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РАБОТА ЧУВАШСКОГО 
ЖУРНАЛИСТА ПРИЗНАНА 

ЛУЧШЕЙ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ

Цели проведения конкурса – популяризация коопера-
тивного движения среди широкой общественности: стимули-
рование творческой активности журналистов: освещающих 
вопросы кооперации: укрепление коммуникационных связей 
предприятий системы потребительской кооперации и Центро-
союза России с информационными службами региональных 
органов власти и журналистами региональных СМИ?  

– Чувашпотребсоюз ведет планомерную систематическую 
работу по продвижению кооперативных идей: популяризации 
кооперативного движения: проводя региональный  конкурс 
среди журналистов: пресс-туры: – прокомментировал предсе-
датель Совета Чувашпотребсоюза: член жюри Всероссийско-
го конкурса среди средств массовой информации на лучший 
материал о потребительской кооперации Валерий Павлов: – 
и нам приятно: что Центросоюзом России была поддержана 
наша инициатива об организации такого конкурса на феде-
ральном уровне? В нем приняли участие журналисты из 12 ре-
гионов: многие из которых давно и регулярно освещают тему 
потребительской кооперации? Проект Владимира Егорова  «Из 
села в село» был удостоен высших оценок жюри и признан 
лучшим радиосюжетом?  

Старший редактор Национального радио Владимир 
Егоров стал победителем Всероссийского конкурса сре-
ди средств массовой информации на лучший материал 
о потребительской кооперации: учрежденного Центро-
союзом Российской Федерации? 

ФОРУМ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Участниками форума: приуроченно-
го 190-летию российской кооперации:   
стали руководители крупнейших меж-
дународных кооперативных организа-
ций и объединений из Европы: Амери-
ки: стран СНГ: представители Совета 
Федерации и Государственной Думы: 
руководители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной вла-
сти: общественных и образовательных 
организаций: делегации региональных 
потребсоюзов? 

Гости ознакомились с работой вы-
ставочных экспозиций потребительских 
союзов из более чем 30 регионов стра-
ны? Кооператоры Чувашии  представили 
продукцию собственных производствен-
ных предприятий – шартан «Чуваш-
ский» Ядринского мясокомбината: соки 
прямого отжима и нектары ООО «Коо-
ператор»: березовый сок  производства 
ООО «Янтарь» Красночетайского райпо: 
сувенирную хлебопекарную продукцию: 
посвященную юбилейной дате? Отдель-
ная экспозиция была посвящена чуваш-
ской национальной вышивке в тради-
ционном и современном исполнении? 
Гости и участники форума могли уви-
деть дефиле в чувашской националь-
ной одежде: представленной фабрикой 
«Паха тере»? 

Ключевым мероприятием форума 
стало пленарное заседание: на ко-
тором участники обсудили вопросы 
изменения кооперативного законода-
тельства и формирования кооператив-
ной торговой сети нового поколения: 
цифровые сервисы для работы коопе-
рации: программы развития системы 
кооперативного образования: а также 
лучшие национальные практики разви-
тия кооперативного движения? 

Спикерами стали председатель 
Совета Центросоюза Российской Феде-

Делегация Чувашпотребсо-
юза во главе с председателем 
Совета Валерием Павловым 
вернулась с международного 
форума «Потребительская коо-
перация – открытые возможно-
сти для каждого на благо всех»: 
который состоялся 1-2 октября 
в Туле? 

рации Дмитрий Зубов: президент Меж-
дународного кооперативного альянса 
Ариэль Гуарко: управляющий делами 
Президента Республики Беларусь Ва-
лерий Иванов: президент Общероссий-
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» Александр Калинин: управ-
ляющий партнер ГК «Меркурий» Сергей 
Кациев? 

Подводя итоги заседания: предсе-
датель Совета Центросоюза Дмитрий 
Зубов отметил% «Потребительская ко-
операция играет важнейшую роль в 
развитии сельских территорий нашей 
страны: открывая производства: обе-
спечивая жителей удаленных сел и де-
ревень работой: товарами и продуктами 
первой необходимости: услугами? За 
190-летнюю историю развития: коопе-
раторы доказали дееспособность своей 
многоотраслевой деятельности и уме-
ние адаптироваться к изменениям? По-
тенциал и богатый опыт потребитель-
ской кооперации важно использовать в 
решении государственных задач»?

В завершение пленарного заседа-
ния состоялось вручение наград? По 
итогам Всероссийского соревнования 
«За эффективное развитие отраслей 
деятельности» среди региональных 
союзов потребительских обществ за 
2020 год» Чувашпотребсоюзу присуж-
дено первое место за развитие общей 
деятельности в целом по системе Цен-
тросоюза Российской Федерации и по 
Приволжскому федеральному округу и 

ПРОДУКЦИЯ ЧУВАШСКИХ КООПЕРА-
ТОРОВ ПОКОРЯЕТ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
КОНКУРСЫ?  

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ?   

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПОБЕДИТЕЛИ КОН-
КУРСА «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР»?
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вручено переходящее знамя Центро-
союза России? Моргаушскому райпо 
вручено свидетельство о присуждении 
второго места за развитие общей де-
ятельности по итогам Всероссийского 
экономического соревнования за 2020 
год среди организаций потребитель-
ской кооперации системы Центросоюза 
Российской Федерации? Высшей награ-
ды Центросоюза России – ордена «За 
вклад в развитие потребительской коо-
перации России» 1 степени – удостоен 
председатель совета Чувашпотребсо-
юза Валерий Павлов? Старший редак-
тор Национального радио Владимир 
Егоров стал победителем Всероссий-
ского конкурса среди средств массо-
вой информации на лучший материал 
о потребительской кооперации: учре-
жденного Центросоюзом Российской 
Федерации?

