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С отчетом Совета Чувашпотребсоюза 
о деятельности предприятий потребитель-
ской кооперации республики за 2018-2022 
годы выступил председатель Совета Вале-
рий Павлов. Вся работа, которая велась ко-
операторами республики при поддержке 
Центросоюза, правительства республики, 
органов местного самоуправления, была 
направлена на устойчивое развитие, под-
черкнул Валерий Михайлович. 

Совокупный   объем   деятельности  
за 5 лет составил 56  млрд.  руб. Выплаче-
но  сельским  жителям за  сданные  сель-
хозпродукты и  сырье 3,2 млрд. рублей. В 
развитие материально-технической базы  
инвестировано 1,2 млрд. руб.

Новым  рывком для потребительской 
кооперации становится Комплексная  про-
грамма  развития   потребительской  ко-
операции на 2021-2025 годы. В ее рамках 
уже вложено 500 млн рублей на строитель-
ство   и реконструкцию магазинов,   произ-
водственных  предприятий, организаций 
общественного питания,  автоматизацию 
процессов. Всего на реализацию програм-
мы планируется вложить не менее 1,2 млрд 
рублей. 

Стратегия развития торговли в послед-
ние годы была направлена на создание 

ПРИОРИТЕТ – 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

 Итоги деятельности предприятий и организаций Чувашпотребсоюза за 
последние пять лет и приоритетные задачи, которые стоят перед потребкоопе-
рацией республики, обсудили на собрании представителей Чувашпотребсоюза.
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комфортной среды для покупателей  и са-
мих работников. Автоматизация  рознич-
ной сети позволила создать самую  крупную  
по  количеству  магазинов  торговую  сеть 
региона. Увеличились оптовые  поставки   
субъектам  малого  и  среднего  бизнеса, со-
здание собственного логистического цен-
тра позволило снизить закупочные цены на 
продукцию. Продукция производственных 
предприятий Чувашпотребсоюза  стала до-
ступной на  крупнейших маркетплейсах. Го-
товится к запуску в пилотном райпо проект 
по доставке  товаров  в  сельской  местности 
через специальное мобильное  приложение  
КООПмаг. Планируется, что  в  следующем  
году  к проекту подключатся все  коопера-
тивные организации региона.  

Все больше предприятий общественно-
го питания Чувашпотребсоюза обеспечи-
вают питанием учащихся муниципальных 
школ республики. На  сегодня   9  органи-
заций  кормят  11 тысяч учащихся   в 43  
школах региона. Сегодня, когда  проблема  
импортозамещения на продовольствен-
ном  рынке  стоит  остро,  одной  из  глав-
ных  задач    является  увеличение  объемов  
закупок  и  переработки  отечественной  
сельскохозяйственной  продукции  и  сы-
рья, подчеркнул Валерий Павлов. Мате-
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ЦИФРА НОМЕРА

1:2 млрд рубВ рамках Форума проведены круглые 
столы, мастер-классы, презентации, а так-
же Всероссийский Кубок сельских пекарей. Цель проведения тур-
нира – популяризация профессии  пекаря, обмен опытом, повыше-
ние профессионального мастерства специалистов.

Хлебопекарную промышленность Чувашпотребсоюза на куб-
ке представили специалисты хлебозаводов Моргаушского, Крас-
ноармейского и Цивильского райпо Ирина Фролова, Олеся Коздо-
ба и Елена Борисова. Команде чувашских пекарей в очередной раз 
удалось завоевать признание профессионального жюри и коллег. 
Чувашпотребсоюз награжден дипломами первой степени в номи-
нациях «Хлеб» и «Сдобные хлебобулочные изделия», дипломом 
третьей степени в номинации «Декоративная выпечка» и дипло-
мом второй степени по итогам Кубка.  

В рамках пленарного заседания с приветственным словом к 
участникам обратились первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Оксана Лут и ректор Российского государствен-
ного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева 

ПЕКАРИ ЧУВАШИИ – 
ЛУЧШИЕ СЕЛЬСКИЕ ПЕКАРИ РОССИИ

Хлебопеки Чувашпотребсоюза 
вернулись с наградами с Форума 
сельских пекарей. Организаторами 
мероприятия выступили министер-
ство сельского хозяйства Российской 
Федерации и Российская Гильдия 
пекарей и кондитеров. 

ЗНАЙ НАШИХ

риально-техническая  база  для  заготовок 
сформирована в  пределах  потребностей. 
Закупки  растут. За  5  лет   заготовительный 
оборот  составил  5,5 млрд.  рублей.   

Производственными предприятиями 
Чувашпотребсоюза осваиваются новые  
виды продукции, устанавливается совре-
менное технологичное оборудование. На 
эти цели в 2018-2022 годы направлено 150  
млн.  рублей. На Ядринском мясокомбинате 
холодоснабжение производства переведе-
но с аммиака на фреон. За  счет  льготных  
кредитов  приобретены вакуумный  куттер,  
угловой волчок для переработки  заморо-
женного мяса. В 2022  году  на кредитные 
средства по  льготной  кредитной  ставке, 
полученные в Фонде развития промышлен-
ности Чувашской Республики, закуплена  и 
введена в строй новая автоматическая ли-
ния разлива напитков в ООО «Кооператор». 
Активно  ведется ребрендинг   продукции. 

