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ТОРГОВЛЕЙ НАДО УПРАВЛЯТЬ

ЕСТЬ БАЗА
Внедрение категорийного менед-

жмента возможно только при нали-
чии автоматизированных магазинов. 
Нельзя управлять категориями то-
варов без аналитики продаж. Преи-
мущество Чувашпотребсоюза в том, 
что   все магазины объединены в еди-
ную районную, а затем и региональ-
ную сеть. По количеству автоматизи-
рованных магазинов (свыше тысячи) 
Чувашский потребсоюз – крупнейшая 
торговая сеть в регионе.   

Ассортиментная политика фор-
мируется не только на районном 
уровне, но и на региональном. Если 
раньше товароведы завозили товар 
и распределяли его по магазинам, то 
на сегодняшний день мы участвуем 
в заключении договоров с поставщи-
ками по каждой категории товаров, а 

их у нас 26. Основные поставщики от-
бираются из списка, который прошел 
согласование с отделом категорийно-
го менеджмента Чувашпотребсоюза 
и Ассортиментным советом. Предсе-
датель правления Ядринского райпо 
Светлана Мелькова также является 
членом Ассортиментного совета, ко-
торый участвует в формировании ас-
сортимента товаров, выборе постав-
щиков, в проведении акции «Счаст-
ливые дни в магазинах райпо»  в си-

стеме Чувашпотребсоюза. В форми-
ровании портфеля поставщиков уча-
ствуют представители Чувашпотреб-
союза и всех потребительских об-
ществ. Подобная демократия – нача-
ло всего.

Среди поставщиков ведущее ме-
сто занимает собственный логисти-
ческий центр потребительской коопе-
рации – Чебоксарская универсальная 
база. База является дистрибьютером 
многих федеральных производите-

лей, активно развивает сотрудниче-
ство с ПО «Центркооп», осуществля-
ет собственную логистику до каждого 
магазина, при этом заявки выполня-
ются в течение суток. 

УВЕЛИЧИТЬ  
ТОВАРООБОРОТ

На основе анализа отдел катего-
рийного менеджмента Чувашпотреб-
союза регулярно направляет катего-
рийным менеджерам райпо инфор-
мацию о резервах продажи в разре-
зе товарных категорий. Например, по 
данным «1С - Рарус» в системе Чу-
вашпотребсоюза в настоящее время 
идет рост потребления печенья, а по 
отдельным райпо доля продаж этой 
группы минимальна, поэтому они ве-
дут работу по расширению  внутри-
группового ассортимента печенья и 
увеличению полочного пространства.  

– Еще одна задача категорийно-
го менеджера – постоянное обновле-
ние ассортимента, – говорит замести-
тель председателя правления Чуваш-
потребсоюза Ирина Яшмолкина. – К 
примеру, местная кондитерская фа-
брика «Акконд» постоянно выпуска-
ет новинки. Категорийный менеджер 
райпо делает заявку в отдел катего-
рийного менеджмента Чувашпотреб-
союза с предложением о вводе в ас-
сортимент. В течение трех дней она 
рассматривается членами Ассорти-
ментного совета и после утвержде-
ния новинка вводится в ассортимент-

ный перечень для всей торговой си-
стемы Чувашпотребсоюза. Моменты 
ввода, вывода, ротации ассортимен-
та происходят только на региональ-
ном уровне, но строго по согласова-
нию со всеми потребительскими об-
ществами. 

Формируя ценовой имидж мага-
зина, категорийный менеджер обя-
зан  не только своевременно закупать 
товар, но и проявлять гибкость в це-
нообразовании, чтобы товарная ка-
тегория давала максимальную мар-
жу. Важна роль каждой товарной ка-
тегории. По кондитерским изделиям, 
а в рейтинге продаж товарных катего-
рий они занимают второе место, еще 
пару лет назад  доля продаж состав-
ляла всего 7,6 процентов. Анализ по-
казал резервы увеличения товароо-
борота. После расширения полочного 
пространства доля продаж кондитер-
ки выросла до 12 процентов в объе-
ме продаж магазина, соответственно 
выросла маржа. Или пример по сига-
ретам. На сегодняшний день все ко-
оперативные организации работают 
только с прямым дистрибьютером. 

– Программное обеспечение по-
зволяет анализировать продажи не 
только в суммарном выражении, но 
и выявлять, продажа какой товар-
ной категории дает наибольшую при-
быль, – рассказывает Ирина Юрьев-
на. –  При формировании заявки в 
первую очередь уделяется внимание 

Торговля в потребитель-
ской кооперации во многом 
зависит от современных ме-
тодов управления, в част-
ности, категорийного ме-
неджмента.  Как происходит 
управление категориями то-
варов, попробуем изучить на 
примере Ядринского райпо, 
самого крупного по объемам 
в системе потребкооперации 
республики. 

В нем озвучены стратегические направления развития региона, основ-
ные векторы работы правительства, Государственного Совета, органов 
местного самоуправления, предприятий и организаций республики на крат-
косрочную и долгосрочную перспективу.

Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жи-
телей Чувашии, представителей общественных организаций и других инсти-
тутов гражданского общества.