В рамках деловой программы фо-
рума также состоялись круглые столы: 
на которых были обсуждены вопросы 
изменений кооперативного законо-
дательства: формирования торговой 
сети нового поколения: лучшие наци-
ональные практики развития коопера-
ции?  В рамках акции «КООП – Добро» 
социальным органам Тульской области 
было передано 600 подарочных набо-
ров: подготовленных кооператорами? 
Также состоялось заседание Совета 
Центросоюза и собрание представите-
лей потребительских обществ Россий-
ской Федерации: на котором были под-
ведены итоги работы за 2020 год?  

В КОПИЛКУ НАГРАД МЕДАЛИ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ-2021»

Национальное колбасное 
запеченое изделие «Шартан 
Чувашский»: колбаса полукоп-
ченая «Краковская»: колбаса 
полукопченая «Деревенская с 
чесноком» производства ООО 
«Ядринский мясокомбинат Чу-
вашпотребсоюза» отмечены зо-
лотыми медалями? Сок яблоч-
ный прямого отжима и нектар 
«Яблочно-овощной микс» с са-
харом пастеризованные про-
изводства ООО «Кооператор» 
Чувашпотребсоюза награждены 
золотой медалью: напиток безал-
когольный «Шорли» яблочный 
_ серебряной медалью выставки? 

23-я Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень – 
2021» – крупнейший в стране смотр 
достижений сельского хозяйства 
проходит в рамках недели агропро-
мышленного комплекса: которая 
стартовала 5 октября в России? В 
рамках недели АПК пройдут также 
второй Международный агропро-
мышленный форум: национальный 
гастрономический фестиваль «Золотая осень-2021»? Специа-
листы обсудят такие актуальные направления: как кадровое 
обеспечение отрасли: государственная поддержка АПК: про-
изводство органической продукции: цифровая трансформа-
ция и многие другие темы? В Год науки и технологий особое 
внимание будет уделено вопросам научно-технологического 
развития агропромышленного комплекса? 

Продукция производственных предприятий Чувашпо-
требсоюза  награждена медалями  XXXIII Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-2021»? 
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Вот уже два десятка лет 
Чувашпотребсоюз совместно с 
министерством цифрового раз-
вития: информационной поли-
тики и массовых коммуникаций: 
союзом журналистов республи-
ки проводит пресс-туры для 
средств массовой информации 
на базе районных потреби-
тельских обществ?  На этот раз 
встреча состоялась в Вурнар-
ском районе? 

Участников семинара попривет-
ствовали председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий Павлов: 
глава администрации Вурнарского 
района Андрей Тихонов: депутат Госу-
дарственной Думы Леонид Черкесов: 
заместитель директора «Волжское 
перерабатывающее предприятие» 
Роман Алексеев: глава города Чебок-
сары Олег Кортунов: директор Центра 
информации и коммуникаций Цен-
тросоюза России Галина Лашмано-
ва? Почетным гостям: журналистам 
продемонстрировали работу аптеки: 
объектов торговли: общественного 
питания: заготовок: производства Ка-
лининского райпо? Внедрение автома-
тизации: объединенных закупок: обнов-
ление материально-технической базы: 
развитие мобильной торговли позво-
ляет улучшать качество обслуживания 
сельчан: повышать качество: расши-
рять ассортимент выпускаемой продук-
ции? Председатель совета Калининско-
го райпо Венера Николаева рассказала 
о роли районного потребительского 
общества в жизни Вурнарского района: 
а журналисты воспользовались воз-
можностью пообщаться с работниками 
райпо: покупателями: сдатчиками? 

Участники семинара возложили 
цветы к памятнику павшим воинам в 
Великой Отечественной войне в посел-
ке Вурнары и посетили музей в фили-
але ЗАО Фирмы «Август»: где ознако-
мились с историей этого крупнейшего 
предприятия республики? 

На круглом столе  обсуждены вопро-
сы развития и продвижения потреби-
тельской кооперации:  сотрудничества  
со средствами массовой информации? 
Председатель Совета Чувашпотреб-
союза Валерий Павлов рассказал об 
итогах работы Чувашпотребсоюза за 
последние годы: отметил давнее со-
трудничество Чувашпотребсоюза и жур-
налистов республики и поблагодарил 
коллег за совместную работу? 

Директор филиала ЗАО Фирма 
«Август» Владимир Свешников расска-
зал: что сам вырос в деревне и хорошо 
знает: какую роль играет потребитель-
ская кооперация в развитии села? Ра-
ботая в отдаленных: малонаселенных  
деревнях: часто в ущерб своим пока-
зателям: потребительская кооперация 
несет большую социальную нагрузку: 
являясь примером социально ответ-
ственного бизнеса? «У вас  богатые 
традиции: опыт: и этому можно и нужно 
учиться»: – отметил Владимир Васи-
льевич?   

– Чувашия – сельский регион: и при-
сутствие Чувашпотребсоюза на селе 
важно для республики и ее жителей: 
– подчеркнул депутат Государствен-
ной Думы Леонид Черкесов? – Сегодня: 
находясь в городе: дети могут даже 

ПРЕСС–ТУР 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

заказать лекарства своим родителям 
в деревню благодаря развитию интер-
нет-торговли? Во многих селах магазин 
райпо – это культурный: социальный 
и информационный центр: который не 
только не уступает: но и во многом пре-
восходит крупные супермаркеты бла-
годаря высокому качеству продукции: 
уровню обслуживания?

