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ДЕНЬ РАЙПО – 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

В селе Большой Сундырь Моргаушского района после ре-
конструкции открыт магазин «Дружба» Большесундырского 
райпо. Открытие магазина приурочили к празднованию дня 
райпо, ставшим праздником для всех жителей села. 

С НАГРАДОЙ!

– Большесундырское рай-
по вносит достойный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие района, – отметил глава адми-
нистрации района Ростислав Тимо-
феев. – Кооператоры обеспечива-
ют жителей товарами первой необ-
ходимости, развивают обществен-
ное питание, бытовое обслужива-
ние,  вносят неоценимый вклад в 
обеспечение занятости населения, 
заготавливая молоко, сельхозпро-
дукцию. Спасибо вам за ваш труд.  

Председатель Совета Чувашпо-
требсоюза Валерий Павлов побла-
годарил сельчан за поддержку по-
требкооперации. Он отметил, что в 
магазине созданы все условия для 
покупателей и продавцов. Валерий 
Михайлович пожелал сундырским 
кооператорам  и впредь оставаться 

лидерами системы Чувашпотреб-
союза и Центросоюза России.

Председатель совета Больше-
сундырского райпо Людмила Май-
кова отметила, что после рекон-
струкции магазина было создано 
3 дополнительных рабочих места. 
Ежегодно райпо  уплачивает нало-
гов и платежей на сумму более 30 
миллионов рублей. Значительные 
средства направляются на раз-
витие материально-технической 
базы. 

Поздравил сельчан с праздни-
ком заместитель председателя Го-
сударственного Совета Чувашской 
Республики, председатель коми-
тета по государственному строи-
тельству, местному самоуправле-
нию, регламенту и депутатской эти-
ке Александр Федотов. Он отметил, 

что в республике создаются благо-
приятные условия для развития по-
требительской кооперации. На сле-
дующей сессии Госсовета Чувашии 
будет рассмотрен вопрос о предо-
ставлении налоговых льгот.

Поздравили кооператоров гла-
ва района, председатель районно-
го Собрания депутатов Игорь Нико-
лаев, директор Чебоксарской уни-
версальной базы и Ядринского мя-
сокомбината Чувашпотребсоюза 
Максим Марышев, глава поселения 
Наталья Мареева, другие гости.

По традиции, на праздничной 
сцене состоялось чествование ко-
операторов. Отдельная развлека-
тельная программа была подготов-
лена для детей. Для взрослых ор-
ганизованы дегустация продукции 
собственного производства и розы-
грыш лотереи.  

Также в рамках дня райпо был 
проведен турнир по мини-футболу. 
Победила команда Большесундыр-
ского райпо, второе место заняла 
команда «МетПласт», третье – ко-
манда «Москакасы».

Завершением празднично-
го вечера традиционно стал кон-
церт звезд чувашской эстрады и 
фейерверк.

Указом Главы Чувашии от 11 июля 2019 года за заслуги в 
сфере обслуживания населения и многолетний добросовест-
ный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы об-
служивания населения Чувашской Республики» присвоено 
Скребкову Дмитрию Сергеевичу, главному инженеру общества 
с ограниченной ответственностью «Ядринский мясокомбинат 
Чувашпотребсоюза», Федоровой Светлане Гурьевне, главному 
бухгалтеру Моргаушского райпо Чувашпотребсоюза.

ПОДГОТОВКА 
ВЫХОДИТ НА 

ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
В Чувашпотребсоюзе проведено заседание рабочей груп-

пы по подготовке к международному форуму предприятий и 
организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир», 
который пройдет с 19 по 22 сентября в Калужской области. 

В нем приняли участие члены 
правления, начальники отделов 
Чувашпотребсоюза, руководители 
Моргаушского, Цивильского, Ка-
лининского, Комсомольского рай-
по. Они ознакомились с програм-
мой форума, обсудили тематику 
круглых столов. 

Председатель правления Чу-
вашпотребсоюза Людмила Абра-
мова отметила, что кооперато-
ры республики примут активное 
участие во всех мероприятиях, 
проводимых на базе этнографи-
ческого парка-музея «Этномир». 
Планируется, что в состав чуваш-
ской делегации войдут свыше 70 
человек. 

С Чувашской Республикой, по-
требительской кооперацией реги-
она участников форума ознакомит 
большая выставочная экспози-
ция. Помимо хлебопекарной про-
дукции, на суд гостей будет пред-
ставлена продукция перерабаты-
вающих предприятий – ООО «Коо-
ператор», ООО «Янтарь» Красно-
четайского райпо, ООО «Аликов-
ский плодокомбинат». Украшени-

ем экспозиции станут оригиналь-
ные композиции, арт-объекты из 
овощей, фруктов, хлебобулоч-
ных изделий. Кроме того, на фо-
руме будут представлены экспо-
наты Чувашского национального 
музея, которые расскажут гостям 
и участникам форума об истории 
хлебопечения в республике, прой-
дут выступления народного ан-
самбля песни «Щалгущ». 

Кооператоры Чувашии ста-
нут участниками открытого Кубка 
России по хлебопечению, который 
проводит в рамках форума рос-
сийская гильдия пекарей и конди-
теров.  Команды выступят в номи-
нациях «Хлеб», «Сдобные хлебо-
булочные изделия», «Декоратив-
ная выпечка», «Витрина», «Куль-
тура производства». 

12 работ заявлено на участие 
во всероссийском конкурсе пред-
принимательства, в том числе 
проекты студентов Чебоксарского 
кооперативного техникума и Че-
боксарского кооперативного ин-
ститута Российского университета 
кооперации.  