Комментарий депутата Госсовета ЧР, председателя  
Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова

«Главный лейтмотив послания – обеспечение комфортного прожи-
вания жителей Чувашской Республики. В этих целях значительные сред-
ства ежегодно выделяются на развитие реального сектора экономи-
ки, строительства, агропромышленного комплекса, обеспечение продо-
вольственной безопасности, модернизацию социальной сферы. Глава  
Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что в развитии агропромышленного 
комплекса ключевые задачи — обеспечить население качественными про-
дуктами питания, сделать село современным, привлекательным для жизни, 
поддерживать деловые инициативы. Сегодня личные подсобные хозяйства 
являются полноценным сектором экономики, производя более половины 
всей сельхозпродукции в республике. Организации потребительской коо-
перации вносят свой вклад в решение этих приоритетных задач, беспере-
бойно обеспечивая сельчан качественными товарами и услугами, осущест-
вляя закупки сель-
хозпродукции и сы-
рья, развивая пере-
рабатывающую про-
мышленность. Повы-
шение качества жиз-
ни граждан, откры-
тость были и остают-
ся приоритетами го-
сударственной поли-
тики, отметил Гла-
ва. Важно, чтобы это 
чувствовал каждый 
житель республики». 

ПОСЛАНИЕ – ВЕКТОР 
РАБОТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

ОФИЦИАЛЬНО

Михаил Игнатьев обратился с ежегодным Посланием  
Государственному Совету Чувашской Республики. 

ОТЧЕТЫ

СЛОВО – ПАЙЩИКУ

В соответствии с законом РФ 
«О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации» 
и постановлением Центросоюза 
Российской Федерации «О прове-
дении отчетной кампании в орга-
низациях потребительской коопе-
рации системы Центросоюза Рос-
сийской Федерации в 2018-2019 
годах» Советом Чувашпотребсою-
за было принято решение о прове-
дении в декабре 2018 года – мар-
те 2019 года отчетной кампании в 
системе потребительской коопера-

ции Чувашской Республики за 2018 
год.

В ходе отчетных собраний за-
слушиваются отчеты советов по-
требительских обществ об ито-
гах  финансово– хозяйственной 
деятельности за 2018 год, основ-
ных направлениях развития по-
требительского общества на 2019 
год. Помимо традиционных вопро-
сов,  особое внимание при обсуж-
дении с пайщиками кооператив-
ных участков уделяется вопросам 
реализации проектов, направлен-
ных на повышение занятости сель-

ского населения, расширения вза-
имодействия с владельцами лич-
ных подсобных хозяйств, крестьян-
скими, фермерскими хозяйствами, 
активизации деятельности приемо-
заготовительных пунктов, внедре-
ния «электронной карты пайщика», 
расширения услуг, предоставляе-
мым сельским жителям организа-
циями потребкооперации. 

После  завершения участковых 
собраний пайщиков в районных ко-
оперативных организациях будут 
проводиться собрания уполномо-
ченных.  

В организациях потребительской кооперации республики проводятся  
участковые собрания пайщиков. 

(Окончание на 2 стр.)

Более 8 млрд рублей
составил

оборот розничной, оптовой торговли,
 общественного питания

за 2018 год

ЦИФРА НОМЕРА

Начальник отдела категорийного менеджмента Ядринского райпо  Анже-
лика Щербакова  с заведующей магазином №6 Натальей Ярандайкиной.

Голосуют пайщики Красночетайского райпо.

ПРИОРИТЕТЫ
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На семинарских и прак-
тических занятиях в Чебок-
сарском кооперативном тех-
никуме  они изучили тре-
бования «Правил прода-
жи отдельных видов то-
варов», утвержденных постановлени-
ем правительства РФ, правила запол-
нения товарно-сопроводительной до-
кументации в соответствии с нормами 
действующего законодательства, функ-
циональные возможности программы 
«1С-Рарус», порядок осуществления 
операций, анализа торговых процессов, 
проведения акций «Счастливые дни в 
магазинах райпо», управления ассорти-
ментом. 

Кроме того, рассмотрены вопросы 
сотрудничества с производственными 
предприятиями системы Чувашпотреб-
союза, соблюдения Технических регла-
ментов Таможенного союза, требований 
маркировки непродовольственных това-

ров и другие. Выездное практическое за-
нятие было посвящено изучению опыта 
работы розничных торговых предприя-
тий Большесундырского райпо.

Завершением курсов стал квалифи-
кационный экзамен. Полученные зна-
ния работники прилавка смогут исполь-
зовать на практике, чтобы повысить кон-
курентоспособность, эффективность ра-
боты магазинов розничной сети Чуваш-
потребсоюза.   

Вслед за специалистами торговли за 
парты сели повара предприятий обще-
ственного питания Чувашпотребсоюза. 
Ежегодно около 500 работников прохо-
дят обучение в рамках курсов повыше-
ния квалификации, проводимых Чуваш-
потребсоюзом.   

Первыми в новом 
году слушателями кур-
сов повышения квали-
фикации стали заведу-
ющие и продавцы мага-
зинов системы Чуваш-
потребсоюза. 

СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
КУРСЫ

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ

Председатель Совета Чувашпо-
требсоюза, депутат Государственно-
го Совета Чувашской Республики Ва-
лерий Павлов принял участие:

– в обсуждении предварительных 
итогов социально-экономического раз-
вития Аликовского, Красночетайского и 
Ядринского районов за 2018 год, испол-
нения Соглашения (о мерах) по повыше-
нию эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов и задач на 2019 год;

– в совещании Чувашского регио-

нального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» с 
участием Главы Чувашской Республики 
по вопросу реализации партийных про-
ектов в Чувашской Республике;

– в торжественном собрании, посвя-
щенном заслушиванию Послания Главы 
Чувашской Республики Михаила Игна-
тьева Государственному Совету Чуваш-
ской Республики;

– в работе конференции Чебоксар-
ского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия».

Валентина Колесникова, уроженка 
деревни Суходол Юринского района Ма-
рийской АССР, окончила Козьмодемьян-
ский сельскохозяйственный техникум по 
специальности веттехник и работала в 
начале трудовой карьеры заведующей  
Горно-Шумецкого ветпункта, ветсанита-
ром Юринской райветлечебницы,   а за-
тем статистиком и рабочей склада Горно-
Марийского райпотребсоюза. Затем вме-
сте с мужем переехала в Чебоксары, где 
ее кооперативная биография продолжи-
лась. С января 1964 года Валентина Пе-
тровна трудилась кассиром правления 
Чувашпотребсоюза, была назначена бух-
галтером, заместителем главного бухгал-
тера. Заочно закончила Чебоксарский ко-
оперативный техникум, Московский коо-
перативный институт по специальности 

«бухгалтерский учет». С 1969 года труди-
лась главным бухгалтером финансово-
го управления, а с 1988 – председателем 
ревизионной комиссии. Общий коопера-
тивный стаж – 42 года, из них 36 она про-
работала в аппарате Чувашпотребсоюза. 
За годы ее работы в Чувашском потреб-
союзе проведена значительная  работа 
по улучшению финансового состояния 
кооперативных организаций, развитию 
материально-технической базы, и нема-
лая заслуга в этом принадлежит  Вален-
тине Петровне.   

За многолетний добросовестный труд 
в системе потребительской кооперации 
Валентина Колесникова награждена ме-
далью «Ветеран труда», значком «От-
личник советской потребительской коо-
перации», Почетными грамотами Чуваш-
потребсоюза и обкома профсоюза работ-
ников госторговли и потребкооперации. 

Члены совета ветеранов от имени Чу-
вашпотребсоюза поздравили Валентину 
Петровну  Колесникову с юбилеем, поже-
лали крепкого здоровья, активного дол-
голетия,  вручили Почетную грамоту Чу-
вашпотребсоюза. 

Ветерану потребительской коо-
перации Валентине Петровне Колес-
никовой исполнилось 80 лет. С юби-
лейной датой кооператора со  ста-
жем поздравили руководство Чу-
вашпотребсоюза, члены совета ве-
теранов. 

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА
ВЕТЕРАНЫ

ТОРГОВЛЕЙ НАДО УПРАВЛЯТЬ
тому, какая маржа в итоге останется 
у райпо. Например, если на молоко, 
кефир, сметану, которые относятся к 
социально значимой группе товаров 
и являются товарами-индикаторами 
магазина, наценка минимальная, то 
за счет других товаров, входящих в 
товарную категорию, эти убытки пе-
рекрываются.  

От федеральных сетей потребко-
операцию региона отличает высокая 
доля товаров   собственного произ-
водства – хлебобулочных, кондитер-
ских изделий, мясных полуфабрика-
тов, продукции общественного пита-
ния и других. Более 70 процентов за-
нимает продукция чувашских товаро-
производителей. Чем они интересны 
покупателю? Именем, поскольку дав-
но зарекомендовали себя на  местном 
рынке, качеством продукции, как пра-
вило, первой свежести. 

Категорийные менеджеры по-
требсоюза акцентируют, что в систе-
ме идет рост потребления кулинарной 
продукции. Соответственно, для уста-
новки в прикассовой зоне торговые 
предприятия дополнительно приобре-
тают холодильное оборудование для 
выпечки. В выигрыше и покупатель, и 
магазин, и общественное питание.  

В Чувашии активно развивают 
собственные торговые марки. Напри-
мер, по алкоголю предложили потре-
бителю продукцию 7 собственных тор-
говых марок, по бакалее, безалкоголь-
ным напиткам, колбасам, полуфабри-
катам, соленой рыбе – продукцию с 
логотипом «Vкусная линия».  Это дает 
возможность привлечь новых поку-
пателей, которые доверяют местной 
продукции и поддержать собственные 
производственные предприятия. На-

чата работа по использованию товар-
ного знака «КООП». 

МИНУЯ СКЛАД
Управлять ассортиментом по то-

варным категориям в Ядринском рай-
по начали четыре года назад. Воз-
главляет отдел категорийного ме-
неджмента Анжелика Щербакова. За 
плечами специалистов –  успешный 
опыт работы в бухгалтерии или тор-
говле, практические навыки, знание 
программ, которые  помогают продви-
гать товар и его реализовывать. Как и 
подобает, каждый сотрудник отвечает 
за определенную группу товаров.