Леонид Ильич отметил: что Чу-
вашпотребсоюз – одно из крупнейших 
предприятий республики по обороту и 
численности работников и поблагода-
рил журналистов: освещающих деятель-
ность этой многоотраслевой системы?       

Потребительская кооперация пере-
жила различные времена: но осталась 
такой же устойчивой и надежной: под-
черкнула директор Центра информации 
и коммуникаций Центросоюза России 
Галина Лашманова? Благодаря совре-
менным технологиям: которые внедря-
ются Чувашпотребсоюзом в работу: 
жители малых: отдаленных  деревень 
меньше ощущают грань между городом 
и деревней? Системная: целенаправ-
ленная работа со СМИ способствует 
продвижению кооперативных ценно-
стей: товаров местных чувашских про-
изводителей: позволяет сохранять тра-
диции и преемственность? 

– Чувашпотребсоюз делает много: 
чтобы о потребительской кооперации 
знали в республике и стране: – сказа-
ла Галина Юрьевна? –  Это лидер по 
многим направлениям? Республика по 
праву может гордиться своими коопе-
раторами? 

Министр цифрового развития: ин-
формационной политики и массовых 
коммуникаций Кристина Майнина  отме-
тила социальную значимость Чувашпо-
требсоюза в создании рабочих мест на 
селе: выпуске качественной продукции 
и призвала журналистов больше инфор-
мировать своих читателей: слушателей 
о работе таких успешных организаций: 
которые идут в ногу со временем? 

Председатель Союза журналистов 
республики Валерий Комиссаров: за-
ведующий сектором потребительского 
рынка министерства экономического 
развития: имущественных отношений 
Чувашской Республики Имма Иванова: 
ректор Чебоксарского  кооперативного 
института Российского университета 
кооперации Валерий Андреев призвали 
журналистов больше писать: рассказы-
вать о людях: которые живут и работа-
ют на селе: с душой: любовью отдава-
ясь любимому делу? 

В завершение круглого стола состо-
ялось награждение победителей респу-
бликанского конкурса средств массовой 
информации «Потребительская коо-
перация-2021»? Участники встречи по-
благодарили организаторов за органи-
зацию пресс-тура и выразили надежду: 
что такие встречи будут продолжены? 

СДЕЛАЛИ ВЫБОР
Еще лет десять назад: когда стало ясно: что 

жить «по-старому» кооперативная торговля не 
сможет: региональные  потребсоюзы стали выби-
рать свои пути развития отрасли? Одни  отобрали  
крупные: эффективно работающие магазины и  
объединили их в торговую сеть: другие локально 
автоматизировали торговые точки и на этом оста-
новились?  Третьи: в их числе была и Чувашия: 
объединили в единую торговую сеть все магазины: 
создали систему категорийного менеджмента и на-
чали эффективно управлять магазинами?

Первый вопрос – заведение карточек това-
ров? Чтобы сеть была региональной: все карточ-
ки должны заводиться в одном месте? Это была 
работа не одного дня? Сотрудники отдела автома-
тизации торговли Чувашпотребсоюза днями и но-
чами находились в районах: пока не подключили 
к единой сети каждый магазин? Многих продавцов 
приходилось уговаривать остаться на рабочих ме-
стах и учить работать по новым стандартам: порой 
с нуля обучая компьютерным навыкам? В потреб-
союзе на базе кооперативного техникума органи-
зовали курсы повышения квалификации для про-
давцов: завмагов: руководителей кооперативных 
организаций: чтобы  показать наглядно преимуще-
ства работы на новый лад?

Более тысячи магазинов в итоге были подклю-
чены к единой автоматизированной сети 1С-Ра-
рус: при этом все они сохранили за собой права 
как самостоятельные юридические лица? По числу 
автоматизированных магазинов торговая сеть Чу-
вашпотребсоюза стала крупнейшей в республике? 
В ежедневном: еженедельном форматах анализи-
ровалась работа отдельных магазинов: районных 
потребительских обществ: всей региональной тор-
говой сети?

Одновременно стали вести работу по созда-
нию единой базы поставщиков?

– До автоматизации одни и те производители: 
поставщики товаров работали с кооперативными 
магазинами по разным правилам: – рассказала 
заместитель председателя правления Чувашпо-
требсоюза Ирина Яшмолкина? – Стоимость товара 
от одного и того же поставщика в разные магазины 
одного и того же райпо могла отличаться на 20-
25 процентов? Кому доставить товар до магазина: 
кому до склада: по какой цене: кому предложить 
акцию: кому нет – решал сам поставщик? После 
заседания Ассортиментного совета: в который во-
шли представители крупнейших райпо: портфель 
поставщиков сократился более чем в три раза? 
Наши партнеры перешли на единый формат рабо-
ты? Райпо получили одинаковые условия?

Единые требования: строгий контроль послу-
жили фильтром:  сквозь который прошли далеко 
не все? Все это позволило добиться единых заку-
почных цен для кооперативных магазинов? В выи-
грыше и магазин райпо: и покупатель?

Работа с поставщиками – процесс непрерыв-
ный? Появляются новые производители: меняются 
их организационно-правовые формы: остается не-
изменным подход – потребительская кооперация 
единая структура и сотрудничать  с ней нужно по 
одним правилам?

