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АЛЬМА-МАТЕР

ЦИФРА НОМЕРА

ЯРКИЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
День российского студенчества в Чебоксарском
кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза встретили праздничным концертом: награждением лучших
студентов и конкурсом на лучший туристический
маршрут? Но обо всем по порядку?
С приветственным словом в адрес сотрудников: студентов техникума на торжественном мероприятии: посвященном Дню студентов: обратилась директор Лидия
Таланова?
– 25 января – день: который по праву принадлежит молодым: ярким: целеустремленным: творческим: талантливым: – отметила Лидия Петровна? – Ежегодно в этот день
мы чествуем вас: вспоминаем самые значимые победы и
достижения: гордимся вашими успехами в учебе: спорте:
общественной жизни? День студентов – это праздник и для
наших преподавателей: тех: кто работает в системе профессионального образования? Ваша ежедневная кропотливая работа: ваши знания: умения формируют тот багаж
знаний: с которыми выпускники покидают стены нашего
учебного заведения?

Поздравил с Днем российского студенчества студентов и преподавателей техникума председатель Совета
Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета
Чувашской Республики Валерий Павлов? Он напомнил
историю праздника: рассказал об участниках войны Михаиле Николаевиче Харитонове и Петре Михайловиче Иванове: возглавлявших Чувашпотребсоюз и кооперативный
техникум по 25 лет? Во многом благодаря им и Чувашпотребсоюз: и само образовательное учреждение являются
лидерами в системе Центросоюза России? Руководитель
Чувашпотребсоюза пожелал студентам хорошей учебы:
достижения самых амбициозных целей: которые они ставят перед собой?
Троим студентам – Анне Ивановой: Анастасии Васильевой: Максиму Хуморову – были вручены сертификаты на
получение именных стипендий? Праздничный концерт: подготовленный силами самих студентов и преподавателей:
стал приятным подарком для всех гостей торжества?
В этот же день состоялся финал конкурса туристических маршрутов «Лучший тур по родной Чувашии»? В сво-

СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ
Студенты кооперативных образовательных учреждений Чувашской Республики удостоены специальных стипендий Главы за особую творческую устремленность?
15 января Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал распоряжение «О назначении специальных
стипендий для представителей молодежи и студентов за
особую творческую устремленность в 2021 году»? В соответствии с ним представителям молодежи и студентов:
достигшим значительных результатов в учебной: исследовательской: научной: творческой: производственной:
управленческой: спортивной: общественной деятельно-

10:8 млрд?руб?

составил совокупный объем
деятельности предприятий
и организаций
Чувашпотребсоюза за 2020 год

ОТ ИТОГОВ
К ЗАДАЧАМ
На зональных совещаниях председателей советов потребительских обществ:
организованных Чувашпотребсоюзом:
обсуждены итоги работы кооперативных
организаций за прошлый год и задачи на
2021 год?

их презентациях студенты старались учесть все нюансы%
транспортная доступность объектов: главные достопримечательности: проживание: питание туристов? Среди
объектов: которые предложили конкурсанты – производственные предприятия Чувашпотребсоюза: организации
общественного питания: где туристы смогут посмотреть:
как на малых производствах изготавливаются хлеб: кондитерские изделия: попробовать чувашскую национальную кухню?
– Сегодня Чувашия не представлена в кластере внутреннего туризма как один из лидеров: – сказал заместитель министра экономического развития и имущественных
отношений Чувашской Республики Денис Спирин? – Наша
с вами задача – поменять вектор: создать магниты: которые будут привлекать туристов? Мы должны подготовить
маршруты: которые будут интересны не соседям: которые
всегда смогут к нам приехать: а республикам: областям:
которые находятся на достаточно большом удалении?
У нас чистый белый лист: на котором мы можем создать
именно то: чего не было раньше? Эта отрасль: которая рассчитана на много лет вперед?
По итогам конкурса первое место присуждено Виктории
Моисеевой и Полине Прохоровой за «Тур выходного дня
по южным районам республики»: второе место – Елене
Гавриловой (тур «Познавай Чувашию»): третье – Анастасии Васильевой (проект «Удивительный район Чувашии»)?
Станут ли объекты: предложенные победителями: популярными среди туристов: покажет время?