– Поскольку Ядринское райпо – 
довольно крупный партнер для по-
ставщиков, торговые представители 
сами собирают заявки у заведующих 
магазинами, – говорит председатель 
правления райпо Светлана Мелько-
ва.– В этот же день они согласуют-
ся со службой категорийного менед-
жмента райпо. На следующий день 
поставщики с категорийными менед-
жерами согласовывают объем това-
ра, розничную цену и товар отправ-
ляется прямо в магазин. На распре-
делительных складах хранится толь-
ко промышленная группа товаров и 
товар из социально значимой  группы 
типа муки или сахара, который выгод-
ней брать крупным оптом. Товар дол-
жен быть в магазине, а не пылиться 
на складе.  

С учетом наличия федеральных 
торговых сетей в товарообороте рай-
она Ядринское райпо занимает 53 
процента. Кооперативная сеть пред-
ставлена 86 магазинами: 70 продо-
вольственных и 16 магазинов по тор-
говле промышленными, специализи-
рованными  товарами. 

– Большое количество специа-
лизированных магазинов – это фиш-

ка Ядринского райпо, – продолжа-
ет Светлана Михайловна.  – Это 
«Спорттовары», «Автозапчасти», 
«Энергетик», «Книги», «Текстиль». За 
нашей мебелью и линолеумом, на-
пример, приезжают даже из Чебоксар 
и Нижегородской области. Мы торгу-
ем качественным, фабричным това-
ром, который не сломается завтра, а 
будет служить долго на радость поку-
пателю. Вот этой надежностью и при-
влекает райпо.  

 Первый час рабочего времени у 
категорийных менеджеров ушел на  
проверку поступления товара в тор-
говые точки. В «1С:Рарус» по каж-
дому контрагенту, каждому магазину 
можно проследить все: приход, коли-
чество товара, цену, размер наценки. 
Замечаний по вчерашнему дню пока 
нет.

Зато были они в ходе послед-
ней проверки магазинов. Как прави-
ло, объезжают группами по 5-8 тор-
говых объектов. Внимательно изуча-
ют ассортимент, сопроводительные 
документы, выкладку товаров, цен-
ники. На один магазин в среднем ухо-
дит полчаса. В течение месяца спе-
циалисты  обязаны побывать в каж-
дом магазине. Свои замечания дово-
дят до заведующих магазинами, руко-
водства райпо, обобщают, наиболее 
частые, распространенные ошибки 
доводят до работников прилавка на 
днях продавцов. Работа категорийно-
го менеджера как телефон. Когда он 
работает, его не замечаешь, неиспра-
вен – сразу видно.  

 Заходя в магазин №6 в городе 
Ядрине, обращаем внимание, что,  
несмотря на обильный снегопад в 
последние дни,  дорожки, подъезд-
ные пути к центральному входу очи-
щены. Сам магазин вмещает свыше 

(начало на 1 стр.)

4 тысяч наименований товара, в том 
числе промтоварной группы. Возле 
каждой витрины – планограмма,  ко-
торую продавцы, впрочем, знают наи-
зусть. Неделю назад категорийные 
менеджеры уже были в этом магази-
не. Начальник отдела по специально-
му журналу смотрит замечания, кото-
рые были сделаны во время послед-
ней проверки, проверяет, устранены 
ли они. 

  Следующий объект – коопера-
тивный магазин в деревне Персир-
ланы. Мои спутницы, поприветство-
вав заведующую и продавца, при-
вычно расходятся в разные стороны. 
Пока одна изучает сроки хранения на 
скоропортящихся колбасах и сырах,  
другая просит документацию на алко-
голь.  В прошлый раз, судя по журна-
лу, были претензии к выкладке фрук-
тов и температурному режиму в хо-
лодильных витринах. Сейчас нарека-
ний нет. 

– К сожалению, не во всех магази-
нах все так же хорошо, – откровенни-
чает Анжелика Григорьевна. –  Мно-
гое зависит от заведующих магазина-
ми, продавцов, насколько они хотят 
работать, готовы впитывать новое. 
Наша задача – аккумулировать эти 
знания и ими делиться. В такой ма-
газин всегда приятно заходить, в том 
числе покупателям.   

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
Чтобы привлечь покупателей, 

магазины райпо участвуют в акции 
«Счастливые дни в магазинах рай-
по», проводимой Чувашпотребсою-
зом, проводят свои акции, сезонные 
распродажи, предоставляют скид-
ки на день именинника, последнюю 
пару, на остатки товара. В декабре, 
к примеру,  собрали весь залежав-
шийся товар промтоварной группы со 
всех магазинов и со скидками распро-
дали, предварительно проанонсиро-

вав новогоднюю акцию. 
– Сфера торговли развивается 

очень стремительно, – резюмирует  
начальник отдела, – и мы стремим-
ся за всем успеть, чтобы быть конку-
рентными на рынке. Учимся у Чуваш-
потребсоюза, поставщиков, покоряем 
интернет, мониторим конкурентов и в 
то же время понимаем, что и самим 
многому надо учиться.  

