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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ: КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

Рад поздравить
вас с самым светлым
и радостным праздником – Новым годом!
2021 год при всех его сложностях был богат на знаковые события для системы потребительской кооперации% в регионах успешно прошли различные
деловые и культурно-просветительские
мероприятия: посвященные 190–летию потребительской кооперации России* в Туле
масштабно провели Международный форум?
На региональном и федеральном уровне
кооператоры получили поддержку? Правительство России утвердило Концепцию развития
оптовых продовольственных рынков* во многих регионах страны органы власти поддержали деятельность потребительских обществ%
снизили налоги на имущество: предоставили льготы по кредитам: выделили субсидии
и гранты: позволяющие потребительским
обществам развивать материально-техническую базу: увеличивать выпуск и повышать
качество кооперативной продукции?
Образовательные организации системы
потребительской кооперации в уходящем
году имеют также много достижений% открыты новые востребованные специальности:
успешно прошла приемная компания: наши

студенты стали победителями чемпионатов
WorldSkills на федеральном и международном уровнях: выросла публикационная активность наших преподавателей в престижных научных журналах?
Система потребительской кооперации
России в этом году инициировала ряд проектов на международной арене% возрождена
Лига национальных союзов кооперативных
организаций стран СНГ: создана новая организация БРИКС-КООП: российские кооператоры провели большое количество двухсторонних переговоров с коллегами из других
стран мира?
В уходящем году мы много и результативно работали: поэтому с большими надеждами входим в новый год! Очень важно все
заделы этого года поддержать и развить в
наступающем новом году?
Новый год – праздник волшебства: всеми любимый и всеми ожидаемый? Он всегда
несет в себе надежду на лучшее: надежду
на хорошие перемены? От всего сердца
поздравляю вас с Новым Годом! Желаю
счастья и здоровья вам и вашим близким:
душевной теплоты в домах и неизменного
успеха в делах?
Председатель Совета Центросоюза
России Дмитрий Зубов?

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ:
ВЕТЕРАНЫ И ПАЙЩИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ!
Примите самые искренние
поздравления с наступающими праздниками _ Новым 2022
годом и светлым праздником
Рождества Христова!
Успехов в уходящем году удалось достичь благодаря нашему слаженному и плодотворному труду? Выражаем каждому из
Вас огромную благодарность за преданность
нашему общему делу и желаем Вам в Новом
Году оптимизма и профессионального азарта? Пусть любое начинание будет обречено
на неоспоримый успех: а планы легко и точно
реализуются в конкретные дела? Пусть Новый
год станет стартовой площадкой для взлетов:
достижений: открытий и побед!
Желаем Вам крепкого здоровья: счастья:
душевной стойкости: уверенности в своих
силах? Пусть всегда с Вами будут Ваши родные: а в Ваших домах царят благополучие:
любовь и процветание?
Плодотворного: результативного и щедрого на вознаграждения Нового года Вам!
Совет и Правление
Чувашпотребсоюза?

РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА
ЮБИЛЕЙ ГОДА

По традиции: начинаем наш рейтинг с юбилейной даты? 2021
год вошел в историю потребительской кооперации под эгидой
празднования 190-летия российской кооперации? В 1831 году в
Забайкалье ссыльные декабристы приняли историческое решение – создали первое потребительское общество «Большая
артель» и в его уставе закрепили принципы: ставшие основой
кооперации? Юбилейную дату отметили с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в Чебоксарах на торжестве в Чувашском государственном театре юного зрителя им? М?Сеспеля 26
августа: а затем в Туле на международном форуме «Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех»:
который состоялся 1-2 октября?
В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения заместителя
председателя правления Чувашпотребсоюза Василия Григорьевича Шишкина: директора Канашской универбазы Ивана Максимовича
Кузьмичева: 80 лет со дня рождения директора ООО «Нива» Екатерины Харлампиевны Афанасьевой: внесших значительный вклад в
развитие потребительской кооперации России?

ВИЗИТ ГОДА

Список гостей: которые посетили предприятия и организации
Чувашпотребсоюза с рабочими визитами: довольно обширен? Это
и председатель комитета Государственной Думы по финансовому
рынку: председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолий Аксаков: два вице-премьера: министр экономического развития Чувашской Республики Дмитрий Краснов и министр
сельского хозяйства Сергей Артамонов: председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов: ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева и: конечно: председатель правления Центросоюза России Мария Бекетова? В этом году
Чувашия дважды была включена в ее рабочий график? В конце лета
в рамках празднования 190-летия российской кооперации в Чебоксарах и в начале декабря при обсуждении проекта трехстороннего
Соглашения между Центросоюзом: Кабинетом министров Чувашской
Республики и Чувашпотребсоюзом?

