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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, 

ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Провожая очередной год, принято 

подводить итоги, строить новые планы. 
В год 125-летия потребительской коопе-
рации республики яркими, запоминаю-
щимися событиями стали форум для ра-
ботников предприятий и организаций Чу-
вашпотребсоюза, расширенное заседа-
ние Совета Центросоюза в Чувашии. Мы 
продолжили строительство, реконструк-
цию объектов, занимались модернизаци-
ей производственных предприятий, объ-
ектов общественного питания, торговли, 
заготовок.   Вместе нам удалось сделать 
многое, но главное, мы продолжили обе-
спечивать сельских жителей товарами и 
услугами, оставаясь надежными партне-
рами в сбыте, реализации сельхозпро-

дукции, вторсырья. 
Сохранив лидерство 

в экономическом сорев-
новании, проводимом 
Центросоюзом России, мы 
подтвердили, что Чувашпо-
требсоюз востребован на селе, активно 
участвует в социально-экономическом 
развитии территорий, производит и ре-
ализует  качественную местную про-
дукцию. 

Пусть наступающий год пройдет для 
нас под знаком эффективной плодотвор-
ной работы, будет насыщен новыми до-
стижениями, успешными проектами, до-
брыми делами. Крепкого здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Совет и правление 
Чувашпотребсоюза.

10 млрд рублей
составит совокупный 
объем деятельности

предприятий Чувашпотребсоюза
за 2018 год

ЦИФРА НОМЕРА

ШОКОЛАД — ДЕТЯМ
Более 10 тысяч плиток шоколада собрано в рамках тради-

ционной  благотворительной акции «Шоколад-детям», которую 
накануне Нового года проводят Чувашпотребсоюз и Чувашское 
региональное отделение партии «Единая Россия». 

КООП-НОВОСТИ

Уважаемые коллеги-кооператоры!
Новый год 

для каждого из нас 
наполнен светлыми на-

деждами, новыми плана-
ми и ожиданием радост-
ных событий. Уверен, что 

всё лучшее обязательно сбу-
дется, как многое из намечен-

ного сбылось в уходящем году. 
2018 год стал знаковым для потреби-

тельской кооперации России, вместе мы 
проделали большую работу по укреплению 
её позиций. Центросоюз провел целый ряд 
масштабных мероприятий, таких как форум 
«Новая кооперация», научно-практическая 
конференция «Чаяновские Чтения» и рас-
ширенное заседание Совета в Чебокса-
рах. Высокий уровень этих мероприятий 
помогает нам найти новых партнеров, наи-
более полно представить свои достиже-
ния и расширить взаимоотношения с ор-

ганами власти. 
Вместе с вами, на примере Чувашпо-

требсоюза, мы показали лучшие приме-
ры развития потребительской кооперации, 
новые перспективные проекты и хороший 
уровень взаимодействия с региональны-
ми органами власти. Вместе мы форми-
руем Новую Кооперацию, пути ее разви-
тия и роста.

Еще одним важным итогом уходяще-
го года стал законопроект по изменениям в 
Лесной кодекс РФ и Закон о потребитель-
ской кооперации, который готовился с уча-
стием наших специалистов, и был едино-
гласно принят Госдумой в первом чтении 
без каких-либо правок. Он призван помочь 
в восстановлении сети заготовительных 
контор потребкооперации и развитии оте-
чественного рынка дикоросов. 

Мы продолжаем активно восстанавли-
вать международные связи с кооператора-

ми стран Европы, Азии и СНГ и развиваем 
конструктивный диалог с Международным 
кооперативным альянсом.

В уходящем году мы много и резуль-
тативно работали, поэтому с воодушевле-
нием входим в новый год! Уверен, что он 
пройдет под эгидой Новой Кооперации. А 
отправной точкой прорывного развития ста-
нет масштабное мероприятие в Калуге, ко-
торое объединит кооператоров, представи-
телей власти и бизнес-сообщество России. 

Я верю в то, что наш энтузиазм будет 
только крепнуть, принося новые победы 
российской потребительской кооперации.

От всего сердца поздравляю вас с Но-
вым Годом! Желаю счастья и здоровья вам 
и вашим близким, душевной теплоты в до-
мах и неизменного успеха в делах.

Председатель Совета 
Центросоюза России  

Дмитрий Зубов.

В магазинах торговой сети Чувашпотребсоюза с 20 ноября были уста-
новлены специальные контейнеры, в которых каждый житель республи-

ки мог оставить плитку шокола-
да для детей–сирот, детей из 
многодетных, малообеспечен-
ных семей, ограниченными воз-
можностями здоровья. Все сла-
дости будут переданы в цен-
тры социальной защиты насе-
ления, вручены на новогодних 
утренниках детям из социально 
незащищенных семей, воспи-
танникам детских домов, школ-
интернатов.  