Удовлетворить потребность в 
знаниях смогут выездные курсы, ко-
торые в этом году планируют прово-
дить специалисты  Чувашпотребсо-
юза для категорийных менеджеров 
райпо и курсы повышения квалифи-
кации с участием известного бизнес-
тренера России, которые на днях  
пройдут для председателей советов, 
правлений, начальников отделов ка-
тегорийного менеджмента коопера-
тивных организаций.  

– «1 С-Рарус» дает огромные воз-
можности для управления торговыми 
процессами, их нужно знать и исполь-
зовать, – говорит Анжелика Григо-
рьевна. –  Это и контроль ценообра-
зования, остатков товара, удельный 
вес продаж по группам, АВС-анализы, 
анализ акций. Но есть и минусы. Не 
всегда информация доходит опера-
тивно. Причины разные. Не работает 
автообмен или перебои с интернетом 
в сельских населенных пунктах.

Кстати, на каждую неделю и ме-
сяц в отделе ставят себе опреде-
ленную цель. Ближайшая – увели-
чить товарооборот в магазинах в де-
ревнях Пошнары, Стрелецкая, Симе-
кейкассы, Изамбаево, а именно, изу-
чить еще раз ассортимент, возможно, 
уменьшить  промышленную группу 
товаров, сделать перестановку торго-
вого оборудования, чтобы повысить 
эффективность продаж. В торговле 
мелочей не бывает. Слишком много 
их, составляющих,  чтобы покупатель 
шел в магазин. 
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Благотворительную елку для детей из многодет-
ных семей, детей пайщиков райпо провели в Боль-
шесундырском райпо. С новым годом детей и их ро-
дителей поздравили председатель Совета Чуваш-
потребсоюза, депутат Госсовета республики Ва-
лерий Павлов, глава администрации района Ро-
стислав Тимофеев, председатель совета Больше-
сундырского райпо Людмила Майкова, пожела-
ли крепкого здоровья, исполнения всех желаний.

Дети пели песни, водили хоровод во-
круг елки, читали стихи, танцевали, вме-
сте со сказочными персонажами побывали в 
стране чудес. Никто не остался без подарка.

В Урмарском районе на благотворительной рож-
дественской ёлке главы администрации района детям 
из малообеспеченных, многодетных семей были вру-
чены шоколадки, собранные в магазинах Урмарско-
го райпо в рамках акции «Шоколад-детям». Ежегодно 
Чувашпотребсоюз и Чувашское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» проводят благотвори-
тельную акцию по сбору шоколада для детей из соци-
ально неблагополучных семей, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В этом году в рамках про-
екта было собрано свыше 10 тысяч плиток шоколада.

В Цивильском райпо сладкие подарки, собран-
ные в рамках проекта, привезли в отдел образо-
вания и социального развития администрации Ци-
вильского района. «Уверен, эти сладости прине-
сут радость детям, которые по каким-то причи-
нам не дождались Деда Мороза. Новый год при-
носит радость для всех», – отметил председа-
тель совета Цивильского райпо Сергей Генералов.

В Моргаушском райпо более 1 тысячи людей 
стали участниками акции «Шоколад-детям». Слад-
кие подарки были переданы детям на традицион-
ной рождественской елке в администрации района.

Подобные благотворительные елки для де-
тей из многодетных, малообеспеченных се-
мей также были проведены в Ибресинском, Иш-
лейском, Калининском райпо, ООО «Яльчик-
ский коопторг», ООО «Шемуршинский кооп-
торг», других организациях Чувашпотребсоюза.

В Ядринском и Красночетайском районе были про-
ведены новогодние елки для детей из малообеспечен-
ных семей при поддержке депутата Госсовета Чуваш-
ской Республики, председателя Совета Чувашпотреб-
союза Валерия Павлова. В Ядринском доме культуры 
праздник начался с просмотра музыкальной сказки 
«Как Данила счастье искал». Увлекательное театра-
лизованное представление показали артисты Чуваш-
ского академического драматического театра им. К.В. 
Иванова. Затем праздничное мероприятие продол-
жилось вокруг новогодней елки. Ребята играли, пели 
новогодние песни, рассказывали стихи, водили хоро-
вод вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом. Каждо-
му ребенку был вручен  сладкий подарок от депутата.

Чувашпотребсоюз ежегодно проводит но-
вогодние и рождественские елки для детей из 
многодетных, малообеспеченных семей, се-
мей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Не стали исключением минувшие ново-
годние праздники.

АЛЬМА-МАТЕР

Проект «Билет в будущее» 
был инициирован Владими-
ром Путиным во время встре-
чи с участниками Всероссийско-
го форума «Наставник» в февра-
ле прошлого  года и запущен в 
пилотном режиме в 32 регионах 
страны. Первые фестивали про-
фессий прошли в Томске, Вели-
ком Новгороде, Нижнем Новгоро-
де, Астрахани, Рязани, Тюмени, 
Санкт-Петербурге. Оператором 
проекта является Союз «Молодые 
профессионалы» при поддержке 
министерства просвещения Рос-
сийской Федерации.

В рамках реализации проек-
та в Чувашии было проведено 
профориентационное тестирова-
ние учащихся 6-11 классов обще-
образовательных школ и органи-
зованы профессиональные про-
бы (мастер-классы) для школьни-
ков на базе техникумов и коллед-
жей республики под руководством 

опытных экспертов. Чебоксарский 
кооперативный техникум Чуваш-
потребсоюза принял участие в 
проекте и организовал  професси-
ональные пробы по компетенции 
«Кондитерское дело», которые 
посетили 80 школьников из четы-
рех общеобразовательных  школ 
города Чебоксары. 

