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С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧИТЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Предприятия и организации Чувашпотребсоюза с трехдневным рабочим
визитом посетила делегация Удмуртпотребсоюза во главе с председателем
правления Валентиной Нестеровой.
В составе делегации – представители
аппарата Удмуртпотребсоюза, председатели советов районных потребительских обществ. Целью визита стало изучение опыта
работы кооперативных предприятий по
внедрению передовых практик, технологий, эффективности деятельности.
В программу визита было включено
посещение Чебоксарской универсальной
базы, предприятий торговли, общественного питания, заготовок, производства,
аптек Цивильского, Большесундырского,
Моргаушского, Ишлейского райпо, а также
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации. Для
гостей также была организована экскурсия
на кондитерскую фабрику «Акконд», с которой кооперативные предприятия Чувашии
связывает давнее многолетнее сотрудничество, и презентация продукции завода холодильного оборудования АRКТО в г.Канаш.
В перерыве между посещением объектов
гости поделились своими впечатлениями.
– Строить такие здания, сооружения
на селе, это многого стоит, –отметила председатель совета Кезского райпо Лариса Корепанова. – Благодаря таким красивым, со-

ДИПЛОМЫ И
НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
В преддверии Дня предпринимательства на заседании
Высшего экономического совета обсудили вопросы поддержки
малого и среднего бизнеса и наградили победителей республиканских конкурсов, в том числе представителей потребительской кооперации.

временным магазинам, точкам общепита,
люди ощущают себя как в большом городе.
Мы увидели много нового, интересного,
как развивается материально-техническая
база, производство, оптово-логистический
центр. Вы идете в ногу со временем и с
учетом постоянных изменений в законодательной базе, вам проще переходить на следующую ступень развития. Кооператоры
платят много налогов и, уверена, вас ценят
за большой вклад в развитие республики.
– На сегодняшний день чувашские
кооператоры– лучшие в России, много
передовых методов внедрено, поэтому мы
приехали, чтобы посмотреть, как вы работаете, – рассказала председатель правления
Удмуртпотребсоюза Валентина Нестерова.
– Самое главное – большое желание улучшить обслуживание сельских жителей, и
мы это увидели. Мы давно дружим, и это

помогает нам делиться опытом друг с другом. Приняли нас с большой теплотой, за
что мы вам благодарны и желаем дальнейших успехов.
– Подобные визиты по изучению
опыта, безусловно, стоит проводить регулярно, – подчеркнул председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.
– Главная цель кооператоров Чувашии и
Удмуртии – бесперебойное обеспечение
товарами и услугами сельских жителей,
повышение качества, ассортимента производимой продукции, поддержка владельцев личных подсобных хозяйств. В
каждом регионе есть передовой опыт, достойный изучения, внимания и, безусловно, лучшие практики стоит тиражировать,
чтобы повышать конкурентоспособность,
эффективность работы потребительской
кооперации.

ИТОГИ

КООПЕРАТОРЫ ЧУВАШИИ – ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Центросоюзом Российской федерации подведены итоги
Всероссийского соревнования «За эффективное развитие
отраслей деятельности» среди региональных союзов и организаций потребительской кооперации за 2021 год. Чувашский республиканский союз потребительских обществ четвертый год
подряд завоевывает переходящее знамя и становится лидером
системы Центросоюза.
Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие
общей деятельности и первое место по Приволжскому федеральному округу. Моргаушскому райпо присуждено первое место за
развитие общей деятельности. Ядринскому райпо – первое место

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
На имя председателя Совета Чувашпотребсоюза
Валерия Павлова поступила благодарность заместителя
председателя кабинета министров Чувашской Республики
Дмитрия Краснова за победу во Всероссийском экономическом соревновании Центросоюза России за 2021 год.
«В адрес Главы Чувашской Республики Олега Николаева поступила информация Центросоюза России о результатах Всероссийского соревнования среди региональных союзов потребительских

за развитие общественного питания, второе место за повышение
эффективности деятельности, третье место за развитие общей
деятельности, третье место за развитие объединенных закупок.
Ишлейскому райпо – первое место за развитие объединенных закупок, первое место за повышение эффективности деятельности,
третье место за развитие сферы услуг.
Предприятия и организации потребительской кооперации
Чувашии более двух десятков лет являются одними из лидеров
Всероссийского экономического соревнования Центросоюза. По
итогам работы за 2021 год совокупный объем деятельности предприятий и организаций Чувашпотребсоюза составил 11, 6 млрд
рублей.
обществ за 2021 год. Согласно данной информации Чувашский
республиканский союз потребительских обществ занял первое
место за развитие общей деятельности среди региональных союзов страны и региональных союзов Приволжского федерального
округа. Поздравляю с победой и выражаю благодарность руководств и сотрудникам Чувашпотребсоюза за вклад в развитие потребительской кооперации Чувашии! Желаю дальнейших успехов
в деле совершенствования потребительского рынка на селе и новых достижений в реализации социальной миссии потребительской кооперации», – говорится в обращении.

ИНВЕСТИЦИИ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ
Вопросы реализации Комплексной программы развития
потребительской кооперации за 2021 год и перспективные
направления развития обсуждены в ходе рабочего совещания
с участием заместителя председателя Кабинета Министров,
министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрия Краснова и членов
Совета, правления Чувашпотребсоюза.
В приветственном слове заместитель председателя Кабинета
Министров, министр экономического развития и имущественных
отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов отметил,
что Чувашпотребсоюз вот уже много лет остается в числе лидеров
всероссийского экономического соревнования Центросоюза среди
региональных потребсоюзов страны и Приволжского федерального
округа. Он поблагодарил кооператоров за многолетний труд и отметил, что современные вызовы требуют реализации новых потенциалов. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между
Центросоюзом России, Кабинетом Министров Чувашской Республики и Чувашпотребсоюзом он предложил разработать план мероприятий, в котором будут предусмотрены конкретные обязательства по развитию, поддержки кооперативных организаций региона.
Чувашпотребсоюз объединяет свыше ста предприятий малого
и среднего бизнеса, в которых трудятся 5 тысяч работников, рассказал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.
Совокупный объем деятельности за 2021 год составил 11, 6 миллиардов рублей, что составляет 109 процентов к уровню 2020 года.
Комплексной программой развития потребительской кооперации Чувашии на 2021-2025 годы предусмотрены инвестиции в

размере 1, 25 миллиарда рублей. Средства будут направлены на
строительство и реконструкцию предприятий, модернизацию
производства, замену технологического и торгового оборудования, цифровизацию, обновление автопарка. В 2021 году на эти
цели было направлено 300 миллионов рублей. Это способствует
обеспечению занятости, повышению уровня и качества жизни
сельских жителей, созданию условий для повышения конкурентоспособности кооперативных организаций, подчеркнул Валерий
Павлов и поблагодарил Главу Чувашии, Кабинет Министров за
поддержку потребительской кооперации, малого и среднего бизнеса. В этом году в рамках реализации Комплексной программы
планируется инвестировать свыше 350 миллионов рублей на обновление материально-технической базы, внедрение современных технологий, чтобы обеспечить устойчивое развитие потребительской кооперации региона.
В ходе совещания обсуждены вопросы государственной
поддержки потребительской кооперации, участия кооператоров
в развитии внутреннего туризма, реализации проектов по энергоэффективности предприятий и другие. Об итогах реализации
инновационных проектов рассказали директор Чебоксарской
универсальной базы Максим Марышев и председатель Совета
Красноармейского райпо Роза Николаева.
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поблагодарил министра экономического развития и имущественных
отношений Чувашской Республики Дмитрия Краснова за встречу
и пригласил принять участие в фестивале чувашской национальной кухни потребительской кооперации «Вкусы Чувашии», который пройдет в Комсомольском и Моргаушском районах в июне.

В своем приветственном слове Глава Чувашии Олег Николаев поздравил представителей бизнеса с наступающим профессиональным
праздником и поблагодарил за вклад в развитие экономики республики
и страны.
– Именно сектор малого и среднего предпринимательства является
динамично развивающимся, мобильным и способным быстро реагировать на вызовы. Именно благодаря идеям и инициативам бизнеса у нас
появляется возможность нивелировать сложности и создавать новые
продукты и услуги, – отметил он.
Олег Николаев подчеркнул, что малому бизнесу особое внимание
уделяется и со стороны Президента страны, который держит в зоне внимания вопросы поддержки предпринимательской инициативы и защиты
бизнеса. По словам Главы Чувашии, за последние два года республика
существенно продвинулась в вопросах взаимодействия государства и
бизнеса. В частности, значительно упрощены условия получения форм
поддержки, запущена работа Агентства инвестиционного развития, создана соответствующая цифровая платформа.
О поддержке бизнеса в новых условиях рассказали председатель
Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков,
генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Александр Калинин, вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, министр
труда и социальной защиты Алена Елизарова.
Заседание завершилось церемонией награждения победителей республиканских конкурсов «Предприниматель года – 2021» и «Торговля
Чувашии – 2021». ООО «Пряник» Цивильского райпо стало победителем
в номинации «Малое предприятие года – 2021». ООО «Общепит» Урмарского райпо признано «Социально ориентированным предприятием
года – 2021». Директор ООО «Общепит» Моргаушского райпо Надежда
Яргунькина - победитель в номинации «Успешная женщина в бизнесе
– 2021».
В конкурсе «Торговля Чувашии-2021» в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» второе место присуждено павильону «Цивильские пряники» ООО «Хлебокомбинат Цивильского райпо». В номинации «Лучший объект фаст-фуда» второе место – фуд-траку «Еда на
колесах» ООО «Общепит» Моргаушского райпо. В номинации «Лучший
мобильный торговый объект» первое место присуждено автомагазину
Моргаушского райпо, второе – Цивильского райпо, третье–Канашского
райпо. В номинации «Лучший магазин» среди организаций Чувашпотребсоюза первое место присуждено магазину «Солнечный» ООО «Солнечный» Цивильского райпо, второе – магазину «Горячий хлеб» ООО
«Хлебокомбинат Цивильского райпо», третье – магазину «Продукты»
Большесундырского райпо.
– Предприятия потребительской кооперации играют важную социальную роль в развитии сельских территорий республики, – отметил
председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.– Создавая
рабочие места, инвестируя в развитие, они успешно развиваются, внося
весомый вклад в социальное и экономическое обслуживаемых районов.
Эти награды – больше, чем просто признание достижений, это мотивация и вдохновение для дальнейшего роста.
Кооператоры республики принимают активное участие во всех республиканских конкурсах профессионального мастерства, проводимых
отраслевыми министерствами, конкурсах и курсах повышения квалификации, тренингах, организованных Чувашпотребсоюзом. Это создает
благоприятную мотивационную среду для профессионального развития,
способствует распространению инновационного опыта, улучшению качества обслуживания покупателей.
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Более 350 млн руб

планируется вложить в 2022 году
в реализацию Комплексной программы
развития потребительской кооперации
Чувашской Республики
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В рамках реализации Комплексной программы развития потребительской кооперации республики в селе
Янтиково после капитальной реконструкции открылось
кафе «Дружба» ПО «Янтиковский кооператив».

