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РАБОТАТЬ: ЗАСУЧИВ РУКАВА
Глава Чувашской Республики Олег Николаев выступил с Посланием к Государственному
Совету Чувашской Республики? Церемония оглашения прошла в Чувашской государственной филармонии с соблюдением санитарных требований?
На мероприятии присутствовали сенаторы:
депутаты Государственной Думы: члены Кабинета Министров Чувашской Республики: руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики: представители политических
партий: общественных и религиозных объединений: средств массовой информации?
Главный лейтмотив Послания – улучшение
качества жизни людей? Этому способствуют
выполнение приоритетных национальных проектов: развитие всех отраслей деятельности:
которые влекут за собой повышение благосостояния: социальной защищенности граждан?
В числе важнейших направлений государ-

ственной политики – поддержка личных подсобных хозяйств через институт самозанятых:
переработка производимой продукции: развитие цифровизации? Реализуя меры поддержки
сельского хозяйства: мы создаем фундаментальные основы и условия для повышения качества жизни на селе и развития села: отметил
Олег Николаев?
«Все сказанное мной выше лишний раз показывает: что все возможно? Если слаженно работать: знать свои слабые и сильные стороны?
Иметь проработанный план: а главное – объединять усилия для достижения намеченных целей»: – подытожил Глава региона?

ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ
В потребительской кооперации Чувашии продолжается отчетная кампания?

СОГЛАШЕНИЕ О
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Подписано Соглашение о взаимодействии между
Кабинетом Министров Чувашской Республики: Центральным союзом потребительских обществ Российской
Федерации и Чувашским республиканским союзом потребительских обществ на 2022–2026 годы? Трехсторонний
договор будет способствовать развитию потребительской кооперации в регионе?
Соглашение подписали председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов: Глава Чувашской Республики: председатель Кабинета министров Олег Николаев: председатель
Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов? Цель трехстороннего договора – взаимодействие сторон: направленное на
развитие потребительской кооперации на территории Чувашской Республики в целях удовлетворения социально-экономических потребностей населения республики и обеспечения его
товарами и услугами? Ранее сотрудничество велось в рамках
Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров
Чувашской Республики и Чувашским республиканским союзом
потребительских обществ на 2017–2021 годы?
Чувашпотребсоюз вот уже более двух десятков лет является одним из лидеров Центросоюза России? На международном
форуме в Туле потребсоюзу было вручено переходящее знамя
Центросоюза по итогам работы Всероссийского экономического
соревнования Центросоюза за 2020 год? Бесперебойно обеспечивая сельчан товарами первой необходимости: кооператоры
играют важную роль в развитии сельских территорий?

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
В соответствии с приказом Минпросвещения России
от 27 июля 2021 г? № 496 «О проведении в 2021 году
мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях: реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования»
организован мониторинг качества подготовки кадров
в образовательных организациях: реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования?

На предприятиях и организациях Чувашпотребсоюза с учетом санитарно-эпидемиологических требований проводятся собрания
пайщиков? Кооператоры подводят итоги реализации Комплексной программы развития за
2021 год: обсуждают наказы пайщиков на 2022
год? На собрании пайщиков в деревне Тобурданово Канашского района председатель совета
Канашского райпо Валентина Козлова доложила об основных итогах деятельности районного
потребительского общества в прошлом году?
В условиях пандемии и связанных с нею ограничениями коллектив райпо продолжал бесперебойно обеспечивать сельчан товарами и
услугами: развивать торговлю: заготовительную деятельность: производство и т?д? Только
на развитие материально-технической базы в
прошлом году было направлено свыше 11 миллионов рублей? Пайщики высказали свои пожелания руководству райпо: предложения по
улучшению работы?

После завершения собраний пайщиков кооперативных участков в районных потребительских обществах пройдут собрания уполномоченных? Первыми итоги работы за 2021
год подвели на собрании уполномоченных Цивильского райпо? В нем приняли участие председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий
Павлов: заместитель главы администрации
Цивильского района Борис Марков: уполномоченные райпо? С докладом об итогах социально-экономического развития Цивильского
райпо выступил председатель совета Сергей
Генералов? Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил: что Цивильское райпо во многих сферах деятельности находится на лидирующих позициях:
пожелал коллективу новых успехов? По традиции: лучшие работники были отмечены государственными и ведомственными наградами?
Все собрания проводятся с учетом санитарно-эпидемиологических требований?