С ДНЕМ ЗНАНИЙ
2 сентября начался очередной учебный год для студентов 

кооперативных образовательных учреждений.  
В Чебоксарском кооператив-

ном техникуме за парты  сядут бо-
лее 300 первокурсников. Студен-
тов, их родителей, педагогов с 
Днем знаний поздравили директор 
техникума Лидия Таланова, заме-
ститель главы администрации Мо-
сковского района Елена Романо-
ва, председатель Чувашского ре-
спубликанского профсоюза работ-
ников потребкооперации и пред-
принимательства Надежда Гамо-
ля, другие почетные гости. 

Студентам образовательно-
го учреждения Полине Андреевой, 
Валерии Григорьевой и Владимиру 
Васильеву были вручены сертифи-
каты о назначении им стипендий 
имени Михаила Харитонова и Пе-
тра Иванова. 

За время летних каникул в тех-
никуме проведена большая работа 
по созданию современной образо-
вательной среды. Произведен ре-
монт  учебных кабинетов, актово-
го зала.  Закуплено новое обору-
дование для формирования про-
фессиональных компетенций бу-
дущих поваров, кондитеров.  Пре-
подаватели прошли стажировку по 
профилю преподаваемых дисци-
плин на предприятиях реального 
сектора экономики.

– Приемная кампания 2019 
года подтвердила профессиональ-
ную  репутацию Чебоксарского ко-
оперативного техникума, интерес  

молодежи к кооперативному об-
разованию, – отметила директор 
Лидия Таланова. –К нам поступа-
ют не только из Чувашии. Респу-
блика Марий  Эл, Республика Та-
тарстан, Республика Коми, Ниже-
городская область, Свердловская 
область, Самарская область, Ки-
ровская область, г. Оренбург, г. Мо-
сква, Московская область, Ленин-
градская область, Краснодарский 
край, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Красноярский край, Ха-
баровский край, Камчатский край, 
Узбекистан, Казахстан  – геогра-
фия абитуриентов и студентов  об-
ширна. 

Наиболее популярными у по-
ступающих остаются специально-
сти, связанные  с  юриспруденци-
ей, банковским делом. Второй год 
подряд в учебном заведении отме-
чен спрос на обучение по специ-
альностям «Туризм», «Операцион-
ная деятельность в логистике».

В этом году Чебоксарскому ко-
оперативному техникуму Чувашпо-
требсоюза исполняется 90 лет. В 
юбилейном учебном году в техни-
куме планируется множество меро-
приятий и проектов, в которых при-
мут участие выпускники и ветера-
ны. Каждый студент сможет рас-
крыть свои таланты, способности 
и реализовать самые смелые про-
дуктивные идеи, заверили нас в 
техникуме. 

ОФИЦИАЛЬНО

СОТРУДНИЧЕСТВО 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики Валерий Пав-
лов встретился с заместителем председателя правления 
АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым и директо-
ром Чувашского регионального филиала Ириной Письмен-
ской. В ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудниче-
ства по развитию предприятий потребительской коопера-
ции Чувашии.

Чувашпотребсоюз является 
давним и надежным партнером 
Чувашского регионального отде-
ления АО «Россельхозбанк». Меж-
ду двумя организациями действу-
ет Соглашение о сотрудничестве, 
которое было подписано в 2011 
году.

Использование льготных кре-
дитных ресурсов Россельхозбан-
ка позволило кооперативным ор-
ганизациям потребсоюза увели-
чить объемы заготовок сельскохо-
зяйственной продукции и сырья. 
Большой поддержкой стали льгот-
ные долгосрочные инвестицион-
ные кредиты Россельхозбанка для 
строительства цеха полуфабрика-
тов на Ядринском мясокомбинате 
Чувашпотребсоюза. Ведется со-
трудничество по зарплатному про-
екту.

Председатель Совета Чуваш-
потребсоюза Валерий Павлов от-
метил, что 20-летний опыт успеш-
ного партнерства дает уверен-
ность в дальнейшем взаимовыгод-
ном развитии деловых отношений, 
построенных на доверии и взаим-
ных интересах. Совместные про-
екты направлены на улучшение ка-
чества обслуживания сельских жи-
телей товарами и услугами, разви-
тие сельских территорий.
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В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета ЧувашпоПред-

седатель Совета Чувашпотребсоюза, 
депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики Валерий Павлов 
принял участие:

– в расширенном совещании по итогам 
социально - экономического развития го-
рода Чебоксары в первом полугодии  и за-
дачах на  второе полугодие  2019 года;

–в  собрании  депутатской фракции 
«Единая Россия»;

–в расширенном совещании по под-
готовке индивидуальной программы 
социально-экономического развития Чу-
вашской Республики до 2024 года с уча-
стием федеральных органов исполнитель-
ной власти;

–в совещании под председательством 
заместителя председателя Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики, руководи-
теля администрации Главы Чувашской Ре-
спублики Юрия Егорова;

–в заседании Ученого совета Чебок-

сарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета коопе-
рации;

–в торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню знаний в гимназии №1 горо-
да Ядрин;

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

–в заседании комитета по экономиче-
ской политике, агропромышленному ком-
плексу и экологии Государственного Сове-
та Чувашской Республики;

–в очередной тридцать четвертой сес-
сии Государственного Совета Чувашской 
Республики шестого созыва.

Заместитель председателя правле-
ния Чувашпотребсоюза Ирина Яшмол-
кина приняла участие:

– в торжественном мероприятии,  по-
священном  Дню  знаний в Чебоксарском 
кооперативном институте (филиале) Рос-
сийского университета кооперации.