Старый магазин находился в аварийном состоянии 
и не соответствовал современным нормам и правилам. 
Когда к депутату Государственного Совета республики, 
председателю Совета Чувашпотребсоюза Валерию Пав-
лову на приеме в региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медве-
дева от имени местных жителей обратилась глава Вута-
босинского сельского поселения  Ираида Петрова,   было 
принято решение о строительстве нового значимого для 
села объекта. Строители справились с задачей в рекорд-
ные два месяца. Возвели объект, в котором есть все не-
обходимое: отопление, санузел, водопровод, канализа-
ция, пожарная сигнализация. 

Заместитель главы администрации Канашского рай-
она Сергей Михайлов поздравил жителей деревни с 
праздником, поблагодарил руководство Чувашпотребсо-
юза, коллектив Канашского райпо за внимание к пробле-
мам и заботам сельчан. 

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий 

Павлов отметил, что открытие магазина стало очеред-
ным этапом реализации программы Чувашпотребсоюза 
по развитию материально-технической базы. Только за 
последние пять лет в районах республики кооператора-
ми было построено 140 новых объектов, и эта работа бу-
дет продолжена.  

Председатель совета Канашского райпо Валентина 
Козлова подчеркнула, что основной акцент в новом ма-
газине сделан на реализацию местной продукции,  в том 
числе той, которую производит Канашское райпо. Убе-
диться в высоком качестве продукции покупатели могут 
в ходе дегустаций, которые с недавних пор еженедельно 
проводятся  в торговых предприятиях райпо. 

  – В магазин мы ходим каждый день, а то и не раз, 
– говорит покупатель Людмила Кудакова. – Все необхо-
димое покупаем здесь. Магазин теперь светлый, уютный, 
ассортимент большой, как в городе.  

– Чисто, красиво, просторно, – добавляет Нина Алек-
сандрова. – Все современное.  Мы очень довольны. 

Символический ключ от нового магазина  строители 
вручили заведующей Людмиле Федотовой. В коопера-
тивной торговле она работает 42 года, из них 15 трудится 
в этой деревне. Дальнейшая судьба объекта в ее руках. 

КЛЮЧ ОТ МАГАЗИНА – ПРОДАВЦУ
НОВОСЕЛЬЕ

Кооператоры Чувашии продолжили давнюю 
традицию.  В деревне Сядорга-Сирмы Канашского 
района в канун Нового года открылся новый мага-
зин Канашского райпо.  

ОПРОС

Марина СЕЙФУЛЛИНА, генеральный директор 
ООО «Общепит» Урмарского райпо:

– Самым значимым событием стала реконструкция 
кафе «Сказка». Здание с каркасно-засыпными стенами, 
возведенными лет 30 назад, не соответствовало суще-
ствующим санитарным нормам, поэтому приняли реше-
ние построить новое из быстровозводимых конструкций. 
Общий объем инвестиций –7 миллионов рублей. Новая 
«Сказка» рассчитана на 100 посадочных мест, в буду-
щем планируем оборудовать и кухню. Первые заказы на 
корпоративы и юбилеи уже есть.

Что еще нового в этом году? Появились новые кон-
куренты, но качеством продукции мы удерживаем поку-
пателей. Я стала бабушкой, привыкаю к новому статусу.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД
2018 год совсем скоро уйдет в историю. Каким 

он запомнился всем нам? Кто-то вспомнит о радост-
ных, светлых моментах, ярких событиях, другой – о 
трудностях, сложностях, без которых, впрочем, не 
обходится ни один год. Средства массовой инфор-
мации традиционно  составляют ТОП-главных собы-
тий года, куда включают Олимпиаду в Корее, выбо-
ры президента России, чемпионат мира по футбо-
лу, прошедший в нашей стране, открытие крымско-
го моста, другие значимые мероприятия. 

Свой список достижений и неиспользованных 
резервов  составляет каждый из нас. Итак, чем за-
помнился уходящий год? Об этом в нашем традици-
онном предновогоднем опросе. /Окончание на 4 стр.\
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В Доме Правительства состоялась встреча Главы Чуваш-
ской Республики Михаила Игнатьева и председателя Совета 
Центросоюза Российской Федерации Дмитрия Зубова.

В ней также приняли участие председатель Совета Чуваш-
потребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики Валерий Павлов, первый заместитель председателя 
Совета Центросоюза Российской Федерации Сергей Грицай, 
заместитель председателя Совета Центросоюза Российской 
Федерации Александр Абрамов и ректор Российского универ-
ситета кооперации Александр Суглобов.