Ребята учились готовить пе-
сочные корзиночки, маффины, 
эклеры и печенья с фруктами, шо-
коладом, апельсиновым  парфе, 
вишневым соусом, создавали раз-
личные фигурки и украшения из 
мастики. Завершающий этап про-
фессиональных проб – дегуста-
ция приготовленных изделий – вы-
звал восторг и восхищение. Юные 
кондитеры были приятно удивле-
ны, насколько вкусными оказа-
лись приготовленные ими торты 
и пирожные. Некоторые всерьез 
задумались о дальнейшем обуче-
нии в кооперативном техникуме. 

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕСЛАДКИЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В рамках федерального проекта «Билет в будущее», иници-

ированного Президентом Владимиром Путиным, в Чебоксар-
ском кооперативном техникуме  были организованы мастер-
классы для учащихся 6-11 классов по компетенции «Кондитер-
ское дело». 

Среди тысячи юношей и де-
вушек, достигших значительных 
результатов в учебной, иссле-
довательской, научной, творче-
ской, производственной, управ-
ленческой, спортивной, об-
щественной деятельности и 
бизнес-проектировании – 7 сту-
дентов Чебоксарского коопера-
тивного техникума Чувашпотреб-
союза и Чебоксарского коопера-
тивного института Российского 
университета кооперации. 

В списке лучших представите-
лей молодежи студенты профес-
сионального образовательного 
частного учреждения «Чебоксар-
ский кооперативный техникум» 
Чувашпотребсоюза Даниил Мак-
симович Ведяшёв, Мария Серге-
евна Галкина, Александра Алек-
сандровна Кашаева, Екатерина 

Александровна Крамская, а так-
же Софья Игоревна Гуляевская, 
Елисей Николаевич Канцеляров, 
Ксения Олеговна Турат, студен-
ты Чебоксарского кооперативно-
го института (филиала) автоном-
ной некоммерческой образова-
тельной организации высшего об-
разования Центросоюза Россий-
ской Федерации «Российский уни-
верситет кооперации». 

Именная стипендия главы ад-
министрации города Чебоксары 
назначена на 2019 год студен-
те Чебоксарского кооперативно-
го техникума Марии Галкиной и 
члену молодежного парламента 
города Чебоксары при Чебоксар-
ском городском собрании депута-
тов, председателю молодежного 
совета Чувашпотребсоюза Елене 
Кальсиной. 

СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ
Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым подписано распо-

ряжение о назначении специальных стипендий для представи-
телей молодежи и студентов республики за особую творческую 
устремленность.

Рисунок «Моя мама – прода-
вец» был признан лучшим из 28 
работ, присланных из разных угол-
ков России. Сюжет незамысловат: 
продавщица сканирует товар пе-
ред продажей покупателю. Что-
бы не возникало сомнений, кто 
именно стоит за прилавком, в ле-
вом верхнем углу Мария с гордо-
стью написала: «Моя мама – про-
давец Октябрьского райпо». Ва-
лентина Михайловна Ксенофон-
това стоит за прилавком магази-
на почти 30 лет. В выходные дни, 
на каникулах Маша – ее главная 
помощница.  В многодетной се-
мье, а Ксенофонтовы воспитыва-
ют пятерых детей, родителям при-
нято помогать и дома, и на работе.

Идея принять участие в кон-
курсе принадлежит Валентине 
Михайловне. Что именно рисо-
вать, решали на семейном сове-
те. Рисунки, а их было два, на вто-
ром решили обыграть новогод-
нюю тематику, отправили в редак-
цию по электронной почте. На по-
беду особо не рассчитывали, но 
надежду не теряли.  С волнени-
ем ждали каждый номер газеты.

– Маша любит рисовать, вот и 
решили,  пусть попробует, – рас-
сказала мама Валентина Михай-
ловна. – Когда из редакции по-
звонили, сказали, что мы заня-
ли первое место, очень обрадо-
вались. «Российскую коопера-
цию» читаем давно. Нравятся со-

веты по уходу за домашними жи-
вотными, заметки, как сохранить 
здоровье. Мне с коллегами инте-
ресно, как живут в других потреб-
союзах. И вот такой приятный сюр-
приз – творческий детский конкурс.

– Было очень приятно видеть 
свой рисунок в газете, – говорит 
Маша. – В школе рассказала об 
этом и подругам, и учителям. Но 
эта победа не только моя, но и моей 
мамы, ведь она столько лет рабо-
тает в магазине. Ее знают, уважают.

Главный приз – набор ярких ка-
рандашей – дошел до адресата в 
первых числах января, прямо пе-
ред Рождеством. Мария уже нашла 
им применение. Новые рисунки 
пригодятся для новых конкурсов.

Ученица 6 «А» класса Эльбарусовской средней общеобразовательной школы Мариинско-
Посадского района Мария Ксенофонтова стала победительницей всероссийского конкурса «Мама, 
папа, я – кооперация моя», организованного газетой «Российская кооперация».