Присуждены:
за развитие общей деятельности сре-

ди потребительских обществ:первое место–
Моргаушскому, второе–Аликовскому, третье – 
Ишлейскому райпо;

за развитие общей деятельности среди 
потребительских обществ с совокупным объ-
емом деятельности более 500 млн. руб.: пер-
вое место–Моргаушскому, второе –Аликовско-
му,  третье–Ишлейскому райпо;

за развитие общей деятельности среди  
потребительских обществ с совокупным объ-
емом деятельности менее 500  млн. руб.: пер-
вое место–Красноармейскому, второе –Больше-
сундырскому, третье–Красночетайскому  райпо;

за развитие розничной торговли: первое 
место–Моргаушскому, второе–Ядринскому, тре-
тье –Красночетайскому  райпо;

за развитие общественного питания: пер-
вое место–Аликовскому, второе–Цивильскому, 
третье –Ибресинскому райпо;

за развитие заготовительной деятельно-
сти: первое место–Моргаушскому,  второе –
Аликовскому, третье –Ядринскому райпо;

за развитие производственной деятель-
ности: первое место–ООО «Ядринский  мя-
сокомбинат», второе –Моргаушскому, третье 
–Красночетайскому райпо;

за развитие бытовых услуг: первое ме-
сто–Большесундырскому, второе–Аликовскому, 
третье –Ибресинскому райпо;

за участие в централизованных закупках: 
первое место–ООО «Чебоксарская универба-

за», второе –Ишлейскому, третье–Цивильско-
му райпо. 

Присуждены Дипломы Совета Чувашпо-
требсоюза:

за наивысший результат в закупках моло-
ка: первое место–Аликовскому,  второе–Ядрин-
скому, третье –Красноармейскому райпо;

за наивысший результат в закупках кар-
тофеля: первое место–Аликовскому, Красноар-
мейскому, второе –Ибресинскому, Октябрьско-
му, третье–Красночетайскому райпо;

за наивысший результат в закупках ово-
щей: первое место–Цивильскому, второе–Иш-
лейскому, третье–Ядринскому райпо;

за наивысший результат в закупках хле-
бопродуктов: первое место–Моргаушскому, 
второе–Красночетайскому, Ядринскому, тре-
тье–Ибресинскому райпо;

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

за наивысший результат в производстве 
кондитерских изделий: первое место–Аликов-
скому, второе –Красночетайскому, третье –Ци-
вильскому райпо;

за наивысший результат в производстве 
безалкогольных напитков: первое место–
ООО «Кооператор», второе –Красночетайскому, 
третье – Аликовскому райпо;

за наивысший результат в производстве 
полуфабрикатов: первое место–ООО «Ядрин-
ский мясокомбинат», второе –Аликовскому, тре-
тье –Цивильскому райпо. 

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республи-
канского экономического соревнования среди организаций и предприятий по-
требительской кооперации Чувашской Республики за второй квартал 2019 года. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ИТОГИ

В ходе встречи было подчеркнуто, что дея-
тельность предприятий Чувашпотребсоюза со-
средоточена в сельской местности. Кооперато-
ры обеспечивают товарами и услугами почти 
60% сельского населения Республики.

Валерий Павлов проинформировал Юрия 
Кислова о развитии потребительской коопера-
ции Чувашии, строительстве новых объектов 
торговли, общественного питания, производства 
и заготовительной деятельности, создании но-
вых рабочих мест, расширении видов услуг, ока-
зываемых селянам. Он отметил, что на полках 
магазинов предпочтение отдается продукции, 
произведенной местными производителями.

Важную роль в повышении доходов сель-
ского населения имеют закупки сельскохозяй-
ственной продукции и сырья. Для незанятого 
сельского населения и школьников Чувашпо-
требсоюзом организован сбор лекарственно-
технического сырья. Все это повышает качество 
жизни сельского населения и улучшает инфра-
структуру села.

Особый акцент был сделан на социальную 
направленность деятельности Чувашпотреб-
союза. Прежде всего, это доступность товаров 
первой необходимости по единым для района 
ценам, в том числе в отдаленных, малочислен-
ных населенных пунктах, где торговля в основ-
ном убыточна. «Четверть магазинов Чувашпо-
требсоюза в первом полугодии текущего года 
сработали в убыток. Тем не менее, отказаться 

от этих точек нельзя, так как это сильно повли-
яет на благосостояние сельских жителей», – от-
метил Валерий Павлов.

Юрий Кислов высоко оценил работу Чуваш-
потребсоюза по созданию комфортных условий 
жизни для сельчан.

В ходе встречи были обсуждены вопросы 
возможной поддержки системы потребкоопера-
ции с целью создания благоприятных условий 
для стимулирования розничной торговли, обе-
спечения сельского населения товарами пер-
вой необходимости и  развития других сфер де-
ятельности.

Перспективы развития потребительской кооперации в Чувашии и итоги дея-
тельности Чувашпотребсоюза за первое полугодие 2019 года обсуждены в ходе 
встречи и.о. председателя Государственного Совета Чувашской Республики – 
председателя комитета по бюджету, финансам и налогам, секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Юрия Кислова и депутата Госсовета Чу-
вашии, председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Традиционно жюри, в состав ко-
торого вошли представители Чуваш-
потребсоюза,  производителей сырья, 
ингредиентов и оборудования, оцени-
вали образцы продукции по четырем 
номинациям: хлеб из смеси ржаной и 
пшеничной муки, батон  нарезной  из  
муки  пшеничной высшего  сорта, бу-
лочное изделие слоеное, сувенирная 
продукция из дрожжевого теста.  Экс-
перты оценивали внешний вид, цвет, 
состояние мякиша, вкус, запах, ориги-
нальность и  техническую сложность 
сувенирных изделий. На этот раз су-
венирные караваи, художественные 
панно были посвящены 550-летию 
Чебоксар, Году театра, любовной, 
свадебной тематике. Итоги конкур-
са будут подведены постановлением 
Совета Чувашпотребсоюза. 

Также вручены дипломы побе-
дителям республиканского конкур-
са «Лучшее хлебопекарное предпри-
ятие 2018 года». Ими стали хлебоза-

воды Красночетайского, Цивильского, 
Комсомольского райпо. 

Отдельными призами  от пар-
тнера ООО «Саф-Нева» в различ-
ных номинациях отмечены хлебоза-
воды Красночетайского, Цивильского, 
Октябрьского райпо.  