СОБЫТИЕ ГОДА

Ярким событием уходящего года стал фестиваль национальной
кухни потребительской кооперации? Проведение его в три этапа позволило не только познакомиться с особенностями приготовления
какай-шурбе: хуплу: чакат и других национальных блюд: которые имеются в разных районах республики: но и заявить о себе как потенциальных партнерах в развитии внутреннего туризма? Фестиваль: по
замыслу организаторов: станет ежегодным: что будет способствовать
популяризации чувашской национальной кухни и самой потребительской кооперации?

ОБРАЩЕНИЕ ГОДА

Обращением и не только года: но и всего десятилетия: может по
праву стать письмо: которое заложили в капсулу времени участники молодежного форума: посвященного 190-летию российской кооперации?
Каждая команда писала свое обращение к потомкам? Сами тексты послания станут известны через 10 лет: на двухсотлетие потребительской
кооперации России? А пока их бережно хранят наряду с другими экспонатами в музее потребительской кооперации Чувашской Республики?

НАГРАДА ГОДА

Вот уже несколько лет подряд Чувашпотребсоюз становится
победителем Всероссийского экономического соревнования среди
региональных потребсоюзов по общей деятельности по итогам года?
На Международном форуме в Туле председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов вручил Чувашпотребсоюзу в лице председателя Совета Валерия Павлова переходящее знамя Центросоюза и
свидетельство о присуждении первого места за 2020 год? Эта заслуженная награда – высокая оценка труда всех кооператоров Чувашии?
Копилку своих многочисленных наград в этом году пополнили
ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза»: ООО «Кооператор»: Моргаушское и Красноармейское райпо: ряд других кооперативных организаций?

ПРОДУКТ ГОДА

Безоговорочным победителем в этой номинации стал шартан
«Чувашский» Ядринского мясокомбината: громко заявивший о себе
на всю страну? Шартан награжден золотой медалью XXXIII Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021»: вошел
в десятку лучших по итогам Национального конкурса региональных
брендов продуктов питания «Вкусы России _ 2021» в номинации
«На всю страну»: и: наконец: стал победителем VII Всероссийского
конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический
сувенир: еда»? Надеемся: что в новом году наш шартан непременно
покорит новые вершины!

СЛОВО ГОДА

По мнению многих социологических опросов: главным словом
2021 года стала вакцинация? Наряду со строгими ограничительными мерами: это главный способ защиты от новой коронавирусной
инфекции? Статистические цифры о количестве вакцинированных
работников собираются в еженедельном формате: чтобы предприятия и организации могли работать в соответствии со всеми требованиями? Спустя два года после начала пандемии привились многие
даже из числа тех: кто в самом начале был антиваксером – еще одно
модное слово 2021 года? Когда мы сможем вернуться к привычной
жизни: без масок и санитайзеров: пока не может предположить ни
один вирусолог?

ПРОЕКТ ГОДА

Год Быка по восточному календарю в Чувашпотребсоюзе стал годом… рыбы? В канун Международного дня кооперативов на Чебоксарскую универсальную базу поступила первая партия свежемороженой
рыбы с Дальнего Востока? Она замораживается сразу на кораблях: в
специальных рефрижераторах доставляется в Чебоксары и хранится
на складах с соблюдением всех требований? Новый проект позволит
бесперебойно снабжать магазины потребительской кооперации и перерабатывающие предприятия качественной продукцией и сырьем по
конкурентной цене благодаря прямым контрактам с производителями? За полгода на универбазу поступило 80 тонн рыбы?
Кстати: 2022 год по Восточному календарю – год Тигра? Практически каждая семья в Китае ест рыбу в канун китайского Нового года?
Для китайцев она символизирует богатство: ведь слова «рыба» и
«достаток» произносятся по-китайски одинаково? Так что рыба на
столе при встрече Нового года – к достатку? Благополучия: успехов:
удачи в Новом 2022 году!

МАРИЯ БЕКЕТОВА%
СОХРАНЯЕТЕ И
ПРИУМНОЖАЕТЕ
ТРАДИЦИИ
Чувашпотребсоюз с двухдневным рабочим визитом посетила председатель правления Центросоюза Российской Федерации
Мария Бекетова?