В рамках мониторинга были проанализированы данные за
2020 год: при этом учитывались такие показатели как образовательная деятельность: уровень подготовки выпускников:
инфраструктура: финансово-экономическая деятельность: кадровый состав: реализация программ ДПО: трудоустройство
выпускников и др? По его итогам среди 31 образовательной
организации Чувашской Республики: реализующей образовательные программы среднего профессионального образования: Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза вошел в пятерку лидеров?
Чебоксарский кооперативный техникум – одно из ведущих
образовательных учреждений республики: которое: несмотря
на более чем 90-летнюю историю: и сегодня востребовано
среди абитуриентов? Он включён в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России: удостоен звания
«Лидер России»: признан лауреатом Всероссийского конкурса
«100 лучших ССУЗов России»: а также награжден орденом
«За вклад в развитие потребительской кооперации России»?
Студенты Чебоксарского кооперативного техникума занимают
призовые места на региональных этапах Всероссийских олимпиад профессионального мастерства: в том числе в региональном этапе Чемпионата WorldSkills Russia?

ЦИФРА НОМЕРА
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СТИПЕНДИАТЫ
ГЛАВЫ ЧУВАШИИ
Распоряжением Главы Чувашской Республики Олега Николаева за особую творческую устремленность назначена
специальная стипендия Главы Чувашской Республики для
представителей молодежи и студентов: в том числе студентов
кооперативных образовательных учреждений?

По итогам конкурса отобрано 1000 человек – это молодые люди
в возрасте от 14 до 35 лет: достигшие значительных результатов в
учебной: исследовательской: научной: творческой: производственной: управленческой: спортивной: общественной деятельности и
бизнес-проектировании?
Среди них студенты профессионального образовательного
частного учреждения «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза Александрова Инесса Александровна: Алексеева
Полина Владимировна: Булаева Анна Михайловна: Иванова Вероника Андрияновна: Петрова Полина Юрьевна: Печкова Александра
Алексеевна: Разживина Юлия Александровна: Россейкина Анастасия Александровна: Семенова Яна Владимировна: Тимофеев Павел Андреевич: а также студенты Чебоксарского кооперативного
института (филиала) автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» Данилова Екатерина
Владимировна: Козлова Александра Вячеславовна: Патова Татьяна
Владиславовна: Петров Сергей Сергеевич: Сыбатова Мария Эдуардовна: Шайманова Наталия Геннадиевна: Ялтикова Татьяна Владимировна?
Размер специальной стипендии Главы Чувашской Республики составит 1830 рублей ежемесячно на период с 1 января по 31 декабря
2022 года?

«КООП-ДОБРО»
В рамках проекта Центросоюза России «КООП-Добро» в
Чувашпотребсоюзе завершилась предновогодняя благотворительная акция «Шоколад-детям»: которую вот уже много лет
кооператоры проводят совместно с Чувашским региональным отделением партии «Единая Россия»?
Более 9 тысяч плиток шоколада собрано с помощью жителей
республики кооперативными организациями Чувашпотребсоюза в
преддверии Нового 2022 года? Наибольшее число сладостей собрали
кооператоры Комсомольского: Ядринского: Цивильского: Канашского: ряда других райпо? В Октябрьском райпо собранные шоколадки
переданы воспитанникам Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья? В Урмарском райпо сладости вручили детям: оказавшимся
в трудной жизненной ситуации: находящимся в комплексном центре
социального обслуживания населения? Моргаушское райпо передало
шоколадки: собранные совместно с жителями района: в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: для вручения детям из неблагополучных семей?
«КООП-Добро» – благотворительный проект системы потребительской кооперации России: который объединяет социальные акции
региональных потребсоюзов? Он предполагает оказание помощи малообеспеченным жителям страны: ветеранам системы потребительской кооперации: больным детям?

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ
Октябрьское райпо Чувашпотребсоюза награждено дипломом первой степени за достигнутые успехи в совершенствовании системы гражданской обороны Мариинско-Посадского
районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций: повышении готовности и
оперативности действий органов управления?
Награда вручена на расширенном заседании по подведению
итогов деятельности системы гражданской обороны Мариинско-Посадского районного звена территориальной подсистемы Чувашской
Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по осуществлению мероприятий
ГО: предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах за 2021 год и постановке
задач на 2022 год?
За заслуги и достижения в области гражданской обороны: защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Почетной грамотой Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
награжден председатель совета Октябрьского райпо Радим Почемов?
На предприятиях и организациях Чувашпотребсоюза уделяется
значительное внимание обеспечению пожарной безопасности: проведению учений: направленных на предотвращение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций?