 Для справки. За первое полуго-
дие нынешнего года кооперативны-
ми производственными предприятия-
ми  произведено свыше 5 тысяч тонн 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. Хлебозаводы Красночетайско-
го, Моргаушского, Порецкого, Канаш-
ского, Красноармейского, Цивильско-
го райпо, Аликовский плодокомбинат 
обеспечили рост производства.  Свы-
ше 6, 5 миллионов рублей направле-
но на модернизацию технологическо-
го оборудования, внедрено более 50 
наименований новинок продукции. В 
целях обеспечения рынка сбыта про-
должается программа по специализа-
ции производства. 

На хлебозаводе Комсомольского райпо  состоялся республи-
канский конкурс   «Лучшее  хлебобулочное  изделие 2019 года» 
среди хлебопекарных предприятий системы Чувашпотребсоюза. 

КОНКУРС ХЛЕБА

В Батыревском райпо проведено внеочередное собрание уполномоченных.

    КООП-НОВОСТИ
В БАТЫРЕВСКОМ РАЙПО – НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Помимо итогов работы районного потре-
бительского общества в первом полугодии 
нынешнего года, на нем рассмотрен вопрос 
о выборах председателя совета. Возглав-
лявший райпо до недавнего времени Алек-
сей Иванов принял решение уйти на заслу-
женный отдых. Новым председателем совета 
райпо единогласным решением избран Кон-
стантин Паденев, до назначения занимав-

ший должность начальника отдела рознич-
ной торговли ООО «Чебоксарская универба-
за». В 2017 году он был награжден почетным 
знаком «Молодой лидер потребительской ко-
операции».

В собрании приняли участие председа-
тель Совета Чувашпотребсоюза Валерий 
Павлов, глава администрации Батыревского 
района Рудольф Селиванов.

Повышение эффективности производства – одна из глобальных задач со-
временной экономики потребительской кооперации. Чувашпотребсоюзом в оче-
редной раз организован семинар для топ-менеджеров и специалистов   произ-
водственных предприятий  «Инструменты и методы бережливого производ-
ства».

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Слушателями рассмотрены вопросы  
повышения производительности труда, ро-
ста эффективности производства,  пути сни-
жения затрат и увеличения количества выпу-
скаемой продукции. Повышение  компетен-

ций руководителей и специалистов производ-
ственных предприятий значительно способ-
ствует ускорению внедрения методов береж-
ливого производства, что позволяет  оптими-
зировать деятельность каждого участка.

Ежегодная премия «Обществен-
ное признание» проводится  адми-
нистрацией города Чебоксары в це-
лях повышения общественной актив-
ности населения, организаций раз-
личных форм собственности, побуж-
дения их к плодотворному созида-
нию, благотворительности на благо 
города Чебоксары. За особый вклад 
граждан, предприятий, организаций 
и учреждений различных форм соб-
ственности в социальную и эконо-
мическую жизнь города она вручает-
ся в номинациях  «На благо Чебок-
сар и горожан»,  «Чебоксары – это 
мы»,  «Ради жизни на Земле», «Че-
боксары – наш уютный дом», «Да-
рить добро чебоксарцам», «Буду-
щее Чебоксар делаем сегодня», «Че-
боксарец года», «Чебоксары - пишу и 
снимаю о городе», «Семейные тра-
диции – история Чебоксар», «Спорт и 
личность», «Народный герой». Было 
подано более 150 заявок по 11 номи-
нациям.

Торжественно открыли меропри-
ятие депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Леонид Чер-
кесов, заместитель главы админи-
страции Алла Салаева и заме-
стители главы города Николай 
Владимиров и Виктор Горбунов.

Поприветствовали участ-
ников и наградили в отельных 
номинациях депутат Государ-
ственного Совета Чувашской 
Республики Николай Николаев, 
депутаты Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов На-
талия Ванеркина и Валерий Ми-
хайлов, член Общественного со-
вета, заместитель генерального 
директора по стратегическому 
развитию акционерного обще-
ства научно-производственного 
комплекса «Элара» Наталия 
Партасова. 

По итогам городского конкурса 
«Общественное признание -2019» 
второе место в номинации «Семей-
ные традиции – история Чебоксар» 
присуждено династии Кольцовых (Чу-
вашпотребсоюз) и ее главе Миранде 
Васильевне Кольцовой. 

Третье место в номинации «Да-
рить добро чебоксарцам» за реали-
зацию проекта «Волонтерское дви-
жение в техникуме. Отряд «Данко» 
присуждено Чебоксарскому коопера-
тивному техникуму Чувашпотребсо-
юза. 

В номинации «Спорт и личность» 
благодарностью награжден Чуваш-
потребсоюз за реализацию проек-
та «Физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия». Бла-
годарностью в номинации «На бла-
го Чебоксар и горожан» награждено 
ООО «Кооптехсервис» за реализа-
цию проекта «Переработка макулату-
ры как экологическая миссия».

Лауреатам премии вручены  экс-
клюзивные статуэтки, дипломы 
участника и памятные призы. 

Людям, внесшим значительный 
вклад в развитие столицы, были вру-
чены юбилейные медали «В память о 
550-летии города Чебоксары». Среди 
награжденных  – председатель Сове-
та Чувашпотребсоюза, депутат Госу-
дарственного Совета Чувашской Ре-
спублики Валерий Павлов. Эта ме-
даль – признание заслуг Чувашпо-
требсоюза во главе с руководите-
лем перед столицей Чувашской Ре-
спублики. Кооперативные организа-
ции являются постоянными участ-
никами весенних и осенних ярмарок 
по реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, ярмарок выходного 
дня. В Чебоксарах  успешно работа-
ет ООО «Чебоксарская универбаза», 
крупнейший оптовый оператор регио-
на.  Вносит серьезный вклад в улуч-

шение экологической обстанов-
ки в регионе ООО «Кооптехсер-
вис», единственное в республи-
ке предприятие по переработке 
макулатуры и производству бу-
горчатых кассет для яиц. Ведут 
обучение и переобучение специ-
алистов Чебоксарский коопера-
тивный техникум и Чебоксарский 
кооперативный институт Россий-
ского университета кооперации. 