Основной целью визита стало обсуждение
проекта Соглашения о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской Республики: Центросоюзом и Чувашпотребсоюзом на 2022–2026
годы? Срок действия предыдущего трехстороннего договора истекает в декабре этого года? В
ходе рабочей встречи: в которой приняли участие
председатель правления Центросоюза Российской Федерации Мария Бекетова: заместитель
председателя Кабинета Министров: министр
экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов: председатель Совета
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов были обсуждены вопросы государственной поддержки потребительской кооперации: программа ее развития?
Визит продолжился посещением Большесундырского райпо? Мария Бекетова посетила комплекс придорожного сервиса в деревне Калайкасы: магазины «КООП - Продукты»: «Продукты»:
«Хозтовары»: аптеку: швейный цех: хлебозавод:
приемозаготовительный комплекс? Вместе с
председателем Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым она приняла участие в предновогодней благотворительной акции «Шоколад-детям»: в рамках которой кооператоры собирают
сладости для детей: нуждающихся в социальной
зашите?
На Ядринском мясокомбинате Чувашпотребсоюза были обсуждены вопросы внедрения
бережливого производства: модернизации технологических процессов: повышения качества
выпускаемой продукции?
На встрече с работниками потребительской
кооперации Мария Бекетова вручила свидетельства о присуждении Чувашпотребсоюзу призовых
мест по итогам Всероссийского соревнования «За
эффективное развитие отраслей деятельности»
среди региональных союзов потребительских обществ за третий квартал 2021 года: а также благодарность Валерию Павлову и всему коллективу
Чувашпотребсоюза за участие в международном
форуме потребительской кооперации в Туле?
Также в ходе визита председатель правления Центросоюза посетила Чебоксарскую универсальную базу: Чебоксарский кооперативный
техникум: музей потребительской кооперации Чувашской Республики?
В завершении рабочего визита Мария Бекетова подвела краткие итоги визита% «Целью было
знакомство с предприятиями и организациями
Чувашпотребсоюза: работа над трехсторонним
Соглашением между Центросоюзом: правительством региона и Чувашпотребсоюзом: программой развития потребительской кооперации?
Огромная благодарность Чувашпотребсоюзу: что
сохраняете и приумножаете кооперативные традиции? Чебоксарская универсальная база – современный логистический центр: где люди работают и днем: и ночью: чтобы товар был вовремя
доставлен в магазины? Яркие впечатления оставило посещение Чебоксарского кооперативного
техникума: общение со студентами? Большое спасибо за то: что помогаете растить будущее для
потребительской кооперации»?
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ИТОГИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза подведены итоги республиканского экономического соревнования среди
организаций и предприятий потребительской кооперации Чувашской Республики
за третий квартал 2021 года?
Присуждены%
за развитие общей деятельности среди
потребительских обществ% первое место–
Ишлейскому: второе – Моргаушскому: третье
– Красночетайскому райпо*
за развитие общей деятельности среди
потребительских обществ с совокупным
объемом деятельности более 500 млн? руб?%
первое место – Ишлейскому: второе – Моргаушскому: третье – Ядринскому райпо*
за развитие общей деятельности среди
потребительских обществ с совокупным
объемом деятельности менее 500 млн?
руб?% первое место – Красночетайскому: второе – Комсомольскому: третье – Большесундырскому райпо*
за развитие розничной торговли% первое
место – Ядринскому: второе – Ишлейскому:
третье – Моргаушскому райпо*
за развитие общественного питания%
первое место – Ядринскому: второе – Моргаушскому: третье – Красночетайскому райпо*
за развитие заготовительной деятельности% первое место – Аликовскому: второе
– Большесундырскому: третье – Красноармейскому райпо*
за развитие производственной деятельности% первое место – Ишлейскому райпо:
второе – ООО«Ядринский мясокомбинат»:
третье – Комсомольскому райпо*
за развитие бытовых услуг% первое место
– Ибресинскому: второе – Цивильскому: третье
– Ишлейскому: Большесундырскому райпо*
за участие в централизованных закупках%
первое место – Ишлейскому: второе – Ибресинскому: третье – Красноармейскому райпо*
Присуждены Дипломы Совета Чувашпотребсоюза%
за наивысший результат в закупках
молока% первое место – Красноармейскому:
второе – Моргаушскому: третье – Красночетайскому райпо*
за наивысший результат в закупках
картофеля% первое место – Октябрьскому:
второе – Ишлейскому: Канашскому: третье –
Урмарскому райпо*
за наивысший результат в закупках
овощей% первое место – Канашскому: второе
– Аликовскому: третье – Цивильскому райпо*
за наивысший результат в закупках
хлебопродуктов% первое место – Большесундырскому: второе – Октябрьскому: третье
– Цивильскому райпо*
за наивысший результат в производстве хлеба% первое место – Красночетайскому: второе – Моргаушскому: третье –Ибресинскому райпо*
за наивысший результат в производстве кондитерских изделий% первое место
– Комсомольскому: второе – Красночетайскому: третье – Цивильскому райпо*
за наивысший результат в производстве безалкогольных напитков% первое
место – ООО «Кооператор»: второе – Урмарскому: третье – Канашскому райпо*
за наивысший результат в производстве полуфабрикатов% первое место –
Моргаушскому: Ядринскому райпо: второе
– ООО«Ядринский мясокомбинат»: третье –
Аликовскому райпо?
Поздравляем победителей!