МЕНЯЕМ ФОРМАТЫ
Еще в самом начале было понятно: что без 

собственного логистического центра и объединен-
ных закупок должного экономического эффекта 
проект по автоматизации магазинов не принесет? 
Только вместе: в комплексе: это и даст должный 
результат?

Доверить работу решили молодежи? На Чебок-
сарскую универсальную базу была приглашена 
молодая команда управленцев во главе с Макси-
мом Марышевым: имеющим опыт подобной ра-
боты на одном из крупнейших оптовых компаний? 
За несколько лет работа универсальной базы: 
построенной еще в советское время: была полно-
стью переформатирована под новые стандарты?

Автоматизация коснулась работы всей цепи – 
от сбора заявок: учета до хранения: отгрузки това-
ра? Повысилась эффективность работы торговых 
представителей? Выезжая на место: они начали 
формировать заявки с учетом актуальной инфор-
мации о наличии товара на складе? Гостям-колле-
гам:  которые во время визита в Чувашию всегда 
включают в программу посещение этого крупней-
шего оптово-логистического центра: всегда пока-

ТОРГОВЛЯ% НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

В Международный день 
солидарности журналистов: 
который  отмечается 8 сен-
тября: в Чувашпотребсоюзе 
на базе Калининского райпо 
состоялся традиционный 
ежегодный республикан-
ский семинар-совещание 
со средствами массовой 
информации: приуроченный 
190-летию потребительской 
кооперации России? Журна-
листам республиканских и 
районных средств массовой 
информации рассказали об 
истории кооперативного 
движения: социальной роли 
потребительской коопера-
ции: цифровизации и других 
инновационных проектах: 
которые реализуются в 
потребительской кооперации 
Чувашии?

Одна из тем: которую предстоит обсудить 
в Туле на пленарном заседании в рамках меж-
дународного форума – торговая сеть нового 
поколения? Какой должна быть кооперативная 
торговля _ «лицо» потребительской коопера-
ции; Эксперты: руководители министерств 
и ведомств: представители региональных по-
требсоюзов займутся поиском идеальной мо-
дели: которая бы эффективно работала во всех 
уголках нашей необъятной страны? Впрочем: 
уже сейчас есть успешные примеры выстраи-
вания эффективных механизмов управления 
торговлей: например: в Чувашпотребсоюзе: и 
об этом наш следующий материал?

зывают склады с удобным: ячеичным хранением 
товара? Сборщик товара не тратит кучу времени и 
сил на поиск: к примеру: нужного масла? Благодаря 
автоматизации он всегда знает куда: к какой полке 
подойти? Цифровые процессы позволили упорядо-
чить процесс отправки товара? Уже на следующий 
день после приема заявки: машина: загруженная 
«под ключ»: отправляется с заявленным товаром 
в магазины?

Благодаря созданию собственного оптово-ло-
гистического центра удалось исключить мелких 
поставщиков-перекупщиков? Чебоксарская универ-
сальная база стала развивать прямые контракты? 
Сегодня кооператоры напрямую сотрудничают с 
более 70 крупнейшими производителями: такими 
как «Пепсико холдинг»: «Юг Руси»: «Объединен-
ный кондитер» и другие? Есть у универбазы и дис-
трибуция местных производителей?

На предприятии активно развивают и новые 
проекты? В июле сюда поступила первая пар-
тия свежемороженой рыбы с Дальнего Востока? 
Сельдь: скумбрия: минтай: навага и другая рыба 
замораживается непосредственно на кораблях 
и доставляется в Чувашию в  автотранспортом с 
рефрижераторным оборудованием? На универ-
базе были закуплены и введены в эксплуатацию 
холодильники: которые обеспечивают хранение 
рыбы в качественных условиях: соответствующих 
самым высоким нормам и требованиям?

От прямых дистрибьютерских контрактов с про-
изводителями выигрывают все и: в первую очередь: 
покупатель: а клиентоориентированность остается 
важнейшим фактором для любого бизнеса?

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В начале года на собрании представителей по-

требительских обществ Чувашпотребсоюза приня-
та Комплексная программа развития потребитель-
ской кооперации до 2021-2025 года? 

Что предстоит сделать в торговле с учетом 
ожидаемого экономического эффекта? Многое: и в 
первую очередь: это замена холодильного и торго-
вого оборудования? К примеру: гастроном Красно-
четайского райпо в селе Красные Четаи?  Вместо 
морозильного ларя здесь были установлены моро-
зильная горка для мясных полуфабрикатов и верти-
кальный ларь-бонета для свежемороженной рыбы?  
За три месяца работы продажи полуфабрикатов в 
магазине выросли почти на 90 процентов: рыбы – 
на 30 процентов: не говоря уже об экономии энер-
горесуросов? Опыт использования ларь-бонетов с 
гнутым стеклом: самооттайкой: подсветкой   пла-
нируется распространить на всю систему? Только в 
этом году их запланировано установить около 70?

Торговая сеть в ближайшие годы: согласно 
стратегии развития: должна стать более мобиль-
ной: эффективной: нацеленной на потребителя? 
Выбранный вектор – развитие цифровой экономи-
ки – затрагивает все отрасли потребительской ко-
операции: в том числе производства: обществен-
ного питания: аптечной деятельности? Синергия 
позволяет  сократить издержки и расходы: уско-
рить внедрение инвестиций: добиться увеличе-
ния объемов: а значит: создать потребительскую 
кооперацию нового поколения – современную: 
эффективную: такую необходимую людям 190 лет 
назад и  в наши дни?