Именно в Чебоксарах распо-
ложены многие перерабатыва-
ющие предприятия. В торговой 
сети Чувашпотребсоюза  их про-
дукция занимает значительную 
долю – более 60 процентов,  по 
алкоголю – 90 процентов.

В рамках празднования 550-летия города Чебоксары в администрации города состоялось 
чествование победителей и призеров премии «Общественное признание-2019». Среди тех, кому 
вручены дипломы и благодарности – предприятия и организации Чувашпотребсоюза. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
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Многие из них, будучи руководи-
телями и сотрудниками отделов ап-
парата Чувашпотребсоюза, прини-
мали непосредственное участие в 
реализации республиканскфих про-
грамм по модернизации оборудова-
ния, строительстве, реконструкции 
объектов, поэтому им было прият-
но, что Большесундырское район-
ное потребительское общество, ко-
торому в этом году исполнится 106  
лет, развивается, расширяя пере-
чень услуг, оказываемых жителям 
Моргаушского района.

В ходе поездки вете-
раны посетили магазин-
приемозаготовительный пункт в де-
ревне Шомиково, кафе националь-
ной кухни «Нарспи», комплекс при-
дорожного сервиса в деревне Ка-
лайкасы, ознакомились и продегу-
стировали новинки продукции хле-
бозавода. Гостей заинтересова-
ла работа швейного цеха и апте-
ки в деревне Москакасы, магази-
на «Стройхозтовары», строитель-
ной площадки и приемозаготови-
тельного пункта в селе «Большой 

Сундырь». Также в ходе поездки 
ветераны посетили Александро-
Невский православный мужской 
монастырь и дуб, старейшину чу-
вашских дубрав.

– В этом райпо умеют работать, 
– отметил ветеран потребкоопера-
ции Николай Фомин. – Я помню, 
как на месте красивого двухэтажно-
го кафе «Шусам» была деревянная 
столовая. Правда, уже тогда здесь 
очень вкусного готовили. Сегодня 
мы видим, что реконструкция, ре-
монт  объектов продолжаются. Коо-
перативные традиции, заложенные 
при Василии Алексеевиче Колбасо-
ве, руководившем райпо 25 лет, со-
хранены и приумножаются.

– Если потребкооперации не 
станет, деревня сильно постра-
дает, –сказала ветеран Людмила 
Яскевич. – Кооперация для нас – 
родной дом. Мы –члены большой 
дружной семьи и нам приятно, что 
нас помнят и ждут.

Ветераны выразили благодар-
ность председателю совета Чуваш-
потребсоюза Валерию Павлову, 
правлению Чувашпотребсоюза,  ру-
ководству Большесундырского рай-
по за организацию этой теплой ду-
шевной встречи и выразили надеж-
ду, что такие поездки будут продол-
жены.

Ветераны Чувашпотребсоюза посетили Большесундырское райпо.

Валентин Филиппович Ермаков 
заслужил уважение кооператоров 
как грамотный и мудрый управле-
нец.  В непростые времена он смог 
решить множество ключевых задач, 
способствующих развитию потреби-
тельской кооперации.  По его ини-
циативе в 1992 году принят закон 
«О потребительской кооперации в 
Российской Федерации», заложе-
ны принципы взаимодействия Цен-

тросоюза и правительства России, 
создан Фонд развития потребитель-
ской кооперации. 

В ходе селекторного совеща-
ния Валентина Ермакова поздра-
вили председатель Совета Центро-
союза Дмитрий Зубов, ряд руково-
дителей региональных потребсо-
юзов. Валерий Михайлович Пав-
лов отметил большой личный вклад 
Валентина Филипповича в разви-

тие потребитель-
ской кооперации 
России, в том чис-
ле Чувашской Ре-
спублики, поблаго-
дарил за совмест-
ную работу, поже-
лал крепкого здо-
ровья и благопо-
лучия. К поздрав-
лению присоеди-
нились работники 
аппарата Чуваш-
потребсоюза, за-
читавшие в адрес 
юбиляра празднич-
ные стихи.

С ЮБИЛЕЕМ!ПОМНЯТ И ЖДУТ
ВЕТЕРАНЫ

90 лет исполнилось 2 сентября Валентину Ермакову, воз-
главлявшему Совет Центросоюза Российской Федерации с 
1982 по 2007 годы. С юбилеем ветерана поздравил председа-
тель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. 

По «легенде», в одном из цехов 
предприятия произошло возгора-
ние. Персоналу предприятия необ-
ходимо было отработать весь алго-
ритм действий: доклад руководите-
лю, оповещение работников, туше-
ние очага возгорания нештатным 
звеном предприятия, вызов пожар-
ных, скорой помощи. 

Председатель Совета Чуваш-
потребсоюза Валерий Павлов, гла-
ва администрации  Комсомольско-
го района Александр Осипов, кон-
сультант отдела по мобилизаци-
онной работе администрации Гла-
вы Чувашской Республики Вадим 
Звонков, начальник отдела сводно-
го анализа, прогнозирования и про-

филактики ЧС и пожаров министер-
ства по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Ар-
дальён Егоров, заведующий сек-
тором специальной работы и мо-
билизационной подготовки мини-
стерства сельского хозяйства Чу-
вашской Республики Михаил Ва-
нерке отметили важность проведе-
ния подобных тренировок, что по-
зволит минимизировать человече-
ские и производственные потери в 
условиях чрезвычайных ситуаций, 
обеспечить бесперебойную работу 
предприятия.   