ЛУЧШЕ ВСЕХ ВАРЕНИКИ
С ЧЕРНИКОЙ
Активное
участие в развитии внутреннего туризма в
регионе – важнейшее
направление
деятельности
для
организаций потребительской кооперации республики?
Огромный
опыт:
наличие
материально-технической
базы позволяют обслуживать гостей: в
том числе из других
регионов: на самом
высоком уровне и
знакомить их с чувашской национальной кухней?

В культуре каждого
Экспозиция Ибресинского райпо Чувашпотребсоюза на межрайонном
народа есть свои куфестивале национальной кухни потребительской кооперации
линарные
традиции?
Чувашской Республики?
Чуваши в старину в
основном ели овощи:
ли на самые важные события:
мясо: орехи: грибы: крупы? На
собирают сдатчики: работники
которые сопровождали человека
свадьбу: престольные: новогодрайпо по выходным? Варени– рождение: проводы в армию:
ние праздники готовили хуплу:
ки: ватрушки с черникой здесь
свадьбу: похороны: слагали о
хуран-кукли из творога: зеленоготовят особенно вкусно? Как:
нем песни и сказки? В век цифрого лука с яйцом: ягод: шартан:
впрочем: и хуплу: шурпе: чакат:
вых технологий и беспроводного
тултармаш: шурпе и многое
суп с клецками…
интернета шартан почти не готодругое? У верхних и низовых чуВ прошлом году на межрайвят в домашних условиях: зато с
ваш: сельских и городских жионном фестивале потребительудовольствием покупают: в том
телей были свои особенности
ской кооперации Чувашской
числе производства Ядринского
в приготовлении блюд: не гоРеспублики Ибресинское райпо
мясокомбината Чувашпотребсоворя о том: что многие хозяйки
стало участником второго этапа
юза? Многочисленные награды
в зависимости от собственного
и выступило весьма достойно?
свидетельствуют о том: что комастерства: наличия тех или
– На мой взгляд: это был
операторам удалось сохранить
иных продуктов могли готовить
один из сильнейших этапов и
вкус и качество того мясного
по-разному?
тем приятней: что нам удалось
кушанья: которое готовили еще
Еда была не просто источзанять третье призовое место: –
наши бабушки и прабабушки?
ником витаминов и сил: но и
говорит Альбина Александров– Мои родители: бабушка роатрибутом домашних посиделок:
на? – Хочу отметить жюри: оно
дом с Вурнарского района и я с
элементом культуры? Бабушки:
было действительно беспридетства помню вкус еды: пригомамы учили готовить внучек:
страстным: объективным? Один
товленной в русской печи: – расдочерей: молодые невестки пеиз членов жюри: представитель
сказала директор ООО «Чекес»
ренимали опыт у свекровей? Во
масс-медиа: например: отмеИбресинского райпо Альбина
время празднования Сурхури: к
тил: что на его взгляд: наши ваМарышева? – В хозяйстве всегда
примеру: участники новогоднего
реники и пиво – лучше всех?
держали коров: свиней: овец: гуобхода вначале исполняли об2022 год объявлен в России
сей? Готовили из того: что вырарядовые песни: и только потом
годом народного искусства и нестили сами? Пекли хлеб: варили
угощали новогодними пирогами:
материального культурного напиво? После забоя всегда жарили
колобками и другими яствами?
следия народов России? В этих
кровь на сале: добавляли крупу?
Визитной карточкой чувашусловиях к фестивалю нациоПриглашали соседей: родных?
ской национальной кухни по
нальной кухни потребительской
Было очень вкусно?
праву можно назвать шартан?
кооперации будет: пожалуй:
В кафе и ресторанах ИбреВ узбекской и армянской кухнях
приковано особое внимание?
синского райпо традиции чувашесть аналог – ширден: колбаса
Ясно одно% использовать этот
ской национальной кухни сохраиз баранины с рисом? Считаканал продвижения можно и
няют и знакомят с ними своих
лось: что из одного барана можнужно? В потребкооперации
посетителей? На традиционных
но получить только один шарвсегда умели сочетать классичувашских свадьбах после сатан? Выбирать куски мяса для
ческие традиционные технололата всегда подают вареники?
бараньего желудка – настоящее
гии и современные технологии:
С творогом: квашеной капустой:
искусство: говорили в старину
а в общественном питании это
вишней или черникой? В местных
и относились к этому довольно
доказывают: что называется: на
лесах черники растет много? Ее
придирчиво? Деликатес готовивкус?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ KPI
Разработка и
внедрение KPI в
организации стали
темой двухдневного тренинга-практикума:
который провел
для руководителей кооперативных организаций
Чувашпотребсоюза
консультант по
стратегическому
развитию бизнеса
Александр Шведов?
«Главная цель – повысить эффективность
райпо путем повышения
производительности
труда: фокусирования
сотрудников на главных результатах деятельности?
Ключевая задача – сделать так: чтобы присутствующие могли на практике использовать эти инструменты для развития райпо: повышения своих ценностей
в организации»: – прокомментировал спикер: выпускник Московского кооперативного института? После изучения теоретической базы слушатели разработают
ключевые показатели эффективности для руково-