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ
Определены победители республиканского конкурса «Кооперативная организация – лидер продаж молодняка скота
и птицы населению» в 2021 году?
Первое место присуждено потребительскому обществу «Янтиковский кооператив»:
кооператоры которого реализовали населению 14 тысяч голов молодняка птицы? Второе место у кооператоров Ибресинского (6:9
тысяч): Красноармейского (7:6 тысяч): Моргаушского (8:9 тысяч): а также Урмарского
(5:5 тысяч голов) районных потребительских
обществ? Третье место присуждено коллективам Аликовского (6:7 тысяч): Батыревского
(9:1 тысячи): Ишлейского (7:2 тысячи): Канашского (12:8 тысяч) райпо?
Всего за 9 месяцев 2021 года кооперативными организациями Чувашпотребсоюза реализовано населению свыше 113 тысяч голов
кур молодок: цыплят: гусят: утят: что способствует развитию личных подсобных хозяйств?

КОНКУРС

ВКУСНЫЙ И РУМЯНЫЙ

Каким должен быть лучший хлеб; В
Чувашпотребсоюзе провели традиционный конкурс «Лучшее хлебобулочное
изделие 2021 года»? Право оценивать
образцы на этот раз предоставили не
только независимым экспертам: но и
самим участникам – руководителям и
технологам хлебопекарных предприятий?
С учетом действующих ограничений и мер
безопасности участники конкурса обязаны
были предъявить QR-код сертификата о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании: а также отрицательный
ПЦР-тест? Сам конкурс: по традиции: проводился по трем номинациям% хлеб из смеси
ржаной и пшеничной муки: хлеб пшеничный и
батон нарезной из муки пшеничной высшего
сорта? Дегустация и оценка конкурсных образцов проводилась закрытым способом?
– Этот конкурс мы проводим ежегодно:
вот уже много лет: – рассказал заместитель
председателя правления Чувашпотребсоюза
Андрей Данилов? – Образцы оцениваются по
таким показателям как цвет: вкус: запах: форма: состояние мякиша? Проведение подобных
конкурсов профессионального мастерства:
семинар-совещаний: тренингов позволяет расширить наши возможности: компетенции: улучшить качество вырабатываемой продукции:
сделать все: чтобы наши покупатели получали

максимально вкусные: качественные изделия?
Своими впечатлениями о конкурсе поделилась Елена Сидорова: директор ООО «Красноармейский хлебокомбинат»? В копилке наград
предприятия – медали и дипломы: в том числе
всероссийских конкурсов?
– Хлеб: действительно: разный? Внешний
вид у всех достойный: но есть отличия по
вкусу? Играет роль и закваска: и технология
процесса: соотношение ржаной и пшеничной
муки? Такие конкурсы нужны? Мы должны идти
в ногу со временем: узнавать передовой опыт:
чтобы выпускать качественную востребованную продукцию: обеспечивать рост производства: – отметила Елена Юрьевна?
Конкурс – как экзамен: признается она? К
нему готовятся: стараются показать лучший результат? В этом году на хлебозаводе приобрели делитель для пшеничного хлеба и уже заметили плюсы* улучшилось качество продукции:
повысилась производительность труда?
Частый гость экспертной комиссии: преподаватель Чебоксарского кооперативного
техникума Чувашпотребсоюза Маргарита Сергеева отмечает: что конкурсная продукция с
каждым годом становится лучше?
– В этом году есть разные образцы: где-то
не хватает кислоты: где-то есть ее послевкусие:
но технологи делают максимум в тех условиях:
в которых они работают: – говорит Маргарита

