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ВОПРОСЫ СЕЛА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В рамках рабочей поездки в Цивильский
район заместитель Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства
Сергей Артамонов встретился с председателем
Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым: руководителями районных потребительских обществ?
В ходе визита в муниципалитет Сергей Артамонов вместе с депутатом Государственного Совета:
председателем Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым: главой Цивильского района Татьяной
Барановой: и?о? главы администрации района Аллы
Волчковой посетил Цивильское хлебоприемное
предприятие: сельхозпредприятия района: а также
предприятия райпо?
На рабочей встрече с председателем Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым и руководителями кооперативных организаций обсуждены вопросы обслуживания сельских жителей в отдаленных
и малонаселенных деревнях: торговли продукцией
местного чувашского производства: а также закупочные цены на молоко?
Предприятия потребительской кооперации вносят весомый вклад в развитие сельских территорий?

ГЕРОИ ПОБЕДЫ
Много сил был вложено:
чтобы организовать снабжение и питание эвакуированного населения из западных районов и жителей городов и сел:
освобожденных от противника: военных госпиталей: больниц: детских садов: школ: интернатов? Тысячи работников
предприятий и организаций
потребительской кооперации:
как и другие соотечественники: уже в первые дни войны
отправились на фронт: чтобы
защитить страну от немецких
захватчиков? Мужей: отцов:
сыновей и братьев на рабочих местах заменили их жены:
дочери: матери: сестры? В тяжелейших условиях они производили одежду: продовольствие для солдат: отдавая
для фронта: для победы свои
сбережения? На средства кооператоров были созданы танковые
колонны: другие именные военные подразделения и техника?
В каждом трудовом коллективе: в каждой семье в эти майские
дни вспоминают Героев Победы?
Акция «Бессмертный полк» дает
возможность нашим соотечественникам со всего мира почтить
память дедов и прадедов: которые сражались в ту страшную войну? Вспомнить: низко поклониться: помянуть минутой молчания и
рассказать об их подвиге своим
детям: внукам: правнукам?
Председатель
правления
Чувашпотребсоюза:
командир
артиллерийской батареи Миха-

В 2020 году кооперативными организациями закуплено сельхозпродукции и сырья на 1:1 млрд? рублей:
что составляет 105% к уровню 2019 года? Закуплено
1:6 тыс? тонн мяса: 29 тыс? тонн молока: 587 тонн картофеля: 1:8 тыс? тонн овощей: 5:9 тыс? тонн хлебопродуктов: 46 тонн лекарственного сырья: 887 тонн
макулатуры? Сельскому населению за сданную сельхозпродукцию выплачено около 650 млн? рублей?

В год 190-летия российской кооперации мы с особым трепетом вспоминаем вклад кооператоров в победу над фашизмом?

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:
ВЕТЕРАНЫ: ПАЙЩИКИ!
Поздравляем вас с праздником Весны и
Труда!
На протяжении многих десятилетий этот
день считается символом единения всех: кто
трудится во благо своей семьи: малой родины:
страны? Первомай символизирует еще и начало
весны: привнося в нашу жизнь радость: свет: новые надежды?
Работники потребительской кооперации республики всегда показывали пример трудолюбия: сплоченности: самоотверженности? Во многом благодаря вашему добросовестному труду: полной самоотдаче: искренней любви: преданности избранной профессии Чувашпотребсоюз
является одним из лидеров Центросоюза Российской Федерации? Добрые традиции ветеранов продолжают молодые специалисты: которые
активно внедряют цифровые технологии: повышая эффективность:
конкурентоспособность потребительской кооперации?
Пусть праздник Первомая будет светлым и радостным! Пусть ваш
труд всегда приносит моральное удовлетворение и материальное
благополучие? Желаем всем крепкого здоровья: счастья: яркого весеннего настроения!
Совет и правление Чувашпотребсоюза?

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ: ВЕТЕРАНЫ:
ПАЙЩИКИ!
Примите искренние поздравления с
Днем Великой Победы!
9 мая – большой праздник для всех жителей нашей страны: отстоявшей свободу и независимость? Символ героизма: мужества:
доблести: отваги наших отцов и матерей: дедов: прадедов: воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны: тех: кто трудился в тылу:
приближая Победу?
В эти праздничные дни мы вспоминаем наших ветеранов: работников потребительской кооперации: кто уже в первые дни войны с оружием
в руках отправился на защиту родины? В год памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей чтим память тех: кто строил
защитные сооружения: чтобы не дать врагу проникнуть вглубь страны?
Вечная память и благодарность всем: кто внес свой вклад в Великую Победу? Этот день навсегда останется символом гордости России:
днем памяти миллионов советских людей: павших во имя мира на земле: во имя будущего: нас с вами?
С праздником! Мира: добра: благополучия вам и вашим семьям!
Совет и правление Чувашпотребсоюза?