дящих должностей в кооперативных организациях?
Тренинг-практикум проведен в рамках курсов
повышения квалификации работников потребительской кооперации? В течение года подобные совещания: мастер-классы проводятся для руководителей:
главных бухгалтеров: категорийных менеджеров:
поваров: заготовителей и других специалистов массовых профессий?
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АЛЬМА-МАТЕР

МЕЧТАЮ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО
В конце
каждого года
распоряжением
Главы Чувашской Республики
утверждаются
списки студентов: которые за
особые достижения в учебе:
творчестве:
спорте будут
получать ежемесячные стипендии Главы? Среди
них: по традиции:
немало студентов
кооперативных
образовательных учреждений
республики?
Знакомьтесь: Алексеева Полина: студентка группы
Ф-21 Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза?
– Почему ты поступила учиться именно в Чебоксарский кооперативный техникум;
– По совету троюродного брата: который также учится
в техникуме по специальности «Коммерция»? Я выбрала
«Финансы» и не жалею об этом?
– Расскажи о своих достижениях в учебе: общественной жизни?

– Я являюсь председателем студенческого научного
общества? Вместе с нашим научным преподавателем Надеждой Гаценбиллер в прошлом году принимала участие в
весенней и осенней научных конференциях ЧГУ: где заняла призовые места? Также возглавляю волонтерский центр
«Данко»: организованный в техникуме: являюсь членом
российского союза молодежи?
– Что для тебя значит быть волонтером;
– Помогать другим? Отдавать столько: сколько можешь
отдать: делиться в меру своих сил и возможностей?
– В каких волонтерских проектах принимала участие;
– В составе центра «Данко» в волонтерских акциях: посвященных Дню учителя: Дню пожилого человека? Также
посещали питомник для бездомных животных?
– Расскажи о своих хобби: увлечениях?
– Люблю фотографировать: запечатлевать моменты:
причем с начальной школы? Все началось с моего родного брата? Глядя на него: тоже начала брать камеру в руки?
Нравится фотографировать природу: устраивать фотосессии для своих друзей?
– Среди твоих интересов – история родного края:
участие в военно-патриотических мероприятиях? Почему тебе близки эти темы;
– В школе мне очень нравилась культура родного края?
Любила читать про чувашские обряды: традиции? Позже
стала изучать историю моей деревни Криуши в Козловском
районе? Много читала: общалась со старожилами? По совету классного руководителя написала об этом в районную
газету? Веду группу деревни в социальных сетях? Выкладываю фото? Жители присоединились и с радостью скидывают мне фотографии: сделанные ими?
Участвовать в военно-патриотических мероприятиях

ЛИЦОМ К СЕЛУ
2022 год в Чувашии объявлен Годом
выдающихся земляков? Один из них –
Аркадий Айдак: легендарный председатель колхоза «Ленинская искра»: заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации: депутат Верхового Совета СССР: доверенное лицо
первого Президента России Бориса Ельцина: почетный гражданин Чувашской
Республики? Всю жизнь проработавшего
на земле: его знали и уважали многие: в
том числе кооператоры?

Аркадий Павлович Айдак родился в д?
Чербай Ядринского района 7 июня 1937
года? Его родители вначале работали
сельскими учителями: затем в колхозе?
Когда отца арестовали как «врага народа»: многодетной семье с пятью детьми
пришлось несладко? Прошли все% и нужду:
и голод? После окончания пединститута
Айдак принял решение вернуться в село:
уже тогда мечтая о том: чтобы люди жили
в гармонии с природой? Свою борьбу за
матушку-природу начал с того: что бросил
курить? Пока ученые изобретали новые
технологии: он перестал отравлять воздух
своей сигаретой?
Аркадий Айдак стал председателем
колхоза «Ленинская искра» в 27 лет? Общительный: трудолюбивый: он искренне
верил в то: что человек может быть счастлив на своей малой родине? Хозяйство
не отличалось высокими показателями: и
новый председатель решил использовать
новаторские методы: развивать животноводство: хмелеводство: растениеводство?
Отказался от использования ядохимикатов: стал укреплять овраги: часть из них
превращая в пруды? Земля требует любви
и рук хозяина: считал он? На территории
хозяйства он активно развивал полезащитные комплексы? Каждому жителю надо
было посадить по сто корней дуба: сосны:
ели: а потом несколько лет ухаживать за
молодыми саженцами? В выросших угодьях расплодились рябчики: тетерева: дикие утки: зайцы: специально завозились из
разных регионов страны сурки: куропатки:
перепела: другие виды животных?
В «Ленинской искре» смело внедрялись передовые технологии? Так: стали
отдавать сельчанам бычков и поросят на
откорм? Пока одни с недоумением смотрели на новую форму кооперации «Колхоз-сельчанин»: ядринцы работали и на
практике получали достойные результаты?
Из более чем тысячи тонн мяса: проданного колхозом государству за год: половину
выращивали на личных подворьях? Выгодно и самому хозяйству: и сельчанам: получавшим дополнительный доход?

Колхоз Айдака стал школой передового
опыта: получив статус базового учетно-производственного хозяйства Чувашского
института переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и
специалистов АПК? Некогда отстающее хозяйство демонстрировало высокие результаты: решая при этом социальные вопросы? В деревнях асфальтировали дороги:
газифицировали дома: построили общеобразовательные: конно-спортивную: художественную школы: участковую больницу:
комбикормовый и пивной цеха: магазины?
Планово велось обучение кадров? Пенсионерам и школьникам выдавалось бесплатное молоко: людям пожилого возраста еще
и по десять пудов хлеба: тоже бесплатно?
Успешный руководитель имел авторитет и в республике: и в стране: отстаивая
интересы села и сельских тружеников? Так:
например: он ратовал за создание Всесоюзной общественно-политической организации «Крестьянский союз»: которая бы
объединила всех: кто работает на земле
вне зависимости от формы хозяйствования? «Создание «Крестьянского союза»: как
мы считаем: позволит покончить с искусственным разделением сельских жителей
на колхозников: рабочих совхозов: кооператоров: фермеров? Всех их объединяет
общий интерес – работа на земле: насущные крестьянские заботы: жизнь в деревне?
Единение: тут: поверьте: перспективнее:
чем противопоставление желаний»: – говорил он?
При всем при этом сам оставался простым и скромным? Его супруга Людмила
Андреевна вспоминала: как однажды приобрела мешок муки в кулинарном цехе
колхоза? Поскольку цех должен был печь
пироги и продавать готовую продукцию:
муж посчитал поступок жены неправильным и на санках отвез мешок обратно? Был
случай: когда на весенний сев не хватало
средств: Аркадий Павлович положил в кассу колхоза личные сбережения?
Труд успешного руководителя: талантливого организатора сельскохозяйственного производства отмечен многими награ-

начала благодаря своему учителю ОБЖ? Вступила в молодежное движение Юнармия? Принимала участие в Зарнице: в параде Победы?
– Чем планируешь заниматься после окончания
учебы;
– Продолжу обучение в вузе? А еще хочу открыть свое
дело – фотостудию? В техникуме часто проводятся встречи: мастер-классы по предпринимательству: «примеряю»
все на себя? Постараюсь сделать все для осуществления
своей мечты?
– О чем еще мечтаешь;
– Поехать в Южную Корею: погулять в Сеуле? Мне нравится их культура: музыка?
– Как узнала о том: что стала стипендиатом Главы
Чувашии;
– Мне рассказала наш заместитель директора по воспитательной работе Наталья Владимировна Иванова? Почувствовала радость: удовлетворение от того: что проделанная работа: все мои достижения были не зря?
– Как обычно отмечаете День студента;
– Очень насыщенно? В техникуме: как правило: поздравляем друг друга: готовим большую концертную программу? В семье у нас двойной праздник? Отмечаем день
студента и Татьянин день: поскольку мою маму зовут Татьяной? Собираемся за праздничным столом?
– Какие у тебя любимые предметы: преподаватели
в техникуме;
– Статистика? Ее ведет Светлана Борисовна Егорова?
Очень интересно: подробно все объясняет? Нравится решать задачи? От преподавателя многое зависит?
– Ты советуешь поступать в Чебоксарский кооперативный техникум и почему;
– Непременно: своим друзьям: которые еще учатся в
школе? Есть все% высокий уровень преподавания: возможности для самореализации?

дами% opден Трудового Красного Знамени:
«Знак Почета»: «За заслуги перед Чувашской Республикой» и другими? Медаль
«За вклад в развитие агропромышленного
комплекса страны» Аркадию Айдаку: 44
года руководившему колхозом: на 75-летний юбилей в 2012 году доставил министр
сельского хозяйства России Николай Федоров? «Его уникальный опыт в нашей
стране никто не смог повторить: потому
что неповторим сам Айдак _ самобытный:
интересный: творческий человек-легенда»:
говорил о нем Николай Федорович?
– Я знал Аркадия Павловича со школьной скамьи: – рассказал председатель совета Ядринского райпо: глава района Александр Краснов? – Это не просто личность:
великий организатор сельскохозяйственного производства: но и Учитель: эталонный образец служения народу? Высокопорядочный: с глубоким знанием истории:
принципиальный: требовательный к себе
и людям? Он внес неоценимый вклад в
развитие сельских территорий? Больница:
школа: столовые: магазины… – все это до
сих пор работает на благо селян?
– К Айдаку приезжало много гостей%
журналисты: коллеги: писатели: – вспоминает ветеран потребительской кооперации:
бывший председатель Ядринского райпотребсоюза Валентина Белова? – Кооператоры часто организовывали их питание в
рамках выездного обслуживания? Шатров
не было: приходилось работать и под дождем: старались делать все по высшему
уровню? Он был пайщиком: как и многие
сельчане в то время? Часто помогал кадрами? Давал людей: когда не хватало пекарей на хлебозаводе? При всем при этом
был очень добрым: внимательным: очень
скромным?
Специалист по охране труда Ядринского райпо Владимир Осокин познакомился
с Аркадием Павловичем: когда работал в
райисполкоме и ездил с инспекторскими
проверками по колхозам? Он был гостеприимным: дружелюбным человеком: и первое: что спрашивал у своих гостей% «Апат
щисе-и; (Кушали;)»? В колхозной столовой
всегда вкусно кормили: поэтому от трапезы
перед длительными рабочими совещаниями мало кто отказывался? Именно с ним в
районе советовались при решении многих
кадровых вопросов: и всегда совет аксакала был взвешенным: точным? «Он относился к той редкой категории руководителей:
которая вначале думает о людях: и только
потом о себе»: – считает Владимир Иванович?
Ветеран потребительской кооперации
Евгений Иванович Карпеев в 80-е годы возглавлял самое крупное в Комсомольском
районе и одно из крупнейших хозяйств в
республике – колхоз «Россия»? Айдак был
невысокого роста: внешне неприметным:
но при этом весьма успешным: отметил

он? В конце 80-х годов два руководителя
выступали на одном из партийных конференций? Айдак: как обычно: говорил: что
надо больше выпускать местной продукции и отмечал хорошие показатели в производстве картофеля: в отличие от Татарии? Евгений Карпеев выступал после и
не согласился со спикером: отметив: что
эти цифры некорректно сравнивать: поскольку Татария специализировалась на
производстве свеклы: а Чувашия – картофеля? Возражения остались без комментариев: поскольку второй раз на трибуну
Аркадий Павлович уже не вышел: вспоминает ветеран?
Много лет Аркадий Айдак вел дневниковые записи? В обычных тетрадках в
клетку тщательно записывал дату и кратко: часто одной фразой: чем запомнился
день? В этих записях есть все: в том числе
краткая характеристика погоды: например: «3/12?64? Грязь»: краткие записи о
совещаниях комбайнеров: заседаниях
правления или собраниях колхозников?
От усталости: работы без выходных: часто засыпал прямо на рабочем месте% «30?
VII? 64? Ночью упал и уснул в правлении»?
Здесь же прослеживаются юмор: строгое
отношение к самому себе% «Меня сняли на
парткоме за развал работы»: «Вольный
как птица»? В разгар трудовых будней:
землепашец оставался лириком% «Слышу щебет воробьев за окном: вижу и их
самих: прыгающих на ветвях с распускающимися листьями? Слышу глухой шум
трактора: идущего после техухода пахать
участок под картофель: слышу бригадира:
быстро разговаривающего с колхозниками – слышу весну: быстро идущую по нашим полям»?
В своих многочисленных интервью
он размышлял о многом% о месте и судьбе деревни: чувашского языка: культуры:
роли личности: руководителя и т?д? Решая
рутинные: повседневные вопросы: просил
не забывать о главных: масштабных задачах% «Руководитель хозяйства без особой
нужды не должен застревать в текучке:
терять время на решение мелких вопросов? Он должен уметь находить время для
того: чтобы осмотреться: обдумать перспективные вопросы? Не терять главное»?
В 1989 году Казанской студией видеохроники был снят фильм «Возвращение
жаворонка»: его и сегодня легко найти на
ютубе? Аркадий Павлович делился в нем
своими размышлениями? «Мы должны
повернуться всей страной лицом к селу:
решить все его проблемы: чтобы ни у кого
не было желания убежать из села: иначе
нам не видеть благосостояния»: – говорит
Айдак? Фразы: не теряющие своей актуальности и спустя три десятилетия? Несмотря ни на что: он всегда считал себя
счастливым человеком: потому что делал
то: о чем мечтал?
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ПРИВИВКА БЕЗ ОТРЫВА ОТ УЧЕБЫ
Студенты Чебоксарского кооперативного
техникума Чувашпотребсоюза проходят вакцинацию от новой коронавирусной инфекции без
отрыва от учебы? Медицинские работники первой
городской больницы по договору с учебным заведением делают прививки прямо в медицинском
кабинете: расположенном в здании техникума?
На очередном заседании оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Чувашской
Республики Глава Чувашии Олег Николаев отметил
важность неукоснительного соблюдения мер безопасности во всех образовательных учреждениях:

начиная с детских садов? Он поручил провести организационную работу по обеспечению вакцинации студентов вузов и профессиональных образовательных
учреждений: согласно постановлению главного санитарного врача Чувашской Республики?
– Министерство здравоохранения Чувашии готово выезжать во все учебные заведения? Все решения
приняты? Важно их реализовать в кратчайшие сроки:
чтобы после каникул образовательные учреждения
могли функционировать в нормальном режиме и образовательный процесс организовать в очном формате:
– сказал руководитель региона?
По словам директора Лидии Талановой: в Чебоксарском кооперативном техникуме вакцинированы 60

КООПЕРАЦИЯ – СУДЬБА МОЯ
Председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребительской кооперации
Надежда Гамоля в кооперации республики пользуется уважением и любовью коллег? И не удивительно?
Общительная: инициативная: она является душой любой компании и за ее плечами почти 40 лет работы
в потребительской кооперации?
Это сейчас о потребительской кооперации
она может рассказать
столько: что впору мемуары писать: а: заканчивая школу: поступила
в кооперативный институт: можно сказать:
случайно?
– Вуз тогда только открылся: мы были
третьим набором студентов: – рассказала
Надежда Владимировна? – Отличные преподаватели: с которыми
у нас были хорошие
дружеские отношения?
Там я и узнала: что такое
потребительская
кооперация? В детстве
меня часто отправляли
к бабушке в деревню?
В магазине Урмарского
райпо работала моя тетя: я часто проводила там свое
свободное время? До сих пор в памяти русская печка:
которую приходилось топить дровами и большие деревянные ящики с шоколадными конфетами: которыми
меня иногда угощали?
Годы учебы: как у многих: были интересными: веселыми? Проводили много мероприятий: ленинские зачеты? Выезжали в составе студенческих строительных
отрядов в Волгоградскую область на сбор помидоров?
Институт не только развил организаторские способности (Надежда была комсоргом группы): но и подарил
много друзей: коллег? Ее бывшие однокурсники работают в Чувашском: Марийском: Удмуртском потребсоюзах?
Активной и общительной Надежда Гамоля была с детства или «с октябрятского возраста»: как говорит сама?
– Мои родители были замечательными людьми?
Отец Владимир Иванович был Героем Социалистического труда: всю жизнь проработал на заводе? Был
делегатом всесоюзных профсоюзных съездов: депутатом Верховного Совета Чувашской АССР нескольких созывов? Папа – заслуженный машиностроитель
Российской Федерации: мама – заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации? Она более
50 лет проработала в медицине? Они были очень трудолюбивыми людьми: верными профессии?
В Чувашпотребсоюзе молодого специалиста направили товароведом в отдел стройхозтоваров: затем в
швейный отдел? Надежда Владимировна занималась
распределением фондового товара по кооперативным
организациям и регулярно принимала участие в заседаниях художественных советов: которые проводились
при швейных фабриках: помогая определять: какие модели закупать для реализации в сельских магазинах?
«До сих пор благодарна своим наставникам Доброхотовой Елене Александровне: Беловой Валентине Ивановне: Наумовой Надежде Ивановне: Антиповой Раисе
Калиновне: которые научили меня работать: ответственно относится к порученному делу»: – говорит она?
В ее карьере были два крутых поворота? После
работы в торговле ее направили работать в отдел кадров: а затем доверили профсоюзную работу? Каждый
раз это было неожиданно: но благодаря коллегам: их
поддержке удавалось быстро влиться в новую работу?
– В профсоюзе потребкооперации интересней и
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легче работать
благодаря поддержке Совета
Чувашпотребсоюза: – отмечает
Надежда
Владимировна?
– Все мероприятия мы проводим совместно?
Такая
тенденция – поддержки
работодателями профсоюзов
–
распространяется на всю
систему? Председатели
первичных
проф с о ю з н ы х
организаций
–
достойные
люди:
избранные коллективами: которые пользуются доверием: авторитетом и поддержкой руководителя?
Профсоюзы ведут большую работу? С соревнований по волейболу в январе стартовала 20-я физкультурно-оздоровительная спартакиада работников
потребительской кооперации? Из-за пандемии многие
мероприятия переведены в онлайн формат: но: например: очередной группе ветеранов и работников потребкооперации в прошлом году все же удалось съездить
на санаторно-курортное лечение в санаторий Центросоюза в Кисловодске? Многие вопросы удается решать
благодаря ее личному опыту: стремлению добиваться
результата?
При всем при этом: полностью отдаваясь работе:
Надежда Владимировна – прекрасная мама и бабушка?
Она с гордостью говорит о своих взрослых сыновьях:
которые: как и она: стараются жить активной жизнью:
брать от нее максимум впечатлений и возможностей?
На вопрос: что для вас значит потребительская кооперация: она отвечает коротко: почти не задумываясь%
«Жизнь моя? Судьба моя»?
За многолетний добросовестный труд в потребительской кооперации Надежде Гамоле присвоено
почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики»: она
награждена почетными грамотами министерства промышленности и торговли Российской Федерации: Государственного Совета Чувашской Республики: медалью
«За вклад в развитие потребительской кооперации
России» первой степени: другими наградами? Но главная награда Надежды Владимировны – это признание
огромного коллектива Чувашпотребсоюза: кооперативных организаций? Ее не просто уважают: ее любят?
28 января состоялся очередной пленум республиканского профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства? На нем рассмотрены вопросы
об изменениях в составе территориальной организации и совета профсоюза: созыве VII-ой отчетно-выборной конференции? Надежда Гамоля освобождена
от занимаемой должности по личной просьбе в связи с
уходом на заслуженный отдых? Председателем Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства избрана Иванова
Юлия Михайловна?
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процентов студентов старше 18 лет и 94 процента
из числа сотрудников: работников: и эти цифры: по
данным мониторинга: регулярно растут? Еженедельно проводится опрос желающих получить надежную защиту от инфекции? С начала нового учебного
года техникум оказывал образовательные услуги в
привычном очном формате? В случае выявления и
подтверждения заболевания у кого-либо из обучающихся: всю группу отправляли на двухнедельное
дистанционное обучение?
По данным на 26 января 2021 года: в целом по
системе Чувашпотребсоюза вакцинированы от новой коронавирусной инфекции 87:6 процентов сотрудников?