Михаил Игнатьев поблагодарил руководство Центросоюза 
России за проведение значимого мероприятия на чувашской 
земле. Он отметил, что в Чувашии большое внимание уделя-
ется потребительской кооперации, создаются условия для ее 
развития. Сегодня кооператоры успешно занимаются заготов-
кой, переработкой, реализацией сельхозпродукции, ведут тор-
говую, производственную, аптечную деятельность, объединя-
ют сеть предприятий общественного питания, бытового обслу-
живания, оказывают платные услуги. Предприятия Чувашпо-
требсоюза обеспечивают товарами и услугами 60% сельского 
населения республики. Их доля в обороте розничной торговли 
и общественного питания среди крупных и средних предприя-
тий республики составляет 10%.

Председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов акцен-
тировал, что Чувашия не случайно выбрана местом для прове-
дения выездного всероссийского форума Центросоюза.

– Чувашпотребсоюз – один из самых сильных и стабильно 
работающих в нашей системе, – сказал он. – Здесь удалось со-
хранить лучшие традиции российской кооперации, и мы хотим 
их возродить, поэтому пригласили руководителей региональ-
ных потребительских союзов, чтобы они изучили ваш опыт. Се-
годня качественно новая эпоха в развитии потребкооперации. 
Мы ощущаем полную поддержку со стороны руководства стра-
ны потребкооперации в стране. Мы должны не только возро-
дить старое, но и внедрять новые технологии, привлекать в 
свои ряды молодежь.

Первый день расширенного заседания  был посвящен зна-
комству с деятельностью Чебоксарской универсальной базы, а 
также Аликовского, Большесундырского, Моргаушского, Комсо-

мольского и Цивильского районных потребительских обществ, 
где гости посетили объекты заготовок, производства, обще-
ственного питания, торговли. В отдельный пресс-тур отправи-
лись журналисты федеральных и региональных средств мас-
совой информации, в том числе Общественного российского 
телевидения, журналов «Аграрий+», «Регионы России».

23 ноября в Чебоксарском кооперативном институте Рос-
сийского университета кооперации состоялось пленарное за-
седание «Новая кооперация – основа развития малых городов 
и сел». До его начала гости ознакомились с выставкой пред-
приятий и организаций потребительской кооперации. В рамках 
экспозиции были представлены мультисервисный офис, ав-
толавка, медфургон, которые будут обслуживать отдаленные 
села и деревни, современный заготовительный комплекс. Ин-
терес участников встречи вызвала экспозиция Чувашпотребсо-
юза, где была представлена продукция производственных, за-
готовительных предприятий, в том числе ООО «Ядринский мя-
сокомбинат Чувашпотребсоюза», ООО «Янтарь» Красночетай-
ского райпо, ООО «Моргауши-хлеб», ПК «Комсомольский кооп-
заготпром», ООО «Пряник Цивильского райпо», ООО «Аликов-
ский плодокомбинат».

Модератором пленарного заседания выступил председа-
тель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов. В работе заседания 
приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, первый за-
меститель председателя Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по образованию 
и науке Геннадий Онищенко, депутаты Госдумы РФ Николай 
Малов, Леонид Черкесов, руководитель дирекции по развитию 
сельскохозяйственной кооперации АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
Елена Дубинчук.

Председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов отме-
тил, что основная задача мероприятия – обсудить перспекти-
вы развития кооперации, возможности новых и существующих 
форм работы на благо регионов и страны.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев акцентировал в своем 
выступлении, что за почти 200-летнюю историю своего суще-
ствования надежная система российской кооперации внесла 
огромный вклад в развитие экономики, потребительского рын-
ка, сельского хозяйства, обеспечение занятости населения. Он 
рассказал об опыте поддержки и развития потребкооперации 

Чувашии, практиках взаимодействия местных органов вла-
сти с кооперативными организациями, отметил, что 60% 
сельского населения республики обслуживается Чувашпо-
требсоюзом. Это 300 тыс. жителей, проживающих в более 
чем 1,5 тыс. населенных пунктах. При этом 300 магазинов 
работают в населенных пунктах с численностью до 200 че-
ловек.

Руководство республики заинтересовано в успешной 
деятельности потребительской кооперации. В регионе на-
лажено эффективное взаимодействие органов власти с 
системой Чувашпотребсоюза. Чувашским кооператорам 
оказываются различные меры государственной поддерж-
ки. Организации Чувашпотребсоюза на равных условиях 
со всеми организациями АПК имеют возможность получать 
субсидии по льготным кредитам на модернизацию пред-
приятий по глубокой переработке сельскохозяйственной 
продукции, на возмещение процентных ставок по краткос-
рочным кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на закуп мяса и молока у населения и сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, а также льгот-
ный кредит по ставке 5% на закупку сельскохозяйственной 
продукции для дальнейшей промышленной переработки.

Михаил Игнатьев рассказал, что с начала реализации 
приоритетного национального проекта в сфере АПК селя-
не республики привлекли субсидируемые кредитные ре-
сурсы на сумму 27 млрд рублей. Большинство из них за-
нимаются ЛПХ, производят качественную сельскохозяй-
ственную продукцию, являются пайщиками системы Чу-
вашпотребсоюза.

Первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по образованию и науке Геннадий Онищенко акцентиро-
вал, что Президент России Владимир Путин среди главных за-
дач обозначил обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения страны и увеличение продолжительно-
сти жизни россиян. 

– Безусловно, то, что мы с вами делаем, работает на эти 
цели. Потому что одной из главных составляющих деятельно-
сти кооперативного движения является потребительский рынок 
в сегменте питания. Потребкооперация Чувашской Республики 
сегодня находится на первом месте среди субъектов страны, 
– отметил он. – Обсуждая вопросы кооперации, мы выходим 
на главные показатели нашей эффективности – качественная 
продукция, которую вырабатывает производственная цепоч-
ка потребкооперации России. Сохранить это качество можно 
только при том условии, что будут созданы все предпосылки 
для развития потребкооперации.

Депутаты Госдумы России Николай Малов и Леонид Черке-
сов рассказали о законотворческой работе, которая направле-
на на защиту интересов системы потребительской кооперации.

Заместитель директора Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Рената Бибарсова акцентиро-
вала внимание присутствующих на вопросах совершенствова-
ния мер господдержки, которые направлены на развитие коо-
перации. Отмечено, что на сегодняшний день Чувашия зани-
мает одну из лидирующих позиций по развитию сельского хо-
зяйства, по развитию малых форм хозяйствования входит в пя-
терку передовых.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов 
ознакомил участников пленарного заседания с современными 
направлениями развития потребительской кооперации Чуваш-
ской Республики.

– Мы многое делаем для трансформации потребительской 
кооперации, которая может быть конкурентной при использо-
вании своих преимуществ. Одно из них – связь с сельским на-
селением через систему заготовок сельхозпродукции и сырья. 
Мы сохранили и по-новому обустроили сеть приемозаготови-
тельных пунктов – их 715 и они максимально приближены к 
сельским подворьям, – отметил он. –Ежегодно закупаем сель-
хозпродукцию на сумму более 1 млрд рублей, из них две тре-
ти – в личных подсобных хозяйствах.

Для владельцев личных подсобных хозяйств кооператоры 
остаются надежными партнерами и по сбору мяса, овощей, ле-
карственных трав, вторичного сырья. Большая работа прово-
дится с пенсионерами, временно неработающими граждана-
ми, школьниками по заготовке макулатуры, дикорастущих пло-
дов и ягод. На предприятиях Чувашпотребсоюза завершенные 
циклы «От поля до прилавка» созданы по мясу, плодам, ово-
щам, молоку. 

Все это позволяет Чувашпотребсоюзу оставаться одним из 
лидеров Центросоюза России. Во Всероссийском соревнова-
нии «За эффективное развитие отраслей деятельности» сре-
ди региональных союзов потребительских обществ за третий 
квартал 2018 года Чувашпотребсоюзу присуждено первое ме-
сто за развитие общей деятельности.

На заседании обсудили также вопросы развития социаль-
ной и мобильной инфраструктуры для малонаселенных пун-

ктов, систематизации закупок плодоовощной и дикорастущей 
пищевой продукции, создания многофункциональных оптово-
распределительных центров, обеспечения качества и доступ-
ности кооперативной продукции.

В конце мероприятия состоялась церемония награждения. 
Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву вручили награду Центро-
союза России– орден «За вклад в развитие потребительской 
кооперации России» III степени. Также орденом «За вклад в 
развитие потребительской кооперации России» III степени на-
граждены председатель правления Чувашпотребсоюза Люд-
мила Абрамова, председатель совета Цивильского райпо Сер-
гей Генералов, председатель совета Красночетайского райпо 
Александр Степанов. Медалью «За вклад в развитие потреби-
тельской кооперации России» II степени награждены директор 
ООО «Коопторгцентр» Раиса Антипова, председатель совета 
Большесундырского райпо Людмила Майкова, председатель 
совета Аликовского райпо Юрий Харитонов.

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолет-
ний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сферы обслуживания населения» присвоено Ирине 
Яшмолкиной, заместителю председателя правления Чуваш-
потребсоюза. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу Почетной Грамотой Чувашской Респу-
блики награжден Вячеслав Федоров, председатель совета ПО 
«Янтиковский кооператив». За многолетнюю добросовестную 
работу во благо Чувашской Республики медалью ордена «За 
заслуги перед Чувашской Республикой» награждена Татьяна 
Павлова, председатель совета Ишлейского райпо.