СТИМУЛ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
На республиканский конкурс «Лучшее кондитерское
изделие» хлебопекарные
предприятия представили
продукцию в трех номинациях% пряники сырцовые
«Северные»: печенье песочное «Ромашка» и печенье
овсяное?
«Все изделия красивые:
попробуем на вкус: оценим»: –
поделилась ожиданиями от конкурса директор ООО «Янтиковский хлеб» Татьяна Обаськина? В этом году
на предприятии закупили новый расстоечный
шкаф: тележки для печей? Расширили географию поставок? Продукцию хлебокомбината
теперь можно приобрести в Красноармейском
и Козловском районах республики?
– Внешне продукция у всех достойная:
– рассказала заведующая производством
ООО «Каравай» Ядринского райпо Маргарита
Ярославцева? – На некоторых стоит равняться: где-то и мы лучше: на первый взгляд? Что
касается пряников: некоторые немного жестковатые: другие пышные: сочные? Продукцию
отбирали из повседневной выработки: та же
рецептура: время выпечки? Конкурс всегда

проводится интересно: познавательно: для
нас это хороший стимул работать еще лучше?
Своими впечатлениями о конкурсе поделилась и член жюри: представитель компании
«Саф-Нева» (г?Казань) Альбина Батанова%
– Я технолог трех республик – Татарстана:
Чувашии и Мари Эл: и именно в Чувашии: отрадно видеть: хлебопеки так дружно и слаженно работают? Вы делитесь друг с другом информацией: перенимаете опыт? Если говорить
про пряники: то самое большое производство
именно в Чувашии? Другие республики от этого уже отошли? У вас остается традиционное
хлебопечение и это приятно? Общая оценка
– четверка с плюсом? Сегодня все образцы

Анатольевна? – Закупается качественное сырье: приобретается оборудование: проводятся курсы повышения квалификации: чтобы на
прилавках сельских магазинов был вкусный
качественный хлеб?
– Попробовали хлеб – вкусный: румяный:
с прекрасным ароматом: – поделилась своими впечатлениями Алена Парамонова: руководитель органа сертификации Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики?
– Хорошая продукция и в плане органолептических свойств: соблюдения рецептуры: технологии изготовления? Приятно взять домой:
поесть в кругу семьи: попробовать этот незабываемый вкус детства? Вы применяете новые: успешно сохраняете старые советские
технологии: и это позволяет вам развиваться?
В результате первое место присуждено
ООО «Четайское» за хлеб ржано-пшеничный:
ООО «Союз» Батыревского райпо за хлеб
пшеничный из муки высшего сорта: ООО
«Каравай» Ядринского райпо за батон нарезной: второе место – ООО «Аликовский плодокомбинат» за хлеб ржано-пшеничный «Цивильный»: ООО «Сундырь - Хлеб» за хлеб
пшеничный из муки высшего сорта: ООО «Янтиковский Хлеб» за батон нарезной? Третье
место присуждено ООО «Моргауши - Хлеб»
за хлеб ржано-пшеничный: ООО «Красноармейский хлебокомбинат» и ООО «Пряник Цивильского райпо» за хлеб пшеничный из муки
высшего сорта: ООО «Хлебокомбинат Порецкого райпо» за батон нарезной?

достойного качества? Есть какие-то нюансы
по цвету: вкусу: форме: но в целом это качественный хороший продукт?
По итогам конкурса первое место присуждено ООО «Каравай» Ядринского райпо и ООО
««Красноармейский хлебокомбинат» за пряники «Северные»: ООО «Пряник Цивильского
райпо» за печенье песочное «Ромашка»: ООО
«Союз» Батыревского райпо за печенье овсяное? Второе место – ООО «Сундырь - Хлеб»
за пряники «Северные»: ООО «Ибресинский
хлебозавод» за печенье песочное «Ромашка»:
ООО «Хлебокомбинат Марпосадский»» за печенье овсяное? Третье место присуждено ООО
«Моргауши-Хлеб» за пряники «Северные»:
ООО «Хлебокомбинат Порецкого райпо» и
ООО «Янтиковский Хлеб» за печенье песочное «Ромашка»: ООО «Хлебозавод» Комсомольского райпо за печенье овсяное?
Конкурсы профессионального мастерства
«Лучшая продукция Чувашпотребсоюза» проводятся ежегодно в системе потребительской
кооперации республики с целью повысить качество и конкурентоспособность продукции:
стимулировать предприятия на расширение
ассортимента: внедрение современных технологий: производство новых видов продукции? В этом году они приурочены к 190-летию
российской кооперации?

