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КООП-НОВОСТИ

В ПОДДЕРЖКУ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Очередной груз гуманитарной помощи отправился из
Чувашии российским военнослужащим, принимающим
участие в специальной операции на Украине. Акцию,
организованную партией «Единая Россия», поддержали
сотрудники Комсомольского райпо и ООО «Кооператор».

В составе гуманитарной помощи, отправленной в Донбасс
– минеральная питьевая вода, продукция хлебозавода райпо,
средства гигиены, товары первой необходимости. Также кооператоры принимают активное участие в сборе гуманитарной
помощи для жителей Донбасса и беженцев из Украины, пребывающих в местах временного размещения в регионах России.

МОДА ЖИТЬ НА СЕЛЕ
Развитие малых форм хозяйствования на селе – главная тема совместного выездного заседании коллегии
министерства сельского хозяйства Чувашской Республики
и правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному
реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики, в котором приняла участие председатель правления Чувашпотребсоюза
Людмила Абрамова.
Основной темой совещания стало развитие малых форм
хозяйствования на селе. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств,
зарегистрированных в качестве самозанятых, необходимо
активнее вовлекать в решение задач по организации сбыта и
переработки сельскохозяйственной продукции, чтобы селяне
могли получать дополнительные доходы.
Олег Николаев сообщил, что в этом году принято решение
централизовать организацию школьного питания и питания
объектов социальной сферы в двух муниципалитетах — Красноармейском и Аликовском районах. В процесс подготовки
полуфабрикатов и компонентов будущего меню планируют
максимально вовлекать местных производителей, в том числе
предприятия и организации Чувашпотребсоюза.
«Мы будем делать все, чтобы в ближайшие несколько лет
сформировалась мода жить и работать на селе. Для этого надо
не только поддерживать предпринимательскую деятельность
на селе, но и создавать комфортные условия жизни», — сказал
руководитель региона.

НА ДНЕ ГОРОДА

Кооперативные организации Чувашпотребсоюза
приняли активное участие в праздновании Дня города
Чебоксары.
Кооператоры Урмарского и Комсомольского райпо организовали ярмарку-распродажу продукции предприятий
общественного питания и производства. Большим спросом
пользовались прохладительные безалкогольные напитки, разнообразная выпечка, шашлыки, мороженое. Сотрудники аппарата Чувашпотребсоюза помогли Чебоксарам войти в Книгу
рекордов России. Самый большой хоровод страны на набережной Чебоксарского залива объединил 12 731 человек.
На Дне города Канаш Канашское райпо Чувашпотребсоюза
представило гостям праздника выставочную экспозицию, посвященную чувашской национальной кухне.