 КОММЕНТАРИИ ГОСТЕЙ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
Александр КОСАЧЕВ, председатель совета Сургутского 

межрайпотребсоюза Тюменского облсеверпотребсоюза:
–Характерен очень толковый, хозяйственный подход, я бы 

даже сказал, государственный, когда заметно, что потреби-
тельская кооперация живет в интересах тех территорий, на ко-
торых представлена. К сожалению, так не везде, а у вас есть 
что смотреть, чему поучиться. Безусловно, интересны пред-
приятия, работающие эффективно, умеющие планировать за-
втрашний день. Произвел впечатление и сам народ, очень до-
брожелательный, открытый, живущий интересами своего дела.

Валерий ШАСТИН, председатель Совета Тюменского 
Облпотребсоюза:

– Центросоюз продолжает практику выезда в лучшие по-
требительские общества, и это надо приветствовать. Наш 
приезд в Чувашию обязательно даст положительный эффект. 
Нам следует поучиться тому, как в республике потребкоопера-
ция конкурирует с сетевыми магазинами и индивидуальными 
предпринимателями. Опыт Чувашии — пример для всей Рос-
сии. Особенно там, где это касается практики взаимодействия 
местных органов власти с кооперативными организациями.

Ирина НИКИШИНА, председатель совета Карсунского 
райпо Ульяновского облпотребсоюза:

– Мы ваши соседи, но очень удивлены, что у вас потребкоо-
перация пребывает в таком прекрасном состоянии. Столько по-
черпнули нового! Здесь не просто сохранилось все, что ранее 
накоплено десятилетиями, но и создано столько нового, инте-
ресного. Председатель совета Людмила Петровна – из разряда 
тех уникальных людей, которые могут вести хозяйство. Просто 
в восторге от  вашего общепита, хлебозавода. Мы также ста-
раемся развивать эти направления, закупаем новое оборудо-
вание, но у нас практически нет магазинов по продаже строи-
тельных товаров, а здесь они процветают. Многое для себя по-
черпнули и постараемся внедрить у себя. Честно, как будто в 
космосе побывали!

Валентина БАКАЙТИС, ректор Сибирского университе-
та потребительской кооперации:

–Потребительская кооперации Чувашии произвела очень 
сильное впечатление. Здесь сохранены очень важные принци-
пы работы: вовлечение сельского населения, удовлетворение 
его потребностей в товарах, услугах. Система потребкоопера-
ции имеет более чем 180-летнюю историю и в разные этапы 
развития государства она гибко вписывалась в существующий 
строй, но, к сожалению, сегодня она не везде работает так эф-
фективно, как в Чувашии. Но она работающая, жизнеспособ-
ная и имеет будущее, поскольку востребована в современном 
обществе. Важно знать, каких выпускников ждет потребкоопе-
рация, какими компетенциями они должны обладать, чтобы не 
было разрыва между теорией и практикой. Для этого и прово-
дится форум, чтобы система получила новый импульс разви-
тия, чтобы мы понимали, где этот тренд, который позволит нам 
быть востребованными в государстве.

22-23 ноября в Чувашии состоялось расширенное засе-
дание Совета Центросоюза России. Представители испол-
нительной, законодательной власти, Центросоюза России, 
потребсоюзов и образовательных учреждений из более 
чем 50 регионов знакомились с лучшими практиками по-
требительской кооперации Чувашии, обсуждали перспек-
тивы развития.

НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ

Председатель Совета Чувашпотребсоюза, 
депутат Государственного Совета Чувашской 
Республики Павлов Валерий Михайлович при-
нял участие:

–  в  еженедельном  совещании  секретари-
ата Кабинета Министров Чувашской Республики;

– в собраниях депутатской фракции «Единая 
Россия»;

–  в очередной  двадцать пятой сессии Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики;

– в пленарном заседании межрегионального 
форума «Стратегия и практика успешного бизне-

са», посвящённого Всемирному Дню качества и 
Европейской неделе качества;

– в международной научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы правовой за-
щиты бизнеса: вызовы и риски современности и 
пути их разрешения»;

– в заседании республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию  социально-
трудовых отношений; 

– в  заседании Совета при Главе Чувашской 
Республики по стратегическому развитию и про-
ектной деятельности;

– в публичном  обсуждении результатов пра-
воприменительной практики при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности, организо-
ванном Минэкономразвития Чувашской Респу-
блики;

– в заседании комитета Государственного Со-
вета Чувашской Республики по  экономической 
политике, агропромышленному комплексу и эко-
логии;

– в заседании комитета Государственного Со-
вета Чувашской Республики по бюджету, финан-
сам и налогам;

– в очередной  двадцать шестой сессии Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики;

–  в  проведении Единого Информационного 
Дня в Красночетайском    районе;

– в заседании региональной контрольной ко-
миссии партии «Единая Россия» с участием  се-
кретаря регионального отделения Кислова Ю.М.

Заместитель председателя правления  Чу-
вашпотребсоюза Андрей Данилов принял уча-
стие в  рабочем совещании  министерства сель-
ского хозяйства Чувашской Республики  по вопро-
су регистрации товаров по месту их производства.