ЦИТАТА НОМЕРА
Участники Великой Отечественной войны –
работники аппарата Чувашпотребсоюза? 1975 год?
ил Николаевич Харитонов принимал участие в освобождении
Украины: Румынии: Венгрии: Австрии: Чехословакии? Награжден
орденом «Красной звезды»: многочисленными медалями? Заместитель председателя правления
по финансовым и экономическим
вопросам Василий Григорьевич
Шишкин служил командиром саперной роты 65-го отдельного
гвардейского батальона? За проявленное мужество награжден
орденами Красной Звезды: Отечественной войны II степени:
медалями «За боевые заслуги»:
«За оборону Ленинграда»? Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Васильев

Семен Васильевич участвовал в
войне с Японией в составе 57-й
Краснознаменной тяжелой минометной бригады 5-й армии 1-го
Дальневосточного фронта? Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Владимир Иванович Наварнов служил
командиром отделения разведки
на западном фронте? Награжден
медалью «За отвагу»: орденом
Отечественной войны первой
степени: 12 медалями?
Своих ветеранов: бывших работников: тружеников тыла вспоминают в эти дни в каждой кооперативной организации? Важно
помнить прошлое: если мы думаем о будущем?

ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
Садоводы и огородники завершают последние приготовления к новому дачному сезону? Все
необходимое для весенних полевых работ можно
приобрести в торговой сети Чувашпотребсоюза?

Сезонные товары уже в начале февраля были размещены на отдельных стеллажах: витринах в центре
торговых залов? Это грунт: ящики для рассады: садово-посадочные инструменты и другие аксессуары:
семена овощей: зелени: многолетних: однолетних
цветов и многое другое? Активно торгуют весенним ассортиментом Аликовское: Канашское: Красноармейское: Ядринское: Большесундырское и другие район-

ные потребительские общества? Только за три месяца
этого года кооперативными организациями Чувашпотребсоюза реализовано 62 тонны семенного картофеля: 84 тонны лука-совка: 430 тонн удобрений? Наибольшим спросом пользуются такие сорта картофеля
как Беллароза: Гала: Коломбо: Ред Скарлет и другие?
Кроме того: кооператоры принимают активное
участие в ежегодных ярмарках по реализации сельхозпродукции в районах и городах республики? В
прошлом году кооперативными организациями Чувашпотребсоюза реализовано населению 85 тонн
лука-севка: 70 тонн семенного картофеля: 790 тонн
удобрений?

«Пожалуйста: еще раз обращаюсь ко всем гражданам
России: сделайте прививку? Другого пути нет: другой путь
хуже – переболеть с труднопредсказуемыми последствиями? Опасность вируса сохраняется… Возможность сделать
прививку должна быть повсеместной: что позволит к осени
сформировать так называемый коллективный иммунитет?
Решение этой задачи зависит только от нас с вами: от всех
граждан»?

Из Послания Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию?

ЦИФРА НОМЕРА

Более 25 тысяч человек
приняли участие в физкультурнооздоровительной Спартакиаде работников
потребкооперации и предпринимательства
за время ее проведения

АНОНС

История в фактах и цифрах? К 190-летию
российской кооперации?

2

Вспоминаем строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей?

3

Бронза с золотым отливом студента кооперативного техникума?

4
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НОВОСЕЛЬЕ

ВДОХНУЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ
В рамках реализации Комплексной программы развития Калининского райпо на 2021-2025 годы после ремонта вновь начал
свою работу кооперативный магазин в деревне Буртасы Вурнарского района?

Магазин прилавочного типа теперь работает в формате самообслуживания? Произведен косметический ремонт помещений: установлены
новые стеллажи: холодильное оборудование: увеличено время работы
магазина?
С открытием важного для села социального объекта сельчан поздравили заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина
Яшмолкина: председатель совета Калининского райпо Венера Николаева: и?о? главы администрации Вурнарского района Вячеслав Горбунов?
По давней традиции: свой сюрприз – праздничное выступление – подготовили для селян ученики Калининской средней школы?
В рамках реализации Комплексной программы развития в райпо в
первом квартале также приобретен специализированный автомобиль
для мобильной торговли? Кроме того: в этом году запланирован капитальный ремонт приемозаготовительных пунктов: организаций общественного питания: приобретение оборудования для организаций розничной торговли и т?д? Подобные программы приняты и уже реализуются в каждой
кооперативной организации: что позволит улучшить качество обслуживания сельских жителей?