Н?АНТОНОВА:
 фото автора?

С работой магазинов Большесундырского райпо 
знакомится министр экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской
 Республики Дмитрий Краснов? Синергия авто-
матизации  и объединенных закупок позволяет 

предлагать покупателям приемлемые цены? 

В ЦИФРАХ%
Розничные торговые предприятия 

Чувашпотребсоюза – 987

Обслуживают более 1500 населенных 
пунктов: около 300 тысяч сельских жителей 

Оборот розничной торговли за 2020 год – 
6:5  млрд рублей 

Оптовая и розничная торговля занимает 
74 % совокупного объема хозяйственной 

деятельности

Инвестиции в развитие – 1:4 млрд рублей 
за последние пять лет
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ШАРТАН ПОКОРЯЕТ 
«ВКУСЫ РОССИИ»

Конкурс проводит министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации? Его цели _ познакомить потребителей с многооб-
разием вкусов России: показать потенциал развития региональных 
брендов продуктов питания: привлечь внимание к достижениям 
малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплек-
са и помочь создать новые точки роста  для сельских территорий 
регионов России? 

Конкурс проводится в 8 номинациях? Шартан «Чувашский» 
Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза: как и в прошлом 
году: представлен в номинации «На всю страну»:  где соревну-
ются между собой продукты питания: географические указания и 
наименования места происхождения которых зарегистрированы в 
Государственном реестре географических указаний и наименова-
ний мест происхождения товаров РФ?  С 20 октября по 7 ноября 
на сайте https://russiantastes.ru/ пройдет народное голосование: 
которое определит победителей в номинации «Нас выбирают»?  

В прошлом году в конкурсе был представлен 491 бренд из 79 
регионов Российской Федерации? В рамках народного голосова-
ния за любимый продукт проголосовали более миллиона россиян? 

КОНКУРС

Продукция чувашских кооператоров принимает участие 
в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России-2021»? 

СУВЕНИР ОТ КООПЕРАТОРОВ

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводит-
ся ежегодно с 2015 года и включает в себя проведение окружных 
этапов: региональных конкурсов и общенациональный финал? Его 
организаторы – министерство по туризму и молодежной политике 
Пермского края: ГБУ ПК «Центр развития туризма»: ФРОС Region 
PR и ООО «Консалтинг-Тур при информационной поддержке Феде-
рального агентства по туризму (Ростуризм)?

В финал окружного этапа конкурса: который состоится в октябре 
в Перми: прошли 453 изделия из 12 регионов Приволжья% Пермский 
край: Самарская: Саратовская: Ульяновская: Нижегородская: Киров-
ская и Пензенская области: Республики Башкортостан: Мордовия: 
Татарстан: Удмуртская и Чувашская Республики? Среди них – су-
венирный пряник ООО «Моргауши-хлеб»: пряники «Цивильские» 
ООО «Пряник Цивильского райпо»: шартан «Чувашский» произ-
водства ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» и сок 
«Яблочный» пастеризованный прямого отжима ООО «Кооператор»? 
Продукция представлена в номинациях «Гастрономический сувенир 
(еда)»: «Гастрономический сувенир (напитки)» и «Сувенир города»? 
Финалисты будут приглашены в финал в город Пермь для очной 
презентации своих работ членам экспертного совета? 

Конкурс проводится с целью определения лидеров по производ-
ству и продвижению туристической сувенирной продукции: создания 
информационной и коммуникационной площадок для обмена опы-
том в сфере реализации туристических сувениров? 

Продукция чувашских кооператоров стала финалистом 
окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический 
сувенир» _ Приволжье 2021? 

ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР– 2021

В конкурсе «Лучший менеджер в торгов-
ле»-2021 победителем признана Надежда 
Юрьевна Васильева: председатель правле-
ния Большесундырского райпо? Ее общий 
стаж работы в потребительской кооперации 
_ 32 года? После окончания Чебоксарского 
кооперативного техникума с 1991 года она 
трудится в Большесундырском райпо? Снача-
ла работала ревизором: затем бухгалтером: 
кладовщиком: товароведом: бухгалтером по 
общепиту: а с 2007 года – председателем 
правления райпо? 

Валентина Козлова в потребительской ко-
операции Чувашии трудится более 38 лет и 
почти все эти годы ее деятельность тесно 
связана с заготовительной деятельностью? 
Выпускница Чебоксарского кооперативного 
техникума вначале работала бухгалтером: заведующей 
магазином: начальником заготовительного участка Ибре-
синского райпо: затем  возглавляла ООО «Канашская за-
готсбытбаза»: ООО «Заготсервис»: являлась заместите-
лем директора ООО «ОРО ЧПС»? С 2018 года Валентина 
Васильевна возглавляет Канашское райпо: которое также 
ведет активную работу по заготовке сельхозпродукции? 
Картофель: морковь: свеклу и другие овощи: закуплен-
ные у населения и коллективных: фермерских хозяйств: 
кооператоры отправляют на переработку в организации 
общественного питания: реализуют на весенних и осенних 
ярмарках: а также  поставляют в детские дошкольные уч-
реждения Канашского и Ибресинского районов? Чем при-
влекательна для нее работа в заготовках; «Это сложная: 
но интересная  работа: связанная с нашими сдатчиками: 
поиском сбыта: – говорит Валентина Козлова: –  но дорогу 
осилит идущий»? Она признана победителем республикан-
ского конкурса «Лучший менеджер в заготовительной дея-
тельности»-2021?    