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ

На хлебозаводе Цивильского райпо участникам встречи  
представили процесс производства хлебопекарных  

и кондитерских изделий.

Во Всероссийском соревновании «За эффективное развитие отраслей 
деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ 

за третий квартал 2018 года Чувашпотребсоюзу присуждено 
первое место за развитие общей деятельности.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по  

образованию и науке Геннадий Онищенко знакомится  
с экспозицией потребкооперации.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ 
В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ

ФОТОЛЕТОПИСЬ  ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ  ЧУВАШИИ 
2018  ГОД

– Участие кооперативных организаций в форуме «Новая 
кооперация», организованном Центросоюзом России и прави-
тельством Ульяновской области;

– форум, посвященный 125-летию потребительской коопе-
рации Чувашской Республики;

– участие кооперативных организаций в расширенном за-
седании Совета Центросоюза России в Чувашской Республике;

– участие кооперативных организаций в Кубке Центросоюза 
по хлебопечению среди студенческих и профессиональных ко-
манд предприятий потребительской кооперации России;

– участие кооперативных организаций в праздновании Дня 
Республики в г. Чебоксары и Красноармейском районе;

– участие предприятий и организаций Чувашпотребсоюза 
в Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без 
границ»;

– совместное с министерством цифрового развития, инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций и Союзом жур-
налистов Чувашской Республики семинар-совещание на базе 
Большесундырского райпо;

– участие в весенней и осенней ярмарках по реализации 
сельскохозяйственной продукции и сырья в городах республики;

– организация ярмарки  потребительской кооперации, тор-
гового обслуживания и питания во время проведения праздни-
ков песни и труда – «Акатуй» в районах и городах республики;

– проведение мероприятий, посвященных  96-му Междуна-
родному дню кооперативов;  

– организация волонтерских работ на предприятиях потре-
бительской кооперации Чувашии в рамках второго этапа проек-
та «Маяки дружбы. Волга– река кооперации»;

– Дни райпо;
– проведение спортивных, культурно-массовых мероприя-

тий на призы райпо, председателей советов райпо;
– участие предприятий Чувашпотребсоюза на главном 

аграрном форуме страны –  XX Российской агропромышленной 
выставке  «Золотая осень»;

– участие производственных предприятий и предприятий 
общественного питания  в мероприятии, посвященном  Дню ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности; 

– участие кооперативных предприятий в XIV  межрегиональном 
форуме «Стратегия  и практика успешного бизнеса», посвященном 
Всемирному дню качества и Европейской неделе качества;

– XVI спортивно-оздоровительная Спартакиада работников 
потребительской кооперации;

– конкурс «Мисс потребительская кооперация»;
– соревнование по русским шашкам и шахматный турнир 

среди работников предприятий и организаций Чувашпотребсо-
юза;

– конкурсы профессионального мастерства среди предста-
вителей рабочих специальностей;

– курсы повышения квалификации работников;
– учение по гражданской обороне на Ядринском мясокомби-

нате Чувашпотребсоюза;
–VI молодежный форум в детском оздоровительном лагере 

«Салют» Чувашпотребсоюза;
– IX физкультурно-оздоровительный фестиваль «Папа, 

мама, я – спортивная семья»;
– организация отдыха и лечения очередной группы работ-

ников и ветеранов организаций Чувашпотребсоюза в санатории 
«Центросоюз-Кисловодск»;

– организация отдыха детей и ветеранов потребительской 
кооперации в оздоровительном лагере «Салют» Чувашпотреб-
союза.
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 
УХОДЯЩИЙ ГОД

На Новый год запечем индейку с 
яблоками, апельсином, красиво накро-
ем стол и будем встречать бой курантов 
в кругу близких и друзей. Всем коллегам 
– крепкого здоровья, успехов, счастья! 
Пусть сбудутся все ваши мечты!

Мария ГАЛКИНА, студентка второ-
го курса Чебоксарского кооперативно-
го техникума, председатель студсове-
та:

– Спасибо этому году, что подарил 
много ярких встреч, позитивных, актив-
ных студентов, которые хотят участво-
вать в жизни техникума. Вместе мы про-
вели множество ярких мероприятий: 
«Школа актива», «Парад студенчества», 
акция «Против наркотиков», когда мы 
призывали молодежь  к жизни, а не смер-
ти. Много социальных проектов наши во-
лонтеры провели совместно с комплекс-
ным центром социального обслуживания 
населения. Помогали пенсионерам, ин-
валидам, в том числе во время проведе-
ния месячников «Весна» и «Дары осени».

Номинация «Доброе сердце», кото-
рую мне вручили во время проведения  
расширенного заседания Совета Центро-
союза в Чебоксарах – это награда всех 
наших преподавателей и студентов. 