КООП-НОВОСТИ

В ГОСТЯХ У «ПРОДЭКСПО»
Представители кооперативных предприятий Чувашпотребсоюза ознакомились с экспозициями крупнейшей международной
выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной
Европе «Продэкспо-2021»?
На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира% от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов:
органическое: спортивное питание: для здорового образа жизни: экзотические продукты? 28-я международная выставка продуктов питания:
напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021» проведена при
поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации:
под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации?
Представители Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза: ООО
«Чебоксарская универсальная база»: Красноармейского райпо: хлебозавода Цивильского райпо: ООО «Кооператор» посетили выставочные
экспозиции: ознакомились с новинками: современными тенденциями в
отрасли: опытом коллег?

ПОДВЕЛИ ИТОГИ АПТЕКАРИ
Актуальные вопросы аптечной деятельности обсуждены на
семинар-совещании с заведующими медицинскими аптеками
предприятий и организаций Чувашпотребсоюза?
Заместитель председателя правления Ирина Яшмолкина рассказала
об итогах развития отрасли в 2020 году? Хороших результатов удалось
достичь не только из-за увеличения спроса на лекарства: но и благодаря
расширению ассортимента: гибкой ценовой политике: росту доверия к кооперативным аптекам? Представители Роспотребнадзора акцентировали
внимание на соблюдении Федерального Закона «О защите прав потребителей»: санитарных правил: требований оборота биологически активных добавок? Кроме того: на совещании обсуждены вопросы изменений
в фармацевтическом законодательстве: повышения эффективности деятельности аптек: реабилитации пациентов с постковидным синдромом?

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ –
В КООПЕРАЦИИ
Сразу несколько кооперативных предприятий Чувашпотребсоюза стали победителями и призерами конкурса среди представителей малого и среднего бизнеса «Лучший предприниматель
Чувашии 2020 года»?
ООО «Общепит» Цивильского райпо назван «Лучшим социальным
проектом»? ООО «Красноармейский хлебокомбинат» стал победителем
в номинации «Лучшее малое предприятие»? В номинации «Женщина и
бизнес» в число победителей вошли Людмила Абрамова: председатель
правления ПО «Чувашпотребсоюз» и Татьяна Павлова: председатель
совета Ишлейского райпо? Поздравляем!

ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
В кооперативных организациях Чувашпотребсоюза начались
КООП-субботники?
Одними из первых на уборку прилегающей территории вышли работники Урмарского райпо во главе с председателем совета Сергеем Харитоновым? Отложив на время привычные обязанности: они вооружились
граблями: корзинами и убрали мусор: сухую траву: прошлогоднюю листву?
Первый в этом году субботник прошёл весело и плодотворно? Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия? К
коллегам из аппарата райпо присоединились продавцы магазинов: работники организаций общественного питания: которые в эти дни также
приводят в порядок свои территории? Весенние экологические субботники пройдут во всех кооперативных организациях?

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ
В рамках акции добрых дел: приуроченной
дню рождения волонтерского центра при Чувашском региональном отделении партии «Единая Россия» председатель Совета Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета
Чувашской Республики Валерий Павлов помог
оборудовать уголки детского отдыха в Аликовской и Красночетайской районных больницах?
На средства парламентария были приобретены
и переданы главным врачам наборы детской мебели: раскраски и канцелярские принадлежности?
В ходе рабочих встреч с руководителями медицинских учреждений были обсуждены вопросы кадрового обеспечения: реализации национального
проекта «Здравоохранение»: программы «Земский
доктор»: модернизации оборудования? В своих
социальных сетях депутат отметил: что на плечи
врачей в период пандемии легла колоссальная нагрузка? В сложных условиях медики достойно справились с работой? «Чтобы сделать доброе дело:
часто не требуется больших усилий и времени:
главное – желание помочь»: – подчеркнул он?