сти и бизнес-проектировании: назначена специальная
стипендия Главы Чувашской Республики в размере 1830
рублей ежемесячно с 1 января по 31 декабря 2021 года?
Именные стипендии Главы Чувашии будут получать
студенты Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Ермакова Анна: Кириллова Мария: Малышева Софья: Харитонова Татьяна: Шолина Анастасия:
Зонтова Галина: Емельянова Арина?
В Чебоксарском кооперативном институте Российского университета кооперации премии присуждены
студентам Баймулкиной Ирине: Григорьевой Анастасии:
Даниловой Екатерине: Козловой Александре: Михайлову
Илье: Патовой Татьяне: Петухову Максиму: Софроновой
Кристине: Сыбатовой Марии: Шаймановой Наталии?
Поздравляем и желаем новых успехов!

Подводя итоги года: председатель Совета
Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий
Павлов отметил: что в целом за 2020 год совокупный объем деятельности возрос на 2:5
процента к уровню 2019 года?
Были обозначены актуальные направления развития предприятий и организаций Чувашпотребсоюза на 2021 год? Это – развитие
сети мобильной торговли: замена холодильного и технологического оборудования: автоматизация производства и общественного
питания: ребрендинг предприятий и т?д? Также
среди приоритетных задач% развитие сферы
услуг: туризма: использование государственной поддержки для развития производства:
повышение эффективности использования
коммунального хозяйства и автотранспорта?
Все эти вопросы будут обсуждены на собраниях уполномоченных потребительских обществ
и внесены в комплексную программу развития
потребительской кооперации на 2021-2025
годы?

АНОНС
Кооператоры Канашского райпо рады туристам

2

Вспоминаем строителей
Сурского и Казанского
оборонительных рубежей

3

Знакомьтесь:
стипендиат
Главы Чувашии Анастасия
Шолина
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КООП-НОВОСТИ

ШОКОЛАД – ДЕТЯМ

ЗА АКТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Подведены итоги
благотворительной акции
Чувашпотребсоюза и
Чувашского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
«Шоколад-детям»?

Председатель Совета Валерий Павлов принял участие
в совместном заседании совета и правления Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики?
На заседании был представлен анализ и прогноз потребности в
кадрах для отраслей экономики Чувашской Республики на ближайшие годы: предложены меры по стабилизации ситуации на рынке
труда: поиску новых эффективных форм взаимодействия работодателей и учебных заведений: механизмов поддержки талантливой молодежи?
Чувашпотребсоюзу вручен диплом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за активную поддержку и помощь в
деятельности Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики и в связи со 100-летием со дня образования?

ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В Чувашпотребсоюзе состоялось совещание с заместителями председателей правлений райпо по техническим вопросам: строительству: главными инженерами: инженерами
по охране труда: автомеханиками?

Более 10 лет кооператоры совместно с жителями республики: активистами партии собирают сладости для детей из семей: нуждающихся
в социальной поддержке? В магазинах торговой
сети Чувашпотребсоюза были установлены
специальные контейнеры для сбора шоколада?
Около 11 тысяч плиток шоколада было собрано районными потребительскими обществами в
ноябре-декабре 2020 года? Активное участие в
акции приняли все кооперативные организации
Чувашпотребсоюза?
В Урмарском районе сладости были переда-

ны на новогоднем представлении для детей из
малообеспеченных: многодетных семей? Глава
Урмарского района Юрий Иванов: председатель
совета Урмарского райпо Сергей Харитонов пожелали ребятам крепкого здоровья: исполнения
желаний?
Комсомольским райпо собрано 1450 сладостей: которые были переданы в администрацию
района для детей: нуждающихся в социальной
поддержке?
На снимках% Благотворительная акция в Урмарском: Калининском и Комсомольском райпо?

НОВОСЕЛЬЕ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
Вопросы снабжения сельского населения товарами и
услугами обсуждены в ходе рабочей встречи председателя
Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова и народного
писателя Чувашской Республики: известного прозаика: драматурга: общественного деятеля Анатолия Кибеча?
Анатолий Ильич Кибеч в последние годы большую часть времени проживает в сельской местности: активно интересуется
жизнью: заботами сельчан: делясь впоследствии своими мыслями: наблюдениями о жизни в сельской глубинке с читателями в
пьесах: заметках: стихотворениях в прозе? Он отметил: что: несмотря ни на что: кооператоры продолжают бесперебойно обеспечивать жителей республики товарами первой необходимости:
заниматься заготовительной деятельностью: производить хлеб:
колбасную: мясную продукцию: плодоовощные консервы? Руководитель регионального потребсоюза поблагодарил гостя за высокую оценку работы кооператоров республики: пожелал ему новых
творческих успехов и вдохновения?