Константин СОРОКИН, директор 
детского оздоровительного лагеря 
«Салют» Чувашпотребсоюза:

– Год был для лагеря юбилейным. 
«Салюту» исполнилось 55 лет. Таким 
возрастом может похвастаться дале-
ко не каждое оздоровительное учреж-
дение нашей направленности. Ежегод-
но мы активно вкладываемся в развитие 
материально-технической базы. В этом 
году заменили кровлю в одном из кор-
пусов, провели косметический ремонт в 
столовой, других зданиях, организова-
ли масштабную расчистку территории от 

старых, засохших деревьев, мешающих 
росту молодых растений.  Установили 
новую пожарную сигнализацию, докупи-
ли пожарный инвентарь. Сейчас уже на-
чали подготовку к новому сезону. Прово-
дим капитальный ремонт одного из кор-
пусов с заменой потолочных покрытий, 
кровли, ремонтом системы водоснабже-
ния, отопления.

Всех коллег хочу поздравить с насту-
пающим новым годом, пожелать хороше-
го настроения, здоровья близким, мате-
риального благополучия, чтобы 2019 год 
был успешным и плодотворным.

 Тамара АБРАМОВА, ветеран Кали-
нинского райпо:

– Много теплых встреч подарил фо-
рум, посвященный 125-летию потреби-
тельской кооперации. Приятно было уви-
деться с бывшими коллегами, пообщать-
ся. Выставка просто замечательная! Спа-
сибо за чудесный праздник, организован-
ный для работников и ветеранов потреб-
кооперации.

Новый год встретим, как и полагается, 
в кругу семьи с  непременными атрибута-
ми праздника: салатом оливье, пирогами 
с яблоками, картошкой-мясом, пиццей. 

Всем работникам потребкооперации, 
ветеранам желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, чтобы у всех всегда все 
было хорошо.

Вера НИКОЛАЕВА, сдатчица сель-
хозпродукции в Канашском райпо, 
ООО «ОРО ЧПС»:

– Плохого, слава богу, ничего не 
было, что уже хорошо. Здоровье есть, 
трудимся, сажаем картошку, морковь, 
свеклу, лук, сдаем в райпо. Четверо де-
тей, восемь внуков помогают. Муж долгие 
годы работал агрономом. Справляемся.

Новый год встретим в деревенском 
клубе, готовимся к балу-маскараду. Бу-
дем петь, танцевать, проводить конкурсы. 
Соберется вся деревня. Будет весело.  

В Новом году хочу пожелать, чтобы 
работа спорилась, дела ладились, что-
бы здоровье не подводило, а показатели 
росли только вверх. 

Роза НИКОЛАЕВА, председатель 
совета Красноармейского райпо:

–Год был насыщенным, ярким, пло-
дотворным. Много эмоций, впечатлений 
почерпнула от поездки в Алтайский об-
лпотребсоюз. У коллег было что посмо-
треть, нам есть, чему поучиться. После 
поездки заключили договор с местным 
производителем на поставку продукции.  
Первая партия разошлась хорошо, пла-
нируем продолжить сотрудничество. Там 
замечательная природа. Горы подпиты-
вают особой энергией, из-за чего эти ме-

ста так популярны сре-
ди туристов. 

В рамках подготов-
ки к празднованию Дня 
республики в районе мно-
гое сделали по обновле-
нию материально-технической базы. На-
пример,  поменяли оборудование в прод-
маге №2, сделали выносной холод, уве-
личили торговую площадь. Для хлебоза-
вода, чтобы облегчить труд пекарей, за-
купили опрокидыватель теста, после по-
сещения выставки «Агропродмаш-2018» 
приобрели шприц для наполнения конди-
терских изделий. Думаю, приятно удивим 
своих покупателей. Есть планы по инве-
стициям на будущий год.

Всех коллег хочу поздравить с Но-
вым 2019 годом, пожелать им, их близким 
и родным, крепкого здоровья и дальней-
ших успехов. Уверена, вместе нам еще 
многое по плечу!

 Елена КАЛЬСИНА, председатель 
молодежного совета Чувашпотребсо-
юза:

– 2018 год был весьма ответствен-
ным.  Мы завершили проект автоматиза-
ции торговли. Стоят задачи по внедрению 
принципов категорийного менеджмента, 
чтобы повысить эффективность рознич-
ных торговых предприятий системы Чу-
вашпотребсоюза. 

Для молодежного совета потребсою-
за год был также насыщенным. Мы при-
нимали активное участие в различных 
этапах Спартакиады советов работаю-
щей молодежи г.Чебоксары, проводи-
мой администрацией г. Чебоксары.  Чле-
ны молодежного совета Татьяна Сергее-
ва и Иван Львов стали участниками фе-
дерального волонтерского проекта «Мая-
ки дружбы. Россия сближает». В конкур-
се «Лучший совет работающей молоде-
жи города Чебоксары»  по итогам  всех 
мероприятий мы заняли почетное третье 
место.

