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С НАГРАДОЙ!
Указом Главы Чувашской Республики за 

заслуги в области образования почетное зва-
ние «Заслуженный работник образования Чу-
вашской Республики» присвоено СОКОЛОВОЙ 
Надежде Леонидовне, заместителю директора 
по учебно-производственной работе Чебок-

сарского кооперативного техникума Чувашпо-
требсоюза. 

За заслуги в сфере обслуживания населения 
и многолетний добросовестный труд почетное 
звание «Заслуженный работник сферы обслу-
живания населения Чувашской Республики» 
присвоено ДАНИЛОВУ Андрею Алексеевичу, за-
местителю председателя правления Чувашпо-
требсоюза. 

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
По инициативе Центросоюза Российской Федерации состоялось заседание рабочей 

группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства Российской Феде-
рации в области развития потребительской кооперации, которое провел председатель 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 
Вячеслав Тимченко. В нем приняли участие члены Совета Федерации, представители 
правления Центросоюза, региональных потребсоюзов, в том числе Чувашского респу-
бликанского союза потребительских обществ, члены общероссийской общественной 
организации «Опора России».

Председатель Совета Чувашпо-
требсоюза, депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республики 
Валерий Павлов выступил по во-
просам сохранения специальных 
налоговых режимов для предпри-
нимательского сообщества, внесе-
ния изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования государствен-
ной кадастровой оценки. Эти меры 
будут способствовать сохранению 
и развитию потребительской коопе-
рации, субъектов малого и среднего 
бизнеса, позволят укрепить село, 
которое нуждается в поддержке. 
Он отметил, что переход магази-
нов потребкооперации на общий 
режим налогообложения увеличит 
налоговую нагрузку, что приведет к 
закрытию планово-убыточных мага-
зинов в малонаселенных деревнях, 
уменьшит долю поступлений в мест-
ные бюджеты, страховые взносы, 
негативно отразится на розничных 
ценах.

Также Валерий Павлов поднял 
вопрос о внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования 
государственной кадастровой оцен-
ки. При определении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 
предложено учитывать результаты 
оспаривания ранее утвержденных 

результатов кадастровой оценки с 
применением ежегодно утверждае-
мого в установленном порядке кор-
ректирующего коэффициента. Это 
позволит избежать повторного оспа-
ривания результатов кадастровой 
оценки недвижимости в целях ее 
установления в размере рыночной 
(реальной) стоимости и несения до-
полнительных расходов.

Кроме того, на заседании рабо-
чей группы рассмотрены вопросы 
применения ЕНВД при реализации 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке,  правового регулирова-
ния организации и деятельности оп-
товых продовольственных рынков, 

исключения транспортных средств, 
предназначенных для перевозки 
хлебобулочных изделий из катего-
рии транспортных средств, подле-
жащих оснащению тахографами,  
отнесения наград Центросоюза к 
ведомственным знакам отличия, да-
ющим право на присвоение звания 
«Ветеран труда» и другие.

По результатам заседания при-
нято решение с учетом поступивших 
предложений проработать вопрос с 
органами государственной власти 
Российской Федерации о возмож-
ности внесения соответствующих 
изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации.

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ГЛАВЫ
Чувашпотребсоюзу вручена Премия Главы Чувашской Республики в области социаль-

ной ответственности. Это результат работы трехстороннего Соглашения, подписанного 
между Центросоюзом, Кабинетом Министров Чувашской Республики и Чувашским респу-
бликанским союзом потребительских обществ. 

Целью проведения республи-
канского конкурса является сти-
мулирование развития социально 
ориентированного бизнеса, его об-
щественной и деловой репутации.  
При выборе победителей учитыва-
ются такие критерии как социаль-
ные права и гарантии работников 
организации, лидирующая роль 
руководства организации управле-
ние в области социальной ответ-
ственности, участие в социальных 
мероприятиях, поддержка регио-
нальных инициатив, качество про-
дукции, обеспечение промышлен-
ной и экологической безопасности, 
внедрение технологий ресурсо- и 
энергосбережения, инновацион-
ная активность. 

Как некоммерческая органи-
зация, Чувашпотребсоюз актив-
но развивает  направления дея-
тельности, которые направлены 

на развитие и социальное пере-
устройство села. Кооператоры Чу-
вашии обслуживают  жителей 1500 
населенных  пунктов, в которых 
проживают более 300  тысяч  чело-
век,  обеспечивая товарами и ус-
лугами 60% сельского населения 
республики. Ежегодно коопера-
тивные предприятия уплачивают 
в бюджет всех уровней более 700 
млн. рублей налогов, закупают у 
сельского населения сельскохо-
зяйственной продукции и сырья 
на сумму около 900 миллионов  
рублей, обеспечивая дополни-
тельный доход сельским жителям. 
Ежегодно более 250 миллионов 
рублей направляются на развитие 
материально-технической базы 
села в виде вложений на рекон-
струкцию сельских предприятий 
торговли, общественного питания, 
производственных, заготовитель-
ных предприятий. 

Чувашпотребсоюз – пример со-
циального предпринимательства. 
Организации потребкооперации 
республики участвуют в благотво-
рительном марафоне «Именем 
детства, во имя детства», выделя-
ют денежные средства детским са-
дам, школам-интернатам домам на 
приобретение канцтоваров, игру-
шек, техники, организацию различ-
ных поездок. В канун Нового года  

Чувашпотребсоюз и региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» проводят  акцию «Шоколад 
- детям». Собранные шоколадки 
передаются детям на новогодних 
елках для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей.  

 Развивая ветеранское движе-
ние, в потребкооперации уделяют 
активное внимание привлечению 
молодежи.  Для повышения при-
влекательности предприятий по-
требительской кооперации для 
молодых специалистов в системе 
Чувашпотребсоюза  реализуется 
целый ряд программ,  среди ко-
торых  модернизация, инноваци-
онная трансформация отраслей  
деятельности,  внедрение совре-
менного технологического  обору-
дования,  автоматизация   пред-
приятий. 

Чувашпотребсоюз награждён 
орденом «За вклад в развитие 
потребительской кооперации Рос-
сии», Почетной грамотой Чуваш-
ской Республики. Премия Главы 
Чувашской Республики в области 
социальной ответственности – до-
стойная награда, которая вручена 
впервые в преддверии 100-летия 
со дня образования, которое Чу-
вашский республиканский союз по-
требительских обществ отметит в 
2020 году.   

ОФИЦИАЛЬНО

АНОНС
Чувашпотребсоюз подписал соглаше-

ние о сотрудничестве с Главным управ-
лением МЧС России по Чувашии. 

ООО «Кооператор» Чувашпотребсою-
за исполнилось 45 лет. Кто стоял у ис-
токов предприятия? Какую продукцию в 
разное время выпускали на предприятии 
и чем сегодня гордятся комсомольские 
кооператоры?
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ТЕХНИКУМУ – 90 ЛЕТ
Чебоксарскому кооперативному  техникуму Чувашпо-

требсоюза исполнилось  90 лет. С юбилеем одно из ста-
рейших учебных заведений Поволжья поздравил Глава 
Чувашской Республики Михаил Игнатьев. 

Потребительская кооперация 
всегда нуждалась в высококвали-
фицированных кадрах. 29 октября 
1929 года в Чебоксарах был открыт 
Чебоксарский кооперативный тех-
никум, который и сегодня востре-
бован среди абитуриентов. Чебок-
сарский кооперативный техникум 
включён в национальный реестр 
ведущих образовательных учреж-
дений России, вошел в «золотую 
десятку» победителей и удостоен 
звания «Лидер России», признан 
лауреатом Всероссийского конкур-
са «100 лучших ССУЗов России». 
Он награждён орденом «За вклад 
в развитие потребительской коопе-
рации России». Студенты  Чебок-
сарского кооперативного техникума 
занимают призовые места на ре-
гиональных этапах Всероссийских 
олимпиад профессионального ма-
стерства, в том числе в региональ-
ном этапе  Чемпионата  WorldSkills 
Russia. 

На торжественном собрании, 

посвященном юбилею, Глава Чу-
вашской Республики Михаил Игна-
тьев выразил глубокую признатель-
ность преподавателям и мастерам 
производственного обучения техни-
кума за беззаветную преданность 
своему делу. Слова благодарности 
он адресовал и ветеранам педаго-
гического труда, которые заложили 
основы современных достижений 
и сегодня передают опыт молодым 
коллегам.

Отмечено, что образовательное 
учреждение активно взаимодей-
ствует с работодателями, предо-
ставляет широкие возможности 
для получения качественного до-
полнительного профессионального  
образования. Благодаря вы-
сокому уровню организации  
образовательного процесса, при-
менению инновационных педаго-
гических технологий из стен тех-
никума вышли тысячи классных  

(Окончание на 3 стр.)

ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗ - 
ЛУЧШИЙ В РОССИИ

Постановлением президи-
ума Совета Центросоюза Рос-
сийской Федерации подведены 
итоги Всероссийского сорев-
нования «За эффективное раз-
витие отраслей деятельности» 
среди региональных союзов по-
требительских обществ за тре-
тий квартал 2019 года. Чувашпо-
требсоюзу присуждены первое 

место за развитие общей де-
ятельности, первое место за 
развитие производственной 
деятельности,  второе место за 
участие в объединенных закуп-
ках,  второе место за развитие 
заготовительной деятельности, 
первое место за развитие об-
щей деятельности по Приволж-
скому федеральному округу. 

ИТОГИ
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В Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» состоялось масштабное торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
в котором приняли участие аграрии всех районов Чувашской Республики, в том числе предпри-
ятия и организации потребительской кооперации.

В Р Е М Я  Ч Е С Т В О В А Т Ь

Традиционно к этому праздни-
ку труженики села подводят итоги 
сельскохозяйственного года, про-
водят выставку, на  которой пред-
ставляют новинки продукции. Экс-
позиция Чувашпотребсоюза была 
одной из самых ярких и масштаб-
ных. Объемные буквы КООП с 
продукцией хлебопекарных пред-
приятий, овощная телега с дара-
ми осени – эти два арт-объекта 
стали популярной фотозоной для 
многих гостей торжества. Свою 
продукцию на выставке-дегуста-
ции представили Ядринский мя-
сокомбинат Чувашпотребсоюза, 

ООО «Кооператор», Аликовский 
плодокомбинат, ООО «Янтарь» 
Красночетайского райпо, Крас-
ноармейский хлебокомбинат и 
другие производственные пред-
приятия, а также предприятия 
общественного питания Аликов-
ского, Ишлейского, Большесун-
дырского и Моргаушского райпо, 
организовавшие выездное обслу-
живание аграриев.

Итоги сельскохозяйственного 
года подвел в своем выступле-
нии заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской 
Республики – министр сельского 

хозяйства Сергей Артамонов. Он 
отметил, что в сравнении с ре-
гионами ПФО, исходя из оценки 
эффективности использования 
земли – главного ресурса агра-
риев, Чувашия в расчете на 100 
гектаров в Приволжье занимает 1 
место по производству картофеля 
(в России – 5 место), 2 место по 
производству овощей и молока, 3 
место по производству зерновых 
и мяса. При этом по объему про-
изводства всей сельхозпродукции 
Чувашия находится на 3 место в 
ПФО и на 22 месте среди 85 реги-
онов России.

Положительную динамику 
развития сельского хозяйства в 
своем выступлении высоко оце-
нил Глава Чувашии Михаил Игна-
тьев.

«Наступило время чествовать 
селян Чувашии. Низкий вам по-
клон, глубокоуважаемые аграрии! 
Вы умеете работать! Еще многое 
мы с вами сделаем для обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности Российской Федерации»,– 
сказал Глава республики.

Он признался, что общение 
с работниками агропромышлен-
ного комплекса наполняет его 
энергией, поскольку сельских 
тружеников, которые работают 
на земле, отличают добрые по-
мыслы и чистое сердце. Михаил 
Игнатьев выразил надежду, что 
в ближайшие годы аграрии Чува-
шии увеличат объемы поставок 

своей продукции за рубеж. Уже 
сейчас сельхозтоваропроизводи-
тели республики поставляют свои 
товары в 31 страну мира.

Глава республики также рас-
сказал о проекте «Сельская ипо-
тека» (под 3%), который будет 
реализовываться с 2020 года в 
рамках новой государственной 
программы комплексного раз-
вития сельских территорий. Он 
поставил перед главами муни-
ципальных образований задачу 
приступить к работе по опреде-
лению участков под комплексную 
компактную застройку.

На торжественном меропри-
ятии были вручены награды по-
бедителям экономического со-
ревнования в сельском хозяйстве 
между муниципальными райо-
нами, сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами Чу-
вашской Республики.

На главной сцене Ледового 
дворца развернулась красоч-
ная праздничная программа, в 
рамках которой состоялось че-
ствование лучших хлеборобов, 
механизаторов и животноводов. 
Порадовали зрителей своими 
номерами артисты чувашской и 
российской эстрады.

Главной наградой для коопе-
раторов к профессиональному 
празднику стала Благодарность 
Главы Чувашской Республики 
Михаила Игнатьева коллективу 
Чувашпотребсоюза за вклад в 
развитие потребительской коо-
перации и  агропромышленного 
комплекса в Чувашской Респу-
блике.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев интересуется новинками  
производства Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза.

Выставочная экспозиция предприятий и организаций 
Чувашпотребсоюза. 

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чу-

вашпотребсоюза, депутат Го-
сударственного Совета Чу-
вашской Республики Валерий 
Павлов принял участие:

–в заседании правитель-
ственной комиссии по про-
ведению государственной 
кадастровой оценки объектов не-
движимости, включая земельные 
участки, которое провело Мини-
стерство юстиции Чувашской Ре-

спублики;
– в публичных слушаниях  по 

проекту республиканского бюд-
жета ЧР на 2020 г и на плановый 
период 2021-2022 гг.;

– в работе 29-ой конферен-
ции Чувашского регионального 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия»;

–в торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню работни-

ка сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности в 
Комсомольском районе;

–в заседании комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской 
Республики по бюджету, финан-
сам и налогам;

-в собрании депутатской 
фракции «Единая Россия» Госу-
дарственного Совета Чувашской 
Республики;

–в очередной тридцать ше-

стой сессии Государственного 
Совета Чувашской Республики;

–в проведении Единого ин-
формационного дня в Красноче-
тайском районе;

–в заседании комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской 
Республики по экономической 
политике, агропромышленному 
комплексу и экологии; 

–провел прием граждан по 
личным вопросам в региональ-

ной общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А.Медведева в 
г.Чебоксары, с.Аликово, с. Крас-
ные Четаи, г. Ядрин.

Заместитель председателя 
правления Чувашпотребсою-
за Ирина Яшмолкина приняла 
участие:

–в совещании в администра-
ции г.Чебоксары по итогам яр-
марки «Дары осени».

Подписи под нормативным документом 
поставили председатель Совета Чувашпо-
требсоюза Валерий Павлов и начальник 
Главного управления  МЧС России по Чу-
вашской Республике, главный государ-
ственный инспектор Чувашской Респу-
блики по пожарному надзору Станислав 
Антонов. 

Документ регламентирует совмест-
ную работу кооператоров и спасателей в 
рамках осуществления государственного 
надзора в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и призван снизить 
административные барьеры, обеспечить 
эффективность, прозрачность деятельно-
сти надзорных органов, повысить безопас-
ность кооперативных объектов. 

  В целях реализации соглашения сто-
роны договорились об оперативном обме-
не, совместной разработке справочной и 
методичной информации, проведении про-
филактических рейдов, мероприятий, на-
правленных на информирование населе-
ния об актуальных вопросах гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности.   

Чувашпотребсоюз подписал 
соглашение о взаимодействии с  
Главным управлением министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий по Чувашской  Республике. 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ОФИЦИАЛЬНО

На базе Татпотребсоюза и Казанского кооперативного института Российского университета кооперации проведен 
семинар-совещание «Ресурсное развитие потребительской кооперации», организованный Центросоюзом России.

РАЗВИТИЕ В РЕСУРСАХ

Делегацию Чувашпотребсоюза в нем 
представили председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий Павлов, пред-
седатель правления Людмила Абрамова, 
председатели советов Аликовского и Мор-
гаушского райпо Юрий Харитонов и Борис 
Андреев.

В первый день работы семинара в 
Алексеевском райпо участники ознако-
мились с работой магазинов, заготови-
тельной, производственной баз, обсудили 
проблемы,перспективы развития сельской 
кооперации на семинаре «Ресурсный 
центр развития кооперации как фактор со-
хранения сельского уклада жизни».

Во второй день кооператоры ознакоми-
лись с работой Казанского кооперативного 
института, приняли участие в работе кру-
глого стола на тему развития отрасли об-
щественного питания, встретились с пре-
зидентом Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым. Глава региона подчер-
кнул, что в современном мире потребко-
операция вышла за рамки традиционного 
для нее агропромышленного комплекса.

– Это не только бизнес и занятость. 
Кооперация на селе сегодня берет на себя 
множество социальных задач, которые 
государство само выполнить не может, а 
через систему кооперации эти вопросы ре-
шаются, – отметил Президент Республики 
Татарстан и поблагодарил председателя 
Совета Центросоюза России Дмитрия Зу-
бова за поддержку потребительской коопе-
рации на федеральном уровне.

Рустам Минниханов и председатель 
Совета Центросоюза Российской Феде-
рации Дмитрий Зубов открыли Ресурсный 
центр развития кооперации и ознакоми-
лись с подготовкой кадров для системы 
потребительской кооперации. Основная 
задача центра – реализация межведом-
ственного проекта практикоориентиро-
ванной подготовки квалифицированных 

целевых кадров для потребительской ко-
операции.

– Человеческий капитал –основа наше-
го будущего. Наличие системы подготовки 
кадров, создание ресурсных центров и ла-
бораторий кооперации говорит о том, что 
развитие этого направления имеет хоро-
шую перспективу, – заявил Рустам Минни-
ханов.

 Участники семинара-совещания ознакомились с работой пункта комплексного 
обслуживания населения Алексеевского райпо Татпотребсоюза. 
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Комсомольский пивобезалко-
гольный завод был создан по ре-
шению правления Чувашпотребсо-
юза постановлением №414 от 18 
сентября 1974 года с целью обе-
спечить население Комсомольского 
и близлежащих районов пивом и 
безалкогольными напитками. Село 
Комсомольское было выбрано для 
строительства предприятия по не-
скольким причинам: вкусная артези-
анская вода, высокая транспортная 
доступность, наличие трудоспособ-
ного населения и отсутствие по-
добных заводов в южных районах 
республики.

После середины 2000-х годов 
кооператоры сделали ставку на ми-
неральную воду, сладкие безалко-
гольные, сокосодержащие напитки, 
напитки со вкусом цитрусовых, дру-
гих плодов и овощей, расширили 
линейку продукции для детей. Вода 
«Директорская», «Грушевый аро-
мат», «Дюшес», «Тархун» – бренды, 
хорошо известные в республике и 
за ее пределами. Высокое качество 
продукции отмечено дипломами, 
медалями республиканских, всерос-
сийских конкурсов «Лучшая продук-
ция года», «Золотая осень», знаком 
«Марка качества» Чувашии. Вода 
из артезианской скважины, которая 
находится на территории предпри-

ятия, богата многими полезными 
витаминами и микроэлементами. 
Вот уж действительно, «С Комсо-
мольскою водой будешь вечно мо-
лодой».

За последние 5 лет в развитие 
материально-технической базы 
на предприятии вложено около 40 
миллионов рублей. Это позволило 
расширить ассортимент, повысить 
качество выпускаемой продукции. 
С 2016 года на предприятии был 
открыт цех по переработке плодо-
воовощного и ягодного сырья. Из 
яблок, моркови, других овощей и 
фруктов, закупленных у владельцев 
личных подсобных, коллективных, 
фермерских хозяйств, здесь стали 
изготавливать соки прямого отжима 
и нектары с моментальной пасте-
ризацией, что позволяет сохранить 
большинство полезных веществ. 
Напиток шорли, в составе которого 
сок и минеральная вода, также при-
шелся по вкусу сторонникам здоро-
вого питания.

–Сегодня ООО «Кооператор» 
– стабильно работающее предпри-
ятие, нацеленное на выпуск новых 
видов продукции и расширение 
рынков сбыта, – рассказывает ди-
ректор Мансур Ямалиев. – Наши 
соки, безалкогольные напитки мож-
но приобрести в магазинах рознич-

ной торговой сети Чувашпотребсо-
юза, региональных и федеральной 
торговых сетей. Ассортимент вы-
пускаемой продукции составляет 
более 30 позиций. Мы смогли заво-
евать признание потребителей в на-
шей республике, за ее пределами и, 
надеемся, сможем и впредь оправ-
дывать это доверие.

С юбилеем коллектив ООО «Ко-
оператор», ветеранов поздравили 
председатель Совета Чувашпотреб-
союза Валерий Павлов, председа-
тель Чувашского республиканского 
профсоюза работников потребко-
операции и предпринимательства 
Надежда Гамоля.

За большой вклад в развитие 
потребительской кооперации Чу-
вашской Республики и в связи с 
45-летием со дня образования ООО 
«Кооператор» Чувашпотребсоюза 
вручен орден «За вклад в развитие 
потребительской кооперации Рос-
сии» III степени (на снимке). За уча-
стие в Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2019» 
вручен Диплом министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации. За активное участие, под-
готовку и оформление экспозиции 
Чувашской Республики на между-
народном форуме предприятий и 
организаций потребительской коо-

перации «Хлеб, ты-мир» предприя-
тие награждено Благодарственным 
письмом министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики. 
По итогам республиканского эконо-
мического соревнования за второй 
квартал 2019 года ООО «Коопера-
тор» присуждено первое место «За 
наивысший результат в производ-
стве безалкогольных напитков». В 
честь юбилейной даты коллективу 
предприятия от Чувашпотребсою-
за, кооперативных предприятий и 
организаций вручен ноутбук. Также 
в этот день состоялось чествование 
лучших работников. 

На межрегиональном форуме 

«Стратегия и практика успешного 
бизнеса», посвященном Всемирно-
му Дню качества и Европейской не-
деле качества  продукция предприя-
тия отмечена высокими наградами. 
Сок «Яблочный»   пастеризованный 
прямого отжима  стал лауреатом  
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» 2019 года. Нектар «Яблочный» 
пастеризованный признан   дипло-
мантом конкурса. Им присвоен ста-
тус «Новинка».  Директору ООО 
«Кооператор» Мансуру Ямалиеву 
вручен почетный знак «За достиже-
ния в области качества» межрегио-
нальной общественной организации 
«Академия проблем качества». 

2019 год продолжает радовать кооператоров республики юбилейными датами. 45 лет исполняет-
ся крупнейшему производителю безалкогольных напитков – ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза. 

КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
К 100-ЛЕТИЮ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

Выставочная экспозиция  ООО «Кооператор».

специалистов, внесших заметный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Чувашии. Михаил Игна-
тьев пожелал студентам успехов в 
учебе и непрерывного професси-
онального роста в соответствии с 
требованиями времени. 

За вклад в развитие образования 
Чебоксарский кооперативный техни-
кум награжден Почетной грамотой 

Чувашской Республики. Почетное 
звание «Заслуженный работник об-
разования Чувашской Республики» 
присвоено Надежде Соколовой, 
заместителю директора по учеб-
но-производственной работе. За 
добросовестный труд, достижения 
и заслуги в сфере образования  По-
четной грамотой министерства про-
свещения Российской Федерации  
награждена Елена Смирнова, пре-

подаватель экономических дисци-
плин.  Почетная грамота министер-
ства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 
вручена Эльзе Григорьевой, препо-
давателю английского языка, Почет-
ная грамота министерства экономи-
ческого развития, промышленности 
и торговли Чувашской Республики 
Римме Яковлевой – бухгалтеру.  За 
многолетнюю плодотворную работу 
по подготовке квалифицированных 
специалистов Почетной грамотой 
Госсовета Чувашской Республики 
награждена Валентина Мазанова, 
заместитель директора Чебоксар-
ского кооперативного техникума.

Министр образования и моло-
дежной политики Чувашской Ре-
спублики Сергей Кудряшов в своем 
выступлении отметил, что за по-
следние годы в создание современ-
ной системы профессионального 
образования в Чувашии вложены 
значительные средства. Это  свиде-
тельствует о большом внимании к 
образовательной сфере со стороны 
правительства и лично Главы ре-
спублики Михаила Игнатьева. 

Значительный вклад образова-
тельного учреждения в укрепление 

кадрового потенциала потребитель-
ской кооперации Чувашии отметил 
председатель Совета Чувашпо-
требсоюза Валерий Павлов.  Среди 
работников потребительской коо-
перации почти 60 процентов – вы-
пускники техникума. Он поздравил 
участников торжественного меро-
приятия с юбилеем и вручил  Чебок-
сарскому кооперативному технику-
му приветственные адреса Совета 
Центросоюза Российской Федера-
ции, Совета  Чувашпотребсоюза, 
сертификат от кооперативных орга-
низаций Чувашпотребсоюза. 

В адрес Чебоксарского коопера-
тивного техникума Чувашпотребсо-
юза поступили правительственные 
телеграммы от депутатов Государ-
ственной Думы Николая Малова, 
Леонида Черкесова  с поздравлени-
ями, высокой оценкой достижений 
техникума.

Коллектив, ветеранов, выпуск-
ников, студентов техникума также 
поздравили председатель комитета 
Государственного Совета Чуваш-
ской Республики по экономической 
политике, агропромышленному ком-
плексу и экологии Сергей Павлов,  
заместитель главы  города Чебок-

сары Виктор Горбунов, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей Чувашской Республики 
Александр Рыбаков, другие почет-
ные гости. 

Сотрудники, студенты тех-
никума награждены Почетными 
грамотами Центросоюза, Совета 
Чувашпотребсоюза, дипломами 
Торгово-промышленной палаты Чу-
вашской Республики, Чебоксарско-
го городского собрания депутатов, 
администрации города Чебоксары, 
Московского района города Чебок-
сары.  

С юбилеем коллег поздравили 
декан экономического факультета 
Чувашского государственного уни-
верситета имени Ульянова Наталия  
Морозова, ректор Чебоксарского 
кооперативного института Россий-
ского университета кооперации  
Валерий Андреев,  руководители 
Ассоциации профессиональных 
образовательных организаций, ди-
ректора профессиональных образо-
вательных организаций Чувашской 
Республики. 

Приятным подарком для всех 
участников торжества стал празд-
ничный концерт. 

ТЕХНИКУМУ – 90 ЛЕТ
(начало на 1 стр.)

КООП-НОВОСТИ

ИЗУЧИЛИ ОПЫТ 
В Чувашпотребсоюзе состоялся выездной семинар-

совещание с заведующими ветеринарными аптеками. 
На нем рассмотрен вопрос о требованиях государствен-

ного ветеринарного контроля за  деятельностью в  сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарного при-
менения, а также изучен опыт работы ветеринарной аптеки 
Ядринского райпо в городе Ядрин. Заведующая Елена Илла-
рионова рассказала, как ведется работа с поставщиками, по-
купателями, какие условия созданы для фасовки, хранения 
кормов, добавок, лекарственных препаратов. Опытом работы 
ветеринарной аптеки Аликовского райпо поделился заведую-
щий Георгий Павлов. О деятельности Ядринского райпо рас-
сказал председатель совета Александр Краснов. 

И ВНОВЬ ЗА УЧЕБУ
В Чебоксарском кооперативном техникуме про-

ведены курсы повышения квалификации продавцов, 
заведующих магазинами «Акконд» системы Чувашпо-
требсоюза.

В течение трех дней в рамках лекций, практических за-
нятий, презентаций рассмотрены вопросы изменений зако-
нодательства в сфере торговли, правила выкладки товаров, 
проведения акций «Счастливые дни в магазинах райпо», 
управления ассортиментом в автоматизированных магазинах, 
формирования ассортимента товаров с ООО «Чебоксарская 
универбаза», поставки продукции производственных пред-
приятий системы Чувашпотребсоюза и другие. Специалисты 
кондитерской фабрики «Акконд» рассказали о требованиях, 
предъявляемых к магазинам-франшизам, представили новин-

ки, ответили на вопросы продавцов.    
 Кроме того, слушатели курсов, а это 25 человек из 16 коо-

перативных предприятий и организаций, ознакомились с опы-
том работы Октябрьского райпо. 

Также проведены курсы повышения квалификации для ру-
ководителей производственных предприятий.  

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ООО «Союз»  Батыревского райпо стало победите-

лем районного конкурса-выставки «Хлебный край» в но-
минации «Профессиональное мастерство». 

Конкурс проведен в рамках празднования Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 
Батыревском районе с целью повышения профессионального 
мастерства пекарей, обмена опытом. 

В приветственном слове Глава 
республики отметил, что подобные 
встречи проводятся на регулярной 
основе. На протяжении пяти лет 
Чувашия входит в десятку регионов-
лидеров Национального рейтинга 
по состоянию делового климата.  

Дальнейшему социально-эко-
номическому развитию должны по-
мочь национальные проекты, в рам-
ках которых регионам выделяются 
значительные денежные средства. 
Так, в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» планируется выполнение 
комплекса мероприятий по об-
устройству транспортной инфра-
структуры. 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» новым ин-
струментом поддержки экспортно 
ориентированных компаний явля-
ются корпоративные программы 
повышения конкурентоспособно-
сти. Предприятия получают господ-
держку в виде компенсации части 
процентных ставок по экспортным 
кредитам и иным инструментам 
финансирования, а также компен-
сации части страховой премии по 
договорам страхования экспортных 
кредитов.

В республике успешно работает 
Агентство по поддержке малого и 
среднего бизнеса, которое является 

единым органом управления всей 
инфраструктуры поддержки бизнеса 
в Чувашии. В рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индиви-
дуальной инициативы» запускается 
новый проект – центр «Мой бизнес», 
который объединит все объекты ин-
фраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса. Создан 
и успешно работает Фонд развития 
промышленности и инвестиционной 
деятельности.  