МЕЧТАЕМ О КОСМОСЕ
12 апреля исполнилось 60 лет
со дня первого полета человека в
космос? В этот день ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту
космический корабль «Восток-1»
с Юрием Гагариным на борту? В
Чувашии в эти дни вспоминали
знаменитого земляка: космонавта
СССР №3: дважды героя Советского Союза Андрияна Николаева?
Генерал-майор авиации: первый космонавт: который работал на орбите без скафандра:
Андриян Григорьевич Николаев
являлся почетным пайщиком
Чувашпотребсоюза? После 11-12
августа 1962 года: когда в космосе побывали корабли-спутники
«Восток-3» и « Восток-4»: летчики-космонавты Андриян Николаев и Павел Попович стали
всенародными героями? Утром

2 сентября 1962 года Николаев
прибыл в гости к землякам? В изданиях того времени журналисты
писали: что за машиной: в которой герой космоса ехал по улицам
Чебоксар: следовала волна горячих рукоплесканий? На площади
Советов: сегодня это площадь
Ленина: состоялись многолюдный митинг и праздничное шествие трудящихся? А днем ранее
постановлением правления Чу-

вашпотребсоюза и Чувашского
обкома профсоюза работников
госторговли Андриян Николаев
был принят в почетные пайщики?
Ему была выдана членская кооперативная книжка № 373823?
Когда именитый гость заходил в
магазины райпо: его встречали
растяжками с надписью «Привет
почетному пайщику космонавту
Николаеву!»?
К 60-летию первого полета в
космос в Цивильском райпо Чувашпотребсоюза провели конкурс детских фотографий «День
космонавтики»? Всего на конкурс
поступили 152 работы на космическую тему% портреты космонавтов: иллюстрации к произведениям о космосе: космические
корабли будущего? Все участники
награждены памятными дипломами и подарками?

РАССКАЗАЛИ О КООПЕРАЦИИ
В эфире Национального радио Чувашии в рамках популярной программы «Ялтан яла» («Из села
в село») стартовал цикл радиопередач к 190-летию потребительской кооперации России?
Ведущим программы вот уже
много лет является журналист
Владимир Егоров? Путешествуя
по районам республики: он рассказывает о буднях сельчан:
коллективных: фермерских хозяйств: предприятий и организаций: работающих в сельской
местности? Кооператоры не раз
становились героями его зарисовок: тематических выпусков?
Первыми гостями программы:
приуроченной
юбилею
российской кооперации: стали
председатель Совета Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета Чувашии Валерий Павлов: председатель
совета Ишлейского райпо Татьяна Павлова: председатель
совета Моргаушского райпо Бо-

рис Андреев? Они рассказали об
истории кооперативного движения: ее роли в развитии сельских

территорий: поделились ближайшими планами: ответили на вопросы радиослушателей?

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза:
депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял участие%
– в выездном заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной
политике и национальным вопросам по вопросу организации бесплатного сбалансированного горячего
питания обучающихся: получающих начальное общее образование в образовательных организациях
Чувашской Республики*
– в рабочей поездке заместителя председателя
Кабинета Министров Чувашской Республики - министра сельского хозяйства Сергея Артамонова в Цивильский район*
– в очередном заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики*
– в совещаниях с Минпромторгом России*
– в заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике: агропромышленному комплексу и экологии*
– в собрании депутатской фракции «Единая Россия»*

– в совещании по вопросу ценовой ситуации на
молочном рынке республики под председательством
заместителя председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства
Чувашской Республики Сергея Артамонова*
– в очередной сорок девятой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого
созыва*
– в традиционном легкоатлетическом кроссе на
призы Ядринской районной газеты «Знамя труда»?
Председатель правления Чувашпотребсоюза
Людмила Абрамова приняла участие%
– в совещаниях с минпромторгом России*
– в заседании Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике?
Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов принял участие%
– в совещании минэкономразвития Чувашии по
вопросу реализации алкогольной и безалкогольной
продукции в торговой сети «Светофор»?
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ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ

ЗНАКОМЬТЕ МОЛОДЕЖЬ С
КООПЕРАЦИЕЙ
Знакомьтесь: инспектор по охране
труда Большесундырского райпо Николай Семенов? Молодой специалист:
спортсмен: председатель первичной
профсоюзной организации: муж: папа
очаровательной двухлетней дочурки?
– Почему вы поступили в Чебоксарский кооперативный институт; Как выбирали специальность;
– Вуз считается престижным: большой
выбор профессий: плюс к этому: многие мои
близкие родственники окончили именно это
учебное заведение? Специальность выбирал еще в школе? Вариантов было много:
остановился на экономической? Интересно:
на мой взгляд: много нюансов: которые нужно учитывать?
– Расскажите о своих студенческих
годах;
– Студенческие годы: действительно:
самые лучшие годы в жизни человека? Кто
еще: кроме студентов: способен не спать
ночами: днями напролет гулять: при этом не
забывать учиться: быть в курсе последних
новинок: ладить с родителями: заводить новые знакомства и не забывать старых друзей?
– Многие ли ваши однокурсники вернулись после учебы в село; Что повлияло на ваше решение вернуться в район;
– Скажу честно: единицы? Я проходил в
Большесундырском райпо практику: узнал:
какая здесь обстановка: коллектив? В райпо работала продавцом более 10 лет моя
мама: Ольга Николаевна? После службы в
армии поступило предложение устроиться
на работу: я согласился?
– Что самое сложное в работе инспектора по охране труда;
– На мой взгляд: изучение и знание законов: которые каждый год обновляются? Появляются новые правила: документы: которые нужно вести? Хорошо: что есть интернет
и специалисты: к которым можно обратиться за помощью?
– Что дает вам членство в профсоюзной организации; Каково это: быть председателем профкома;
– Честно: не знаю: почему именно меня
избрали председателем профкома? К этому
времени я лишь полгода работал в райпо?
Спасибо: что доверили? Интересного много:
одна физкультурно-оздоровительная спартакиада чего стоит? Столько эмоций и борьбы? Это очень круто? Принимаем участие в
районных соревнованиях: до пандемии ездили на концерты и в театры в Чебоксары?
– В чем современные молодые люди
отличаются от старшего поколения;
Есть ли чему им поучиться у ветеранов:
на ваш взгляд;
– Еще Лермонтов писал% «Да: были люди
в наше время: не то: что нынешнее племя»?
Каждое новое поколение _ новое: другое:
более современное? Безусловно: молодежи
есть чему поучиться у ветеранов? Так было:
есть и будет?
– Как привлечь молодежь в потребительскую кооперацию;
– В нашем райпо сотрудники в возрасте до 35 лет – чуть больше 20 процентов

из всего коллектива? Конечно: это мало?
Чем уникальна потребкооперация; Даже не
имея за плечами багажа в виде ценных знаний и опыта: всему можно научиться? Молодежи нужно показать: что такое кооперация?
Проводить мастер-классы: профориентационные туры: рассказывать об успехах: инновациях: перспективах: ну и конечно: предлагать достойную заработную плату?
– Расскажите о своих увлечениях:
хобби;
– Волейбол? Интерес к этому виду спорта появился еще в школе: играл во время
учебы в институте? Но сейчас все сложнее
вырваться на тренировки: много времени
приходиться уделять работе и семье? Также являюсь болельщиком сборной России
по биатлону: футболу и футбольного клуба
«Локомотив» (Москва)?
– Вы всегда вели здоровый образ
жизни; Насколько это сложно;
– Здоровый образ жизни – это не только не курить: не употреблять алкоголь: и
полноценно разнообразно питаться? Сюда
еще относится и правильное распределение умственной и физической нагрузки: отдых: и залог – качественный сон? К примеру:
человек до 23 часов должен уже спать: но
мы живем в бешеном ритме жизни: и часто
засыпаем гораздо позже? Стрессы: постоянная нехватка времени… Все это настолько
сложно? Стараюсь четно планировать: что
нужно сделать сегодня: завтра: послезавтра?
– Есть ли у вас кумиры: люди: с которых вы хотели бы брать пример;
– Дмитрий Губерниев: без которого биатлон не биатлон? Человек: который любит
свою профессию и выкладывается по полной?
– О чем мечтали в детстве и о чем
мечтаете сейчас;
– О чем только не мечтал? Стать милиционером: депутатом??? О чем мечтаю сейчас; Как и большинство: закрыть ипотеку?
Все мечты имеют цену?
– Самое главное достижение в жизни;
– Счастье и здоровье моей семьи: стабильная работа?

К 190-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Газета «Известия облисполкома и обкома РКП (б) Чувашской автономной области
РСФСР» от 30 августа 1921 года%