МОЯ МАМА – ПРОДАВЕЦ
ЗНАЙ НАШИХ!
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

ФЕДОРОВА Вячеслава Николаевича –  
председателя совета ПО «Янтиковский кооператив», 

КАПИТОНОВУ Людмилу Михайловну – 
главного бухгалтера ООО «ОРО ЧПС»,  

ЛОСЕВУ Надежду Николаевну – 
главного бухгалтера ООО «Шумерлинское ОРО»,  

КИРПИЧНИКОВУ Елену Владимировну –  
старшего менеджера ООО «Коопторгцентр»,  

РОССЕЙКИНУ Надежду Георгиевну –  
главного экономиста Красноармейского райпо;

с днем рождения: 
АБРАМОВУ Людмилу Леонидовну – 

председателя правления Чувашпотребсоюза, 
МАЙКОВУ Людмилу Петровну –  

председателя совета Большесундырского райпо, 
МИХАЙЛОВУ Лилию Васильевну –  

председателя правления ПО «Янтиковский кооператив»,  
ИВАНОВА Алексея Никандровича –  

председателя совета Батыревского райпо,  
СОРОКИНА Константина Юрьевича –  

директора ДОЛ «Салют»,  
ТАЛАНОВУ Лидию Петровну –  

директора Чебоксарского кооперативного техникума,  
НИКОЛАЕВУ Луизу Ивановну –  

главного бухгалтера Ишлейского райпо, 
ИВАНОВУ Татьяну Владимировну – 

председателя правления Калининского райпо,  
АНДРЕЕВУ Светлану Евгеньевну –  

главного бухгалтера Ядринского райпо,  
КУДРЯШЕВУ Валентину Александровну –  
главного бухгалтера Октябрьского райпо, 

ВАЗИНУ Людмилу Владимировну –  
главного бухгалтера Красночетайского райпо.

***
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
ГАВРИЛОВУ Тамару Вениаминовну,  

МАРКОВУ Галину Евгеньевну  – продавцов, 
ВАСИЛЬЕВА Валерия Павловича  – водителя. 

***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
МОСИНА Анатолия Ивановича –  

заведующего производством,  
ТОРУТЕВУ Светлану Андреевну –  

кухонного работника.
***

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО  
ТЕХНИКУМА  

поздравляет с юбилеем:
ЕВСЕЕВУ Ирину Игоревну – библиотекаря.

***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА  

поздравляет с юбилеем:
ВАСИЛЬЕВУ Александру Валентиновну,  

КАРПЕЕВУ Евгению Анатольевну,  
ДУБРОВА Гурия Егоровича,  
ФЕДОРОВУ Нелю Сергеевну,  

ЗИНОВУ Валентину Сергеевну,  
КОЛЕСНИКОВУ Валентину Петровну –  

ветеранов. 

ÍÀØÈ ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12+

СПОРТ

В преддверии праздника в Че-
боксарском кооперативном инсти-
туте провели онлайн-опрос среди 
студентов. Были заданы следую-
щие вопросы: Планируете ли вы 25 
января праздновать Татьянин день 
и день студенчества? Как именно 
вы планируете их отмечать?  Опрос 
показал, что большинство студен-
тов института (38 %) все-таки со-
бираются отмечать этот праздник, 
35 % - не планируют, 24 % - пока не 
решили, а 3 % вообще не знают та-
кого праздника. 31% рассчитыва-
ют отпраздновать День студента в 
компании друзей и однокурсников в 
кафе или ресторане, еще 6% хотят 
провести его за активными видами 
спорта, а 63 % опрошенных предло-
жили свои варианты празднования 
этого события.

Интересно, что с историей по-
явления этого неофициального 
праздника знакомы лишь 32% опро-
шенных. Остальные 68% не знают, 
что 25 января знаменует открытие 
первого московского университета. 

Студенты колледжа Чебоксар-
ского кооперативного института 25 
января приветствовали каждого во-
шедшего. На переменах звучали 
только самые лучшие песни, а так-
же поздравления для сотрудниц и 
студенток с Татьяниным днем. При-
ятным сюрпризом стал танцеваль-
ный флешмоб.

Накануне Дня российского сту-
денчества состоялся товарище-
ский матч между командой прави-
тельства Чувашии и студенческой 
сборной республики, в состав ко-
торой вошли студенты хоккейного 
клуба «Копер» Чебоксарского коо-
перативного института Российско-
го университета кооперации. Не-
смотря на дружеский статус мат-
ча, на льду завязалась упорная 
борьба, и первый гол команде пра-
вительства удалось забить лишь 
за 2 секунды до окончания перво-

го периода. В ходе трех полноцен-
ных 20-минутных периодов сопер-
ники постарались проявить весь 
арсенал хоккейного мастерства. 
Зрелищная игра, теплая поддерж-
ка болельщиков, неуступчивость и 
спортивный азарт игроков создали 
атмосферу спортивного праздника. 
В итоге, как часто бывает в товари-
щеских матчах, победила дружба! 

