С 1975 по 1980 годы он
на общественных началах являлся председателем Совета Чувашпотребсоюза, участвовал в планировании деятельности потребительской кооперации, его развитии в
перспективе. И в настоящее время он является членом
совета Большесундырского райпо и заместителем председателя совета райпо на общественных началах.
Валериан Семенович являлся представителем
Большесундырского райпо в Чувашпотребсоюзе. Помогал в подборке и расстановке кадров. Только один пример. После трагического ухода из жизни председателя
совета Большесундырского райпо Василия Алексеевича
Колбасова встал вопрос в отношении нового руководителя райпо. Предложения были разные. Вопрос не раз
обсуждали совместно. Остановились на кандидатуре
Людмилы Майковой. С тех пор прошло 15 лет. Время показало, что решение было правильным. Райпо достойно
развивается, двигается вперед».
Совет, правление Чувашпотребсоюза поздравляют Валериана Краснова с юбилеем, желают ему
крепкого здоровья, благополучия, активного долголетия. Указом Главы Чувашии ветеран труда Валериан Краснов награжден медалью ордена «За заслуги
перед Чувашской Республикой». Также ему вручены
Почетная грамота Центросоюза России и медаль
«100 лет ВЛКСМ».

На снимке: Цех полуфабрикатов на Ядринском мясокомбинате.

Беспрецедентные масштабные
работы произведены в этом году на
Ядринском мясокомбинате: хладагент аммиак заменен на фреон. Передовое на момент создания предприятия морозильное оборудование
морально и физически устарело,
создавая и без того потенциальную
опасность для персонала и производства. Новые компрессорные
установки позволяют
автономно
включать и выключать морозильные
камеры на случай санитарных обработок, ревизии, возможных технологических поломок, чрезвычайных
ситуаций. Предприятие будет исключено из реестра потенциально
опасных объектов, что позволит избежать полагающихся в этом случае
дополнительных проверок. Отсутствие обслуживающего персонала к
тому же даст дополнительную экономию свыше 1 миллиона рублей в
год. Оборудование смонтировано с
учетом перспектив развития производства. Сотрудники, которые занимались обслуживанием аммиачного
оборудования, переведены операторами в котельную. Инвестиции для
реализации проекта составили около 15 миллионов рублей.
Обновлено оборудование и для
самого технологического процесса.
Новый пельменный аппарат позволит выпускать продукцию самых
разнообразных форм и размеров,
расширить ее ассортимент, повысить производительность труда.
Для запекания шартана «Праздничный» приобретена роторная печь,
которая позволит удовлетворить повышенный спрос населения на продукцию в праздничные дни.
Цех по переработке молока
открыт в этом году в Красночетайском райпо. Закуплены пастеризатор, охладительный барабан,

На снимке: Продукция ООО «Кооператор» на выставке Чувашпотребсоюза ко дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

весы, другое необходимое оборудование. Молоко от населения,
коллективных, фермерских хозяйств перерабатывается в творог, который затем используется в
общественном питании, производстве, поставляется в розничную
продажу. Только в сентябре переработано 500 литров молока, изготовлен 251 кг творога.
В рамках программы по специализации производственных предприятий
системы Чувашпотребсоюза в ООО
«Четайское» запущена новая линия по
производству сахаристого печенья производительностью 150 кг в час. Первый
шаг, чтобы заменить продукцию сторонних производителей на продукцию
собственного производства, причем
по всей республике, сделан. Чтобы повысить узнаваемость кооперативной
продукции, многие хлебопекарные
предприятия с этого года производят продукцию в единых гофрокартонных упаковках «Vкусная Линия».
Летом прошлого года на ООО
«Кооператор»
Чувашпотребсоюза
была запущена новая австрийская
линия для производства соков прямого отжима. Инвестиционный проект позволяет обеспечить жителей
республики и соседних регионов
местной экологически чистой натуральной продукцией, поскольку
пастеризация при 80 градусах сохраняет в готовом напитке все полезные витамины и минералы. А также
предоставляет населению дополнительные возможности, чтобы сдать
излишки яблок, моркови, свеклы,
других овощей и фруктов. Производственные мощности позволяют перерабатывать 1,5 тонны продукции в
час. С сентября 2017 по август 2018
года произведено более 170 тонн соков прямого отжима, нектаров и сокосодержащих напитков.
Яблочно-морковный, яблочнотыквенный нектары, шорли и другие
напитки реализуются не только в
магазинах Чувашской Республики.
С новинками маркетологам удалось
выйти на прилавки Москвы, СанктПетербурга, Казани. Общий объем
инвестиций для реализации проекта превысил 13 миллионов рублей.
Внедрение принципов ХАССП,
проведение внутренних и внешних
аудитов на предприятиях подтверждают качество и безопасность произведенной кооператорами продукции. Впрочем, чтобы в условиях
высокой конкуренции предлагать
покупателям качественный востребованный товар, предстоит сделать
еще многое. Главное, идти по этой
дороге, не останавливаясь.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Галина Васильева, формовщик колбасных изделий Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза, заняла третье место в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Федерации Независимых Профсоюзов России» в 2016–2017 годах.
Всего в смотре-конкурсе приняли участие 59 участников из 13
общероссийских (межрегиональных) профсоюзов. Итоги подводились с учетом таких критерий,
как количество нарушений, выявленных на основании проведенных уполномоченными проверок,
а также внесенных и реализованных предложений по охране и
улучшений условий труда, участие
в совместных проверках со службами охраны труда, органами общественного и государственного
надзора и контроля и т.д. Смотрконкурс проводится раз в два года