ПРЕСС–ТУР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Вопросы развития потребительской кооперации
и сотрудничества с «четвертой» властью обсудили
на ежегодном республиканском семинар-совещании
средств массовой информации, который проведен
Чувашпотребсоюзом на базе Ишлейского райпо.
В ходе пресс-тура, который организован респотребсоюзом при поддержке министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и Союза журналистов
Чувашии, главные редакторы, журналисты ведущих республиканских и районных СМИ посетили хлебозавод
райпо, а также предприятия торговли, заготовок, общественного питания. Гостям продемонстрировали, как
меняется облик сельских магазинов, кафе, повышается
качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Выездной семинар со средствами массовой информации – давняя традиция Чувашпотребсоюза. Вот уже
более двух десятков лет кооператоры приглашают журналистов в один из районов республики, где на примере
райпо показывают, как развивается потребкооперация
региона. В программу, по традиции, входит знакомство
с главными достопримечательностями района. На этот
раз журналисты посетили музей «Бичурин и современность», а также редакцию Чебоксарской районной газеты «Таван Ен».
О задачах Комплексной программы развития потребительской кооперации, основных направлениях
и итогах реализации за прошлый год в ходе круглого
стола рассказал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. Он отметил, что с 2021 года в
потребительской кооперации республики инвестировано почти 400 миллионов рублей в строительство и
реконструкцию магазинов, производственных цехов,
предприятий общественного питания, обновление автопарка для мобильной торговли, улучшение условий
труда работников.
Информационная открытость, прозрачность – одна
из приоритетных задач, которую ставит перед собой
Чувашпотребсоюз, подчеркнул Валерий Михайлович.
Важно, чтобы читатели, зрители, подписчики могли видеть, как развивается потребительская кооперация, что
делается кооператорами для развития села, поддержки
личных подсобных хозяйств, улучшения качества жизни селян.
Информация о деятельности организаций потребительской кооперации региона регулярно появляется в новостных лентах, социальных сетях, теле- и радиоэфире.
Два десятка лет Чувашпотребсоюз проводит республиканский конкурс среди средств массовой информации
на лучшее освещение деятельности потребительской кооперации. Республиканские СМИ участвуют и побеждают во Всероссийском конкурсе на лучший материал о
потребительской кооперации, проводимом Центросоюзом. Валерий Павлов поблагодарил участников семинара
за высокий профессионализм, преданность профессии,
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Директор Центра информации и коммуникаций
Центросоюза России Галина Лашманова отметила, что
Центросоюзом России уделяется большое внимание повышению имиджа потребительской кооперации, увеличению охвата зрительской, читательской аудитории во
всех регионах страны. За последние 5 лет значительно
вырос индекс заметности Центросоюза в медиа-поле,
удвоился охват аудитории. Чувашпотребсоюз –один из
лидеров не только по развитию материально-технической базы, внедрению инновационных проектов, но и
работе со средствами массовой информации. Она подчеркнула, что уровень жизни в деревнях и сёлах растёт,
в том числе благодаря потребительской кооперации.
–У Чувашпотребсоюза налажено тесное взаимодействие со СМИ, – сказала заместитель председателя
Государственного Совета Чувашской Республики Ольга Петрова. – Важно не только хорошо работать, но и
достойно представлять свой труд, чтобы жители республики знали, восхищались и гордились, что эта продукция произведена в Чувашии.
Заместитель председателя Государственного Совета
Чувашской Республики Ольга Петрова вручила Благодарственное письмо коллективу редакции газеты «Чувашский потребительский союз» за многолетний плодотворный труд по информационному обеспечению
деятельности потребительской кооперации Чувашской
Республики.
В заседании круглого стола также приняли участие
заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Анна Иванова, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Владимир
Викторов, глава администрации Чебоксарского района
Николай Хорасев, председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров.
В завершение круглого стола состоялось награждение победителей и участников республиканского конкурса средств массовой информации «Потребительская
кооперация-2022», вручены Благодарности Совета Чувашпотребсоюза печатным изданиям за многолетнее
плодотворное сотрудничество и в связи с юбилейными
датами.

В ЛИДЕРАХ ПО РОССИИ
По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных
союзов потребительских обществ за второй квартал 2022
года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие розничной торговли, второе место за развитие производственной деятельности, второе место за развитие заготовительной деятельности, первое место по Приволжскому
федеральному округу.
Во Всероссийском соревновании «За эффективное развитие
отраслей деятельности» среди более 2,5 тысяч организаций потребительской кооперации Центросоюза России за первое полугодие 2022 года Моргаушскому райпо присуждено первое место
за развитие розничной торговли, третье место за развитие объединенных закупок. Ишлейскому райпо – первое место за развитие объединенных закупок, второе место за развитие розничной
торговли. Красночетайскому райпо присуждено третье место за
развитие объединенных закупок и третье место за развитие производственной деятельности.
Чувашский республиканский союз потребительских обществ
более двух десятков лет является одним из лидеров системы Центросоюза России. По итогам работы за первые два квартала 2022
года совокупный объем деятельности предприятий и организаций потребкооперации региона превысил 6 млрд рублей.

ЦИФРА НОМЕРА

Производственными
предприятиями
Чувашпотребсоюза
за 7 месяцев 2022 года
произведено продукции
на сумму 612 млн руб
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В ФИНАЛЕ
«ЗОЛОТОЙ СОТНИ»
Продукция производственных предприятий Чувашпотребсоюза принимает участие в федеральном этапе конкурса «100
лучших товаров России» 2022 года.
Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России»
проводится ежегодно, начиная с 1998 года. Его организаторы - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
и МОО «Академия проблем качества». Право стать участником Всероссийского этапа конкурса получают победители региональных отборочных этапов. В этом году в число победителей республиканского
этапа вошли нектар фруктовый пастеризованный с сахаром «Яблочно-клюквенный» производства ООО «Кооператор» и пряники «Цивильские» ООО «Пряник Цивильского райпо».
В 2022 году ежегодной всероссийской общественно-государственной акции в области качества исполняется 25 лет. За четверть
века статус победителя, лауреата стал эффективным маркетинговым
инструментом, позволяющим существенно увеличить продажи, получить преимущества при выводе товара на рынок, привлечь новых
клиентов и повысить лояльность целевой аудитории.
Продукция кооперативных предприятий Чувашпотребсоюза, по
традиции, высоко оценивается экспертами конкурса. По итогам федерального этапа конкурса программы «100 лучших товаров России»
в 2021 году хлеб «Сельский» производства ООО «Моргауши-хлеб»
признан лауреатом в номинации «Продовольственные товары».