ТУРИСТОВ ВСТРЕТИТ
МАГАЗИН РАЙПО
Новый
магазин
Канашского
райпо в деревне Мокры
Канашского
района стал
замечательным подарком жителям
и гостям
республики к
Новому году?

С праздником жителей поздравили
председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: заместитель главы администрации района Екатерина
Филиппова: председатель совета Канашского райпо Валентина Козлова: глава
сельского поселения Виктор Максимов?
Он вручил почетные грамоты заместителю правления Канашского райпо
по техническим вопросам Александру
Степанову и категорийному менеджеру Оксане Сергеевой? Торговый объект
площадью 100 квадратных метров строители возвели за три месяца?
В торговой точке можно приобрести не только продукцию предприятий
и организаций Чувашпотребсоюза: но
и товары местного чувашского произ-

Обсуждены вопросы профилактики чрезвычайных ситуаций:
обеспечения безопасных условий труда: соблюдения требований
пожарной безопасности: эксплуатации автотранспорта предприятий: нормы природоохранного законодательства: порядок сдачи
отчетности за 2020 год? Спикерами совещания: проведенного в
режиме видеоконференцсвязи: выступили заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов: главный
специалист отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Владимир Ильин: специалисты отдела Чувашпотребсоюза
по техническим вопросам и охране труда?

ОБ ИТОГАХ И ЗАДАЧАХ
День российской печати стал главной темой встречи
председателя Совета Центросоюза России Дмитрия Зубова
с коллективом редакции газеты «Российская кооперация»:
ответственными за работу со средствами массовой информации в региональных потребсоюзах?
водства? В светлом: просторном
магазине созданы все условия
для работы продавцов? Он расположен неподалеку от знаменитого железнодорожного арочного
моста: пользующегося популярностью у туристов? Гости: жители
республики могут приобрести знаменитый чувашский шартан: березовый сок: соки прямого отжима
и другую эксклюзивную продукцию чувашских кооператоров? Выступления артистов: приветствие
Деда Мороза и Снегурочки в канун Нового года создали праздничное настроение всем гостям?

Дмитрий Львович отметил: что 2021 год _ год 190-летия потребительской кооперации России: хороший повод еще раз рассказать
на региональном и федеральном уровне о социальной роли системы потребительской кооперации: показать успехи: достижения:
планы развития?
Опытом работы в информационном пространстве поделились
руководители Новосибирского: Чувашского и Брянского потребсоюзов? Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов
поздравил участников конференции с праздником и рассказал о
сотрудничестве чувашских кооператоров с журналистами: подчеркнул важность системной работы в этом направлении?

И СНОВА ПОБЕДА
Ветеранские организации Чувашпотребсоюза и Чебоксарского кооперативного техникума и их руководители признаны
победителями городских конкурсов ветеранов?
Конкурсы были организованы Чебоксарской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны: труда: Вооруженных сил и правоохранительных органов в период с января
по ноябрь 2020 года? Ветеранские организации из-за введенных
ограничений на этот раз представляли онлайн-заявки?
В конкурсе «Лучшая ветеранская организация – 2020» среди
ветеранских организаций численностью менее 1000 человек в списке победителей – советы ветеранов Чувашпотребсоюза и Чебоксарского кооперативного техникума? Им будут вручены дипломы и
памятные подарки?
Председатели этих общественных организаций Наумова Надежда Ивановна и Селезнева Людмила Ивановна признаны победителями городского конкурса «Лидер ветеранского движения-2020»?
Поздравляем!
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ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ

СИНИЦА В РУКАХ СТАЛА ЖУРАВЛЕМ
Снежана Берник – молодой
лидер кооперативного движения и молодой
руководитель?
И по возрасту: и
по стажу работы?
Два года назад
в Ишлейском
райпо ей доверили возглавить
производство и
не пожалели?
Когда
после
окончания
кулинарного училища у
Снежаны встал вопрос трудоустройства: тетя и родная
сестра:
которые
уже работали в райСнежана Берник?
по: посоветовали ей
пойти по их стопам? В большой город она не стремилась: хотела быть поближе к дому: к родителям: да
и работа в потребкооперации в районе всегда считалась престижной? Лучше синица в руках: чем журавль
в небе: решила она и устроилась в райпо кондитером? Заочно получила экономическое: затем юридическое образование в Чебоксарском кооперативном институте? В правлении райпо к
молодому специалисту: который стремился
изучать новое: повышать квалификацию:
вначале присматривались: затем стали
смело доверять новые задачи? Несколько
лет Снежана проработала специалистом
по автоматизации: затем была назначена
заместителем директора: директором ООО
«Колос»: который объединяет производственный: кондитерский: рыбный цеха: цех
по производству безалкогольных напитков?
– Я человек общительный: не боюсь рисковать: считаю: что в жизни все надо попробовать: поэтому: наверное: и смогла
завоевать доверие руководства: – объясняет свой карьерный взлет молодой руководитель? – Делаю все: чтобы его оправдать?
Подруги: родители: семья за меня рады? Говорят: знали: что у тебя все получится?
По итогам прошлого года объем выпуска
хлеба и хлебобулочных изделий на предприятии вырос и составил 103: 4 процента к уровню
2019 года? Из-за пандемии люди стали больше проводить времени дома: многие переехали на дачи: в
деревенских магазинах спрос на хлеб значительно
вырос? Но проблем в производстве хватает% растут
цены на сырье: летом: с ростом объемов: обостряется кадровый вопрос? Если кондитера в основном молодые: то пекаря – люди постарше: которым тяжело
работать в ночные смены?
– Стараемся заинтересовать: стимулировать молодых специалистов: чтобы им хотелось у нас ра-

ботать: – говорит Снежана? – Создаем условия: облегчаем тяжелый физический труд? В прошлом году
приобрели новую печь «Ротор-Агро»: упаковочную
машину для кондитерских изделий? В этом году планируем купить тестоделительную машину для ржаного хлеба: чтобы автоматизировать процесс? Важно
идти в ногу со временем: организовывать досуг: чтобы люди с настроением шли на работу? Мне повезло?
Моим наставником стала Татьяна Евгеньевна Павлова: председатель совета райпо: всегда на связи производственный отдел Чувашпотребсоюза? Знаю: что в
любой момент могу рассчитывать на помощь коллег
из Красноармейского: Цивильского: Марпосадского:
Моргаушского: других хлебозаводов: которые всегда
подскажут: объяснят? Жаль: что из-за пандемии почти год не встречались: но если надо: созваниваемся:
помогают?
Чем больше человек занят: тем он больше успевает? Снежана Берник – участница спортивных соревнований по лыжам: женскому футболу: стрельбе из пневматической винтовки: которые проводятся в рамках
Спартакиады: обладательница значка ГТО? Два раза в
неделю она посещает занятия по аэробике? А еще она
прекрасная жена и мама? Ее дочь: похоже: унаследовала тягу к кулинарии и в свои 11 лет мечтает стать
шеф-поваром?
– В любом возрасте надо учиться: стараться быть
лучше: развиваться? В коллективе всегда прислушиваться к мнению коллег: делать так: чтобы и тебя могли услышать? Тогда и ты будешь счастлив: и резуль-

Команда Ишлейского райпо
на молодежном форуме Чувашпотребсоюза?
тат в работе появится: – говорит она?
В кооперативных организациях Чувашпотребсоюза
молодых активистов всегда поддерживают: проводят
для них конкурсы: форумы: курсы повышения квалификации: давая возможность карьерного: личностного роста? Во многих районах именно райпо являются
крупнейшими работодателями и налогоплательщиками? Но привлечь молодежь на работу в село: в потребкооперацию: по-прежнему сложно? Молодых специалистов больше привлекают те возможности: которые
готовы дать им крупные города и мегаполисы?

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

СЫНОВЬЯ ПОДДЕРЖАЛИ МАМУ
Снежана Яшкина из Ядринского
райпо уже знакома многим по участию
в конкурсе «Краса потребительской
кооперации – 2010»? Спустя 10 лет обладательница номинации «Очарование»
смогла покорить жюри и завоевать
корону?
Конкурс «Краса потребительской кооперации – 2020» был объявлен Советом
Чувашпотребсоюза и Чувашским республиканским профсоюзом работников потребительской кооперации и предпринимательства в начале прошлого года? В
отборочном туре приняли участие представительницы 11 кооперативных организаций? Впрочем: путевок в финал оказалось всего 5? Решением конкурсной
комиссии право бороться за звание лучшей красавицы Чувашпотребсоюза получили Снежана Яшкина (Ядринское райпо):
Анжелика Ирмагамбетова («ПО «Янтиковский кооператив): Екатерина Морозова
(ООО «ОРО ЧПС): Марина Евграфова (Красноармейское райпо) и Галина Воробьева (ПО «Чувашпотребсоюз»)? Из-за пандемии и введенных строгих ограничений организаторы решили провести финал онлайн?
В ноябре-начале декабря были проведены видео-