Наши
поздравления!
СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеями%
АБРАМОВУ Людмилу Леонидовну –
председателя правления Чувашпотребсоюза:
МИХАЙЛОВУ Лилию Васильевну –
председателя правления ПО
«Янтиковский кооператив»:
СОРОКИНА Константина Юрьевича –
директора ДОЛ «Салют»:
СЕМЕНОВА Валерия Васильевича – водителя*

с днем рождения%
МАЙКОВУ Людмилу Петровну –
председателя совета Большесундырского райпо:
ФАТЕЕВА Александра Николаевича –
директора ООО «Алатырский коопторг»:
ИВАНОВУ Татьяну Владимировну –
председателя правления Калининского райпо:
ВАЗИНУ Людмилу Владимировну –
главного бухгалтера Красночетайского райпо:
ТАЛАНОВУ Лидию Петровну –
директора Чебоксарского кооперативного техникума:
АНДРЕЕВУ Светлану Евгеньевну –
главного бухгалтера Ядринского райпо:
НИКОЛАЕВУ Луизу Ивановну –
главного бухгалтера Ишлейского райпо:
КАПИТОНОВУ Людмилу Михайловну –
лавного бухгалтера ООО «ОРО ЧПС»?

***

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем%
СМИРНОВУ Елену Владимировну – преподавателя:
ГРУДАНОВУ Нину Владимировну – ветерана?

***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
КЕЧАЕВУ Елену Викторовну – продавца:
КОНДРАШКИНА Сергея Павловича – рабочего:
ВОЛОДИНУ Тамару Александровну –
заведующую магазином?

***

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО
РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
ИВАНОВУ Юлию Григорьевну – бригадира?

***

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеями%
МИХАЙЛОВУ Нину Алексеевну:
ТОРГОВЦЕВУ Нину Сергеевну:
СОВИНУ Татьяну Андреевну:
ЯКУШЕВА Сергея Александровича?
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