В завершение были подведены 
итоги учения. Было отмечено, что 
на производственных предприяти-
ях Чувашпотребсоюза регулярно 
проводятся тактические трениров-
ки, в ходе которых отрабатываются 
навыки действия руководства, пер-
сонала при ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

Участники учений осмотрели 
производственные цеха предприя-
тия, посетили ООО «Кооператор», 
где смогли ознакомиться с работой 
цеха по изготовлению соков прямо-
го отжима, продегустировать про-
дукцию.

На хлебозаводе Комсомольского райпо проведены республикан-
ские тактические учения по предупреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций с участием руководителей произ-
водственных предприятий системы Чувашпотребсоюза. 

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Приемный пункт, куда местные 
фермеры, владельцы личных под-
собных хозяйств везут излишки сво-
ей продукции, расположен прямо 
на территории предприятия. Елена 
Черникова, прихожанка церкви Воз-
несения Господня, рассказывает, что 
в этом году в саду, расположенном 
вокруг их храма, небывалый урожай 
фруктов.

– Варим компоты, готовим по-
видло, а яблок все равно остается 
много, – говорит она. – Самые пло-
довитые сорта – анис и грушовка. 
Решили собрать и сдать на пере-
работку. Очень удобно, они ведь не 
хранятся долго.

Из 11 мешков яблок выйдет око-
ло 200 литров сока, которые и за-
берут для нужд храма. При храме 
есть воскресная школа, проводятся 
крестные ходы, есть кого угощать со-
ком из собственных яблок.

– В этом году отменный урожай, 
даже ветки ломаются, – говорит 
сдатчица Евгения Карпеева. –Раз-
ве все переработаешь? Готовы за 
любую цену сдавать, лишь бы при-
нимали.

Анатолий Михайлов из Баты-
ревского района взял в аренду на 49 
лет сад. В прошлом году сдал здеш-
ним кооператорам сто тонн яблок, в 
этом году надеется на еще 
больший урожай.

– Раньше возил яблоки 
в Нижегородскую область, 
расходов было много,– 
объясняет фермер. – Те-
перь только сюда. Обору-
дование новое, хорошее, 
получается вкусный сок. 
Раздаю друзьям, знако-
мым.

Чтобы повысить уро-
жайность, плодовые дере-
вья Анатолий Иванович об-
резает, проводит профи-
лактическую обработку от 

болезней. Для сбора яблок в сезон 
привлекает дополнительную рабо-
чую силу. В планах – увеличить пло-
щади под малину. Уверен, что при 
хорошем уходе и благоприятных по-
годных условиях ягодная культура 
может принести неплохой доход.

Новая австрийская линия по 
производству свежевыжатых соков, 
аналогов которой, кстати, в респу-
блике и соседних регионах практи-
чески нет, была установлена на ООО 
«Кооператор» два года назад. Спрос 
на безалкогольные напитки, которы-
ми предприятие славилось уже бо-
лее четырех десятилетий, потихонь-
ку падал. Палочкой-выручалочкой 
стал новый инвестиционный проект.

Первое время за сырьем прихо-
дилось ездить по деревням, разве-
шивать объявления. Зато сейчас в 
этом  нет необходимости. Люди зна-
ют, что можно не выкидывать яблоки 
в овраг, а сдавать их в потребитель-
скую кооперацию. Сырье практиче-
ски сразу идет в переработку. Чем 
дольше яблочки  хранятся, тем мень-
ше в них сока, говорят технологи.

– Сезон только начался, – ком-
ментирует директор ООО «Коопе-
ратор» Мансур Ямалиев. –Сдатчик 
должен предъявить паспорт и справ-
ку с администрации сельского посе-

ления, что фрукты или овощи выра-
щены в его личном подсобном хо-
зяйстве. Заключаем договор по-
ставки сельхозпродукции, оформля-
ем закупочный акт. Рассчитываемся 
в течение трех дней наличным или 
безналичным расчетом. Только за 
прошлый сезон мы заготовили 250 
тонн яблок, из которых выработали 
140 тонн сока.

На предприятии стараются стро-
го следить за качеством. Первый 
предварительный осмотр яблок про-
ходит прямо при приеме. Сдатчи-
ков заранее предупреждают, что-
бы плоды были чистыми, не биты-
ми, не гнилыми. Затем уже на линии 
каждое яблоко осматривают  специ-
алисты, которые, если нужно, среза-
ют гниль, другие повреждения. Гото-
вая продукция, прошедшая пастери-
зацию при 85 градусах, в больших 
бочках хранится в подвалах и разли-
вается в специальные трех- и пяти-
литровые пакеты перед отправкой в 
магазины.

Главные покупатели кооператив-
ной продукции – кооперативные ор-
ганизации Чувашпотребсоюза, но 
с недавних пор соки прямого отжи-
ма, нектары  продаются в других ре-
гиональных торговых сетях. Яблоч-
ный сок используется и для приго-

товления шорли (напитка с 
добавлением минеральной 
воды), который поставляет-
ся на прилавки столичной 
сети. В ближайших планах 
предприятия – расширить 
линейку продукции. В Мо-
скве высок спрос на нату-
ральную фермерскую про-
дукцию без консервантов 
и добавок. Кстати, оценить 
новинки продукции комсо-
мольских кооператоров в 
сентябре смогут и участни-
ки международного коопе-
ративного форума в Калуге.

Ближе к осени на комсомольском ООО «Кооператор» начинается жаркая пора. В сезон яблок, других 
овощей и фруктов нужно успеть заготовить соки прямого отжима и нектары. Натуральную продук-
цию чувашских кооператоров оценили и покупатели московской сети магазинов продуктов питания.

ГРЯДЕТ ЯБЛОЧНАЯ СТРАДА
Большинство этих деревень 

удалены от райцентра не более чем 
на два десятка километров, однако 
число жителей в них редко превы-
шает восемьдесят, а то и сорок че-
ловек. Пожилым, а именно они со-
ставляют костяк сельского населе-
ния, трудно добираться до райцен-
тра или соседних деревень за са-
мым необходимым. Стационар-
ные магазины из-за отсутствия про-
давцов или низкой рентабельности 
были закрыты еще несколько лет. 
Вместо них раз в неделю в строгом 
соответствии с графиком к ним при-
езжает выездная автолавка райпо.