Задач на 2019 год много. Планируем 
развивать работу с молодежью на каче-
ственно новом уровне. В наступающем 
Новом году хочу пожелать всем крепкого 
здоровья, бодрости, оптимизма, удачи и 
не забывайте, что быть молодым – зна-
чит быть открытым, позитивным, уметь 
радоваться каждому прожитому дню.   

Как утверждают психологи, чтобы 
сбылось самое сокровенное желание, 
нужно не только загадать его,  но и за-
писать на бумаге. А еще лучше пред-
ставить, что ваша мечта стала явью. 
Листок бумаги и ручка под рукой? 
Осталось только определиться с са-
мым сокровенным…  

НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

В пленарном заседании XIV Межреги-
онального форума «Стратегия и практи-
ка успешного бизнеса», посвященного Все-
мирному дню качества и Европейской неде-
ле качества, приняли участие Глава Чуваш-
ской Республики Михаил Игнатьев, президент 
Торгово-промышленной палаты Чувашской 
Республики Игорь Кустарин.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что каче-
ство товаров потребительского рынка и каче-

ство жизни в целом – важные социальные во-
просы, которые требуют особого внимания.

– Чувашия на протяжении 18 лет присое-
диняется к празднованию Дня качества, – от-
метил Глава региона, – тем самым демонстри-
руя открытость к диалогу в сфере качества 
региональных производителей, товаров вну-
треннего рынка и качества потребительской 
корзины жителей. В республике создана хо-
рошая база для дальнейшей технологичной и 

инновационной работы, направленной на по-
стоянное усовершенствование системы ме-
неджмента качества в соответствии с новыми 
мировыми тенденциями и опытом.  

В 2018 году республика поддержала про-
ект «Национальная система сертификации», 
разработанный Росстандартом при поддерж-
ке Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Продукция 8 предпри-
ятий республики уже внесена в государствен-
ный реестр и может быть промаркирована QR-
кодом на реестр Национальной системы сер-
тификации. Используя его, покупатель сможет 
с помощью телефона прямо в магазине убе-
диться в высоком качестве продукции. Среди 
них – ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза, 
потребительский кооператив «Комсомольский 
коопзаготпром». 

– Более 150 наименований продукции и 
услуг организаций республики стали лауре-
атами конкурса 100 лучших товаров России, 
– сказал руководитель региона. – Количество 
участников, ежегодно претендующих на полу-
чение награды, выросло более чем в 6 раз. 
Это свидетельствует о стремлении республи-
канских предприятий к совершенствованию и 
развитию производства.  

Традиционно в рамках форума «Стратегия 
и практика успешного бизнеса» состоялось 
награждение победителей и лауреатов ре-
спубликанских конкурсов в области качества. 
Ядринскому мясокомбинату Чувашпотребсо-
юза  вручен диплом лауреата Всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров России» в 
номинации «Продовольственные товары» за 
национальное колбасное запеченное изде-
лие шартан «Праздничный» и, единственному 

в республике, почетный диплом «Золотая сот-
ня». Советом организаторов программы «100 
лучших товаров России» директор предпри-
ятия Максим Марышев награжден почетным 
знаком «За достижения в области качества». 

Пряники «Цивильские» производства ООО 
«Пряник Цивильского райпо» признаны лауре-
атом конкурса «Марка качества Чувашской 
Республики»  в номинации «Продовольствен-
ные товары». 

 В рамках форума «Стратегия и практика успешного бизнеса» в Чебоксарах со-
стоялось награждение победителей и лауреатов республиканских конкурсов «Премия 
Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности», «Марка каче-
ства Чувашской Республики» и Всероссийского конкурса программы «100 лучших то-
варов России». Среди предприятий, получивших высокие награды – ООО «Ядрин-
ский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» и ООО «Пряник Цивильского райпо». 

СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ 
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

КОЗЛОВУ Валентину Васильевну – 
председателя совета Канашского райпо; 

с днем рождения:  
ДАНИЛОВА Андрея Алексеевича – 

заместителя председателя правления 
Чувашпотребсоюза, 

НИКОЛАЕВУ Розу Александровну – 
председателя совета 

Красноармейского райпо, 
ХАРИТОНОВА Юрия Александровича – 
председателя совета Аликовского райпо, 

СТЕПАНОВУ Светлану Прохоровну – 
главного бухгалтера Аликовского райпо.

* * *
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
КОРМИШИНА Владимира Николаевича – 

водителя.  
* * *

КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

КРАСНОВУ Галину Михайловну – 
заведующую предприятием розничной 

торговли. 
* * *

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 

поздравляет с юбилеем 
КОЗЛОВУ Тамару Витальевну – 

ветерана.
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