КООП-НОВОСТИ

НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
В Совете Федерации РФ состоялось очередное заседание рабочей
группы верхней палаты парламента по совершенствованию законодательства в сфере потребительской кооперации: в котором приняли
участие представители Минэкономразвития: Минпромторга России:
Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»: Центросоюза Российской Федерации: региональных потребсоюзов: в том
числе Чувашии?
Рассмотрены меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в
условиях распространения коронавирусной инфекции: план мероприятий по
реализации Концепции развития оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации: меры стимулирования предприятий: способствующих
развитию безналичных расчетов и т?д? По итогам заседания решено обобщить
предложения и проработать их с органами государственной власти России?

НАШ ШАРТАН– ПЕРВЫЙ
Шартан «Чувашский» Ядринского мясокомбината
Чувашпотребсоюза стал победителем VII Всероссийского
конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир% еда» в высокой ценовой категории?

ЛИДЕРСТВО ПОДТВЕРДИЛИ
Президиум Совета Центросоюза Российской Федерации подвел
итоги Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских
обществ за третий квартал 2021 года?
Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие розничной
торговли: первое место за развитие общественного питания: первое место
за развитие заготовительной деятельности: первое место за участие в объединенных закупках: а также первое место за эффективное развитие отраслей деятельности среди потребсоюзов Приволжского федерального округа?

В СОТНЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ
Хлеб «Сельский» производства ООО «Моргауши-хлеб» признан
лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
2021 года в номинации «Продовольственные товары»?
Почетным знаком «За достижения в области качества» 2021 года награждена Трихалкина Надежда Михайловна – директор ООО «Моргауши-Хлеб»? Почетный знак «Отличник качества» вручен технологу ООО
«Моргауши-хлеб» Полине Волковой?
Расширение ассортимента: повышение качества выпускаемой продукции: модернизация производства: внедрение современного технологического оборудования: участие в отраслевых конкурсах и курсах повышения
квалификации специалистов – важнейшие направления развития производственных предприятий системы Чувашпотребсоюза?

Более четырехсот туристических сувениров из 45 регионов
страны были представлены в конкурсной программе финала
VII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»: который
состоялся 10-12 декабря в Саранске? Шартан «Чувашский» производства ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза»
стал единственным участником общенационального финала
конкурса из Чувашии и завоевал первое место?
В копилке наград шартана – медали и дипломы многочисленных выставок и конкурсов: в том числе «Золотая осень»? В
этом году шартан также вошел в десятку лучших по итогам Национального конкурса региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России _ 2021» в номинации «На всю страну»?
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ФОТОЛЕТОПИСЬ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ 2021 ГОД

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ПРОВЕДЕННЫЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ В 2021 ГОДУ
– Отчетная кампания% участковые собрания пайщиков: собрания уполномоченных в районных потребительских обществах: 118-е общее отчетное собрание представителей потребительских обществ Чувашской Республики*
– форум: посвященный 190-летию потребительской кооперации России*
– участие Чувашпотребсоюза в Международном форуме
потребительской кооперации в Туле: посвященном 190-летию
российской кооперации*
– участие кооперативных организаций в праздновании Дня
Республики в Канашском районе*
– участие предприятий и организаций Чувашпотребсоюза

в межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без
границ – 2021»*
– участие предприятий и организаций Чувашпотребсоюза в
межрегиональном фестивале чувашской национальной кухни
«Гостеприимная Чувашия»*
– совместное с министерством цифрового развития: информационной политики и массовых коммуникаций и Союзом
журналистов Чувашской Республики семинар-совещание СМИ
в Калининском райпо*
– межрайонный фестиваль чувашской национальной кухни
потребительской кооперации Чувашии*
– участие в весенней и осенней ярмарках по реализации