Секрет успеха любого предприятия – высокое качество 
выпускаемой продукции: уверена Надежда Никитина: за-
ведующий производством ООО «Пряник Цивильского рай-
по»? Она трудится в системе потребительской кооперации 
почти 30 лет? Сегодня предприятие выпускает свыше 230 
наименований продукции: из которых наиболее востребо-

В рамках празднования 190-летия 
потребительской кооперации России в 
Чувашпотребсоюзе подведены итоги кон-
курса «Лучший менеджер»? Победитель 
конкурса «Лучший менеджер» опреде-
лялся конкурсной комиссией по таким 
критериям как положительная динамика 
работы предприятия: активное участие в 
общественной жизни? 

ваны хлеб «Цивильный»: сочни: печенье нарезное: пряни-
ки «Цивильские» с яблочным повидлом: которые являют-
ся его визитной карточкой? В прошлом году кооператоры 
представили их на конкурсе «Вкусы России»? Надежда 
Александровна _ победитель конкурса «Лучший менеджер 
в производстве» _ 2021? 

Чтобы стать лучшим в профессии: нужно любить свое 
дело и отдаваться ему всей душой: считает  директор ООО 
«Общепит»  Красноармейского райпо Людмила  Афана-
сьева? Что касается кулинарного искусства: то хороший по-
вар должен уметь вкусно готовить и развивать в себе эсте-
тический вкус: творческое воображение: говорит она? На 
вопрос: какие у нее любимые блюда: отвечает% «Все: что 
из картошки»? В активе Людмилы Николаевны – диплом 
призера XVII республиканского конкурса «Женщина-ли-
дер» в номинации «Директор года»? В 2017 году команда 
Красноармейского райпо стала обладательницей золотого 
кубка фестиваля «Прикамская кухня» в номинации «За со-
хранение и возрождение национальных традиций»? Реше-
нием конкурсной комиссии Людмила Афанасьева признана 
победителем республиканского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший менеджер в общественном пи-
тании-2021»? В Красноармейском райпо Людмила Афана-
сьева работает всего 12 лет:  но за это время ей удалось 
завоевать любовь и признание  коллег?

МЕНЕДЖМЕНТ МАГАЗИНА ОТ А ДО Я

Участников семинара приветствал председатель Совета 
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: отметив: что повыше-
ние квалификации: совершенствование навыков –  важней-
шее направление кадровой работы в потребительской коо-
перации? В течение двух дней слушатели обсудили большой 
спектр вопросов% как поддерживать в магазине должный 
уровень сервиса: влиять на  выручку магазина:  увеличить 
поток посетителей: мотивировать персонал и т?д? По итогам 
обучения участники получили практические инструменты 
для построения эффективной системы управления магази-
ном и поделились своими впечатлениями? 

Татьяна ИВАНОВА: председатель правления Кали-
нинского райпо% 

– Курс «Менеджмент магазина и ассортиментная полити-
ка» очень понравился? Получили новую информацию: осве-
жили имеющиеся знания? Будем применять в работе: обяза-
тельно поделимся с коллегами?

Максим МАРЫШЕВ: директор Чебоксарской универ-
сальной базы%

– Актуальность темы тренинга  для потребкооперации 
сложно переоценить: необходимость совершенствования 
своих знаний и навыков является жизненно важной обла-

В Чувашпотребсоюзе прошел практический се-
минар «Менеджмент магазина»  для руководителей 
торговых служб и председателей правлений районных 
потребительских обществ?

СМИРОТВОРЦЫ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С 
ЧУВАШСКОЙ КУХНЕЙ

Во время визита в республику лауреаты конкурса пообщались 
с коллегами: представителями органов власти: приняли участие в 
семинарах и мастер-классах: познакомились с достопримечатель-
ностями региона:  местными обычаями и культурой: в том числе 
чувашской национальной кухней? 7 октября журналисты посетили 
кафе «Дубрава» Ишлейского райпо в поселке Кугеси: где для них 
была подготовлена выставка-презентация традиционных чуваш-
ских блюд? СМИротворцы отведали хуплу: хуран-кукли: знаме-
нитый шартан «Чувашский»: высоко оценив качество и уровень 
обслуживания ишлейских кооператоров?  

Конкурс «СМИротворец-2021» на лучшее освещение в сред-
ствах массовой информации вопросов межнациональных и этно-
конфессиональных отношений проводится Федеральным агент-
ством по делам национальностей в рамках Государственной 
программы РФ «Реализация государственной национальной по-
литики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической 
журналистики?

В Чувашии подвели итоги регионального этапа конкур-
са «СМИротворец-2021» по Приволжскому федеральному 
округу?

стью работы кооперации в целом? На двухдневных курсах 
слушатели получили бесценную информацию для улуч-
шения работы каждого кооперативного магазина? Сегодня 
мало быть хорошим: надо быть современным и лучшим? 
Чувашпотребсоюз не стоит на месте и постоянно улучшает 
качество обслуживания наших покупателей?

Константин ПАДЕНЕВ: председатель совета Батырев-
ского райпо%  

– Два дня плодотворной работы? Весь материал подается 
на конкретных примерах и в форме диалога? Полезно и ин-
тересно было выполнять практические задания? На семина-
ре получил полезный опыт: новые знания? Огромное спаси-
бо за информацию: которую можно использовать в работе?