съемки: а затем жюри заочно на основе видеоверсии
выступлений определяли: кто из них финалисток более убедителен в демонстрации своих возможностей
и талантов?
(Окончание на 4 стр?)

3 стр?

ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ
РУБЕЖЕЙ
2021 год в
Чувашии: в соответствии с указом
Главы Олега Николаева: объявлен
Годом трудовой
доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей?

В 2021 году ис- Мария
полняется 80 лет с Максимовна
начала строитель- Почемова –
ства Сурского и Ка- труженик тыла:
занского
оборони- принимавшая
тельных
рубежей? участие в строиОба рубежа строи- тельстве оборолись в республике с нительных соо28 октября 1941 года ружений?
по 21 января 1942
года? В постройке защитных сооружений участвовала
почти треть трудоспособного населения республики на
начало войны? Общая протяженность рубежей составила 380 км?
Осенью
1941
года:
когда
враг
уже был под
Москвой: руководство
СССР приняло
стратегическое
решение?
На случай:
Памятник Октябрьского райпо –
если
немцы
пойдут
дань памяти строителям рубежей ?
вглубь страны: было решено построить оборонительные рубежи
в глубоком тылу на берегах рек? Сурский и Казанский
оборонительные рубежи должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани: Куйбышеву:
Ульяновску?
Согласно схеме: утвержденной Госкомитетом обороны: Сурский рубеж проходил от села Засурское
Ядринского района мимо села Пандиково Красночетайского района: села Сурский Майдан Алатырского районов до границы республики с Ульяновской областью в
Алатыре?
Работы начались 28 октября 1941 года? Всех трудоспособных: в основном это были женщины: практически со всех районов Чувашии свозили на рытье окопов
и противотанковых рвов?
Среди тех: кто строил Сурский оборонительный
рубеж – Анна Викторовна Степанова? Рассказывает
ее дочь: председатель правления Моргаушского райпо Роза Владимировна Скворцова% «Анне Степановой
было 18: когда она вместе с другими односельчанами
была направлена на строительство Сурского оборонительного рубежа? Было очень тяжело: вспоминала она?
В старой одежде было холодно: на морозе замерзал
даже кусок хлеба: который выдавали строителям? После
того: как строительные работы были завершены: она работала на пищекомбинате: где сушили картофель: свеклу: другие овощи для отправки на фронт? Там на комбинате она познакомилась со своим будущим супругом
Владимиром? После закрытия предприятия работала в
колхозе и часто вспоминала трудности военных лет»?
Радим Почемов: председатель совета Октябрьского
райпо% «Моя бабушка по отцовской линии Мария Максимовна Почемова (1913-1985) принимала непосредственное участие в строительстве оборонительных
сооружений Казанского обвода Сурского оборонительного рубежа? Возила на лошадях из леса бревна: которые затем использовались в строительстве защитных
сооружений: была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»? Проработала всю жизнь в колхозе: воспитала с мужем пятерых детей»?
Для строительства окопов всего было мобилизовано свыше 171 тысячи рабочих? Работали по 10 часов в
день без выходных? Не останавливали строительство
даже в 40-градусные морозы? За 45 дней сделали невозможное – построили 380 километров оборонительных конструкций?
21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел
Лаврентия Берия была послана телеграмма: «Задание
ГКО по строительству Сурского оборонительного рубежа выполнено? Объем вынутой земли – 3 млн? кубических метров: отстроено 1600 огневых точек (дзотов
и площадок): 1500 землянок и 80 км окопов с ходами
сообщений: противотанковые рвы (эскарпы)»?
В мае 2010 года по личной инициативе Радима Почемова к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне недалеко от села Покровское: рядом с сохранившимся до наших времен противотанковым рвом: на
средства райпо был установлен памятник тем: кто сооружал траншеи: защищаясь от вторжения немецко-фашистских захватчиков?

4 стр?

ЧПС

Январь 2021 г?