сельскохозяйственной продукции и сырья в городах республики*
– XIX спортивно-оздоровительная Спартакиада работников потребительской кооперации*
– молодежный форум в детском оздоровительном лагере
«Салют» Чувашпотребсоюза*
– организация отдыха и лечения очередной группы работников и ветеранов организаций Чувашпотребсоюза в санатории «Центросоюз-Кисловодск»*
– организация отдыха детей в детском оздоровительном
лагере «Салют» Чувашпотребсоюза*
– курсы повышения квалификации руководителей и специалистов массовых профессий?
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НОВОСЕЛЬЕ

МАГАЗИН ПЛЮС АПТЕКА

В канун Нового года в деревне Пикшик Чебоксарского района состоялось
открытие нового магазина Ишлейского
райпо Чувашпотребсоюза?

Физкультурно-оздоровительная спартакиада в 2021 году была проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
мер безопасности? В 8 видах соревнований
приняли участие 1095 человек из 22 кооперативных организаций и предприятий?
В отдельных видах соревнований победителями стали: пулевая стрельба: русские
шашки: лыжная эстафета: легкоатлетическая эстафета: мини-футбол среди женских
команд _ Красночетайское райпо: дартс –
Порецкое райпо: волейбол и мини-футбол
среди мужских команд – Аликовское райпо:
плавание _ Чувашпотребсоюз?
Победителям и призерам в отдельных
видах соревнований в командном и личном
зачетах были вручены дипломы: памятные
статуэтки и призовые сертификаты?
В результате по итогам XIX физкультурно-оздоровительной спартакиады работников потребительской кооперации республики первое место присуждено коллективу
аппарата Чувашпотребсоюза: второе – коллективу Красночетайского райпо: третье
– коллективу Аликовского районного потребительского общества? Победителю будет
вручен переходящий большой кубок: диплом
и денежные вознаграждения на приобретение спортивного инвентаря получат обладатели всех трех призовых мест?

Наши
поздравления!

ОПРОС

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем%
КРАСНОВУ Любовь Александровну –
председателя правления
Канашского райпо*

Стремительно пролетел еще один год? В традиционном нашем новогоднем опросе
коллеги подводят краткие итоги уходящего года и делятся своими надеждами на Новый 2022 год – год Тигра по Восточному календарю?

×óâàøñêèé
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ПОБЕДИТЕЛИ
СПАРТАКИАДЫ
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза и исполкома профсоюза
работников потребкооперации и предпринимательства утверждены итоги XIX
физкультурно-оздоровительной спартакиады работников потребительской
кооперации республики?

– Ежегодно в развитие материально-технической базы мы вкладываем около 200
миллионов рублей: – отметил заместитель
председателя правления
Чувашпотребсоюза Андрей Данилов? – Реконструируем
старые: строим новые объекты торговли:
приобретаем новое технологическое: торговое оборудование? Это один из 10 объектов:
построенных «с нуля» в этом году? Главная
цель – чтобы нашим покупателям была доступней продукция местных чувашских товаропроизводителей: чтобы и посетителям: и
продавцам было более комфортно?
– Строительство велось в рамках комплексной программы развития районного
потребительского общества до 2025 года: –
прокомментировала Татьяна Павлова: председатель совета Ишлейского райпо? – В этом
году мы открываем уже третий магазин? Все
они небольшие: расположены в отдаленных сельских населенных пунктах? В этой
деревне: например: проживает всего 172
человека? С выездной торговлей будет обеспечивать товарами первой необходимости
и жителей близлежащих деревень?
В деревне Асаново Комсомольского
района по просьбе пайщиков: потенциальных покупателей открылся новый аптечный пункт Комсомольского райпо?
После того: как была перерезана символическая красная лента: посетители смогли
пройти в аптеку и ознакомиться с ассортиментом лекарственных препаратов: оценить
качество обслуживания? Покупатели: совершившие покупку на сумму от 500 рублей и
выше: стали участниками беспроигрышной
новогодней лотереи?
Новый магазин был открыт в этом
году урмарскими кооператорами в селе
Мусирмы Урмарского района?