«В настоящий момент заготовительная работа Чувашоблсоюза ведется в нескольких направлениях?
Во-первых: ведется большая кампания по заготовке семян в Гомельской
губернии путем товарообмена? Со
станции Канаш (Шихраны) отправлено
5-6 вагонов разных товаров для товарообмена на семена? Облпосевкомом
для той же цели отпущено Чувашоблсоюзу 200 млн руб денежных знаков?
Для работы по товарообороту в ГоСортировка овощей в Урмарском райпо?
мельскую губернию облсоюз послал
более 16 работников? Второй сезон
ведется работа по заготовке яблок?
Все местные отделения союза производят лихорадочную работу по сбору
их от населения: большей частью за
наличный расчет денежными знаками?
По поступающим сведениям заготовка идет полным ходом? Были заминки
и в денежном выражении: но теперь
они устранены – облсоюз располагает
достаточными денежными средствами? Заготовляемые яблоки тут же пускаются в оборот? Часть их сушится в
имеющихся сушильных заводах: часть
Прием живсырья в Шемуршинском
переваривается в яблочное тесто для
райпотребсоюзе?
пастилы (производство сосредоточено
в Чебоксарах): остальная часть в сыром виде сохраняется для отправки в другие губернии как обменный товарный фонд»?
Из доклада председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова на отчетном 118-ом общем собрании представителей Чувашпотребсоюза%
«Дополнительный импульс в развитии с принятием Программы развития
потребительской кооперации должна
получить
заготовительная деятельность? Последние годы отрасль переживает не лучшие времена: а пандемия и связанные с ней ограничения
только их усугубила? В 2020 году отрасль не была полностью реализована:
хотя закупки молока сработали с приростом – 18%? Значительный прирост в
Ядринском райпо – в 2:5 раза: увеличили закупку Моргаушское райпо: Красноармейское: Комсомольское и АлиПриемоохладительный пункт молока
ковское райпо? Те райпо: кто серьезно
Аликовского райпо?
занимается закупками: постоянно инвестирует в отрасль: имеет и объем: и
доход: покрывающий затраты?
Красноармейское райпо объемы
закупаемого молока увеличило за три
года в три раза? В 2020 году капитально
отремонтировали приемоохладительный пункт молока: который охлаждает
2:5 тонны молока ежедневно? Аликовское райпо году приобрело новый пластинчатый охладитель молока: а также
молоковоз КАМАЗ вместимостью 12
тонн для транспортировки собранного
молока до покупателя?
Батыревское райпо в 2020 году приРеализация молодняка птицы в
обрело 2 автомобиля для сбора молока
Октябрьском райпо?
объемом 1:5 и 2:2 тонны: где установлены специализированные емкости?
Сбор молока производится прямо у дома каждого сдатчика? А самое главное: им удалось из убытков по заготовке молока выйти на рентабельный уровень: усилив контроль
за качеством молока? Резервы увеличения закупок молока есть»?

ПАМЯТЬ ЖИВА
Ветераны потребительской кооперации продолжают вспоминать своих родных: принимавших участие в строительстве
Сурского и Казанского оборонительных рубежей?

Елена Васильевна Харитонова: ветеран Урмарского райпо
Чувашпотребсоюза: рассказала
о своей бабушке и прабабушке:
которые в 1941-1942 годах вместе с другими труженицами тыла
возводили защитные сооружения
возле деревни Карк-Сирмы Крас-

ночетайского района?
Ее бабушке: Елене Михайловне Шивиревой: было 33 года:
когда началась война? Вместе с
подругами она каждый день ходила 6 км в одну: а потом в другую
сторону до того места: где возводились рубежи? В январе 42 года:
когда строительство подходило к
концу: тяжело заболела и умерла? Дома остались пятеро детей?
Самому младшему было три года?
Всю заботу о детях взяла на себя
ее мама Шлехова Лукерия Михайловна: 1880 года рождения? Она
тоже принимала участие в строительстве и часто рассказывала о
тех трудностях: которые им приходилось преодолевать? Рано вставали: чтобы добраться вовремя:
приходили поздно? Первые осень
и зима Великой Отечественной войны были очень холодными? Оде-
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жда промерзала настолько: что не
успевала высохнуть за ночь? Хлеб:
картошку: что брали с собой на
обед: держали за пазухой: чтобы
спасти от обледенения? Во время
небольших перерывов: устраивали шуточные бои: чтобы хоть
немного согреться? Лапти в таких
условиях быстро приходили в негодность? Старикам приходилось
плести их днями и ночами?
Ветеран вспоминает: как во
время учебы в школе: их часто
водили на экскурсии в лес: показывали эти окопы и всегда рассказывали: как в сложных условиях в рекордные сроки: в основном
женскими руками: возводились эти
рубежи? В случае прорыва оборо-

ны Москвы они должны были стать
надежной преградой на пути фашистов?
Галина Михайловна Ладушина
рассказала о своей матери Ладушиной Таисии Ивановне: 1915
года рождения: которая в далекие 1940-1941 годы трудилась на
строительстве окопов: противотанковых траншей возле деревни
Чиганары Ядринского района? До
войны она вместе с супругом Михаилом Осиповичем Ладушкиным:
помощником капитана: плавала на
теплоходе? Когда началась Великая Отечественная война: Михаил
отправился на фронт? Прошел от
Москвы до Берлина: четыре раза
выбирался из горящих танков: но
вернулся домой целым и невредимым? Таисия с двумя маленькими
детьми на руках осталась в Чувашии и была привлечена к строительным работам?
Копали сооружения в основном женщины: рассказывала она:
трудились днем и ночью? Надеялись: что с одной стороны немцев
остановят реки Выла: Сура: с другой – эти рвы? Работали: не жалея