В процессе диалога предпри-
ниматели интересовались резуль-
татами кадастровой оценки земель 
населенных пунктов, мерами госу-
дарственной поддержки для фер-
меров при строительстве молочных 
ферм, господдержкой при приобре-
тении техники в лизинг, затронуты и 
другие вопросы. 

В завершение встречи Миха-
ил Васильевич Игнатьев пожелал 
представителям бизнес-сообщества 
дальнейшей эффективной работы. 

Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государ-
ственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял 
участие во встрече Главы Чувашии Михаила Игнатьева с предста-
вителями предпринимательского сообщества.  

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ
ПРИОРИТЕТЫ

Коллеги начали визит с посе-
щения Цивильского райпо, где оз-
накомились с работой предприятий 
производства, торговли, обще-
ственного питания по повышению 
конкурентоспособности, эффек-
тивности деятельности. В Ишлей-
ском райпо гости встретились с 
участниками республиканского 
конкурса «Лучшее кондитерское 
изделие», а затем побывали на 
Чебоксарской универсальной базе, 

крупнейшем логистическом центре 
республики. 

В аппарате Чувашпотребсоюза 
кооператоры из Татарстана встре-
тились с председателем Совета 
Чувашпотребсоюза Валерием Пав-
ловым, председателем правления 
Людмилой Абрамовой, членами 
правления. Достигнута договорен-
ность, что подобные встречи двух 
потребсоюзов с целью обмена опы-
том будут продолжены. 

В Чувашпотребсоюзе с рабочим визитом побывала де-
легация Татпотребсоюза во главе с председателем правле-
ния Рашатом Шаймардановым. 

ЗА ОПЫТОМ 
К КОЛЛЕГАМ
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

КАРПЕЕВА Евгения Ивановича – 
ветерана потребительской кооперации;

с днем рождения: 
АНТИПОВУ Раису Калиновну – 

директора ООО «Коопторцентр», 
МЕЛЬКОВУ Светлану Михайловну – 

председателя правления Ядринского райпо, 
БАРКОВУ Таисию Валериановну – 

главного бухгалтера Большесундырского райпо, 
КОСОЙКИНУ Альбину Витальевну – 

главного бухгалтера Батыревского райпо, 
МИШАКОВУ Маргариту Юрьевну – 

главного бухгалтера ООО «ДОЛ «Салют».
***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

АГАФОНОВУ Маргариту Николаевну – пекаря, 
АНТОНОВУ Валентину Ивановну – 

исполнительного директора 
ООО «Универмаг Порецкого райпо».

***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем
КОШКИНУ Валентину Николаевну – 

пекаря.

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12+

    Основная  цель конкур-
са – показать важность состо-
яния охраны и условий труда,  
привлечь внимание к решению 
вопросов обеспечения безо-
пасных условий труда на рабо-
чих местах,  поднять престиж 
профессии. Ежегодно в нем 
принимают участие более 70 
специалистов. В этом году по 
результатам отборочных туров 
в финал конкурса прошли 13 
участников, показавших наи-
лучшие результаты на муници-
пальном уровне.

– В Чувашии сохраняется 
положительная тенденция к 
снижению уровня производ-
ственного травматизма, от-
метил  министр труда и со-
циальной защиты Чувашской 
Республики Сергей Димитри-
ев. –Развивается специальная 

оценка условий труда, внедря-
ются современные системы 
управления охраной труда и 
профессиональными рисками. 
За последние шесть лет уро-
вень производственного трав-
матизма снизился  в 1,7 раза и 
остается одним из самых низ-
ких в Приволжском федераль-
ном округе. 

Лауреатами признаны  4 
представителя кооператив-
ных организаций Чувашпо-
требсоюза: Владимир Быков,  
Ирина Чернова,  Александр 
Максимов,  Валерьян Пав-
лов,  специалисты по охране 
труда Калининского, Красно-
армейского, Красночетайско-
го, Моргаушского райпо. Все 
участники конкурса награжде-
ны дипломами и подарочными 
сертификатами.

 Кооператоры стали лауреатами республикан-
ского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший специалист по охране труда Чуваш-
ской Республики -2019», который проведен  ми-
нистерством труда и социальной защиты Чуваш-
ской Республики. 

КООП-НОВОСТИ

ЛУЧШИЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

АЛЬМА-МАТЕР

Более 500 талантливых поваров из Азер-
байджана, Алжира, Греции, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Монголии, ОАЭ, Пакистана, России, 
Румынии, Турции, США, Южной Кореи проде-
монстрировали свое мастерство в професси-
ональном турнире организаторами которого 
выступили Всемирные Ассоциации сообществ 
шеф-поваров и исламская кулинарная Ассоци-
ация. 

Кулинарные навыки участников оценивались 
коллегией из 20 судей, в состав которой вошла 
проректор по учебной работе и стратегическому 
развитию Чебоксарского кооперативного инсти-
тута (филиала) Российского университета коо-
перации Елена Антонова. За активное участие в 
работе жюри она награждена дипломом, золотой 
медалью, а также сертификатом Ассоциации по-
варов Монголии за вклад в развитие междуна-
родного гастрономического движения и дипло-
мом Ассоциации поваров Измира (Турция).

Высокую оценку профессионального жюри 
получила работа студентки Чебоксарского ко-
оперативного института Ксении Бараматовой 
(пряник «Нарспи»). По итогам конкурса она заво-
евала золотую медаль в номинации «Арт-класс».