Олег ПЕТРОВ: председатель правления Моргаушско-
го райпо% 

– Практический семинар прошел на достойном уровне: 
грамотно: четко: понятно? Затронутые темы актуальны для 
управления: анализа наших магазинов?  Виден был интерес 
участников? Семинар позволил пообщаться с коллегами: 
обменяться опытом и мнениями: изучить современные  ме-
тоды управления магазинами: чтобы применить их на прак-
тике?

Альбина МАРЫШЕВА: председатель правления 
Ибресинского райпо%

– Курсы пролетели на одном дыхании? Они необходимы: 
чтобы идти в ногу со временем: быть конкурентноспособ-
ным: повышать эффективность работы? 

На форуме потребительской кооперации победителей конкурса 
профессионального мастерства «Лучший менеджер-2021» поздравил 

председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов и вручил им 
памятные статуэтки. 

Алексей Петрович Петров внес значительный вклад в 
развитие Моргаушского района и Моргаушского райпо Чу-
вашпотребсоюза? С 1957 по 1979 годы он возглавлял кол-
хоз имени Мичурина: затем более девяти  лет  Моргаушское 
райпо? За время его работы в потребительской кооперации 
сделано немало для развития материально-технической 
базы райпо? Большая работоспособность: высокие деловые 
качества позволили ему добиться большого авторитета в 
районе и республике? Алексей Петров – почетный гражданин 
Моргаушского района: награжден Орденом «Знак Почета»: 

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
ВЕТЕРАНЫ

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий 
Павлов поздравил ветерана потребительской коопера-
ции Алексея Петрова со 190-летием потребительской 
кооперации России и вручил ему памятную медаль 
100-летия образования Чувашской автономной обла-
сти: именные часы Центросоюза России? 

Орденом Тру-
дового Красного 
Знамени: Орде-
ном Октябрьской 
Революции: орде-
ном «Дружбы на-
родов» и другими 
наградами? В свои 
93 года он со-
хранил бодрость 
духа: жизнелюбие: оптимизм и ведет активный образ жизни:  
являясь председателем совета ветеранов Моргаушского 
райпо? 

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Пав-
лов поблагодарил ветерана за его вклад в развитие потре-
бительской кооперации: пожелал крепкого здоровья: долгих 
лет жизни?

КОНКУРС

КУРСЫ
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Субботним утром в Канаше одну из делегаций: при-
бывшую на поезде: встретили работники кафе «Колос» 
Канашского райпо и с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм передали им вкусные сытные за-
втраки? Еще одна делегация знакомство с республикой 
и ее национальной кухней начала в ресторане «При-
личный» Цивильского райпо? Гости отведали полбяную 
кашу с тыквой и грушей: сырники со сметаной: омлет с 
ветчиной: с любовью приготовленные мастерами? Кро-
ме того: гости посетили магазины Цивильского райпо и 
приобрели продукцию местных чувашских производи-
телей?

В программу тура «Чувашский эксклюзив» для го-
стей из Самары: Ульяновска: Саранска и Пензы были 
включены обзорная автобусная экскурсия по городу: 
посещение Чувашского национального музея: прогулка 
по заливу: трактор-шоу: праздничный ужин с видом на 

ЗАВТРАКИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Волгу? Организаторы  сделали все: чтобы погрузить го-
стей в историю столицы Чувашии с ее национальным 
этносом и бытом?

 «Участие в таких железнодорожных турах позволит 
гостям Чувашии познакомиться с национальным коло-
ритом республики: ее уникальной кухней и самобытной 
культурой? Разнообразные туристско-рекреационные 
ресурсы Чувашии позволяют развивать более десяти 
видов туризма? Отдельные виды туризма хорошо встра-
иваются в программы: которые проектирует «РЖД Тур» 
и его партнеры? Чебоксары покоряют туристов красотой 
и ухоженностью: богатой этнической культурой и исто-
рией: отличной кухней и удобной туристической ин-
фраструктурой»: – отметил заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики – министр 
экономического развития и имущественных отношений 
Дмитрий Краснов?

Участников соревнований: которые прошли на базе физ-
культурно-спортивного комплекса «Хастар» в селе Красные 
Четаи: приветствовали глава администрации Красночетайского 
района  Иван Михопаров: глава района  Владимир Мурайкин: 
председатель совета Красночетайского райпо Александр Сте-
панов? Всего в турнире среди женщин приняли участие пред-
ставительницы 13 команд? Соревнования завершились безого-
ворочной победой хозяев – команды Красночетайского райпо? 
На втором месте – объединенная команда Ядринского мясо-
комбината и Чебоксарской универсальной базы: на третьем – 
Цивильское райпо? Лучшим игроком признана Алиса Сухарева 
(Красночетайское райпо): лучшим вратарем – Наталья Кузнецо-
ва (Объединенная команда)? 

В турнире по мини-футболу среди мужских команд были за-
явлены 8 команд? Победителем турнира стала команда Аликов-
ского райпо? На втором месте  – Октябрьское райпо: на третьем 
– команда Чебоксарского кооперативного техникума? Лучшим 
игроком признан Эрик Вонифатьев (Аликовское райпо): лучшим 
вратарем – Сергей Матвеев из Октябрьского райпо?   
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СПАРТАКИАДА

Чувашию посетили 
участники туристиче-
ского проекта «Яркие 
выходные в Привол-
жье»? В рамках тура « 
Чувашский эксклюзив» 
туристы побывали в 
Чебоксарах: районах 
республики: ознако-
мились с историей: 
культурой: обычаями 
чувашского народа и 
национальной кухней: 
представленной органи-
зациями общественного 
питания Чувашпотреб-
союза?