Маргарита ЯРОСЛАВЦЕВА: заведующая производством ООО «Каравай»
Ядринского райпо%
– Планы на год всегда ставим выше:
чтобы было куда стремиться? Многое из
задуманного выполнили? Закупили две автомашины: два вида оборудования: произвели небольшой ремонт на предприятии:
внедрили 7 видов новых изделий? В планах
на 2022 год – продолжить расширять ассортимент выпускаемой продукции? Работать
в этом направлении уже начали? Желаю
всем выполнения намеченных планов!
Олег ПЕТРОВ: председатель правления Моргаушского райпо%
– В целом год был хорошим? Для нас
он был ознаменован реконструкцией магазина «Гастроном»: покупкой фудтрака:
также начали строительство пристроя к
Ландышевской пекарне: на следующий
год планируем ввести его в строй? Отправили на лечение в Кисловодск 5 сотрудников? Все довольны: всем понравилось?
Есть планы на будущий год? Как говорит
наш председатель совета: можно поехать
и в летний сезон? Все уже привыкли к ограничениям: куер-кодам? На сегодня у нас
вакцинированы 99 процентов коллектива?
Все требования Роскомнадзора мы выполняем? В марте этого года у меня произошла
смена должности? Для меня это новые вопросы: задачи и поиск их решений? Хочу
пожелать всем здоровья: успехов в работе: процветания: чтобы все трудности: в
том числе пандемия: нас только сильнее и

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

крепче сплачивали?
Наталия СЕМЕНОВА:
заведующая
магазином «Заря» Урмарского райпо%
– У нас большие изменения? Провели
полную реконструкцию магазина? Полностью заменили оборудование: установили
новые холодильники: морозильники: увеличили торговую площадь: ассортимент товаров? Большое событие для нас и покупателей? Говорят: что стало невероятно уютно:
значительно интереснее: хочется приходить снова и снова? Нравится и нам: с удовольствием приходим на работу? Поздравляю всех с наступающим Новым годом и
Рождеством? В первую очередь: хочется
пожелать здоровья: его никогда не бывает
много: вам и вашим близким: благополучия:
мира: исполнения всех желаний?
Юлия ИВАНОВА: член правления Чувашпотребсоюза: начальник управления
по кадровой и организационно-кооперативной работе%
– Несмотря на все сложности: мы смогли сохранить главное – наши кадры? В потребительской кооперации нет случайных
людей? В нашем большом коллективе работают люди: для которых важны такие понятия как взаимопомощь: поддержка? Удалось
провести в онлайн и оффлайн форматах
конкурсы профессионального мастерства:
курсы повышения квалификации: мероприятия: приуроченные к юбилею российской
кооперации? 85 процентов работников организаций и предприятий Чувашпотребсоюза
вакцинированы от коронавируса: что позво-
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с днем рождения%

ляет нам без ограничений осуществлять
работу: обеспечивать здоровье как самих
работников: так и наших покупателей: посетителей? Чтобы привлечь молодежь в
потребительскую кооперацию: тесно сотрудничаем с кооперативными образовательными организациями: рассказываем
студентам: чем для них может быть привлекательна работа в райпо? В Новом 2022
году хочется пожелать всем самого главного – крепкого здоровья: и: как в известной
цитате из фильма: чтобы утром хотелось
на работу: а вечером домой?
Мария БЕКЕТОВА: председатель
правления Центросоюза%
– 2021 год: в котором мы отметили
190-летие российской кооперации: конечно: был непростым для всей страны? При
этом потребительская кооперация не унывает: работает: даже развивается: и это
заслуга: конечно: всего коллектива: каждого: кто трудится на своем месте? Чувашпотребсоюз регулярно занимает лидирующие
позиции во Всероссийском экономическом
соревновании? Приятно: что вся команда
прикладывают столько усилий: чтобы кооперация сохранилась: работала: приносила такие плоды? Хочу пожелать всем здоровья: никогда не терять бодрости духа: быть
всегда позитивными: сплоченными: идти
рука об руку друг с другом?
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ДАНИЛОВА Андрея Алексеевича –
заместителя председателя правления
Чувашпотребсоюза:
НИКОЛАЕВУ Розу Александровну –
председателя совета
Красноармейского райпо:
ХАРИТОНОВА Юрия Александровича –
председателя совета
Аликовского райпо:
КОЗЛОВУ Валентину Васильевну –
председателя совета
Канашского райпо:
СТЕПАНОВУ Светлану Прохоровну –
главного бухгалтера Аликовского райпо?

***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО
РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
МИХАЙЛОВУ Валентину Петровну –
продавца ООО «Торговый дом»?

***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
КАЗАРИНУ Веру Степановну –
бухгалтера:
ХАРИТОНОВУ Елену Александровну –
уборщицу?
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