В период проведения чемпионата состоялась 
рабочая встреча проректора института Елены 
Антоновой с проректором по учебной работе 
Ташкентского финансового института Алишером 
Жураевичем Туйчиевым, в ходе которой обсуж-
дены вопросы дальнейшего сотрудничества двух 
институтов. Ташкентский институт образован в 

соответствии с Указом Президента Республи-
ки Узбекистан от 13 мая 1991 года на базе кре-
дитно-экономического и учетно-экономического 
факультетов Ташкентского института народного 
хозяйства. В настоящее время он является ос-
новным высшим учебным заведением в сфере 
финансов и банковских программ в Узбекиста-
не. 16 мая 2018 года между двумя вузами был 
подписан договор о сотрудничестве, которым 
предусмотрено проведение совместных учеб-
но-методических, научных конференций, семи-
наров, осуществление научных исследований в 
областях, представляющих взаимный интерес. 
Во встрече также приняли участие начальник от-
дела международного сотрудничества Ташкент-
ского финансового института Салохиддин Ава-
ходжаев и председатель Ассоциации кулинаров 
Чувашской Республики Николай Уездный.

В столице Узбекистана состоялся международный кулинарный чемпио-
нат «Вкусный Узбекистан-2019», в котором приняли участие кооператоры 
Чувашии.

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Санаторий Центросоюза —  одна из лучших 
здравниц в сердце Кавказских минеральных вод, 
которая располагает собственным медицинским 
центром с современным лечебно-диагностиче-
ским оборудованием. Большой выбор лечебных 
и оздоровительных программ, квалифицирован-
ный персонал позволяют оказывать санаторно-
курортные услуги на высоком уровне.  Здравница 
признана лидером курортной отрасли в номина-
циях «Лучший санаторий по осуществлению оз-
доровительного и лечебного туризма», «Лучший 
санаторий для  семейного отдыха»,  «Лучшая 
здравница по организации оздоровительного и 
лечебного питания». Для работников потреби-
тельской кооперации ведомственный санаторий 
с 80-летней историей предлагает особые льгот-
ные условия, что делают его привлекательным 
местом отдыха для кооператоров, членов их се-
мей, ветеранов.   

Более 300 работников, ветеранов Чувашпо-
требсоюза за последние шесть лет отдохнули 
в ведущей здравнице Центросоюза. Очередная 
группа в составе 32 человек на днях вернулась с 
двухнедельного отдыха.  Трое из них – предста-
вители Октябрьского райпо. 

Ольга Еремеева больше 27 лет работает в 
потребительской кооперации. В магазине, где 
она трудится продавцом, есть комната отдыха, 
водопровод, отопление. Созданы все условия. 
Но работа на ногах дает о себе знать. 

– У меня болят суставы,  и в последнее вре-
мя очень хотелось заняться своим здоровьем, 
– рассказала Ольга Викторовна. – В санатории 
нас очень тепло встретили. Назначили нарзан-
ные ванны, светолечение. Сейчас я чувствую 

себя намного лучше. И кампания такая хорошая 
подобралась! На мой день рождения меня по-
здравили, подарили торт. Было очень приятно. 
Говорят же, в такие поездки уезжаешь одним че-
ловеком, а возвращаешься совершенно другим.  

36 лет работает в кооперативной торговле 
Надежда Лукина из Комсомольского райпо.  Она 
также в числе счастливчиков, кто впервые за 
всю свою жизнь за счет организации смог отдо-
хнуть в санатории. 

– Очень боялась ехать, были опасения, как 
перенесу дорогу, – говорит она,  – но  все обо-
шлось.  Сами места очень красивые, много пар-
ков, где целыми днями можно гулять. Лечение 
комплексное, бассейн, массаж, ванны. Понрави-
лось все!   

– Очень хорошие впечатления от самого 
санатория, местных достопримечательностей, 
– рассказала директор ООО «Кулинар» Ядрин-
ского райпо  Надежда Климентова. –  Ездили в 
Кабардино-Балкарию, побывали в Чегемском 
ущелье. С погодой повезло. Каждый день дела-
ли зарядку, получили весь набор стандартных 
процедур.  Приветливый персонал, удобное рас-
положение самой здравницы.  Спасибо  всему 
персоналу, Ядринскому райпо,  республиканско-
му профсоюзу, Чувашпотребсоюзу за такой  хо-
роший отдых.

 Далеко не каждая организация возьмет на 
себя расходы, связанные с организацией отды-
ха и лечения сотрудников, ветеранов.  Чуваш-
потребсоюз этой традиции верен. Не случайно 
на днях ему была вручена премия главы Чуваш-
ской Республики в области социальной ответ-
ственности. 

Пушкин, Лермонтов, Толстой, Рахманинов, Шаляпин, Станиславский по-
сещали в свое время Кавказские Минеральные Воды, любуясь красотами 
горных вершин и других местных достопримечательностей. Они и сегодня 
привлекают многочисленных отдыхающих,  которые едут в Кисловодск за 
здоровьем и новыми впечатлениями.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ И  ЭМОЦИЯМИ


