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СЛОВО _ ЛУЧШИМ СДАТЧИКАМ? 

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД?

В КОПИЛКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУ-
МА – 18 МЕДАЛЕЙ?

АНОНС
1

4

3

В рамках Комплексной программы 
развития потребкооперации 

Чувашии в развитие 
материально-технической базы пред-

приятий Чувашпотребсоюза в 
2021 году вложено 

ЦИФРА НОМЕРА

более  300 млн руб

ГЛАВНЫЙ ИТОГ – СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В нем приняли участие пред-
седатель правления Центро-
союза России Мария Бекетова: 
председатель Государственного 
Совета Чувашской Республики 
Леонид Черкесов: председатель 
Совета Чувашпотребсоюза Ва-
лерий Павлов: ректор Чебоксар-
ского кооперативного института 
Валерий Андреев:  представите-
ли: ветераны кооперативных ор-
ганизаций?

Как отметил в отчетном до-
кладе председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий Пав-
лов: главный итог прошедшего 
года – кооператоры республики 
обеспечили динамичное: ста-
бильное развитие во всех сферах 
деятельности: демонстрируя высокий темп трансформации? 
Благодаря сотрудничеству с Центросоюзом: региональными 
властями: органами местного самоуправления: эффективной 
работе всей команды удалось сохранить и  укрепить свои  по-
зиции в регионе и системе потребительской кооперации Рос-
сии? 

Совокупный объем деятельности организаций и предпри-
ятий Чувашпотребсоюза за 2021 год составил 11:6 млрд? ру-
блей? Оборот розничной торговли и общественного питания 
–7:8 млрд? рублей: оптовый товарооборот - 1:4 млрд? руб? Реа-
лизованы инвестиционные  проекты на сумму свыше 300 млн? 
рублей: такие как строительство магазинов и производствен-
ных предприятий: реконструкция предприятий общественного 
питания:  автоматизация  процессов?

Важнейшим направлением в торговле стало обновление 
парка автолавок? 44  кооперативные автолавки по графику 
обеспечивают товаром первой необходимости жителей от-
даленных малонаселенных деревень?  Из них из 17 – совре-
менные: оборудованные холодильниками:  расчетно – кассо-
вым: торговым оборудованием: 8 из которых приобретены в 
прошлом году в рамках соглашения между Центросоюзом и 
автозаводами? Для повышения имиджа  потребкооперации: уз-
наваемости  автомобили брендированы знаком КООП?

Наличие собственного логистического центра позволяет 
оптимизировать закупочную политику: получать товар на-
прямую от производителя и предлагать покупателям конку-
рентные цены? В прошлом году Чебоксарской универсальной 
базой заключено дополнительно 20 контрактов на поставку 
продовольственных товаров: в частности по поставке све-
жемороженой рыбы с рыбоперерабатывающих предприятий 

Владивостока и Мурманска?
Для предприятий общественного питания минувший год 

вновь был непростым? В условиях ограничений: связанных с 
коронавирусной инфекцией: основной упор был сделан на до-
ставку готовой еды и полуфабрикатов: реализацию  продукции 
в  магазинах: организацию выездного обслуживания?  Коопера-
торы активно подключились к развитию внутреннего туризма в 
регионе: активно участвуя в проектах: связанных с продвиже-
нием национальной кухни? При поддержке министерства эко-
номического развития и имущественных отношений Чувашской 
Республики впервые проведен Межрайонный фестиваль чу-
вашской национальной кухни: который станет традиционным?

Производственными предприятиями выработано продук-
ции на 955 млн? руб? Закуплено сельхозпродукции и сырья 
на 1:2 млрд? рублей Сельскому населению за сданную сель-
хозпродукцию выплачено около 667 млн? руб?

– Подводя итоги можно сказать: что система достойно спра-
вилась с проблемами: в условиях работы с ограничениями: 
смогла обеспечить рост объемов: рентабельную работу всех 
отраслей: инвестировать в развитие материально-технической 
базы: повысить заработную плату и сохранить для системы 
квалифицированные кадры: – отметил Валерий Павлов?

Весомой поддержкой для организаций потребкооперации 
республики стала поддержка государства% льготный 2% кредит 
на возобновление деятельности: прямые субсидии на нерабо-
чие дни: льготный 3% кредит на восстановление деятельности: 
льготные  кредиты  через республиканский центр «Мой бизнес»?

– Я горжусь нашей  командой: которая смогла достичь таких 
результатов: – сказал Валерий Михайлович? – Современный 
мир стремительно меняется: меняемся и мы? Поэтому прио-

армейскому райпо*
за развитие производственной деятельности% первое 

место – Моргаушскому: второе – Цивильскому райпо: ООО 
«Ядринский мясокомбинат»: третье – Красночетайскому райпо*

за развитие бытовых услуг% первое место – Ишлейскому: 
второе – Ядринскому: третье – Большесундырскому райпо*

за участие в централизованных закупках% первое место 
– Октябрьскому: второе – Ишлейскому: третье – Красночетай-
скому райпо*

за повышение эффективности деятельности% первое 
место – Ядринскому: второе – Моргаушскому: третье – Ишлей-
скому райпо*

за активизацию работы с пайщиками% первое место – 
Ибресинскому:  второе – Ишлейскому: третье – Канашскому 
райпо? 

Присуждены Дипломы Совета Чувашпотребсоюза%
за наивысший результат в закупках молока% первое ме-

сто – Аликовскому: второе – Красночетайскому: третье – Мор-
гаушскому райпо*

за наивысший результат в закупках картофеля% первое 
место – Канашскому: второе – Аликовскому: третье – Ибресин-
скому райпо*

за наивысший результат в закупках овощей% первое ме-
сто – Канашскому: второе – Моргаушскому: третье – Ибресин-
скому райпо*

за наивысший результат в закупках хлебопродуктов% 

Рассмотрев результаты работы  кооперативных организа-
ций: исходя из рейтинговой оценки и в соответствии с поло-
жением «О республиканском экономическом соревновании»: 
постановлением Совета Чувашпотребсоюза присуждены% 

за развитие общей деятельности% первое место – Мор-
гаушскому: второе – Ишлейскому: третье – Ядринскому райпо*

за развитие общей деятельности среди потребитель-
ских  обществ с совокупным объемом деятельности бо-
лее 600 млн? руб?% первое место – Моргаушскому: второе – 
Ишлейскому: третье – Ядринскому райпо*

за развитие общей деятельности среди потребитель-
ских обществ с совокупным объемом деятельности менее 
600 млн? руб?% первое место – Красночетайскому: второе – 
Комсомольскому: третье – Октябрьскому райпо*

за развитие розничной торговли% первое место – Ядрин-
скому: второе – Моргаушскому: третье – Ишлейскому райпо*

за развитие общественного питания% первое место – 
Ядринскому: второе – Моргаушскому: третье – Аликовскому 
райпо*

за развитие заготовительной деятельности% первое ме-
сто – Аликовскому: второе – Моргаушскому: третье – Красно-

ЛИДЕРЫ ПО ИТОГАМ ГОДА
В Чувашпотребсоюзе подведены итоги республи-

канского экономического соревнования среди орга-
низаций и предприятий потребительской кооперации 
Чувашской Республики за 2021 год? 

ритетными задачами становятся адаптация к новым экономи-
ческим условиям: проведение взвешенной ценовой: инвести-
ционной  политики: сохранение кооперативных организаций: 
кадров? Решая эти  задачи: мы  сможем быть конкурентоспо-
собными и дальше развивать  потребительскую  кооперацию 
в республике?

Председатель правления Центросоюза России Мария Бе-
кетова рассказала о проекте Стратегии развития потребитель-
ской кооперации России на ближайшие 5 лет? Он предусматри-
вает совершенствование законодательства: взаимодействие с 
органами государственной власти: развитие информационной 
системы поддержки потребительской кооперации: создание 
системы оптово-розничных рынков и развитие заготовитель-
ной деятельности: цифровую трансформацию: подготовку мо-
лодых кадров? 

– Я не в первый раз на чувашской земле: и мне всегда от-
радно видеть здесь и людей: и их работу: – отметила Мария 
Борисовна? – Искренние слова благодарности за их труд: ре-
зультаты работы: заботу о людях? Санкции не помешают потре-
бительской кооперации развиваться: а только укрепят и дадут 
новые возможности реализовать свой потенциал? Не будет ино-
странных конкурентов: или их будет минимально и все: произ-
веденное  в России: будет востребовано все больше и больше?  

– Итоги: действительно: впечатляют: – подчеркнул пред-
седатель Государственного Совета Чувашской Республики 
Леонид Черкесов? – Чувашпотребсоюз динамично: после-
довательно: уверенно развивается? В ближайшие 5 лет они 
планируют вложить в развитие 1 млрд рублей: а это новые 
магазины: кафе: аптеки: которые будут работать в сельской 
местности? Чувашпотребсоюз – лучший в системе потреби-
тельской кооперации России: и мы видим: что из года в год 
чувашские кооператоры занимают призовые места?  

В завершение собрания состоялось награждение победи-
телей республиканского экономического соревнования среди 
организаций и предприятий потребительской кооперации ре-
спублики за 2021 год? Диплом за первое место и переходя-
щее знамя Чувашпотребсоюза вручено Моргаушскому райпо? 
Второе место присуждено Ишлейскому: третье Ядринскому 
райпо?  Лучшие работники: ветераны были отмечены государ-
ственными и ведомственными наградами? 

В ходе визита в Чувашию председатель правления Цен-
тросоюза  Мария Бекетова побывала на открытии новой ме-
дицинской аптеки Большесундырского райпо в селе Большой 
Сундырь: посетила кафе «Шусем» после реконструкции: а так-
же провела рабочую  встречу с членами правления Чувашпо-
требсоюза: руководителями ряда кооперативных организаций: 
на которой были обсуждены перспективы развития потреби-
тельской кооперации: ее правовой поддержки и т?д? 

На отчетном 119-м собра-
нии представителей Чуваш-
ского республиканского союза 
потребительских обществ 
подвели итоги деятельности 
кооперативных организаций 
за 2021 год: наметили актуаль-
ные задачи на 2022 год? 

первое место – Моргаушскому: второе – Октябрьскому: третье 
– Цивильскому райпо*

за наивысший результат в производстве хлеба% первое 
место – Моргаушскому: второе – Красночетайскому: третье – 
Ибресинскому райпо*

за наивысший результат в производстве кондитерских 
изделий% первое место – Комсомольскому: Цивильскому: вто-
рое – Красночетайскому: третье – Красноармейскому райпо*

за наивысший результат в производстве безалкоголь-
ных напитков% первое место – ООО «Кооператор»: второе – 
Урмарскому: третье – Ибресинскому райпо*

за наивысший результат в производстве полуфабри-
катов% первое место – Ядринскому: второе – Моргаушскому 
райпо: третье – ООО «Ядринский мясокомбинат»?
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЛУЖБ

Присуждены% 
за развитие общей деятельности сре-

ди потребительских обществ% первое ме-
сто – Моргаушскому:  второе – Ядринскому: 
третье – Ишлейскому райпо*

за развитие розничной  торговли% пер-
вое место – Моргаушскому: второе – Ядрин-
скому: третье – Ишлейскому райпо*

за развитие  общественного питания% 
первое место – Моргаушскому: второе – 
Ядринскому: третье – Аликовскому райпо*

за развитие заготовительной деятель-

УТВЕРЖДЕНЫ ИТОГИ

ности% первое место – Аликовскому: второе – 
Комсомольскому: третье – Цивильскому райпо*

за развитие производственной дея-
тельности% первое место – Цивильскому:  
второе – Моргаушскому: третье – Комсомоль-
скому райпо*

за развитие   бытовых услуг% первое 
место – Моргаушскому: второе – Большесун-
дырскому: третье – Ибресинскому: Ядринско-
му райпо*

за участие в централизованных закуп-
ках% первое место – Октябрьскому:  второе 

Определены победители республиканского экономического соревнования среди  
организаций и предприятий потребительской кооперации Чувашской Республики за  
четвертый квартал  2021 года?  

– Ишлейскому: третье – Канашскому: Ядрин-
скому райпо? 

 Присуждены  Дипломы  Совета Чу-
вашпотребсоюза%

за наивысший результат в закупках 
молока% первое место – Аликовскому: второе 
– Красноармейскому: третье – Красночетай-
скому  райпо*

за наивысший  результат в закупках  
картофеля% первое место – Комсомольско-
му:  второе – Аликовскому:  третье – Канаш-
скому  райпо*

за наивысший  результат в закупках    
овощей% первое место – Комсомольскому:  
второе – Ядринскому:  третье – Моргаушско-
му райпо*

за наивысший результат в закупках 
хлебопродуктов% первое место – Октябрь-
скому:  второе – Цивильскому:  третье –

Председатель правления Чувашпотребсоюза 
Людмила Абрамова рассказала об итогах работы от-
расли за 2021 год: акцентировав внимание на задачах: 
которые стоят перед торговыми службами в условиях 
введения экономических санкций против России: по-
вышенного спроса на некоторые виды товаров среди 
покупателей?  

Также обсуждены вопросы обеспечения качества 
и безопасности продовольственных и непродоволь-
ственных товаров в розничных торговых предприяти-
ях:  применения на практике требований Технических 
регламентов Таможенного Союза: последние изме-
нения в нормативно-правовой базе: регулирующей 

деятельность в области качества и безопасности зер-
на: продуктов его переработки: овощей и т?д? Перед 
слушателями выступили представители Управления 
Роспотребнадзора: Россельхознадзора по Чувашии:  
Органа по сертификации ООО «Центр сертификации 
ТПП-Эксперт»: Чебоксарского кооперативного инсти-
тута: правового управления: отдела категорийного ме-
неджмента Чувашпотребсоюза?  

В ходе выездного совещания в Красноармейском 
райпо руководители торговых служб изучили опыт 
работы районного потребительского общества по по-
вышению конкурентоспособности: проведению марке-
тинговых мероприятий в организациях торговли?  

Вопросы бесперебойного обеспечения товарами и услугами сельских жителей обсудили в рамках 
курсов повышения квалификации руководителей торговых отделов: служб категорийного менеджмен-
та организаций Чувашпотребсоюза?

ЛИДЕРЫ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции: снижения ее себестоимости: 
наращивания объемов производства: охвата новых 
сегментов товарного рынка хлебопекарными пред-
приятиями системы Чувашпотребсоюза в 2021 году 
было установлено 35 единиц технологического обору-
дования на общую сумму 21 млн? рублей? Наиболее 
активную работу в этом направлении вели коллективы 
Цивильского: Ядринского: Калининского? Ибресинско-
го: Красноармейского: Октябрьского райпо?

Объем производства хлеба: хлебобулочных и 
кондитерских изделий в прошлом году составил 9449 
тонн: внедрено 75 видов новинок продукции?

По итогам республиканского конкурса «Лидер 

хлебопечения Чувашпотребсоюза 2021 года» первое 
место присуждено ООО «Пряник Цивильского райпо»: 
второе – ООО «Хлебозавод» Комсомольского райпо: 
третье – ООО «Красноармейский хлебокомбинат» 
Красноармейского райпо?

Предприятия хлебопекарной промышленно-
сти Чувашпотребсоюза продолжают внедрять 
новинки продукции: проводя модернизацию 
технологического оборудования? Лучшие из них 
стали победителями республиканского конкурса 
«Лидер хлебопечения Чувашпотребсоюза-2021»?

ИЗУЧАЕМ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Выездной семинар 
организован с целью 
повышения опыта 
специалистов произ-
водственных предпри-
ятий: знакомства с 
новейшими технологи-
ями: что позволит по-
высить качество: рас-
ширить ассортимент 
выпускаемой продук-
ции? Его организато-
ром выступила группа 
компаний НХЛ – мно-
голетний и надежный 
партнер потреби-
тельской кооперации 
в  поставке технологического оборудования и пищевых ингредиентов? 
Кооператорам Чувашии был представлены современные инженерные 
решения по хранению: просеиванию и дозированию муки: сыпучих ин-
гредиентов: проектные решения для современного хлебозавода: а также 
новинки технологического оборудования? В ходе мастер-классов  орга-
низаторы представили образцы продукции: испеченной по технологии 
холодной расстойки: а также хлеба: сдобные: кондитерские  изделия с 
ингредиентами собственного производства? 

– Радует: что участники  семинара проявили большой интерес к на-
шим технологиям: оборудованию: – прокомментировала ведущий менед-
жер группы компания НХЛ Наталья Кондратьева? – Несмотря ни на что: 
покупатели ждут новинок: впереди – Пасха? Мы представили импортное 
оборудование: уже имеющееся на складах: наши отечественные новин-
ки: которые позволят производить качественную хлебопекарную продук-
цию? Наше деловое партнерство с Чувашпотребсоюзом длится уже два 
десятилетия и мы рады: что это надежное взаимовыгодное сотрудниче-
ство продолжается? 

– Чтобы идти в ногу со временем: предлагать покупателям востребо-
ванную продукцию важно изучать передовой опыт: повышать квалифи-
кацию: – рассказала  директор ООО «Сундырь-хлеб» Маргарита Влади-
мирова? – Многих коллег заинтересовали ферментаторы: подовые печи? 
Качественное сырье: современное оборудование: квалифицированный 
персонал – одно из важнейших слагаемых успеха на любом предприятии? 

В потребительской кооперации Чувашии большое внимание уделя-
ется проведению курсов повышения квалификации специалистов: се-
минаров: мастер-классов: конкурсов профессионального мастерства: 
посещению современных выставок – презентаций и т?д? В 2021 году про-
изводственными предприятиями Чувашпотребсоюза выпущено почти 9 
тысяч тонн продукции: приобретены специализированный автотранспорт: 
технологическое оборудование на общую сумму 37 миллионов рублей? 

Руководители и специалисты хлебопекарных предприятий 
Чувашпотребсоюза приняли участие в практическом семинаре в 
Нижнем Новгороде: где познакомились с новинками хлебопекар-
ного оборудования: актуальными проектными решениями произ-
водства: перспективными направлениями в хлебопечении? 

Ядринскому райпо*
за наивысший результат в производ-

стве хлеба% первое место – Красночетайско-
му:  второе – Моргаушскому:  третье – Ибре-
синскому райпо*

за наивысший  результат в производ-
стве кондитерских изделий% первое место 
– Комсомольскому: второе – Цивильскому: 
третье – Красночетайскому  райпо*

за наивысший  результат в производ-
стве безалкогольных напитков% первое 
место – ООО «Кооператор»:  второе – Ибре-
синскому: третье – Урмарскому райпо*

 за наивысший  результат в произ-
водстве полуфабрикатов% первое место 
– Ядринскому:  второе – Моргаушскому: тре-
тье – Аликовскому райпо: ООО «Ядринский  
мясокомбинат»? 

Поздравляем победителей!

ПОМОЩЬ БУДЕТ ПОЛЕЗНА

В республике организованы 
пункты сбора гуманитарной по-
мощи? Все желающие оказать помощь жителям Донбасса 
могут принести одежду и предметы первой необходимости 
в центры социального обслуживания в районах республи-
ки и в пункты сбора: расположенные в Чебоксарах? Один 
из них организован на базе Чебоксарского кооперативно-
го института?  Средства первой необходимости и товары с 
длительным сроком хранения отвозятся в Региональный 
штаб Чувашской Республики: откуда помощь отправляется 
беженцам: жителям Донецкой и Луганской народных респу-
блик? Центр сбора гуманитарной помощи организован и в 
Чебоксарском кооперативном техникуме? Первая партия 

Предприятия и органи-
зации Чувашпотребсоюза 
поддержали инициативу 
Главы Чувашской Республики 
Олега Николаева об оказании 
помощи жителям Донецкой и 
Луганской республик? 

помощи _ канцтовары: продукты: книги и предметы гигиены – 
уже передана в республиканский штаб для беженцев? 

В числе первых к акции подключились ООО «Коопера-
тор» и Красноармейское райпо Чувашпотребсоюза? В рай-
онные отделения партии «Единая Россия» они передали 
питьевую бутилированную воду: одежду и другие товары 
первой необходимости?  

«Благодарен неравнодушным жителям: депутатам: круп-
ным предприятиям: аграриям: которые готовы помочь тем: 
кто оказался в очень непростой ситуации? Понимаем: как им 
тяжело: сопереживаем? Убежден: что помощь: которая идет 
жителям: будет полезна? Здесь и продукты питания: пред-
меты первой необходимости: дезинфицирующие средства? 
Есть товары и для разновозрастных групп детей? Это и пам-
персы: игрушки: канцтовары»: _ отметил Николай Николаев: 
заместитель Секретаря Чувашского регионального отделе-
ния «Единой России»?

 Кооператоры Чувашии не могут остаться в стороне от 
сбора гуманитарной помощи: которая проходит в эти дни во 
всех уголках страны: – прокомментировал председатель Со-
вета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов? 
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Среди главных критериев конкурса – выполнение доведенных заданий по товарообо-
роту и заготовительному обороту: обеспечение наибольших объемов заготовок по видам 
и нагрузки по товарообороту на одного работника магазина: обеспечение роста объемных 
показателей по сравнению с предыдущим годом и т?д?   

Первое место присуждено  Яманакскому магазину Красноармейского райпо и Повар-
касинскому магазину Цивильского райпо? Второе место – Большевыльскому магазину 
Аликовского райпо и магазину в деревне Новые Бюрженеры Канашского райпо? Третье 
место конкурса завоевали Абамзинский магазин Батыревского райпо: магазин «Продук-
ты» с?Новое Чурашево Ибресинского райпо: магазин д? Новое Урюмово Канашского рай-
по: Вознесенский магазин Урмарского райпо: а также магазины в д? Старое Буяново ПО 
«Янтиковский кооператив» и селе Новое Янашево ООО «Яльчикский коопторг»? Победи-
телям будут вручены дипломы и денежные премии? 

Всего в прошлом году закупки сельхозпродукции и сырья осуществляли  529  торговых 
предприятий? Наибольший заготовительный оборот достигли Поваркасинский магазин 
Цивильского райпо и  Большевыльский магазин Аликовского райпо? 

 Республиканский конкурс «Магазин-лидер заготовок Чувашпотребсоюза»  проводит-
ся ежегодно среди торговых предприятий райпо: занимающихся заготовками: в целях 
улучшения обслуживания населения в части обеспечения заготовок сельхозпродукции и 
сырья: оказания помощи владельцам личных подсобных хозяйств: активизации заготови-
тельной деятельности? 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ 
ЗАГОТОВОК

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республикан-
ского конкурса «Магазин – лидер заготовок  Чувашпотребсоюза»  2021 года?

Аптечная сеть Чувашпотребсоюза объе-
диняет 35 автоматизированных медицинских 
аптечных учреждений? Населению реализова-
но лекарств: изделий медицинского назначе-
ния на общую сумму 280 миллионов рублей? 
Положительную динамику роста продемон-
стрировали аптеки Ядринского: Комсомоль-
ского: Моргаушского: Ибресинского: Ишлей-
ского: Калининского: Цивильского: Урмарского 
райпо? Многие райпо активно используют в 
своей работе Интернет-сервисы для заказов 

АПТЕКИ- ЛИДЕРЫ 
КООП-НОВОСТИ

На вебинаре рассмотрены вопросы ор-
ганизации функционирования банковской 
системы в условиях санкций: текущего кре-

О РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

– Восьмой год мы празднуем возвраще-
ние Крыма в родную гавань? В этот день мы 
разделяем радость и эмоции крымчан: по-
здравляем их с этим событием? Они к этому 
стремились: сделали осознанный выбор: вы-
брали путь развития с Россией: – сказал Гла-
ва Чувашской Республики Олег Николаев? 

Руководитель региона отметил: что Чува-
шия также выражает свою поддержку жителям 
Донбасса и специальной военной операции: 
которая призвана поддержать русский мир: 
народы: которые проживают не только на Дон-
бассе и Украине: от влияния неонацизма? 

К участникам митинга-концерта обрати-

В ЧЕСТЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ

дитования и обслуживания действующих 
кредитов: банковского сопровождения экс-
портно-импортных операций: банковского 
обеспечения участия в государственных и 
иных закупках: использования инструментов 
фондового рынка: а также меры государ-
ственной финансовой поддержки бизнеса в 
условиях санкций? Перед участниками веби-
нара выступили представители Банка Рос-
сии: Ассоциаций финансовых инноваций: 
российских банков и т?д?

аптечных товаров? 
Рассмотрев итоги деятельности аптек и 

аптечных пунктов кооперативных организа-
ций в соответствии с порядком проведения 
конкурса «Лидер аптечной деятельности  Чу-
вашпотребсоюза»: советом Чувашпотребсою-
за присуждено первое место – Ядринскому и 
Моргаушскому райпо: второе – Комсомольско-
му: Калининскому райпо: третье –  Цивильско-
му: Ибресинскому и Ишлейскому райпо? 

В конкурсе «Лидер продаж ветеринарных 
препаратов  Чувашпотребсоюза» первое ме-
сто присуждено Аликовскому райпо: второе 
– Калининскому и Комсомольскому райпо: 
третье – Урмарскому:  Ибресинскому райпо?

лись также председатель Комитета Сове-
та Федерации Российской Федерации по 
Регламенту и организации парламентской 
деятельности: секретарь Чувашского регио-
нального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Вячеслав 
Тимченко: председатель Комитета Государ-
ственной Думы Российской Федерации по 
финансовому рынку: председатель Совета 
регионального отделения социалистической 
политической партии «Справедливая Россия 
– Патриоты – За правду» Анатолий Аксаков: 
председатель Государственного Совета Чу-
вашской Республики Леонид Черкесов: дру-
гие официальные лица?

Праздничные концерты в честь 8-й го-
довщины присоединения Крыма состоялись 
и в районах республики? В них приняли уча-
стие работники кооперативных предприятий 
и организаций?  

Председатель Совета Чувашпо-
требсоюза Валерий Павлов: работники 
аппарата Чувашпотребсоюза приняли 
участие в праздничном мероприятии:  
посвященном восьмой годовщине воссо-
единения Крыма с Россией?

Руководители и специалисты Чу-
вашпотребсоюза приняли участие в ве-
бинаре Торгово-промышленной палаты 
России по вопросам работы банковской 
системы и финансового рынка в услови-
ях ограничительных мер: введенных в 
отношении Российской Федерации? 

Определены лидеры аптечной дея-
тельности  Чувашпотребсоюза за 2021 
год?

Итоги конкурса: по традиции: утвержде-
ны постановлением Совета Чувашпотребсо-
юза? Всего в прошлом году кооперативными 
организациями заготовлено и реализовано 
сельскохозяйственной продукции и сырья 
на 1223 миллионов рублей? Удельный вес 
закупленной продукции у населения пре-
высил 54 процента? Активную работу с лич-
ными подсобными хозяйствами проводили 
Аликовское: Красночетайское: Моргаушское:  

ЛУЧШИЕ В ЗАГОТОВКАХ
Аликовскому райпо присуждено 

первое место в республиканском 
конкурсе «Потребительское общество – 
лидер работы с личными подсобными 
хозяйствами Чувашпотребсоюза» по 
итогам 2021 года?

Республиканский кон-
курс «Лучший сдатчик 
сельскохозяйственной про-
дукции» проводится Чу-
вашпотребсоюзом ежегодно 
с целью выявления и поощ-
рения активных сдатчиков: 
популяризации заготови-
тельной деятельности: уве-
личения объемов заготовок? 

В номинации «Лучший 
сдатчик мяса» первое место 
присуждено Андрею Григо-
рьеву (Октябрьское райпо): 
второе – Виктору Алексан-
дрову (Урмарское райпо): 
третье – Сергею Егорову 
(Аликовское райпо): Алексею Разумову (ООО «Яльчикский коопторг»): Елене Трофимо-
вой (Комсомольское райпо)? 

В номинации «Лучший сдатчик молока» в 2021 году победителями признаны Сергей 
Егоров (Аликовское райпо) и Виктор Устинов  (Красночетайское райпо)? Второе место  
заняли Сергей Степанов (Моргаушское райпо): Владислав Филиппов (Красноармейское 
райпо): третье – Елена Трофимова (Комсомольское райпо): Николай Толстов (Больше-
сундырское райпо): Саттор Худойназаров: Лариса Соловьева: Геннадий Оливанов (Ок-
тябрьское райпо):  Виталий Маркелов (ПО «Янтиковский кооператив»): Елена Еремеева 
(Батыревское райпо): Елена Захарова: Елена Васильева: Светлана Николаева: Мальвина 
Осипова (Цивильское райпо): Светлана Яковлева (Канашское райпо): Елена Иванова (Ур-
марское райпо)? 

В номинации «Лучший сдатчик лекарственного сырья» первое место присуждено Дани-
илу Глухову (Красночетайское райпо): Марине Васильевой (Октябрьское райпо) и Маргари-
те Прокопьевой (Урмарское райпо)?  Второе место –  Никите Иванову (Октябрьское райпо): 
Сергею Егорову (Аликовское райпо): Елизавете Шамбулиной (ПО «Янтиковский коопера-
тив»): Виктору Устинову (Красночетайское райпо): Владимиру Иванову (Канашское райпо)? 
Третье место присуждено сдатчику Ибресинского райпо Владимиру Колесникову? 

Широкая география у победителей и призеров в номинации «Лучший сдатчик картофе-
ля и плодоовощной продукции»? Первое место у Николая Архипова и Михаила Тагеева из 
Октябрьского райпо: а также Валерия Чермакова (Канашское райпо): Леонида Григорьева 
(Урмарское райпо)? Дипломами конкурса за второе место будут награждены  Елена Ере-
меева (Батыревское райпо): Эдуард Лебедев (Калининское райпо): Владимир Колесников 
(Ибресинское райпо): Елена Васильева (Цивильское райпо)?  Третье место присуждено  Ра-
дику Хамдееву (ООО «Шемуршинский коопторг»): Владимиру Антонову: Федору Максимову: 
Владимиру Ильину (Калининское райпо): Светлане Николаевой: Елене Захаровой: Мальви-
не Осиповой (Цивильское райпо): Надежде Красновой (ПО «Янтиковский кооператив»): Ве-
нере Николаевой (Калининское райпо): Елене Трофимовой (Комсомольское райпо)?  

Андрей ГРИГОРЬЕВ: сдатчик Октябрьского райпо (14:5 тонн говядины за год)%
– В нашем крестьянско-фермерском хозяйстве мы уже 6 лет занимаемся разведением 

крупного рогатого скота в мясном и молочном направлениях: и все эти годы сотрудничаем 
с райпо? Выгоднее: чем в других местах: никаких проблем с расчетами?

Марина ВАСИЛЬЕВА: сдатчица Октябрьского райпо (947 кг лекарственных трав в 
сушеном виде)%

– Как-то много лет назад заготовитель райпо мне рассказала все о сборе трав% что мож-
но собирать: как правильно это делать: где сушить травы: сколько на этом можно зарабо-
тать? С тех пор каждый год мы вместе с сыном собираем листья березы: мать-и-мачеху: 
липовый цвет: полынь: череду… Знаем все «злачные места» у себя в селе: поблизости и 
даже в Козловском районе? За сезон получается и 50 тысяч: как стараться будешь? Я рабо-
таю в райпо сторожем и для меня это дополнительный доход? 

Светлана ЯКОВЛЕВА: сдатчица Канашского райпо (12775 кг молока)%
– Мне удобно? Машина райпо через день подъезжает прямо к дому? Продукты в магази-

не все равно берем: что остается: выдают наличными? Держу две коровы: сдаю где-то по 60 
литров молока? Хорошо: поддержали нас субсидиями? Работы-то: сами знаете: хватает% и 
навоз убрать: и корма заготовить? 

Сергей СТЕПАНОВ: сдатчик Моргаушского райпо (50432 кг молока)%
– Много лет ездил в Москву на заработки: а потом решил остепениться: работать на 

себя? Построил ферму? Сейчас у меня 18 дойных коров? Спасибо семье: помогают? Одно 
время сдавал молоко частникам: сейчас только в райпо? Кстати: я уже три года подряд ста-
новлюсь победителем или призером вашего республиканского конкурса? 

ЛУЧШИЕ СДАТЧИКИ ГОДА
В Чувашпотребсоюзе определили лучших сдатчиков 2021 года? Победители и 

призеры: по традиции: будут награждены дипломами и денежными премиями? 

В целях максимального осво-
ения ресурсов макулатуры: повы-
шения заинтересованности работ-
ников кооперативных организаций 
в усилении работы по заготовке 
вторичного сырья: в Чувашпотреб-
союзе с 1 марта  объявлен двух-
месячник по заготовке макулатуры 
среди кооперативных организа-
ций? 

Постановлением Совета Чу-
вашпотребсоюза рекомендовано  
Советам райпо провести широкую разъяс-
нительную работу среди образовательных 
учреждений: заготовителей: торговых пред-
приятий с целью  привлечения населения к 

БУМАГЕ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
В Чувашпотребсоюзе 

объявлен двухмесячник по 
заготовке макулатуры?

Ядринское  и ряд других райпо?
По результатам конкурса победителем 

признано Аликовское райпо? Второе место 
присуждено Красночетайскому: Моргауш-
скому: Ядринскому райпо: третье – Красно-
армейскому: Октябрьскому и Большесун-
дырскому райпо?  

Предприятия и организации Чувашпо-
требсоюза обслуживают более 1500 насе-
ленных пунктов: в которых проживают око-
ло 300 тыс? сельских жителей или  почти 60 
процентов сельского населения республики? 
Ежегодно около 600 приемозаготовитель-
ных пунктов ведут закупки мяса: молока:  
картофеля: овощей: плодов: лекарственных 
трав: вторсырья в фермерских: личных под-
собных хозяйствах?  

сдаче макулатуры: организовать заготовку 
макулатуры: в том числе: в городах респу-
блики? Итоги конкурса будут подведены в 
мае: по его завершению? 
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КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 

поздравляет с юбилеем% 
ИВАНОВУ Раису Витальевну – 

инспектора по кадрам? 

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем% 

КАЛЯБИНУ Светлану Николаевну – 
заведующего магазином: 

ЧЕРНОВУ Ольгу Валентиновну – кондитера? 

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО 
РАЙПО

поздравляет с юбилеем% 
ГАВРИЛОВУ Веру Васильевну – уборщицу?

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем% 
СЕРГЕЕВУ Евдокию Андреевну: 

КОПЕНКИНА Вячеслава Кирилловича: 
СТАКАНКИНУ Альбину Филипповну?  

Наши 
поздравления!

***

***

***

С началом турнира спортсменов поздравили замести-
тель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей 
Данилов: председатель Чувашского республиканского 
профсоюза работников потребкооперации и предпринима-

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: ДЛЯ ПОЗИТИВА
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

тельства  Юлия Иванова и пожелали им удачи на трассе? 
Участие в соревнованиях приняли представители 17 ко-
манд: в каждой по двое мужчин и две женщины? Дистанция 
для них в связи с морозной погодой была одинаковой – 1:2 
километра? 

В итоговом протоколе на первую ступень пьедестала 
почета поднялись многократные победители – команда 
Красночетайского райпо? На втором месте спортсмены 
Калининского  райпо? Замкнули тройку призеров лыжники  
Аликовского райпо? Победителям и призерам турнира были 
вручены дипломы Совета Чувашпотребсоюза и рескома 
профсоюза и денежные сертификаты? 

– У нас есть команда любителей лыжных гонок: – про-
комментировал председатель совета Красночетайского 
райпо Александр Степанов? – Каждые выходные выезжа-
ем: катаемся: поэтому они чувствуют себя на лыжне хоро-
шо: получают удовольствие от лыжных прогулок? Сегодня я 
первый прокатился: посмотрел дистанцию: удостоверился: 
что мази подобрали правильно: лыжи едут хорошо? Спаси-
бо Чувашпотребсоюзу и рескому профсоюза: что проводи-
те спартакиаду и в нынешних непростых условиях? 

В потре-
бительской 
кооперации ре-
спублики про-
должается ХХ  
спортивно-оз-
доровительная 
спартакиада 
работников 
потребкоопера-
ции Чувашии? В 
начале весны: 
по традиции: 
состоялась лыжная эстафета? На этот раз любители 
зимних видов спорта  собрались в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Улып» поселка Кугеси? 

Конкурс проводится в целях приобщения 
детей и подростков к изобразительному искус-
ству: популяризации семейных и культурных 
ценностей: для реализации творческих способностей и выявления талантли-
вых детей работников потребительской кооперации Чувашской Республики? 

Согласно положению: в конкурсе могут принять участие дети: у которых 
хотя бы один из родителей является работником потребительской коопера-
ции? Отдельно жюри будет оценивать работы участников младшей возраст-
ной группы (учащиеся 1 - 4 классов) и старшей (учащиеся  5 – 8 классов)?  Ри-
сунки могут быть нарисованы масляными и акварельными красками: гуашью: 
тушью: углем: фломастерами или карандашами? 

Работы принимаются до  10 мая 2022 года  в рескоме профсоюза ра-
ботников потребительской кооперации и предпринимательства: итоги будут 
подведены оргкомитетом до 15 мая? Лучшие рисунки станут участниками 
выставки: организованной в фойе Чувашпотребсоюза? 

Я И МОЯ СЕМЬЯ 
КОНКУРС

Совет Чувашпотребсоюза и исполком 
профсоюза работников потребкооперации 
и предпринимательства проводят конкурс 
детских рисунков «Я и моя семья»?

В стрелковом тире  Чебоксарского кооперативного техникума Чу-
вашпотребсоюза собрались представители 21 команды: чтобы выяснить: 
кто из них самый ловкий и меткий? В итоге наибольшее количество очков 
удалось завоевать хозяевам: команде Чебоксарского кооперативного тех-
никума? Второе место у стрелков Аликовского райпо: третье – Порецкого 
районного потребительского общества? Лучшим стрелком среди мужчин 
стал Александр Никитин (Аликовское райпо): среди женщин – Татьяна Гу-
рьева (Моргаушское райпо)? Победителей и призеров поздравил замести-
тель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов? 

УДАЧА НА СТОРОНЕ ХОЗЯЕВ
Спартакиада и предпринимательства продолжилась соревнова-

нием по пулевой стрельбе? 

Подведены итоги конкурсного отбора организаций: осуществляющих 
образовательную деятельность в целях предоставления грантов на обуче-
ние по основным программам профессионального обучения на бесплатной 
основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих и должно-
стям служащих: необходимым для осуществления трудовой деятельности в 
составе таких отрядов? Конкурсный отбор провели  общероссийская обще-
ственная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) совмест-
но с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации? 
Благодаря участию в программе в образовательные организации Чувашии 
поступят более 2:8 миллионов рублей?

Чебоксарский кооперативный техникум определен одним из победите-
лей гранта: в результате чего 20 студентов смогут пройти обучение по на-
правлению «Официант третьего разряда» и стать востребованными специ-
алистами в сфере сервисного обслуживания? Начало обучения – 21 марта? 

Всего на участие в конкурсном отборе поступило 320 заявок из 42 регио-
нов? Планируется: что более десяти тысяч участников студенческих отрядов 
этой весной смогут пройти обучение по программам профессионального об-
учения и освоить новые для себя компетенции по 80 рабочим профессиям и 
должностям служащих?

 В декабре прошлого года в рамках  грантового конкурса молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие от-
ряды» 85 студентов Чебоксарского кооперативного техникума прошли бес-
платное обучение таким профессиям: как горничная: официант и вошли в 
ряды Российских Студенческих Отрядов квалифицированными бойцами? 

В Чувашпотребсоюзе уделяется большое внимание вопросам под-
готовки и переподготовки кадров? Студенты во время учебы имеют воз-
можность получить дополнительное образование и опыт практической 
работы: чтобы выйти из стен учебного заведения востребованными 
специалистами? 

ГРАНТ НА ОБУЧЕНИЕ
АЛЬМА-МАТЕР

Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза стал 
победителем конкурса грантов на подготовку бойцов сервисных 
отрядов Российских студенческих отрядов? 

Целеустремленность: ум: работоспособность позво-
лят добиться самых высоких результатов: что еще раз 
подтвердили итоги прошедшего чемпионата? Чебоксар-
ский кооперативный техникум вот уже   много лет ста-
новится площадкой для проведения этого турнира? Вот 
и в этом году 20 студентов стали призерами и победи-
телями регионального этапа: завоевав 16 медалей по 9 
компетенциям: среди которых «Управление складиро-
ванием»: «Экспедирование грузов»: «Банковское дело»: 
«Финансы» и другие?

Победителей и призеров поздравили директор тех-
никума Лидия Таланова: заместитель председателя 
правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов: биз-
нес-партнер по управлению персоналом Сбербанка 
Ольга Ефимова: директор туристического агентства 
Светлана Толчинская: директор комплексного центра 
социального обслуживания населения г? Чебоксары  
Ренада Федорова? Они поблагодарили всех экспертов: 
партнеров: участников и волонтеров чемпионата: соз-
давших за эти четыре рабочих дня удивительную атмос-
феру праздника молодости и интеллекта?

С заслуженными медалями и дипломами: вручение 
которых сопровождалось бурными овациями со стороны 
однокурсников: победители и призеры поделились своими 
впечатлениями? Мария Леонтьева второй год принима-
ет участие в чемпионате «Молодые профессионалы» в 
компетенции «Управление складированием» и разменя-
ла второе прошлогоднее место на первое? Задания стали 
сложнее: говорит она: но упорная подготовка дала свои 
результаты? Она уверена: что золото чемпионата станет 
дополнительным для нее бонусом при трудоустройстве 
и желает будущим участникам чемпионата «WorldSkills 
Russia» упорства и никогда не сдаваться?

Сложно не само участие: а подготовка к турниру: счи-
тает еще одна победительница регионального этапа: в 
компетенции «Банковское дело»: Анастасия Павлова?

– Занимались с утра до вечера: изучали каждый 
продукт: документацию: законы: – рассказывает она? – 
Теперь надо  готовиться к Национальному чемпионату: 
изучать все изменения: связанные с санкциями: чтобы 
все это учесть и не допускать ошибок в заданиях? Это 
опыт и он: я уверена: пригодится в будущем?

Достойное выступление своих подопечных препода-
ватель экономических дисциплин Елена Смирнова счи-
тает результатом их хорошей планомерной подготов-
ки? Более того: сами педагоги тщательно анализируют 

СТО ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ УСПЕХА

итоги ежегодных выступлений: отмечая свои сильные и 
слабые стороны?

– Практика – большая помощь к теории: поэтому я бы 
хотела поблагодарить всех наших социальных партне-
ров: таких как Сбербанк: Россельхозбанк: Альфа-банк: – 
рассказала Елена Владимировна? – Готовит не один пе-
дагог? Не случайно девиз потребительской кооперации 
«В единении-сила»? Только вместе мы можем победить?

– Какую оценку вы можете поставить себе в этом 
году; – интересуюсь у многолетнего участника регио-
нальных чемпионатов?

– Сказать «5» – значит: мы не можем больше: а мы 
можем? Поставить «4» – тоже плохо: потому что мы сде-
лали очень многое? Мы стараемся готовить не на сто 
процентов:  а на сто пятьдесят? Все идут за победой: а 
мы хотим быть лучшими? 

– Изначально готовили пятерых студентов: из кото-
рых потом очень сложно выбирали троих: кто и принял 
в итоге участие в турнире: – рассказала преподаватель 
Алевтина Краличкина? – Шли: что называется: ноздря 
в ноздрю: разница между тремя первыми местами – 1 
балл? 11 апреля вместе с Марией Леонтьевой улетаем 
в Санкт-Петербург: чтобы представить техникум: респу-
блику в Национальном чемпионате? Участие в этом тур-
нире дает мне опыт: авторитет: новые знания: знаком-
ство с коллегами из других регионов: студентам – шаг в 
будущее?

Сила и труд: вложенные в работу: обязательно 
оправдаются: надо только уверенно идти к своей цели: 
считает еще одна обладательница золотой медали: на 
этот раз в компетенции «Финансы»: Анна Лебедева? 
«Мое кредо% если приложить больше усилий: обязатель-
но добьешься результата?  Я хочу продолжить этот путь: 
развиваться дальше и стать успешной в этой сфере де-
ятельности»: – говорит она?

Отборочные соревнования в Национальный Чемпио-
нат «Молодые профессионалы России» пройдут в апре-
ле в разных регионах России? В прошлом году студент 
техникума Павел Тимофеев смог завоевать бронзовую 
медаль в финале Национального чемпионата? Надеем-
ся: что и в этом году всероссийские соревнования будут 
удачными для чебоксарских студентов и станут еще од-
ним трамплином для их будущих достижений?

8 золотых: 4 серебряные и 4 бронзовые 
медали завоевали студенты Чебоксарского коо-
перативного техникума Чувашпотребсоюза на  Х 
Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской 
Республики? Победителей: их кураторов чество-
вали на торжественном мероприятии: посвящен-
ном завершению республиканского этапа этого 
масштабного международного движения?