КООП-НОВОСТИ

В ДЕРЕВНЮ ЕДЕТ
МАГАЗИН

В рамках Комплексной программы
развития потребительской кооперации
в Чувашпотребсоюзе продолжается
развитие мобильной
торговли. В начале
лета специализированной автолавкой
пополнился автопарк Ибресинского
райпо.
Всего выездную торговлю в Ибресинском районе обслуживают
три кооперативные автолавки. По специально утвержденному графику, доведенному до сельских жителей, мобильные автомагазины
выезжают в п. Тымар, Костер, д. Русские Тимяши, Савка, Новое Климово, Кубня, п. Алшихово, Мерезень, Липовка. Они привозят товары
первой необходимости, а также продукцию по заявкам, стараются
расширять ассортимент.
В Чувашпотребсоюзе обеспечением товарами и услугами жителей
отдаленных, малонаселенных деревень занимаются 44 автолавки. Из
них 18 –современные, обеспечены новейшим торговым и холодильным оборудованием, что позволяет повышать качество обслуживания покупателей и условия работы самих продавцов.
Развитие торговой инфраструктуры, внедрение новых форматов
торговли, расширение сети фирменной и ярмарочной торговли, повышение доступности продукции местных производителей – важнейшие направления развития отрасли в последние годы.

В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ
В рамках Комплексной программы развития потребительской
кооперации в Чувашпотребсоюзе расширяется сеть медицинских
аптек и аптечных пунктов.

В селе Красноармейское в здании магазина «КООП-маг» начала работу новая медицинская аптека Красноармейского райпо. Приобретя
продукты питания или товары первой необходимости в торговой точке, покупатели в шаговой доступности могут купить необходимый лекарственный препарат или изделие медицинского назначения.
Всего аптечная сеть в Чувашпотребсоюзе насчитывает 48 медицинских и ветеринарных аптек и аптечных пунктов. Многие из них
активно используют в своей работе интернет-сервисы для заказов.
В первом полугодии нынешнего года медицинскими аптеками Чувашпотребсоюза реализовано населению товаров на сумму 144 миллиона рублей.

ЧПС

ПРОИЗВОДСТВО

РОССИЙСКОЕ СЕЛО
ГЛАЗАМИ ХЛЕБОПЕКОВ

На базе Ибресинского райпо состоялись семинар и республиканский конкурс «Лучшее хлебобулочное изделие 2022 года».

Хлебопекарные предприятия потребительской кооперации соревновались в четырех
номинациях: «Хлеб пшеничный
из муки высшего сорта», «Слоеные изделия из дрожжевого
или пресного теста», «Хлеб с
пользой для здоровья» и «Декоративные изделия на тему
«Российское село». Оценивало
работы жюри во главе с заместителем председателя правления Чувашпотребсоюза Андреем Даниловым, и в его состав,
по традиции, вошли сами участники.
–Повышение качества, расширение ассортимента выпускаемой продукции – важнейшее направление работы
в рамках Комплексной программы развития потребительской кооперации Чувашской
Республики на 2021-2025 годы,
– прокомментировал он. – Этому способствует, в том числе,
обновление
технологического оборудования, проведение
конкурсов профессионального
мастерства, курсов повышения
квалификации.
Румия Тазетдинова, заведующая производством хлебозавода Комсомольского райпо
работает на предприятии 29
лет. По ее словам, за эти годы

предприятие сильно изменилось
снаружи и внутри, стало современным.
–Дайте двум пекарям одинаковое тесто, одну и ту же печь,
рецептуру, хлеб будет разным и
по виду, и по вкусу,– говорит Румия Мингалиевна. – Лично для
меня – наша продукция лучше. В
своей декоративной экспозиции
мы показали, как зарождается
хлеб и попадает в итоге в наши
руки. Надо чаще проводить такие мероприятия, чтобы обмениваться опытом, видеть свои
плюсы и минусы со стороны.
– Мы представляем современное российское село, где
представлены и фельдшерско-акушерские
пункты,
школы,
детские сады, спортивные площадки, церковь, – рассказала заведующая производством ООО
«Пряник Цивильского райпо»
Надежда Никитина. – Готовили
экспозицию три дня, старались,
переживали. Работы все достойные, жюри будет сложно выбрать
лучших.
Рука опытных мастеров видна издалека, считает руководитель ООО «Хлебозавод «Марпосадский» Марина Совина. На
конкурс предприятие представило хлеб «Семейный» с проросшей рожью, слоеные круассаны

и хлеб «Пшеничный высшего
сорта», а в номинации «Российское село» экспозицию с конницей лошадей. Твердо опираясь
на землю, украшенную цветами,
скакуны крепко удерживают
гривами символ русского гостеприимства – каравай.
Наталья Кондратьева, представитель компании НХЛТрейд, почти 15 лет в составе
жюри конкурса и отмечает колоссальные изменения.
–Мы теперь не гонимся за
тоннажом, а делаем качественный, востребованный у потребителя продукт. В этой работе
потребительская
кооперация
Чувашской Республики – в первых рядах, – говорит она. –Подобные конкурсы позволяют
набираться опыта, обучать молодых специалистов. Все работы
креативные, и в каждой сквозит
гордость, любовь к своей малой
родине, патриотизм.
В рамках семинара были подведены итоги работы хлебопекарной промышленности за первое полугодие нынешнего года,
представлены изменения в законодательстве, новинки технологического оборудования. Окончательные итоги конкурса будут
утверждены
постановлением
Совета Чувашпотребсоюза.

ВЕТЕРАНЫ

МУДРОСТЬ И МОЛОДОСТЬ

Ветераны аппарата Чувашпотребсоюза побывали
в Комсомольском районе, где
посетили предприятия торговли, общественного питания,
производства Комсомольского
райпо и ООО «Кооператор».
Забота о ветеранах – важнейшее направление кадровой
политики в Чувашпотребсоюзе.
Помимо ежегодных встреч в кооперативных организациях на 9
мая, День пожилых людей, регулярно проводятся экскурсионные поездки, выезды в районные
потребительские общества, где
ветераны встречаются с молодежью, делятся с ними своим опытом, воспоминаниями, узнают,
как развивается потребительская кооперация.
В Комсомольском районе ветераны побывали в магазинах
промышленной и продовольственной групп товаров, организациях общественного питания,
хлебозаводе райпо и ООО «Кооператор». В программу визита
также было включено посещение храма Казанской иконы Божией матери в с.Луцкое и Соборной мечети имени Рахимуллы в

с. Урмаево. В встрече также приняли участие ветераны потребительской кооперации Евгений
Иванович и Евгения Анатольевна
Карпеевы.
Ветераны поблагодарили руководство Чувашпотребсоюза за
организацию поездки. «Мы чувствуем заботу о ветеранах, видим,
как потребкооперация развивается, идет в ногу со временем,
надеемся, что она и впредь будет
процветать», – отметила председатель совета ветеранов Надежда Наумова. «Жизнь диктует

свои условия, отрадно, что наши
производственные
предприятия занимаются модернизацией,
улучшением качества продукции,
это радует», – поделилась впечатлениями ветеран Зоя Кузнецова.
«Мы всегда рады видеть наших
ветеранов, – отметила председатель совета Комсомольского
райпо Светлана Грачева. – Нам
есть чему поучиться друг у друга.
Мудрость и молодость прекрасно
сочетаются друг с другом. Только
в единой сплоченной команде могут быть хорошие результаты».
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ПРАКТИКА

ЦЕХ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В Комплексной программе развития потребительской кооперации
Чувашии на 2021-2025 годы есть несколько стратегических направлений, в том числе цифровизация производства. Это позволяет повысить
эффективность отрасли, минимизировать ручной труд, тем самым решая
проблему нехватки кадров, а также повышать качество и расширять
ассортимент выпускаемой продукции.

У председателя совета Моргаушского райпо Бориса Андреева была
давняя мечта: на месте старой, открытой еще в 60-х годах прошлого
века Ландышевской пекарни построить новый производственный
цех. Светлый, просторный, современный. Небольшой хлебозавод
всегда был в числе первопроходцев.
Одним из первых в потребкооперации республики его газифицировали, затем установили роторные
печи. Видя старания коллектива,
усилия директора, два года назад
совет райпо принял решение – построить новые производственные
площади, на которых будет максимально
использоваться каждый
квадратный метр площади.
Два года были непростыми.
Вводились ограничения, связанные
с коронавирусом, резко выросли
цены на строительные материалы.
Повезло, что стоимость оборудования успели проплатить до повышения цен. Инвестиционный проект полностью разрабатывали под
себя. Что, где и как будет располагаться – продумывали сами вместе с поставщиками, оптимизируя
пространство под главную задачу –
минимизировать ручной труд, сделать рабочий процесс максимально
удобным.
Директор Надежда Трихалкина
проводит экскурсию по предприятию. Новый производственный корпус имеет площадь 400 квадратных
метров. Внутри стеклянные перегородки, что создает особое ощущение
пространства и чистоты, большие
окна в пол. Благодаря применению
особых материалов в отапливаемое
время планируют минимальные теплопотери. В цеху возле печей даже
жарче, чем на улице. Невольно задумываешься о том, что труд пекарей
требует особых льгот. Выдержать
высокие температуры, ночные смены
может далеко не каждый. Строители,
видя кропотливую работу девочек,
стали называть их «пчелками».

В числе первых гостей– председатель Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов, глава администрации Моргаушского района Алексей
Матросов,
журналисты местных
изданий, которым демонстрируют
весь процесс производства от просеивания муки до отправки готовой
продукции. Мешок муки вручную
опрокидывается в мукопросеиватель. Мука по шнековому транспортеру поступает в тканевые бункеры, дозатор сыпучих компонентов,
оттуда в тестосместитель. Подача
воды, закваски, других ингредиентов регулируется автоматически.
Готовое тесто выгружается с помощью дежеопрокидывателя в тестоделитель. По ленточному конвейеру тестовые заготовки поступают в
шкафы предварительной расстойки,
затем в пекарские формы и шкаф
окончательной расстойки. Хлебные тележки загружаются с одной
стороны, выкатываются с другой и
поступают в печь. Использование
энергоэффективных
технологий
обеспечивает экономию природного газа, электроэнергии и воды.
Реализация
инновационного
проекта позволила обеспечить механизацию и поточность технологических процессов. Хлеб не пересекается с сырьем или тестовыми
заготовками. Девочки сначала с
опаской присматривались к новому
оборудованию, но благодаря обучению, просмотру специальных видеоуроков преодолели страх и начали
с энтузиазмом, ловко обращаться с
кнопками контроля.
Пекарь
Магдалина Ефремова
достает из печи очередную партию
хлеба. Работать в жарком цеху ей гораздо привычней, чем давать интервью, но она соглашается рассказать
о себе. Ее стаж работы на предприятии – почти 35 лет. Главное, что изменилось за эти годы – условия труда. «Стало светло, уютно, просторно,
все делают машины», – говорит она.
Сейчас на предприятии трудятся два

десятка специалистов, но уже сейчас здесь готовы принять на работу
еще трех новых сотрудников.
Председатель совета Моргаушского райпо Борис Андреев отметил, что ввод в строй новой автоматизированной линии позволит
расширить линейку хлебобулочных
и сухарных изделий и увеличить
объемы выпуска от 1,5 до 4 тонн
в сутки. Борис Васильевич уверен,
что трудовой коллектив сможет реализовать новые возможности и
радовать качественной продукцией
жителей не только Моргаушского,
но и других районов республики.
Работа на современном оборудовании повысила и производительность труда, и качество
продукции. Хлеб, батоны, изготовленные в новом цехе, уже поступили в продажу. Особым спросом в
магазинах райпо пользуются хлеб
«Сельский», его упаковывают в
бумажный пакет, и батон «Нарезной». Больше всего его покупают в
пятницу и в воскресенье. Жители
Чебоксар берут продукцию с собой
в деревню, а потом и в город, возвращаясь после выходных, объясняет руководитель райпо.
Глава администрации Моргаушского района Алексей Матросов
признался, что живя в Моргаушах,
каждый день покупает ландышевский хлеб. Оценивает его на 5 из
5. «Важно, что в непростых экономических условиях, Моргаушское
райпо развивается и не только повышает качество обслуживания
покупателей, но и условия труда для
своих работников», – говорит он.
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов подчеркнул, что автоматизация производства – одно из стратегических
направлений развития кооперативной промышленности. Это позволяет минимизировать, облегчить ручной труд пекарей, которые и в жару
и в холод, работая в ночные смены,
делают все, чтобы с утра на прилавках магазинов был горячий хлеб.
– Обратите внимание на настроение работников, – отмечает
Валерий Михайлович. – Веселые,
жизнерадостные. Они видят, что
руководство заботиться об их условиях труда. Безусловно, это создает
дополнительный импульс для развития. Качество – половина успеха,
и от этого во многом зависит, как
будет развиваться производство.
Руководитель потребсоюза отметил, что Моргаушское райпо,
один из лидеров системы Центросоюза России, ведет планомерную
работу по развитию материально-технической базы, улучшению
обслуживания сельских жителей и
пожелал Борису Андрееву, всему
коллективу райпо новых успехов.
Только в прошлом году в рамках
Комплексной программы развития
райпо в строительство и реконструкцию магазинов, кафе, приобретение холодильного, торгового
оборудования было вложено более
42 миллионов рублей.
Райпо планирует воспользоваться государственной поддержкой– субсидиями на возмещение
затрат в размере 30 процентов на
приобретение оборудования из республиканского бюджета. Средства
будут направлены на реконструкцию старого производственного
цеха, который перепрофилируют
под выпуск баранок.
Экскурсия по предприятию
завершается дегустацией.
«Мякиш стал еще более эластичным,
ароматным, мелкопористым», – говорит Надежда Михайловна, предлагая нам лично убедиться в этом.
По старинке, отламывая свежеиспеченный хлеб руками, обжигаясь, только и успеваю произнести:
«Вкусно!».
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К ЮБИЛЕЮ
АЛЕКСАНДРА
ГОЛЬДИНА
В Чувашпотребсоюзе отметили 100 лет со дня
рождения директора Чебоксарской универсальной
базы Чувашпотребсоюза Александра Гольдина.
Кооператоры, ветераны возложили цветы к могиле
талантливого руководителя.

Александр Гольдин родился 23 июля 1922 года в городе Кременчуга Полтавской области. Когда началась
Великая Отечественная война, он был призван в 15-й
запасной танковый полк, затем стал курсантом Астраханского офицерского училища, воевал на Юго-западном, четвертом Украинском фронтах. Награжден
медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I
степени, другими боевыми наградами.
С сентября 1944 года он трудился в системе потребительской кооперации. Вначале работал контролером
контрольно-учетного бюро Кобелякского горторга
Полтавской области Украинской ССР, инструктором
Кобелякского райпотребсоюза, инструктором заготконторы, председателем правления Бутеновского сельпо. В 1953 году по семейным обстоятельствам Александр Александрович переехал в Чебоксары. Трудился
инспектором плодоовощного отдела управления заготовок Чувашпотребсоюза, директором базы снабжения и транспорта. В июле 1956 года его назначают
директором Чебоксарской универсальной оптово-торговой базы Чувашпотребсоюза, где он трудится до 1986
года.
Под его руководством предприятие становится ведущим оптово-розничным центром в системе Центросоюза России. База была занесена в книгу победителей
ленинской трудовой вахты. По итогам Всероссийского
и республиканского социалистического соревнования
организаций и предприятий потребительской кооперации Чувашской АССР за третий квартал 1970 года
Чебоксарской универбазе присуждено переходящее
Красное Знамя Чувашпотребсоюза и обкома профсоюза работников госторговли и потребкооперации. В
1974 году своим опытом по организации оптовой торговли чувашские кооператоры поделились с кооператорами Венгерской народной республики.
Трудовой подвиг самого Александра Гольдина отмечен орденом Трудового Красного Знамени, почетным
званием «Заслуженный работник торговли Чувашской
Республики», значком «Отличник советской потребительской кооперации». Он был членом партийного
бюро, руководителем школы «Основы марксизма-ленинизма», членом Совета Чувашпотребсоюза, депутатом Калининского райисполкома города Чебоксары.
Сегодня Чебоксарская универсальная база – один
из крупнейших логистических центров Чувашской Республики. Активно развивая новые формы и методы
работы, здесь не забывают о традициях потребительской кооперации, ветеранах, внесших значительный
вклад в развитие родного предприятия. В 2010 году на
здании универбазы появилась мемориальная доска в
честь Александра Гольдина.
Накануне столетнего юбилея со дня его рождения
директор Чебоксарской универбазы Максим Марышев, Николай Абанин, возглавлявший базу с 1990 по
2013 годы, председатель совета ветеранов Чувашпотребсоюза Надежда Наумова почтили память Александра Гольдина минутой молчания и возложили цветы к могиле.
– За время работы в потребительской кооперации
Александр Гольдин показал себя грамотным, предприимчивым, целеустремленным руководителем, способным решать самые сложные, неординарные задачи,
– прокомментировал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. – Наличие оптового звена даже в сложные 90-е годы позволило обеспечивать
сельское население республики товарами первой необходимости. Сохраняя традиции, заложенные ветеранами, сегодня мы активно развиваем оптово-розничную
торговлю, чтобы обеспечить широкий ассортимент
продукции и конкурентные цены в сельских магазинах.
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АЛЬМА-МАТЕР