сил: имея в своем распоряжении
только лопаты: подручные средства? Ели: что придется% лук: картофельный хлеб: пили воду? От
тяжелой работы в эти холодные
осень-зиму потом всю жизнь у
нее сильно болели ноги?
После войны Таисия Ладушина работала в колхозе? Вместе с мужем воспитала четверых
детей? Сама Галина Михайловна Ладушина всю свою жизнь
проработала в потребительской
кооперации? После окончания
Чебоксарского
кооперативного
техникума вначале трудилась
продавцом Ядринского райпо:
затем товароведом на Чебоксарской универсальной базе: начальником отдела хлебопродуктов Чувашпотребсоюза?
2021 год в Чувашской Республике объявлен Годом: посвящённым трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей? Сделано это в целях увековечения
памяти о наших предках: приблизивших своим самоотверженным
трудом Великую Победу?
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СПАРТАКИАДА

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ

ЛУЧШИЕ В ШАХМАТАХ И СТРЕЛЬБЕ
В рамках девятнадцатой физкультурно-оздоровительной спартакиады работников потребительской кооперации:
посвященной 190-летию потребительской кооперации
России: состоялись соревнования по русским шашкам и
пулевой стрельбе: организованные Чувашским республиканским советом профсоюза работников потребкооперации
и предпринимательства и Советом Чувашпотребсоюза?

очки

место

очки

место

очки

место

очки

место

очки

место

В турнире по шашкам приняли участие 17 команд: в каждой из которых честь кооперативной
организации защищали один мужчина и одна женщина? После семи туров были определены победители? Первое место в общекомандном зачете
заняла команда Красночетайского райпо: на втором месте – представители ПО «ЯнтиковXIX физкультурно-оздоровительная Спартакиада
ский кооператив»: на третьем – шашисты
работников потребительской кооперации и предпринимательства
Чебоксарского кооперативного техникуИтоги после 4 видов соревнований
ма? В личном первенстве среди женщин
Наименование организации
Волейбол Лыжная Шашки Стрельба Итого
лучшей стала Татьяна Обаськина из ПО
эстафета
«Янтиковский кооператив»: среди мужчин
– Леонид Еремеев (Красночетайское райпо)? Победители и призеры награждены
Красночетайское райпо
9 145 1
210 1 180
1 185
1 720
дипломами и денежными сертификатами?
Чувашпотребсоюз
3 175 3
200 12 125
2 175
2 675
В спортивном зале Чебоксарского коАликовское райпо
1
190
2
210*
8
145
13
125
3
670
оперативного техникума состоялись соКооптехникум
8
145
8
145
3
170
3
170
4
630
ревнования по пулевой стрельбе? В турЦивильское райпо
11 135
6 185 10 140
7 155 5-6 615
нире приняли участие представители 20
команд? В итоге обладателями специальПО «Янтиковский кооператив» 15 110
5
160 2 180 4 165 5-6 615
ного кубка как победители соревнований
Калининское райпо
10 140 14 145 5 160 12 130
7 575
стали кооператоры Красночетайского
Канашское райпо
17 100 9
170 9 140
6 160
8 570
райпо: второе место заняла команда
6 155 7
150 4 165 19
90
9 560
Моргаушское райпо
аппарата Чувашпотребсоюза: замкнули
тройку призеров стрелки из ЧебоксарскоОК — Универбаза +Ядрин МК
4 170 13 150 14 115 18
95 10 530
го кооперативного техникума? Лучшим
14 120 10 135 6 155 14 115 11-12 525
Красноармейское райпо
стрелком среди мужчин стал Александр
Ишлейское райпо
12 125 18 130* 15 110 5
160 11-12 525
Степанов (Красночетайское райпо): выОктябрьское райпо
5 165 19
120 13 120 20
90
13 495
бивший 46 очков из 50 возможных: среди
Ядринское райпо
4
165 7 150 8
145 14 460
женщин – Анна Прокопьева (ПО «ЯнтиИбресинское райпо
16 105 17
130 16 105 15 115 15 455
ковский кооператив») с 36 очками?
Батыревское
райпо
Победителей и призеров поздравили
13 125 15 145*
9
145 16 415
заместитель председателя правления
Порецкое райпо
11 160 11 130 17 100 17 390
Чувашпотребсоюза Андрей Данилов и
Урмарское райпо
16 135 17 100 16 110 18 345
председатель Чувашского республиканБольшесундырское райпо
2
180
10 140 19 320
ского профсоюза работников потребко12
155
11 135 20 290
Комсомольское
райпо
операции и предпринимательства НадеКоопинститут
7 150
21 150
жда Гамоля?