В Чебоксарском кооператив-
ном техникуме с праздником сту-
дентов поздравили директор Ли-
дия Таланова, заместитель пред-
седателя правления Чувашпотреб-
союза Андрей Данилов, начальник 
отдела молодежи и общественно-
го развития администрации горо-
да Чебоксары Станислав Трофи-
мов. Именные стипендии имени 
Михаила Харитонова были  вруче-
ны студенткам третьего курса На-
дежде Ильиной и Ксении Кузнецо-
вой, стипендия имени Петра Ива-
нова – Кристине Игнатьевой.  Так-
же состоялось чествование луч-
ших волонтеров-активистов. Кон-
цертная программа, подготовлен-
ная по традиции силами студен-
тов, подарила массу эмоций всем 
зрителям.

Д Е Н Ь  С Т У Д Е Н Т А
АЛЬМА-МАТЕР

  25 января студенты отметили День российского студенчества – Татьянин день.  

Спортивное мероприятие про-
шло под эгидой партии «Единая 
Россия»  в целях популяризации и 
дальнейшего развития волейбола, 
повышения мастерства спортсме-
нов, выявления сильнейших ко-
манд девушек и юношей общеоб-
разовательных учреждений района 
для участия в зональных республи-
канских соревнованиях.

Сборные команды юношей и 
девушек упорно боролись за основ-
ную награду  районного этапа. В 
первый день соревнований прош-
ли поединки между школьными ко-
мандами девушек. В борьбу за по-
беду вступили волейболистки Ат-
нарской, Большеатменской, Крас-
ночетайской, Новоатайской школ.  
Во второй игровой день  на волей-
больную площадку вышли коман-
ды юношей из Атнарской, Красно-
четайской, Новоатайской школ рай-
она. По итогам турнира безогово-

рочными лидерами стали команды 
юношей и девушек Атнарской шко-
лы.

По завершении матчей состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров 
школьной волейбольной лиги. Де-
путат Государственного Совета Чу-
вашской Республики, председатель 
Совета Чувашпотребсоюза Вале-
рий Павлов, глава Красночетайско-
го района Александр Степанов, за-
меститель главы администрации 
района – начальник отдела образо-
вания Игорь Живоев пожелали бу-
дущим мастерам кожаного мяча хо-
рошей учебы и красивых побед на 
волейбольной площадке.

Победители и призёры чем-
пионата школьной волейбольной 
лиги были награждены спортивны-
ми грамотами, а также получили в 
подарок комплект профессиональ-
ных волейбольных мячей.

В течение двух дней, 17-18 января 2019 года, физкультурно-
спортивный зал ФСК «Хастар» Красночетайского района стал 
центром проведения ежегодного муниципального этапа чем-
пионата «Школьная волейбольная лига Чувашской Республи-
ки» среди школьных  команд девушек и юношей образова-
тельных учреждений. 

СПОРТ

ШКОЛЬНАЯ  
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА

В турнире приняло участие 6 
команд: Урмарочка (п. Урмары), 
ДЮСШ (п. Урмары), Шимкусы (Ян-
тиковский район), Экра (г. Чебок-
сары), Козловка (г. Козловка), Фе-
никс (г. Новочебоксарск). 

Первый заместитель гла-
вы администрации района – на-
чальник отдела организационно-
контрольной и кадровой рабо-
ты Николай Павлов, председа-
тель совета Урмарского райпо 
Сергей Харитонов и начальник от-
дела физической культуры и спор-
та администрации района Алек-
сандр Краснов поздравили волей-
болисток  с Новым годом, Рожде-
ством Христовым, пожелали успе-
ха и удачи. За значительный вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта в Урмарском районе орга-

низатор турнира, Сергей Харито-
нов, был награжден благодарно-
стью главы администрации райо-
на. 

По итогам предварительных 
игр были определены по две силь-
нейшие команды, которые выш-
ли в полуфинал соревнований. В 
первом полуфинале команда «Ур-
марочка» в упорной трехсетовой 
игре обыграла «Козловку» и стала 
первым финалистом турнира. Во 
втором полуфинале команда «Фе-
никс» сломила сопротивление ко-
манды «Шимкусы» и также вышла 
в финал. 

В игре за третье место ни одна 
команда не хотела уступать, но 
все же удача улыбнулась команде 
из города Козловки, которая в ито-
ге и заняла призовое третье ме-

сто. Второе место у хозяев пло-
щадки – «Урмарочки». Победите-
лем стала команда «Феникс» из 
Новочебоксарска. 

 Решением  судейской колле-
гии «Лучшим нападающим» ста-
ла Стручкова Евгения из «Урма-
рочки», «Лучший разыгрываю-
щий» – Григорьева Александра 
(«Шимкусы»), «Лучший блокиру-
ющий» – Иванова Анна («Козлов-
ка»), «Лучший игрок» – Малафее-
ва Анна («Феникс»). 

Организатор турнира, пред-
седатель совета Урмарского рай-
по Сергей  Харитонов отметил, 
что турнир обязательно состоит-
ся и на будущий год и пригласил 
на него не только женские волей-
больные команды республики, но 
и болельщиков. 

В Урмарской детско-юношеской спортивной школе имени Алексея Федорова прошел II от-
крытый турнир по волейболу среди женских команд на кубок председателя совета Урмарского 
райпо Сергея Харитонова. 

НА КУБОК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ