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД–
С НОВОВВЕДЕНИЯМИ

1 сентября начнется новый учебный год в
кооперативных образовательных организациях.
Об итогах работы приемной комиссии, готовности к новому учебному году мы беседуем с директором Чебоксарского кооперативного техникума
Чувашпотребсоюза Лидией Талановой.
– Что показывает нынешняя приемная кампания? Кооперативное образование продолжает
пользоваться спросом у абитуриентов?
– Мы видим, что из года в год интерес молодежи
к кооперативному образованию только растет. Если
взять дневное отделение, то на сегодня зачислены 350
студентов, 200 из них – на бюджетные места. Для нас
это рекордные цифры. Всего число первокурсников
планируем довести до 370. Радует, что стало больше
абитуриентов с высокими баллами. Средний балл
аттестата на бюджетные места – свыше 4,5, по всем
зачисленным – 4,4. Наибольшим спросом пользуются
специальности по юридическому направлению, банковское дело.
– Есть ли изменения в преподавательском составе?
– Новых педагогических работников– 8 человек,
в том числе с опытом практической работы. Уверена,
они без труда вольются в наш коллектив и смогут завоевать доверие у студентов.
– Как использованы летние месяцы для улучшения материально-технической базы?

– В этом году ремонтные работы были небольшими. Отремонтированы две аудитории, лестничный
пролет со стороны спортивного зала, заасфальтирована часть двора. Для нас это целенаправленная работа, стараемся каждый год приводить что- то в порядок.
– Какие изменения ждут преподавателей и студентов в новом учебном году?
– Все новшества связаны с общими изменениями и тенденциями в совершенствовании среднего
профессионального образования России. Например,
сейчас Министерство просвещения РФ проводит целенаправленную работу по обновлению ФГОС СПО,
поэтому коллективу техникума предстоит работа
по внедрению новых образовательных стандартов.
Большое внимание будем уделять повышению профессиональной квалификации педагогов. Множество
мероприятий будет проведено в рамках воспитательной работы, которой сейчас уделяют большое внимание. Студентов ждет не только учеба. В зависимости
от своих интересов они смогут принять участие в самых разноплановых проектах.
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза – старейшее образовательное учебное заведение Поволжья. Помимо подготовки специалистов среднего профессионального образования,
здесь проводят курсы повышения квалификации
для специалистов кооперативных организаций.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В детском оздоровительном лагере «Салют» завершился
очередной оздоровительный сезон. Каждый день здесь проводились мастер-классы, конкурсы, творческие встречи, чтобы дети
провели летние каникулы с максимальной для себя пользой.

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным
советом» с ребятами встретились председатель общественного совета при МВД России по
Чувашии Валерий Андреев и инспекторы по делам несовершеннолетних Чебоксарского района.
Гости осмотрели спальные корпуса, столовую, побеседовали с

руководством лагеря, ребятами.
Валерий Витальевич пожелал
ребятам хорошего отдыха, поинтересовался, как они проводят время. Дети рассказали, что
им нравится отдыхать, для них
проводится множество мероприятий. Начальник отделения
по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Чебоксарско-