АЛЬМА-МАТЕР

БРОНЗА С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ
В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы
России» (WorldSkills Russia) по компетенции «Банковское дело»? Студент Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Павел Тимофеев
занял в нем третье место и получил бронзовую
медаль?
В соревнованиях приняли участие студенты из 19
регионов Российской Федерации? Чувашскую Республику в этой компетенции представил Тимофеев Павел:
занявший первое место в региональном этапе IX Чемпионата «Молодые профессионалы России»? Он рассказал: что очень много и долго готовился: чтобы достойно
представить свой техникум и Чувашию в финале? Читал
специализированную литературу: консультировался с
преподавателями? Соревнования проходили по четырем
модулям? Выполнение каждого требовало от участников
профессиональных навыков: творческого подхода?
– Это достойный результат совместной работы самого
Павла Тимофеева: его целеустремленности: высокой работоспособности и преподавателей Куприной Нины Васильевны: Спиридоновой Елены Юрьевны: Смирновой Елены Владимировны: Михопаркиной Екатерины Евгеньевны:
Петровой Дины Владиславовны: Маланчевой Светланы
Анатольевны: заместителя директора Соколовой Надежды Леонидовны: партнеров по профессиональной подготовке из ПАО Сбербанк: – прокомментировала директор
техникума Лидия Таланова? – Для нас это стимул к дальнейшей работе: новым наградам и достижениям?
Помимо учебы: Павел занимается плаванием: смешанными единоборствами и уверен: что физическое

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
×óâàøïîòðåáñîþçà?

здоровье: умение добиваться победы не раз пригодятся
ему в жизни? В ближайших планах – участие в соревнованиях и научных конференциях в родном техникуме: а
в перспективе – сражение за первое место в чемпионате
«WorldSkills»?
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза – одно из ведущих образовательных учреждений
Чувашской Республики? Современная материально-техническая база: практико-ориентированное обучение позволяют эффективно осуществлять подготовку конкурентоспособных специалистов среднего звена?

12+

Как приготовить пасхальный кулич и оригинально его украсить; Кооператоры Цивильского райпо
вместе со своими детьми: а также воспитанниками
детского сада №7 «Солнечный город» приняли
участие в сьемках детской информационной программы «Акилбупсер/+ёлтёрчёксем» на Национальном телевидении Чувашии: где поделились своим
уникальным рецептом приготовления пасхального
хлеба?
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Цивильское райпо давно и тесно сотрудничает с
детским садом «Солнечный город»? Ребята посещают
«Школу юного ресторатора»% учатся готовить: знакомятся
с работой поваров: кондитеров? В этот раз мастера поделились с ребятами секретами приготовления кулича?
На их глазах замешивалось тесто: дети сами украшали
свои куличики разноцветной глазурью: фигурками из сахарной мастики: разноцветным драже? Свои кулинарные
шедевры ребята взяли домой: чтобы угостить родителей?
Программа с участием цивильских мастеров общепита
выйдет в эфир в конце апреля в канун светлого праздника Пасхи?

СОВЕТ:
ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем%
ГАМОЛЮ Надежду Владимировну –
председателя Чувашского республиканского
профсоюза работников потребительской
кооперации и предпринимательства*
с днем рождения%
СКОРОХОДОВУ Марину Анатольевну –
начальника отдела бухгалтерского учета:
отчетности и контроля: главного бухгалтера
Чувашпотребсоюза:
ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну –
председателя совета Комсомольского райпо:
ГУРЬЕВУ Ольгу Павловну –
председателя совета Ибресинского райпо:
СЕРГЕЕВУ Елену Ивановну –
председателя правления Цивильского райпо?
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
ШЛЕНКИНУ Наталию Валерьевну –
продавца:
ПРОХОРОВА Ивана Ильича – водителя?
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
АРКАШИНУ Людмилу Эдуардовну –
медицинскую сестру?
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем%
АЛЕКСАНДРОВУ Марию Егоровну:
СОРОКИНА Роберта Андреевича?
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