ВАЖНО НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Очередная партия гуманитарного груза отправилась с железнодорожного вокзала города Чебоксары
в Донбасс. В составе вагона объемом 60 тонн – мука
пшеничная хлебопекарная высшего и 1 сорта, семенной
и продовольственный картофель, перловая крупа, минеральная вода, а также вода бутилированная производства ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ранее от республики было отправлено четыре партии гуманитарного
груза общим объемом 173 тонны. Чувашия, по его словам,
планирует оказать поддержку в восстановлении промышленности и инфраструктуры Донбасса. После праздников туда
отправится делегация Чувашской Республики для того, чтобы на месте оценить возможности своего участия.
В отправке поезда с гуманитарной помощью также приняли участие председатель Комитета по финансовому рынку
Государственной Думы России Анатолий Аксаков, депутат
Госдумы России Алла Салаева.
На счет благотворительного Фонда развития Чувашии
«Перле» в помощь жителям Донбасса поступило более 12,6
млн рублей. В сборе финансовых средств активно участвуют
предприятия, общественные организации, органы власти и
все неравнодушные жители республики. Среди тех, кто активно подключился к благотворительной акции – предприятия и организации Чувашпотребсоюза. Председатель Совета

Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил, что люди, многим из которых пришлось покинуть свои дома, сейчас нуждаются в элементарных вещах.
– Мы в силах помочь обеспечить их самым необходимым.
В такой сложной жизненной ситуации очень важно не оставаться в стороне. Важно, что посильный вклад вносят организации, различные фонды, добровольческие объединения,
неравнодушные граждане. Все считают своим долгом помочь
нуждающимся, – сказал руководитель потребсоюза и выразил
уверенность, что эта добрая инициатива будет продолжена.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Подведены итоги республиканского конкурса
средств массовой информации «Потребительская кооперация –2022».

Жителей села с открытием обновленной точки общественного питания поздравили заместитель председателя
правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина, глава администрации района Владимир Михайлов, настоятель храма
Михаила Архангела протоиерей Георгий Петров, председатель совета ПО «Янтиковский кооператив» Роза Николаева,
ветеран потребкооперации Вячеслав Федоров. Гости выразили слова искренней благодарности руководству Чувашпотребсоюза, потребительского общества за вклад в развитие
села, поблагодарили жителей за сотрудничество с потребительской кооперацией.
В обновленном кафе установлено новое технологическое
оборудование, линия раздачи, увеличено количество посадочных мест. Строительство и реконструкция предприятий общественного питания, их ребрендинг, модернизация
– важнейшее направление в рамках Комплексной программы развития потребительской кооперации Чувашии до 2025
года.

МАКУЛАТУРУ –
В ПЕРЕРАБОТКУ
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги двухмесячника по заготовке макулатуры.
Республиканский конкурс на лучшую организацию по заготовке макулатуры был проведен с 1 марта по 30 апреля. Он
проводится ежегодно и позволяет кооперативным организациям увеличить объемы заготовок вторичного сырья. Бумажные
отходы, как известно, могут быть переработаны до семи раз. Их
использование для вторичного производства позволяет экономить расход древесины, используемой для изготовления различной бумажной продукции.
Победителями двухмесячника признаны
Аликовское,
Батыревское, Ибресинское, Канашское, Калининское, Комсомольское, Красноармейское, Красночетайское, Октябрьское,
Порецкое, Урмарское райпо, ООО «Шемуршинский коопторг»,
ООО «Яльчикский коопторг», ПО «Янтиковский кооператив».
Второе и третье место решено не присуждать. Всего в рамках
конкурса заготовлено более 260 тонн макулатуры.

ИТОГИ

Чувашпотребсоюзом ежегодно проводится республиканский конкурс среди средств массовой информации на
лучшее освещение деятельности потребительской кооперации. К участию в нем традиционно приглашаются журналисты, редакции республиканских, районных и городских
газет, информационных агентств, телевидения, радио, интернет-изданий. В этот раз принимались индивидуальные и
коллективные работы, опубликованные в СМИ в период с 1
сентября 2021 года по 1 мая 2022 года. Основные темы работ,
представленных на конкурс: социальная роль потребительской кооперации, инновационное развитие, цифровизация
потребкооперации, трудовые династии, человек труда, сохранение традиций.
Итоги конкурса «Потребительская кооперация –2022»
утверждены постановлением Совета Чувашпотребсоюза. В

В ФОРМАТЕ ЖИВОГО ДИАЛОГА
Предприятия и организации Чувашпотребсоюза приняли участие
в закупочной сессии, организованной для розничных торговых сетей
и товаропроизводителей региона
Минэкономразвития Чувашии
совместно с Минсельхозом Чувашии
в Центре «Мой бизнес».
Продукция чувашских товаропроизводителей сегодня занимает достойное
место в ряду предпочтений потребителей, она узнаваема и за пределами Чувашии, качество местной продукции с
каждым годом улучшается, расширяется
её ассортимент. Необходимо создавать
благоприятные условия для увеличения
доли местной продукции в торговых
сетях, отметила заместитель министра
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Лариса Рафикова, обращаясь к участникам сессии.
В закупочных сессиях учитываются
интересы и производителей, и торговых
сетей. Подобные мероприятия проводят-

ся для того, чтобы активизировать взаимодействие торговых сетей с чувашскими
товаропроизводителями, увеличить долю
продажи продукции производителей Чувашии, расширить географию поставок.
В рамках закупочной сессии было
организовано проведение переговоров
по поставкам местной продукции и выставка продукции от 17 чувашских товаропроизводителей. Участники сессии

ЛИДЕРЫ ПО ИТОГАМ ГОДА

Определены победители республиканского экономического соревнования среди организаций и предприятий
потребительской кооперации Чувашской Республики за
первый квартал 2022 года.
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза присуждены
за развитие общей деятельности среди потребительских
обществ: первое место – Моргаушскому, второе – Ишлейскому,
третье – Красноармейскому райпо;
за развитие общей деятельности среди потребительских
обществ с совокупным объемом деятельности более 600 млн.
руб.: первое место – Моргаушскому, второе – Ишлейскому, третье –Красноармейскому райпо;
за развитие общей деятельности среди потребительских
обществ с совокупным объемом деятельности менее 600 млн.
руб.: первое место – Ибресинскому райпо, второе – ПО «Янтиковский кооператив», третье –Комсомольскому райпо;
за развитие розничной торговли: первое место – Ишлей-

номинации «Лучший материал (статья, репортаж, интервью) в
печатных СМИ» победителем признана Тимофеева Елена Савельевна, корреспондент Аликовской районной газеты «Пурнăç çулĕпе» («По жизненному пути») Минцифры Чувашии.
В номинации «Лучший телевизионный или радио сюжет (телевизионная программа, репортаж, интервью, аналитическая
программа, документальный фильм, радиопередача, радио сюжет) на теле- и радиоканалах, в электронных СМИ» – Филиал
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Чувашия». В номинации «Лучший пост»
признана победителем газета «Советская Чувашия». В номинации «За преданность кооперативным идеям» – Мулянов Николай Александрович, корреспондент радиовещания Филиала
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Чувашия». В номинации «Лучший фотоснимок» первое место решено не присуждать.
Победителям, участникам конкурса будут вручены дипломы Чувашпотребсоюза и денежные премии. Их награждение состоится в ходе ежегодного пресс-тура, который
Чувашпотребсоюз организует на базе одного из районных
потребительских обществ.

скому, второе – Моргаушскому, третье – Ядринскому райпо;
за развитие общественного питания: первое место – Моргаушскому, второе – Аликовскому, третье – Ишлейскому райпо;
за развитие заготовительной деятельности: первое место
– Аликовскому, второе – Моргаушскому, третье – Цивильскому
райпо;
за развитие производственной деятельности: первое место – Красночетайскому, второе – Цивильскому, третье – Комсомольскому райпо;
за развитие бытовых услуг: первое место – Моргаушскому,
второе –Аликовскому, третье – Красноармейскому, Большесундырскому райпо;
за участие в централизованных закупках: первое место –
Ишлейскому, второе – Октябрьскому, третье – Моргаушскому
райпо.
Присуждены Дипломы Совета Чувашпотребсоюза:
за наивысший результат в закупках молока: первое место
– Аликовскому, второе – Красноармейскому, третье – Моргауш-

могли ознакомиться и продегустировать
новинки, предлагаемые для поставки в
торговые сети. С экспозициями чувашских товаропроизводителей ознакомился
председатель Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов.
Закупочная сессия прошла в формате
«живого» диалога между товаропроизводителями и представителями торговых
сетей.

скому райпо;
за наивысший результат в закупках картофеля: первое
место – Аликовскому, второе – Красноармейскому, третье –
Моргаушскому райпо;
за наивысший результат в закупках овощей: первое место –
Ядринскому, второе – Калининскому, третье – Канашскому райпо;
за наивысший результат в закупках хлебопродуктов: первое место – Ядринскому, второе – Цивильскому, третье – Канашскому 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, второе – Цивильскому, третье – Октябрьскому райпо;
за наивысший результат в производстве безалкогольных
напитков: первое место – ООО «Кооператор», второе – Аликовскому, третье – Ибресинскому райпо;
за наивысший результат в производстве полуфабрикатов: первое место – Моргаушскому, второе – Ядринскому, третье – Аликовскому райпо.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
«ПРОРЫВ _ 2022»
ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ

НОМИНАЦИЯ «ПРО-ИННОВАЦИИ»

Зоя Филиппова

инспектор отдела кадров
ООО «Хыркасинский коопторг»
Ишлейское райпо

Алексей Иванов

Анна
Евдокимова

Евгений Романов

менеджер
по информационным технологиям
Чебоксарский кооперативный техникум

начальник отдела по
Алевтина Григорьева кадровой
и организацион-

начальник автогаража
Большесундырское райпо

бухгалтер ООО «Солнечный»
Цивильское райпо

но-кооперативной работе
Калининское райпо

НОМИНАЦИЯ «ПРОфессия»

Наталия Ильина
старший продавец
ООО «Розничное
торговое объединение»
Ибресинское райпо

Дмитрий Ильин
программист
Красноармейское райпо

Анжела
Горшкова

Лилия
Матюшкина

Анастасия Романова
продавец ООО «Исмели»
Октябрьское райпо

продавец
Большесундырское райпо

Екатерина Васильева

преподаватель
Чебоксарский кооперативный техникум

Анна Илюшкина
повар ООО «Радуга»
Ишлейское райпо

Максим Ефимов
водитель
Цивильское райпо

НОМИНАЦИЯ «ПРО-СПОРТ»

продавец ООО «Елена»
Калининское райпо

Елена Новикова
продавец
Канашское райпо

НОМИНАЦИЯ «ПРО-СЕМЬЯ»

Евгения
Николаева

Ольга
Илларионова

мерчендайзер
Красноармейское райпо

ВЕТЕРАНЫ

Татьяна
Образцова

продавец
ООО «Хыркасинский коопторг»
Ишлейское райпо

продавец
Большесундырское райпо

Леонтьевы
Владислав и Любовь
Калининское райпо

Петровы
Максим и Надежда
ООО «Винстор»

С ЮБИЛЕЕМ: ВЕТЕРАН!
Ветерану потребительской кооперации Чувашской
Республики Николаю Ивановичу Абанину исполнилось
75 лет. С юбилеем его поздравил председатель Совета
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.

Николай Абанин начал свою трудовую деятельность в
потребкооперации в 1969 году, после окончания службы
в армии. Он работал водителем, товароведом Комсомольского райпо, директором Комсомольского пивзавода Чувашпотребсоюза, председателем правления Комсомольского райпо, а затем с 1990 по 2013 годы возглавлял ООО
«Чебоксарская универбаза». Общий стаж работы Николая

Ивановича в потребительской кооперации– 44 года. За многолетний
добросовестный труд ему присвоено почетное звание «Заслуженный
работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики»,
он награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», орденом Трудового Красного Знамени, другими наградами.
С юбилеем ветерана поздравили председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, директор Чебоксарской универсальной
базы Максим Марышев, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили ему Благодарность Государственного Совета Чувашской
Республики и юбилейную медаль «Центросоюз. 190 лет потребительской кооперации России».
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗ ПОДВЕЛ ИТОГИ

Итоги работы за последние 5 лет и важнейшие задачи на перспективу обсудили участники VII отчетно-выборной конференции
республиканского профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства.
Как отметила в отчетном докладе председатель Чувашского республиканского отраслевого профсоюза Юлия Иванова, в системе
потребительской кооперации традиционно сложились достаточно
конструктивные, взаимовыгодные
отношения между профсоюзами и
Советом Чувашпотребсоюза.
Чувашская территориальная
организация профсоюза работников потребительской кооперации
и предпринимательства объединяет 33 первичные профсоюзные организации с общей численностью
членов профсоюза 4370 человек,
являясь по этому показателю второй в Общероссийском профсоюзе. Охват профсоюзным членством по состоянию на 1 января
2022 года составляет 96,8 процентов. Более 200 профсоюзных активистов за последние 5 лет удостоены наград профсоюзных органов,

9 человек награждены Почетными
грамотами министерства по физической культуре и спорту.
В 2019 году было заключено с
Советом Чувашпотребсоюза «Соглашение о социальном партнерстве в системе потребительской кооперации Чувашской Республики
на 2019 – 2021 годы». В результате
выполнения Соглашения о социальном партнерстве и коллективных договоров, организационной
работы Совета и правления Чувашпотребсоюза, кооперативных
организаций средняя заработная
плата по системе Чувашпотребсоюза возросла с 15493 рублей в 2017
году до 24982 рублей в 2021 году
или на 161 процента.
С целью повышения уровня
знаний в области безопасности
труда организована и проведена
учёба руководителей предприятий
и уполномоченных по охране труда.

Ежегодно в спартакиаде работников потребительской кооперации Чувашской Республики участвовали более 1200 человек из 24
команд. Призерами за последние 5
лет становились Аликовское, Красночетайское, Цивильское, Ядринское райпо, аппарат Чувашпотребсоюза.
С 2018 по 2020 годы 1013 работников успешно сдали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) и получили удостоверения и значки различного
достоинства.
В республиканском конкурсе на
лучшую постановку физкультурно
– оздоровительной и спортивно –
массовой работы среди трудящихся
на предприятиях и в организациях
всех форм собственности, проводимым министерством по физической культуре и спорту Чувашской
Республики, Чувашпотребсоюз неоднократно признан победителем
и лауреатом среди организаций
численностью более 2000 человек.
Призовыми местами конкурса за

СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
с днем рождения%
ПЫРКИНА Владислава Анатольевича –
генерального директора ООО «Единение»:
ШАНИНУ Людмилу Владимировну –
главного бухгалтера ООО «Коопторгцентр»?
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
ГАДЕЛЬЗЯНОВА Шамиля Байтимировича – водителя?
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем%
СЕРГЕЕВА Николая Николаевича – водителя:
ПАНЫШЕВУ Валентину Николаевну – уборщицу?
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем%
СОЛОВЬЕВУ Зинаиду Дмитриевну:
ГОЛИЦЫНУ Галину Николаевну – ветеранов?
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем%
АБАНИНА Николая Ивановича:
с днем рождения%
НАУМОВУ Надежду Ивановну.

последние 5 лет были отмечены
Аликовское,
Красночетайское,
Ядринское, Урмарское райпо.
За 2017-2021 годы было организовано 6 оздоровительных поездок
в санаторий «Центросоюз-Кисловодск», в ходе которых смогли
поправить свое здоровье более 330
работников и ветеранов потребительской кооперации.
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поблагодарил реском профсоюза за
эффективную совместную работу,
направленную на защиту интересов, охрану труда работников, заботу об их здоровье, организацию
спортивных, культурно-массовых
мероприятий и выразил уверенность, что сотрудничество будет
продолжено. Он подчеркнул, что
благодаря развитию материально-технической базы значительно
меняются условия труда работни-

РИСУЕМ И ВЫИГРЫВАЕМ
Постановлением Совета Чувашпотребсоюза и исполкома профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства
утверждены итоги конкурса детских рисунков «Я и моя семья».
Конкурс вызвал большой интерес среди работников потребительской кооперации и членов их семей. Всего было представлено 86 работ
от 81 ребенка из семей работников потребительской кооперации республики. Цели проведения конкурса – приобщение детей и подростков к изобразительному искусству, популяризация семейных, культурных ценностей, реализация творческих способностей и выявление
талантливых детей работников потребительской кооперации.
В категории «Младшая группа – учащиеся 1 — 4 классов» первое
место присуждено Павловой Юлии (ООО «ОРО Чувашпотребсоюза»)
и Урачаеву Евгению (Чебоксарский кооперативный техникум), второе
– Павлову Владимиру (ООО «Общепит» Цивильского райпо) и Казаковой Марии (Калининское райпо), третье – Степанову Станиславу
(ООО «Чебоксарская универбаза») и Сидоровой Александре (ООО
«Красноармейский хлебокомбинат»).
В старшей возрастной группе (учащиеся 5-8 классов)первое место
присуждено Индейкиной Кире ( Красночетайское райпо) и Соловьевой Дарье (ООО «Кооп — питание» Ядринского райпо), второе место – Андреевой Валерии (Цивильское райпо), Ильиной Ирине (ООО
«Норусово» Калининского райпо), третье – Плотниковой Марии (Чебоксарский кооперативный техникум) и Ильиной Яне (Ибресинское
райпо).
Победителям и призерам будут вручены Дипломы и денежные
премии. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, также будут награждены денежными премиями. Лучшие работы выставлены в
фойе Чувашпотребсоюза.
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ков. В Чувашпотребсоюзе проводится большая работа по поддержке профсоюзного движения,
формированию кадрового потенциала, повышению заработной
платы, поощрению работников.
Участники отчетно-выборной
конференции поделились друг с
другом опытом работы по защите
прав членов профсоюза, организации досуга, выбрали новый состав
совета профсоюза. Право возглавить общественную организацию
вновь доверили Юлии Ивановой.
В завершение отчетно-выборной конференции профсоюзные
лидеры были награждены памятными медалями «Центросоюз. К
190-летию потребительской кооперации России» и почетными
грамотами Чувашского республиканского совета профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства.

СКОРБИМ
27 мая 2022 года на 59-м году после тяжелой болезни ушел из жизни
ХАРИТОНОВ Сергей Николаевич,
председатель совета Урмарского
райпо Чувашпотребсоюза.
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал этого доброжелательного, порядочного, отзывчивого
человека, прекрасного семьянина,
талантливого руководителя, организатора. Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим
принципам он пользовался заслуженным авторитетом и уважением у коллег и жителей района.
Сергей Николаевич проработал в
потребительской кооперации 12 лет.
За годы его трудовой деятельности
при его непосредственном участии
было сделано многое для повышения
имиджа Урмарского райпо, его конкурентоспособности. В наших сердцах
он останется замечательным, жизнерадостным человеком, надежным
другом, всегда готовым прийти на
помощь.
Совет и правление Чувашпотребсоюза, руководители, работники кооперативных организаций выражают
искренние соболезнования родным
и близким. Светлая память о Сергее
Николаевиче навсегда останется в наших сердцах.
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