му району подполковник полиции
Александр Боронов напомнил школьникам о правилах поведения на каникулах, ответственности за совершение административных и уголовных
преступлений, ответил на вопросы.
Чтобы юное поколение лучше усвоило полученные знания, детям раздали
небольшие памятки.
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил,
что за последние годы в «Салюте»
сделано многое по улучшению материально-технической базы. Построен
новый спальный корпус, проведена
капитальная реконструкция столовой, заменена кровля, благодаря гранту минэкономразвития установлена
новая спортивная площадка. Лагерь
оснащен системой видеонаблюдения,
кнопкой тревожной сигнализации.
Заключен договор с частным охранным предприятием, чтобы ничто не
мешало комфортному и безопасному
отдыху.
Ежегодно во время летних каникул в лагере «Салют» отдыхают около тысячи ребят со всей республики.
Всех желающих ждут здесь и в выходные дни осенью и весной в Клубе выходного дня.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЛОВИСЬ: РЫБКА:
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Чувашский республиканский профсоюз работников потребкооперации и предпринимательства при
поддержке Совета Чувашпотребсоюза провел командно-личное первенство по спортивной ловле рыбы.

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
×óâàøïîòðåáñîþçà?

Турнир состоялся на пруду села Тинсарино в
Мариинско-Посадском районе. В нем приняли
участие 10 команд кооперативных организаций
Чувашпотребсоюза. В результате лучшим рыболовом среди мужчин признан Захаров Вячеслав
(Чебоксарский кооперативный техникум), среди
женщин– Николаева Татьяна (Чебоксарская универсальная база). Самую маленькую рыбешку
поймала Маланчева Светлана (Чебоксарский кооперативный техникум), самую большую – Иван
Львов (Чувашпотребсоюз).
Победителей среди команд райпо определили
по наибольшему весу выловленной рыбы. Первое место присудили Чебоксарскому кооперативному техникуму, второе – Чебоксарской универсальной базе, третье – Октябрьскому райпо.
Победителям были вручены дипломы и денежные премии.
Общий улов кооперативных рыболовов составил 15 кг. Уха, по словам участников, получилась отменной!

12+

СПАРТАКИАДА

НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УСТУПАТЬ

На стадионе
«Спартак» в
поселке Ибреси
завершились
соревнования
по мини – футболу среди мужских и женских
команд в зачет
XX физкультурно-оздоровительной
спартакиады работников потребительской кооперации.
В женском турнире приняли участие 12 команд. Борьба за выход в последующий тур была напряженной, и в некоторых матчах
победители определялись на последних секундах. В итоге первое
место завоевали футболисты Аликовского райпо, на втором месте – спортсмены Красночетайского райпо, на третьем – Ишлейского районного потребительского общества.
На старт турнира среди мужчин вышли 8 команд кооперативных организаций. В итоге тройка призеров выглядит так: первое
место – Объединенная команда Чебоксарской универсальной
базы и Ядринского мясокомбината, второе место –Аликовское,
третье – Октябрьское райпо.
Всего в рамках спартакиады проведено 5 турниров. Впереди –
соревнования по дартсу, легкоатлетическая эстафета и эстафета
по плаванию.

Наши поздравления!
СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с днем рождения:
ПАВЛОВА Валерия Михайловича–
председателя Совета Чувашпотребсоюза,
АНДРЕЕВА Бориса Васильевича –
председателя совета Моргаушского райпо,
ЧЕРНОВУ Татьяну Николаевну –
директора ООО «Вкус»,
ПЕТРОВА Владимира Анатольевича –
директора ООО «Кооптехсервис»,
МАРЫШЕВА Максима Валерьевича –
директора ООО «Чебоксарская универбаза»,
КОКШЕВУ Светлану Витальевну –
председателя правления Октябрьского райпо,
МОЛЕВУ Надежду Владимировну –
главного бухгалтера ООО «Ядринский мясокомбинат
Чувашпотребсоюза»,
ФЕДОРОВУ Светлану Гурьевну –
главного бухгалтера Моргаушского райпо,
БАГРОВУ Аллу Петровну –
главного бухгалтера Октябрьского райпо,
БАЛАЛАЙКИНУ Ирину Николаевну –
главного бухгалтера ООО «Южное».
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО
ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем:
ШАШКОВУ Елену Ивановну – диспетчера,
АРХИПОВУ Элеонору Александровну– ветерана.
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
КОЧАНОВУ Ирину Васильевну –
директора ООО «Торговый дом»,
МАКОВУ Зою Николаевну – продавца.
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
КЛИМКИНУ Светлану Николаевну –
заведующую магазином.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем ветеранов :
УШЕНИНУ Марину Николаевну,
ЧИЧИБЛИНУ Ольгу Васильевну,
ПОТЕМКИНУ Раису Николаевну.
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