Покупатели приятно удивились, 
когда вместо привычной для них 
буханки стал приезжать новенький  
мультисервисный офис. Впервые 
он был представлен Центросоюзом 
участникам форума «Новая коопе-
рация» в Ульяновске. Такая же авто-
лавка, даже раньше чем у моргауш-
цев, появилась у коллег из Цивиль-
ского райпо Чувашпотребсоюза.

Неплохо показала себя новин-
ка в зимнее время. К приезду авто-
лавки в назначенное время собира-
ется вся деревня. Большая заслуга 
в этом – продавцов Светланы Яков-
левой, Татьяны Федоровой, Любови 
Столяровой и других, а также бес-
сменного водителя Валерия Петро-
ва, которые исправно возят товары, 
в том числе по заявкам.

Благодаря совместному проек-
ту райпо и Централизованной би-
блиотечной системы Моргаушско-
го района, теперь автолавка соеди-
нила в себе функции магазина, вы-
ездного пункта выдачи литературы 
и окна по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг. Специ-
алисты библиотеки рассказали, как 
оплатить государственную пошлину 
через интернет со скидкой 30 про-
центов, записаться к терапевту или 
узкому специалисту через единый 
портал Госуслуги, оформить загран-
паспорт. Такой комплексный подход 
сельчанам понравился.

ХЛЕБА И … КНИГУ
Ровно год, как жителей деревень Ягаткино, Обрыскино, 

Ижелькассы Моргаушского района и ряда других, обслуживает 
мультисервисная автолавка Моргаушского райпо. И вот теперь, 
придя за хлебом и другими товарами первой необходимости, 
покупатели могут воспользоваться услугами передвижной би-
блиотеки или записаться к врачу.

26 июня 2003 года во время Всероссийской научно-практической 
конференции «Усиление борьбы с бедностью- стратегия и соци-

альная миссия потребительской кооперации» состоялось откры-
тие магазина Большесундырского райпо в деревне Калмыково Мор-
гаушского района, в котором принял участие Валентин Ермаков. 

В магазинах Цивильского райпо Валентин  
Ермаков с интересом общался с продавцами. 
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

ПАВЛОВА Валерия Михайловича – 
председателя Совета Чувашпотребсоюза, 

АНДРЕЕВА Бориса Васильевича – 
председателя совета Моргаушского райпо, 

НИКИТИНУ Елену Ивановну – 
главного экономиста Цивильского райпо, 

ЯРКИНУ Галину Александровну – 
главного экономиста Красночетайского райпо; 

с днем рождения: 
ЧЕРНОВУ Татьяну Николаевну – 

директора ООО «Вкус», 
ПЕТРОВА Владимира Анатольевича – 

директора ООО «Кооптехсервис», 
МАЛЫШКИНА Бориса Сергеевича – 

директора Алатырского торгового объединения 
ПО «Чувашпотребсоюз», 

МАРЫШЕВА Максима Валерьевича – 
директора ООО «Чебоксарская универбаза», 

КОКШЕВУ Светлану Витальевну – 
председателя правления Октябрьского райпо, 

МОЛЕВУ Надежду Владимировну – 
главного бухгалтера ООО «Ядринский мясокомбинат 

Чувашпотребсоюза».
***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

СЕНОТОВУ Елену Владимировну, 
РЯБОВУ Альбину Викторовну – 

заведующих магазинами.
***

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

ГАБАЙДУЛЛИНУ Данию Мустакимовну – 
уборщицу.

***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем
ветерана БУЛЫЧЕВУ Тамару Семеновну.

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12+

В турнире, которое состоялось 
на пруду деревни Табанары Ци-
вильского района, приняли участие 
13 команд, 6 работников состяза-
лись в личном первенстве. Первое 
место в командном зачете по наи-
большей сумме выловленной рыбы 
заняла команда Ядринского рай-
по. Второе место завоевали рыбаки 

Красноармейского райпо. Замкнула 
тройку призёров дружная команда 
Цивильского райпо.

В номинации «Самая боль-
шая рыба» победу одержал Нико-
лай Анисимов из Красноармейского 
райпо. Лучшими рыболовами сре-
ди женщин и мужчин признаны  Ми-
хайлова Елена (Цивильское райпо) 

и  Григорьев Григорий из Ядринско-
го райпо, которому к тому же уда-
лось поймать «Самую маленькую 
рыбу». Победителям и призёрам 
вручены дипломы и ценные призы.
Приятным завершением соревно-
вания стала вкуснейшая уха, приго-
товленная работниками Цивильско-
го райпо.

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Спортсменов поприветство-
вали заместитель председателя 
правления Чувашпотребсоюза Ан-
дрей Данилов, председатель Чу-
вашского республиканского про-
фсоюза работников потребкоопе-
рации и предпринимательства На-
дежда Гамоля, заместитель главы 
администрации города Цивильска 
Алла Волчкова.

Заявки на участие в турнире по-
дали 12 команд. Они сыграли мат-
чи в 4 группах, затем по две лучшие 
команды попадали в четверть фи-
нала, далее игры шли на выбыва-
ние. В результате диплом за пер-

вое место и призовой сертификат 
завоевала команда Аликовского 
райпо. На втором месте – команда 
Цивильского райпо. Третье место – 
за спортсменами аппарата Чуваш-
потребсоюза.

Лучшим вратарем турнира 
признан Геннадий Никаноров из 
Октябрьского райпо, лучшим по-
левым игроком – Владимир Лав-
рентьев, представитель Аликовско-
го райпо. Всем призерам и лучшим 
игрокам турнира председатель со-
вета Цивильского райпо Сергей Ге-
нералов вручил дипломы и призо-
вые сертификаты.