по отдельным группам экономической деятельности.
Галина Васильева признана
призером в группе «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
рыболовство, рыбоводство; производство пищевых продуктов».
На Ядринском мясокомбинате она
трудится с 2003 года. Награждена
Почетной грамотой Центросоюза
России, другими ведомственными
наградами. Призовое место в федеральном конкурсе – оценка работы по улучшению условий труда
работников на предприятии.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

КАК КООПЕРАТОРЫ СТАЛИ
АГРАРИЯМИ

Красночетайское райпо – одно из лидеров Чувашпотребсоюза
по развитию заготовительной отрасли. Заготовительный оборот
только за прошлый год составил около 98 миллионов рублей. И
именно этот вид деятельности здесь считают одним из основных
резервов развития потребительской кооперации на ближайшую
перспективу.

Развивая традиционные виды –
заготовки молока, мяса, дикоросов,
вторсырья, в райпо собирают мед с
небольшой собственной пасеки, сдают в аренду населению скотоубойный пункт, а два года назад начали
заниматься сельскохозяйственной
деятельностью. Взяли в долгосрочную аренду у муниципалитета 70
гектаров земли. Часть из них засеяли многолетней травой под сено,
остальное отдали под ячмень. Урожай не сильно обрадовал, так что
нынешней весной пашню засеяли
отборными семенами пшеницы.
– Залог успеха – своевременность полевых работ и хорошая

погода, ведь наша республика относится к зоне рискованного земледелия, – рассказывает председатель совета Красночетайского райпо
Александр Степанов. – В этом году
нам удалось заготовить 193 тонны
сена, а это в 3 раза больше, чем в
прошлом году, 44 тонны пшеницы.
Масштабы совсем другие.
Пресс, плуг для ворошения сена
кооператоры закупили сами. За
другой необходимой техникой обращаются за помощью к местным
предпринимателям и колхозу. Реализовать урожай помогает реклама
в магазинах райпо, местной печати
и интернете. Спрос на сено начинается зимой, ближе к весне, а вот выращенной пшеницы кооператорам
может и не хватить. В прошлом году
райпо реализовало населению 60
тонн этой зерновой культуры.
– Себестоимость одного килограмма нашей пшеницы – 7 рублей,
что намного ниже рыночной цены
на зерно, – продолжает Александр
Юрьевич. – Посевные площади на
будущий год планируем увеличить.
Взяли в аренду на пять лет еще 135
гектаров земли.

АРБУЗ В ОБМЕН НА КАРТОФЕЛЬ
20 тонн картофеля закупили у населения в сентябре в Канашском
райпо. Из них почти половину обменяли на арбуз в расчете один к
одному. Сельчанам сбыт, кооператорам – увеличение товарооборота.

На снимке: Арбузов хватило всем
желающим.

Идея обменять картофель на ходовой осенью арбуз для республики
не нова, но для Канашского райпо и
жителей района стало новшеством,
которое, впрочем, восторженно восприняли все. Потребобщество закупило 27 тонн арбуза. Часть отправили на реализацию в магазины, часть
решили обменять, проведя предварительно агитационную работу.
– В некоторые деревни нас
просили приехать даже второй раз,
– рассказывает категорийный менеджер Марина Борисова, сумевшая заготовить «по обмену» в подконтрольных ей 12 магазинах 9 тонн
картофеля. –Отзывы только положительные. Чтобы заинтересовать
людей и видеть качество картофеля,
специально выдавали сетки.
Марина Петровна за 26 лет работы в райпо уже успела найти общий
язык и с продавцами, и жителями.
В самой маленькой обслуживаемой

ею деревне Сядорги проживает 300
человек. Чем порадовать своих покупателей, она хорошо знает. Работать
с людьми в ее подшефном кусте
умеют. Только в этом году по заявкам
реализовали населению одну тысячу голов молодняка птицы.
– Лично я сдала 5 сеток картофеля, – говорит жительница деревни
Новое Бюрженеры Галина Николаева. – Арбуз-то какой вкусный! У нас
в магазине работают два продавца,
и нареканий по поводу их работы
нет никаких. Весной заказала у них
бройлеров, сдаю молоко, беру взаимозачетом товар в магазине. Мне
выгодно.
– Картофель в этом году удался, и мы решили часть обменять на
арбуз, – рассказывает пайщик райпо
Светлана Порфирьева.– Что сразу
не съели, спустили в погреб, чтобы
сохранить подольше. Акция всем понравилась. В ожидании машины собиралось по 40–50 человек.
– В нашей работе мелочей не
бывает, – считает недавно возглавившая Канашское райпо Валентина Козлова. – Предложили новую
форму работы, у продавцов и категорийных менеджеров даже глаза
загорелись. Лучших отметили денежными премиями. Закупленный
картофель и овощи реализуем в детские сады Канаша и Ибресинского
района, закладываем для торговли
и общепита на зиму. Идти навстречу
пожеланиям покупателей хорошо, а
опережать еще лучше. И главное,
население довольно.
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ТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ!

С РАБОТОЙ ПОВЕЗЛО

Что позволяет потребительской кооперации оставаться на плаву многие десятилетия? Кооперативные
традиции, такие как забота о ветеранах, привлечение молодежи, преемственность поколений, благодаря которым во многих райпо трудятся династии, чей общий трудовой стаж исчисляется не одним десятком лет.

На снимке справа налево: Председатель Совета
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, председатель
совета ветеранов Надежда Наумова, глава династии
Валерий Романов и члены его семьи на форуме, посвященном 185-летию потребительской кооперации
России.

Трудовая династия Романовых трудится в Ишлейском
райпо 94 года. 36 из них на счету главы семьи Валерия Геннадьевича. После окончания Чебоксарского учебного комбината он вернулся в родной район и устроился в райпо, где
в то время требовались водители. Вначале развозил продукты на фургоне ГАЗ-51, потом пересел на хлебовоз и до
сих пор объезжает свыше 120 км в день, чтобы доставить
свежий хлеб и выпечку в кооперативные магазины. В одном
из них трудилась и его будущая супруга Альбина. Спустя год
служебный роман перерос в семейные отношения.
Одно из самых ярких воспоминаний детства у дочерей
Анны и Майи – поездки с отцом на хлебовозе. Пока Валерий разгружал лотки с хлебом, продавцы просили младшую
Майю спеть, а в благодарность одаривали ее печеньками и
конфетами. И так сложилась судьба, что после окончания
учебы обе вернулись работать в Ишлейское райпо.
Старшая дочь Анна трудится кондитером на хлебозаводе. Выпекает пряники, печенья, которые так нравятся

покупателям. В райпо нашла не только призвание, но и супруга Валерия, который так же, как ее отец, развозит хлеб
по магазинам. Семейному примеру последовала и сестра
Валерия Светлана, которая с 2014 года работает продавцом
в магазине Ишлейского райпо. Водителем в райпо трудится
их отец Виталий Степанович.
Когда встал выбор будущей профессии у младшей дочери Майи, подруга матери посоветовала ей пойти в товароведы. Работа, мол, перспективная и востребованная. Выпускнице Чебоксарского кооперативного техникума, весьма
способной по словам преподавателей, председатель совета
райпо Татьяна Павлова предложила продолжить трудовую
династию в должности ревизора, а затем и товароведа. Глава семьи, узнав о выборе дочери, сказал: «На работе папы
нет», но в итоге рад, что обе они на виду, под присмотром.
– Я горжусь, что почти вся моя семья трудится в Ишлейском райпо, которое в рейтинге кооперативных организаций
республики находится в числе лидеров, – говорит Майя Романова, – и сверстники мне часто говорят: «Тебе повезло».
Чем нравится работа? Общением с людьми, возможностью
им помогать. Когда привозишь необходимый товар, он тут
же раскупается, то чувствуешь себя волшебником, исполняющим желания. К тому же в последние годы потребкооперация изменилась, стала мобильной, технологичной, привлекательной для молодежи.
В семейной копилке наград – знаки отличия за многолетнюю безупречную работу в потребительской кооперации, почетные грамоты Центросоюза и Чувашпотребсоюза,
звание «Ветеран потребительской кооперации Чувашской
Республики» и знак «Молодой лидер кооперативного движения России».
Главные надежды большая семья возлагает на внука
Артема. В свои 6 лет свою будущую профессию тот связывает, как и дед, с автомобилем. Правда, пока мечтает стать
сотрудником госавтоинспекции, а не кооператором. Впрочем, у судьбы, как известно, свои планы.

ПРИВЛЕКАЕТ В АПТЕКУ ЗНАНИЯМИ

Заведующая аптекой Калининского райпо Наталья Меркулова – из разряда тех, кто заряжает бодростью и
энергией и коллег, и покупателей.
Когда в детстве заболела мама, Наталья в поисках
необходимых лекарств обошла вдоль и поперек все
ближайшие аптеки. Тогда и решила, что когда вырастет,
станет фармацевтом, чтобы помогать людям в их борьбе с недугами. Сначала закончила Ульяновский фармацевтический колледж, потом заочно Казанский государственный медицинский университет, но главные знания
пришли с опытом.
Первая кооперативная аптека в Вурнарах была открыта ровно двадцать лет назад. Были трудности с
оборудованием, привлечением покупателей, но она не
унывала. Помогала уверенность в собственных силах и
поддержка руководства райпо. Сегодня кооперативная
сеть в райпо насчитывает три аптеки. В наличии – весь
необходимый товар, большой выбор препаратов, медицинских изделий для беременных и молодых мам.
– Скидки не играют большой роли для привлечения
покупателей, рассуждает Наталья Владимировна, – хотя
и несут некий психологический эффект. Идут за профессиональной консультацией, грамотным советом. За
эти годы у нас сложился свой контингент покупателей, и
мы чувствуем свою ответственность перед ними. Важно
изучать новинки, следить за тенденциями, поэтому участвуем в вебинарах, сотрудничаем по консультационным
услугам с фармацевтической компанией, чтобы работать максимально эффективно. Потому и товароборачиваемость у нас 30 дней, размер среднего чека – 300-400
рублей.
В поселке Вурнары, где проживают почти 10 тысяч
человек, реализацией медикаментов занимаются 13
аптек. «Такая вот «нездоровая» конкуренция», – шутит
провизор. Дорогостоящий ампульный препарат по акции,
к примеру, могут взять у дискаунтеров, но за шприцами,
раствором для его разведения придут к кооператорам.

– Мы работаем вчетвером, – продолжает она,
– и это самая
лучшая
команда. С фармацевтами
всегда туго,
тем более с
ж ел а ю щ и м и
работать на
селе. Через
полгода, надеемся, будет
легче. Наша
землячка заканчивает
учебу. Пройдя практику
На снимке: В аптеке есть лекарства
в Казани и в
для всех: и больших, и маленьких.
Вурнарах, она
решила работать у нас. Если есть желание, то и результат придет.
Для справки. Аптечная сеть Чувашпотребсоюза объединяет 37 медицинских аптек и аптечных пунктов, автоматизированных на единой IT- платформе по программе
«Инфо-аптека», 12 ветеринарных аптек. Доля продаж
фармацевтической продукции в предприятиях потребкооперации в общем объеме республики составляет 11
процентов.

ИЗБИРАТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ С ПРОСЬБОЙ
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, председатель Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева.
К парламентарию обратились
сразу с несколькими просьбами.
Многодетная семья Львовых попросила оказать спонсорскую помощь
для участия в федеральном этапе
Всероссийского конкурса «Семья
года – 2018». В большой дружной
семье воспитываются 3 своих и 6
приемных детей. Валерий Павлов
пожелал им удачи в конкурсе и заверил, что поддержка будет оказана.
С просьбой об открытии мага-

зина обратились жители деревни
Сядорга-Сирмы Канашского района.
В их населенном пункте проживает 364 человека, преимущественно пожилые люди, которым трудно
добираться до соседней деревни,
чтобы купить продукты и другие товары первой необходимости. Парламентарий отметил, что поддержка
сельских жителей – один из приоритетов партии «Единая Россия». Потребительская кооперация всегда

была социально ответственной:
развивала заготовительно-перерабатывающий комплекс, чтобы жители могли сдавать излишки урожая,
лекарственные травы, вторсырье,
содержала магазины в небольших,
отдаленных населенных пунктах, занималась выездной торговлей, подчеркнул он и выразил уверенность,
что магазин в Сядорга-Сирме по наказам избирателей будет построен в
ближайшее время.
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ВЕТЕРАНЫ

НА НЕДЕЛЬКУ В «САЛЮТ»

Пожилой возраст – это «осень» жизни, которую можно и нужно проводить активно. Ежегодно ветеранов
потребительской кооперации приглашают в оздоровительный лагерь «Салют», где они общаются с бывшими
коллегами, посещают местные достопримечательности, отдыхают от привычных домашних забот. Очередная группа ветеранов в составе 27 человек отдохнула в «Салюте» с 22 по 29 октября.

На фото: Общий снимок на память.

Программа отдыха традиционно
была насыщена самыми различными мероприятиями. Один день
ветераны посвятили экскурсии по
городу Чебоксары с посещением
Национальной библиотеки Чувашской Республики. Затем в рамках
бесплатной диспансеризации, которую провели для них специалисты
Центра восстановительной медицины и реабилитации, проверили состояние своего здоровья, посетили
Чувашский государственный драматический театр им.К.Иванова, где

посмотрели комедию «Дайте дорогу
любви».
На примере Ибресинского райпо
ветераны ознакомились с тем, как
сегодня развивается потребительская кооперация. На предприятиях
торговли, общественного питания,
производства внедряются современные формы и методы управления,
которые повышают эффективность
потребкооперации, ее конкурентоспособность. На хлебозаводе райпо
гостям представили современное
технологическое оборудование, ко-

торое позволяет расширять ассортимент, улучшать качество продукции. Много впечатлений у ветеранов
осталось после посещения церкви
Иверской иконы Божьей матери в
селе Малые Кармалы.
Завершением отдыха, по традиции, стало посещение Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации, Чебоксарского кооперативного
техникума, музея потребительской
кооперации Чувашской Республики.
Ветераны встретились с заместителем председателя правления Чувашпотребсоюза Ириной Яшмолкиной. Она поблагодарила их за вклад
в развитие республики, сохранение
кооперативных традиций, которые
приумножает молодое поколение
кооператоров. О работе ветеранской общественной организации Чувашпотребсоюза рассказала председатель совета ветеранов Надежда
Наумова. В зрелом возрасте важно
сохранять двигательную, умственную активность, общаться со сверстниками, молодежью, отметила она
и от имени ветеранов поблагодарила Совет, правление Чувашпотребсоюза за внимание к ним.

СПАРТАКИАДА

СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЛАВАНИЕМ
XVI Спартакиада работников потребкооперации и предпринимательства завершилась эстафетой по плаванию. 21 команд предприятий и организаций Чувашпотребсоюза соревновались на «голубых дорожках»
физкультурно-оздоровительного комплекса «Импульс» в селе Шихазаны Канашского района.
Участников и гостей турнира приветствовали глава
администрации Канашского района Владимир Степанов,
заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов и председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства Надежда Гамоля.
Начали соревнования руководители предприятий и
организаций Чувашпотребсоюза, для которых был организован VIP-заплыв. По традиции, главным для них
было участие, а далее соревнования стали более напряженными.

Команды районных потребительских обществ (3
мужчин и 2 женщины в составе каждой команды) состязались, поделившись на четверки по результатам
прошлогодней эстафеты по плаванию. В итоге самое
быстрое время показала команда Аликовского райпо,
на втором месте – команда Красночетайского райпо, на
третьем – кооператоры Ибресинского райпо.
Все победители и призеры были награждены дипломами и призовыми сертификатами Чувашпотребсоюза
и Чувашского республиканского профсоюза работников
потребительской кооперации и предпринимательства.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА» ИЗ ЧЕБОКСАР
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ

Студент Чебоксарского кооперативного техникума Даниил Ведяшёв награжден дипломом второй степени во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива».
Учредителями и организаторами конкурса являются
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«Интеграция». Конкурс проводится два раза в год в два
тура – заочный и очный. В очном туре конкурса, который
состоялся с 10 по 12 октября, Даниил успешно защитил
свою работу на тему пенсионной реформы перед экспертным жюри.
Даниил Ведяшев– студент второго курса Чебоксарского кооперативного техникума по специальности «Право и организация социального обеспечения». В списке увлечений: политика, экономика, бизнес, английский язык,
фото- и видео- съемка, разработка рекламных проектов.
Все это юноша успешно совмещает с учебой.
Это не первая высокая награда в портфолио студента. В прошлом году Даниил занял второе место во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Приоритеты роста», который прошел в Санкт–Петербурге при
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поддержке Фонда образовательных проектов «Стратегия
будущего», «Института развития местных сообществ» и
Палатой молодых законодателей при Совете Федерации.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ

Чувашпотребсоюз признан лауреатом республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной
работы среди предприятий, учреждений и организаций численностью работников от двух тысяч и более человек в 2018 году.
Среди предприятий, учреждений и организаций в сельской местности победителем смотра-конкурса
признано Ядринское райпо, второе
место заняло Красночетайское, третье – Аликовское райпо.

Ежегодный конкурс проводится
министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики
в целях популяризации здорового
образа жизни и занятий физической
культурой и спортом.

ВСТРЕТИЛ КИСЛОВОДСК

Делегация работников и ветеранов предприятий и организаций
Чувашпотребсоюза в составе 39 человек вернулась из санатория
«Центросоюз-Кисловодск».
Это седьмая группа по счету с 2013
года, когда в Чувашпотребсоюзе возродили традицию санаторно-курортного
оздоровления сотрудников. В составе
делегации – главные бухгалтера и водители, продавцы, заведующие магазинами, производством, технологи, специалисты по кадрам, ветераны. Поездка,
которая продлилась с 3 по 18 ноября,

стала возможной при поддержке Совета Чувашпотребсоюза, Чувашского
республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства, кооперативных предприятий
и организаций. Всего за последние 6
лет по направлению кооперативных
организаций в санатории отдохнули
около 300 работников и ветеранов.

ÍÀØÈ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СОВЕТ,
ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: ИВАНОВУ Юлию Михайловну –
начальника отдела по кадровой и организационно-кооперативной работе Чувашпотребсоюза, МЕЛЬКОВУ Светлану
Михайловну – председателя правления Ядринского райпо,
ВЛАДИМИРОВУ Людмилу Васильевну – ведущего экономиста финансового отдела Чувашпотребсоюза; с днем рождения: ГЕНЕРАЛОВА Сергея Алексеевича – председателя
совета Цивильского райпо, ИВАНОВУ Надежду Николаевну – начальника финансового отдела Чувашпотребсоюза,
ЖУРАВЛЕВА Александра Валерьевича – генерального
директора ООО «Южное», СОРОКИНУ Людмилу Александровну – председателя правления Комсомольского
райпо, АНТИПОВУ Раису Калиновну – директора ООО
«Коопторгцентр», ИВАНОВА Константина Юрьевича – начальника отдела по техническим вопросам и охране труда
ООО «Коопторгцентр», БАРКОВУ Таисию Валериановну
– главного бухгалтера Большесундырского райпо, КОСОЙКИНУ Альбину Витальевну – главного бухгалетра Батыревского райпо, МИШАКОВУ Маргариту Юрьевну – главного бухгалтера ООО «ДОЛ «Салют».
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: ПОЛЕЙКИНУ Любовь Михайловну – повара, БАШАРГИНА Александра Николаевича
– инженера-энергетика, НАУМОВУ Людмилу Николаевну
– заведующую магазином, ШАЛИМОВУ Надежду Александровну – пекаря, ШАШИНУ Людмилу Анатольевну – продавца.
***
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: СУРАКИНУ Римму Ивановну,
ИВАНОВУ Галину Аркадьевну – продавцов, ИВАНОВУ
Елену Геннадьевну – заведующую магазином.
***
КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: ТАЛЛЯ Веру Васильевну – пекаря, АЛЕКСЕЕВУ Любовь Ивановну – заведующую магазином, АРХИПОВУ Людмилу Геннадьевну – продавца, ЕНДЕРОВУ Татьяну Валерьевну – кондитера, МИХАЙЛОВА
Валерия Михайловича – оператора котельной.
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО
ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем: ХАМИДУЛЛИНУ Анисю Айсяновну – заведующую лабораторией, СИМУКОВУ Марию
Александровну – руководителя центра дополнительного профессионального образования, ЕЖОВУ Валентину
Петровну, КУСТАРНИКОВУ Агнию Алексеевну, ЯРКИНУ
Веру Ивановну, МОСКОВКИНА Вениамина Михайловича
– ветеранов.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем: МАСЛОВУ Зою Васильевну, ИЛЛАРИОНОВУ Галину Васильевну – ветеранов.
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