АЛЬМА-МАТЕР

ЦЕЛЬ – ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
Для беседы с Анастасией
Шолиной у нас нашлось сразу
два повода? Первый – День студентов: который обучающаяся
молодежь отметила 25 января в
Татьянин день: второй – она вошла
в ТОП-1000 студентов и молодых
специалистов: кому в этом году
будет выплачиваться ежемесячная
стипендия Главы Чувашии? Итак:
знакомьтесь: студентка Чебоксарского кооперативного техникума
Чувашпотребсоюза: группа ПСО-21:
специальность «Право и организация социального обеспечения»
Анастасия ШОЛИНА?
– Почему вы поступили именно в
кооперативный техникум; Нравится
ли учеба; Если да: то чем;
– Среди ссузов Чувашии кооперативный техникум готовит лучших специалистов по обучаемым профессиям?
Мне нравится учиться в нашем техникуме? Развитая внеучебная деятельность
помогает скрасить студенческие будни?
В нашем техникуме проходят различные мероприятия: но из-за сегодняшней эпидемиологической ситуации они
все проводятся онлайн?
– Кем планируете стать;
– В моих планах стать высококвалифицированным юристом?

– Ваши любимые предметы: преподаватели;
– Уголовное и Трудовое право? Не
могу выделить одного преподавателя:
все они по-разному преподносят материал?
– Как Вы адаптировались к дистанционному обучению;
– Я легко адаптировалась к учебе
дома? Вначале было немного тяжеловато заставить себя учится среди привыч-

ной домашней обстановки: но у меня получилось? Мне понравилось: однозначно
за дистанционное обучение?
– Как готовиться к сессии: чтобы
получше ее сдать;
– Учить весь материал во время
учебного года: внимательно слушать
преподавателей: так как они дают всю
информацию: которая пригодится на экзаменах?
– В каких культурных или спортивных мероприятиях своего учебного
заведения Вы участвуете;
– Активнее я участвую в спортивных
мероприятиях: например: недавно я участвовала в республиканском дистанционном чемпионате по общей физической
подготовке?
– Расскажите о ваших увлечениях:
хобби: творчестве?
– Сейчас я больше времени уделяю
спорту: занимаюсь акватлоном? В свое
время посещала художественную школу: стараюсь не забывать и периодически практиковать и этот навык?
– Как добиться в жизни успеха;
– Быть ответственным: креативным:
уверенным в себе?
– В чем особенность современных
молодых людей: по сравнению со
старшими поколениями;
– Мы более уверены в себе: у нас
больше книг: статей по психологии? Это
помогает нам разобраться со своими
«тараканами»: не зависеть от чужого
мнения?

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза:
депутат Государственного Совета Чувашской
Республики Валерий Павлов провел рабочую встречу с председателем Чувашского
республиканского объединения организаций
профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолием Коршуновым?
Обсуждены вопросы развития профсоюзного движения в потребительской кооперации Чу-

вашской Республики: сотрудничества потребсоюза и объединения профсоюзов республики:
которые в прошлом году отметили вековые
юбилеи? Анатолий Валентинович Коршунов
вручил Валерию Павлову в подарок книгу «100
лет на защите интересов человека труда»:
один из разделов которой посвящен работе
Чувашского республиканского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства?

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

СЫНОВЬЯ ПОДДЕРЖАЛИ МАМУ
(Начало на 3 стр?)
– Десять лет назад я была еще юной: больше волновалась: не чувствовала себя уверенно на сцене: – рассказала Снежана: – но это
был опыт: который пригодился? С некоторыми
участницами того конкурса: кстати: до сих пор
тепло общаемся?
Снежана Яшкина окончила Чебоксарский
кооперативный институт по специальности
«экономика управления»? После окончания
вуза устроилась на работу в Ядринское райпо?
Вначале экономистом: теперь трудится заведующей магазином «Мир»: который занимается торговлей детской одежды: канцтоваров:
книг: игрушек? Работа нравится и ей самой: и
всем ее сыновьям? Старшие Никанор и Иван
учатся в кадетских классах: младший Сергей –
командир группы в детском саду? Когда стало
известно: что в одном из заданий ей потребуется помощь детей: все трое сыновей без колебаний согласились ее поддержать?
– Я благодарна всем: кто помогал мне в
подготовке к конкурсу: – сказала победительница? – Руководству: профсоюзу: коллективу
райпо: семье: которые поддерживали во всем?
Самым сложным для Снежаны стал конкурс
«творческое задание»? По аналогии с известным телевизионным проектом: точь-в-точь ей
предстояло изобразить сцену с песней гадалки

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
×óâàøïîòðåáñîþçà?

из кинофильма «Ах: водевиль: водевиль…»?
Большие и маленькие карты специально заказывали в типографии: собирали по знакомым
парики: платки: наряды: чтобы максимально
точно отобразить героев популярного мюзикла? В конкурсе «Рукодельница» она вышила
чувашский узор: обыграв тему Дня чувашской
вышивки: который с прошлого года стал одними из национальных праздников в Чувашии? В
«Дефиле в национальных костюмах» Снежана
изобразила фрагмент татарского танца: а в
«Дефиле в цветах радуги со своими детьми»
ее любимые сыновья в конце дарят маме цветы? Снежана очень общительна: пишет стихи:
сочиняет песни и своей главной жизненной позицией считает цитату из пьесы Антона Чехова% «В человеке все должно быть прекрасно: и
душа: и тело: и мысли»?
По итогам конкурса звание «Вице-Краса
потребительской кооперации 2020» получила Марина Евграфова из Красноармейского
райпо? «Самой элегантной» признана Екатерина Морозова из ООО «ОРО ЧПС? «Самая
привлекательная» по решению жюри – Галина
Воробьева (ПО «Чувашпотребсоюз»)? «Самая
очаровательная» – Анжелика Ирмагамбетова
(«ПО «Янтиковский кооператив)? Даже названия номинаций одна краше другой: впрочем:
как и их обладательницы?

12+

– О чем Вы мечтаете;
– Много о чем? Добиться успеха в
профессии: выполнить цели: которые я
для себя поставила?
– Самые яркие события последнего времени в вашей жизни;
– Одно из самых ярких событий это
получение стипендии Главы Чувашии?
– Какие фильмы: книги можете порекомендовать;
– Я стараюсь читать разные жанры
литературы% романы: психологию _ но
больше всего мне нравится детективный жанр? И один лучших представителем этого жанра: по-моему мнению: это
Артур Конан Дойль: вся его серия рассказов про Шерлока Холмса? Думаю:
буду перечитывать не раз? Это классика
детектива?
– Каких правил здорового образа
жизни придерживаетесь;
– Я регулярно занимаюсь спортом
и стараюсь поддерживать режим сна:
хотя это не всегда удается?
– Как планируете свое время: чтобы больше успевать;
– Сейчас мои дни проходят практически одинаково? Но когда я вела ежедневник: действительно:
удавалось
реализовать больше задач за день? Это
сильно дисциплинирует: помогает все
уповать?
– Ваши планы: задачи на 2021 год?
– Их много? Например: много читать: больше уделять времени акватлону: учиться: получать новые знания?

СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеями%
МАЙКОВУ Людмилу Петровну –
председателя совета Большесундырского райпо:
ИВАНОВУ Татьяну Владимировну –
председателя правления Калининского райпо:
ВАЗИНУ Людмилу Владимировну –
главного бухгалтера Красночетайского райпо:
ЕРШОВУ Лилию Васильевну –
ведущего юрисконсульта Чувашпотребсоюза*
с днем рождения%
АБРАМОВУ Людмилу Леонидовну –
председателя правления Чувашпотребсоюза:
ФЕДОРОВА Вячеслава Николаевича –
председателя совета ПО «Янтиковский кооператив»:
ТАЛАНОВУ Лидию Петровну –
директора Чебоксарского кооперативного техникума:
СОРОКИНА Константина Юрьевича –
директора ДОЛ «Салют»:
АНДРЕЕВУ Светлану Евгеньевну –
главного бухгалтера Ядринского райпо:
НИКОЛАЕВУ Луизу Ивановну –
главного бухгалтера Ишлейского райпо:
КАПИТОНОВУ Людмилу Михайловну –
главного бухгалтера ООО «ОРО ЧПС»:
КИРПИЧНИКОВУ Елену Владимировну –
старшего менеджера ООО «Коопторгцентр»?
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем%
САПОЖНИКОВУ Светлану Петровну –
буфетчицу?
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
СМЫШЛЯЕВУ Оксану Олеговну –
заведующего магазином?
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем%
АВРАМЕНКО Василия Степановича:
ВАСИЛЬЕВА Николая Тихоновича?
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