СОВЕТ: 
ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляют с юбилеем% 
БОЛЬШОВУ Наталью Георгиевну – 

начальника экономического отдела Чувашпотребсоюза: 
УБАКОВУ Наташу Георгиевну – 

главного бухгалтера Калининского райпо?
с днем рождения%

КРАСНОВА Александра Андреевича – 
председателя совета Ядринского райпо: 

АНДРЕЕВА Валерия Витальевича – 
ректора Чебоксарского кооперативного института: 

МОСИНУ Альбину Юрьевну – 
председателя совета Порецкого райпо: 

ПАДЕНЕВА Константина Владимировича– 
председателя совета Батыревского райпо: 

УХОВУ Елену Викторовну – 
председателя правления Порецкого райпо: 

СУХОВЕТРЮК Ольгу Николаевну – 
главного бухгалтера Красноармейского райпо?

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеями% 

БЕЛОВУ Валентину Ивановну: ИВАНОВУ Галину Петров-
ну: МОРОЗОВУ Людмилу Васильевну: КОКОРЕВУ Свет-

лану Федоровну – ветеранов?

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем% 

ГИНИЯТОВУ Наталью Анатольевну – уборщицу?

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями% 

ТИХОНОВУ  Елену Николаевну – пекаря: 
ИСХАКОВУ Гельфанию Рафиковну – 

продавца:  
МАХМИНОВА Геннадия Николаевича – 

рабочего?

***

***

Наши поздравления!

XIX физкультурно-оздоровительная спартакиада работ-
ников потребительской кооперации продолжилась турниром 
по мини-футболу среди мужских и женских команд? 

***

Туристов встречали песнями-плясками и вкусными завтраками?

СТАЛ ПРОГРАММИСТОМ:И НЕ ЖАЛЕЮ

– Когда вы впервые сели за ком-
пьютер и почему решили связать 
свою жизнь с программированием: 
вычислительной техникой;

– За компьютер я сел впервые в 
8 классе средней школы? Это было 
в  2006 году? Канашское райпо – это 
мое первое место работы? Пришел по 
объявлению пять лет назад? Работал 
вначале категорийным менеджером: 
затем через полтора года меня назна-
чили техником-программистом?

– Что самое главное в работе 
программиста;

– Умение решать задачи и не бо-

яться трудностей? Сама работа – это 
постоянное создание нового: часто 
тут нет готовых ответов?

– Есть мнение: что совсем ско-
ро человека полностью заменят 
роботы? Как скоро это произойдет: 
на ваш взгляд;

– Искусственный интеллект не 
может полностью заменить человека: 
так как с появлением роботизации по-
явятся новые профессии?

– Что удалось за последние 
годы: а что только предстоит сде-
лать Канашскому райпо в плане пе-
рехода на современные цифровые 

ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ 

Без использования 
современных цифровых 
технологий сегодня уже 
трудно себе представить 
работу кооперативных 
магазинов  и кафе? В Кана-
шском райпо все сложные 
задачи по автоматизации 
отраслей: обеспечению 
бесперебойной работы 
аппарата райпо лежат на 
плечах техника-програм-
миста Дениса Петрова? В 
этом году он награжден 
дипломом второй степе-
ни молодежной премии 
«Прорыв» в номинации 
«ПРО-инновации»?         

Диплом лауреату молодежной премии «Прорыв» 
Денису Петрову вручают председатель Совета 
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов и депутат 

Государственной Думы Леонид Черкесов. 

ФЛАГ НАД БАЙКАЛОМ
Председатель первичной профсоюзной организации Чувашпотребсоюза 

Владислав Пыркин посетил Забайкальский край и Читу – город: в котором 
190 лет назад в 1831 году ссыльные декабристы создали первое потреби-
тельское общество  «Большая артель»? В  письменном Уставе они закрепили 
все основные принципы кооперации – добровольность членства: демократи-
ческое управление: доступность информации: контроль пайщиков и взаимо-
помощь: актуальные по сей день? Владислав – ведущий Всероссийского про-
екта «Большая перемена»: организаторами которого являются АНО «Россия 
_ страна возможностей»: проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение 
школьников? В его рамках 150 школьников отправились в путешествие из 
Москвы во Владивосток и обратно?  В честь юбилея российской кооперации 
наш профсоюзный лидер поднял флаг Чувашпотребсоюза над Байкалом – 
самым большим и глубоким пресноводным озером в мире: олицетворяя де-
виз потребительской кооперации  «В единении сила»?  

платформы;
– Мы автоматизировали все 

магазины и производственные 
предприятия Канашского райпо? В 
планах на 2021-2023 годы – авто-
матизация общественного питания?

– На форуме молодежи вам 
был вручен диплом лауреата 
молодежной премии «Прорыв»? 
Ваши впечатления о мероприя-
тии;

– В молодежном форуме я 
участвую ежегодно: и делаю это с 
большим удовольствием? Нравится 
атмосфера: узнаешь много нового? 

– Как привлечь молодежь в 
потребкооперацию;

– Улучшать условия труда: по-
вышать заработную плату? 

– Расскажите о своих увлече-
ниях;

– Освоение и изучение новых тех-
нологий: спорт – бег: гантели: гири?   

– О чем мечтали в детстве и о 
чем мечтаете сейчас;

– В детстве мечтал стать космо-
навтом? Стал программистом: и в прин-
ципе: не жалею? 

– В этом году потребительской 
кооперации России исполняется 
190 лет? В чем секрет ее долговечно-
сти: на ваш взгляд;

– В людях?