На спортивной площадке физкультурно-спортивного 
комплекса «Азамат» города Цивильска состоялись сорев-
нования по мини-футболу среди мужских команд в рамках 
XVII физкультурно-оздоровительной спартакиады работни-
ков потребительской кооперации.

СПАРТАКИАДА

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Совет профсоюза работников потребкооперации и пред-
принимательства совместно с Советом Чувашпотребсоюза 
провели десятое ежегодное командно - личное первенство по 
спортивной ловле рыбы на поплавочную удочку среди коопе-
ративных организаций и предприятий.

Чувашпотребсоюз уже оказы-
вал помощь пункту передержки 
бездомных животных г.Чебоксары. 
Вот и на этот раз члены моло-
дежного совета Чувашпотребсо-
юза в составе координационно-
го совета работающей молоде-
жи г.Чебоксары, совместно с цен-
тром корпоративного волонтер-
ства «DaDobro», приняли участие 
в ежегодной акции «Лучший друг». 
Усилиями активистов было со-
брано 68 килограммов сухого кор-
ма, 30 килограммов круп, ошей-
ники для собак. Многие из них от-
правились с питомцами пункта пе-
редержки на прогулку.  Собаки це-

лыми днями находятся в вольерах. 
Им не хватает движения и  челове-
ческого тепла. 

Лично у меня мало опыта об-
щения с собаками. И когда мне 
предложили выгулять одного из 
питомцев, мне стало страшно. Как 
поведет он себя? А вдруг убежит? 
Тихон шел не спеша, словно на-
слаждаясь прогулкой. К концу про-
гулки мы даже подружились. Как  
мне показалось, он стал меня по-
нимать. Здорово, что есть возмож-
ность помочь бездомным живот-
ным. Призываю всех не бояться. 
Добро всегда возвращается.  

Е. КАЛЬСИНА

СОБАКА – ЛУЧШИЙ ДРУГ
Международного общества прав животных в 1992 году. В 

третью субботу августа во всем мире отмечается День бездо-
мных животных. Дата появилась в календаре по инициативе 
Международного общества прав животных в 1992 году.

В соревнованиях по настольно-
му теннису приняло участие 16 ко-
манд. Представители  Моргаушского 
райпо Чувашпотребсоюза во главе с 
капитаном, специалистом по охране 
труда  Валерьяном Павловым выш-
ли в финал и в упорной борьбе за-
няли третье призовое место. Честь 
команды защищали слесарь Алек-

сей Волков, продавец Анна Петро-
ва и  официант Наталья Николаева.  

В соревнованиях по шахматам 
сборная команда Чувашпотребсою-
за заняла первое призовое место. В 
её составе были работники   Ибре-
синского райпо – Валентина Да-
выдова, Анатолий Алексеев, Алек-
сандр Петров.  Соревнования про-

ведены по швейцарской системе в 
7 туров.

Отдельной командой в турни-
ре выступили атлеты  Красноче-
тайского  райпо. В турнире по пла-
ванию  они заняли общекомандное 
первое место, в соревнованиях по 
легкой атлетике – шестое, в эстафе-
те  – второе. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА КООПЕРАТОРОВ
Министерством физической культуры и спорта   Чувашской  Республики  проведена  VI 

Спартакиада трудовых коллективов. Сборную команду    Чувашпотребсоюза  достойно пред-
ставили работники Ибресинского  и Моргаушского райпо.

Для участия в нем съехались 17 
команд, представляющие 16 коопе-
ративных организаций республики. С 
праздником спорта детей и их роди-
телей поздравили заместитель главы 
администрации Чебоксарского райо-
на Валерий Михайлов, председатель 
совета Ишлейского райпо Татьяна 
Павлова, председатель Чувашского 
республиканского профсоюза работ-
ников потребкооперации и предпри-
нимательства Надежда Гамоля.

Состязаться в ловкости, быстро-
те, сообразительности доверили са-
мым спортивным и самым дружным. 
Мамы, папы, дети участвовали в 
эстафетах, бегали, прыгали, ловко 

управлялись с мячом и кольцами, с 
удовольствием общались и играли с 
пришедшей на спортивный праздник 
героем мультфильма «Леди Баг».

В категории с ребенком от 4 до 
7 лет отличилась семья — Василье-
вых из Цивильского райпо во главе 
с мамой  Мариной – председателем 
профкома Цивильского райпо, вто-
рой стала семья Генераловых из Ци-
вильского райпо, третьими стали хо-
зяева фестиваля - семья Грошевых 
из Ишлейского райпо.

В категории среди семей с ре-
бенком в возрасте от 8 до 10 лет 
первенствовала семья Григорьевых 
из Красноармейского райпо, на вто-
ром месте – семья Осиповых из Ком-
сомольского райпо, замкнула тройку 
призеров семья Блиновых из Морга-
ушского райпо.

 Среди семей с ребенком от 11 до 
14 лет не было равных семье Осипо-
вых из Комсомольского райпо, вто-
рое место заняла семья Трофимовых 
из Канашского райпо, третьими стали 
Юманкины из Красночетайского райпо.

Отдельные конкурсы были про-
ведены для пап и мам. В конкурсе 
«Приседание» победителем стала 
представительница Комсомольского 
райпо — Лариса Осипова, в конкур-
се «Отжимание»– Алексей Блинов 
из Моргаушского райпо. Победите-
ли были награждены медалями, ди-
пломами и памятными статуэтками. 
Сувениры и сладкие призы вручили 
всем участникам.

В заключение фестиваля все 
участники стали зрителями шоу 
мыльных пузырей. После спортивно-
го праздника спортивные семьи ждал 
вкуснейший обед в кафе «Дубрава».

ПАПА, МАМА И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Улап» Чебоксарского района состоялся юби-

лейный X физкультурно-оздоровительный фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья».