Существенной поддержкой для коопера-
ции являются субсидии из республиканско-
го бюджета. 5    производственных  предпри-
ятий воспользовались  30-ти процентной 
компенсацией затрат  на  покупку  оборудо-
вания. 5 млн. рублей  получено из бюджета 
республики с начала года в качестве  ком-
пенсации затрат  по  производству хлеба. 

 Председатель Совета Чувашпотребсою-
за Валерий Павлров отметил, что предпри-
ятия Чувашпотребсоюза еще в начале вес-
ны поддержали  инициативу по  оказанию 
гуманитарной  помощи  жителям Донец-
кой,   Луганской  областей. В рамках   акции  
«КООП – добро»  жителям  пострадавших  
областей и военнослужащим направлены 
продукты  питания, товары первой необхо-
димости на общую сумму 1,5  млн. рублей. 
Работа проводится  при поддержке Цен-
тросоюза России, регионального отделения 
партии «Единая Россия», органов местного 
самоуправления.

Основными задачами Совета Чувашпо-
требсоюза на 2023 год являются реализация 
Комплексной программы развития по всем 
направлениям деятельности, обеспечение 
эффективности с учетом экономических 
условий, текущей ситуации, обеспечение 
роста производительности труда, повыше-

ние уровня цифровизации.   
Валерий Михайлович поблагодарил 

Центросоюз России, Государственный Со-
вет, правительство республики, органы 
местного самоуправления за совместную 
работу, поддержку потребительской  коо-
перации и выразил надежду, что совмест-
ная работа будет продолжена.

Председатель Государственного Сове-
та Чувашской Республики Леонид Черке-
сов поблагодарил кооператоров республи-
ки за работу и отметил, что из года в год 
растет качество обслуживания сельских 
жителей, в том числе в небольших насе-
ленных пунктах. Это пример социально 
ответственного бизнеса. Он выразил бла-
годарность Чувашпотребсоюзу за актив-
ное участие в благотворительных акциях, 
социальных проектах, которые проводят-
ся в Чувашии. В это сложное время нужно 
сплотиться и помогать тем, кто нуждается 
в помощи и поддержке, подчеркнул спи-
кер парламента.       

Председатель правления Центросою-
за России Мария Бекетова отметила, что 
работа между Центросоюзом, Кабинетом 
министров и Чувашпотребсоюзом ведется 
в рамках трехстороннего  Соглашения. Чу-
вашпотребсоюз постоянно занимает ли-
дирующие позиции в экономическом со-
ревновании Центросоюза, что достигается 
ежедневным трудом, кропотливой рабо-
той каждого из 5 тысяч сотрудников. Не-
оценимый вклад в развитие потребитель-
ской кооперации вносят Чебоксарский 
кооперативный институт и Чебоксарский 
кооперативный техникум. Результаты 
деятельности за последние 5 лет демон-
стрируют прирост по всем отраслям, под-
черкнула Мария Борисовна и пожелала не 
останавливаться на достигнутом, ставить 
перед собой новые цели и задачи.  

В ходе рабочего визита в Чувашию 
председатель правления Центросоюза Ма-
рия Бекетова побывала в АО «Чувашторг-
техника», где были обсуждены вопросы 
сотрудничества, а также ознакомилась с 
ходом реализации Комплексной програм-
мы развития Большесундырского и Мор-
гаушского райпо. 

Владимир Трухачев. Обсуждены актуальные вопросы развития 
хлебопечения на селе от качества муки до производства оборудо-
вания для мини-пекарен, подготовки кадров.  

Начальник управления по работе с регионами Центросоюза 
России Александр Казачков подчеркнул важность развития от-
расли для выполнения социальной миссии потребительской ко-
операции в сельской местности. Он отметил, что  выпуск хлеба 
и хлебобулочной продукции в системе потребительской коопера-
ции осуществляют более 1,1 тыс. хлебопекарных предприятий и 
цехов, которые ежегодно выпускают более 200 тыс. тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий. В рамках обеспечения продовольствен-
ной безопасности новых территорий России Центросоюз плани-
рует поставку автолавок для организации мобильной торговли.  
Также обсуждается возможность организации работы подвиж-
ных хлебопекарен для бесперебойного снабжения жителей све-
жими хлебобулочными изделиями. 

АКТУАЛЬНО
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Согреем теплом

Иногда в жизни случаются такие повороты 
судьбы, что   сценаристы сериалов позавидуют. 
В трудную минуту важно не сломаться, а продол-
жать заниматься своим делом, заботиться о близ-
ких, делиться с людьми оптимизмом и надеждой. 

Елена Гармаш родилась на Дальнем Восто-
ке. Учитель физического воспитания всю жизнь 
проработала с детьми, была ведущим специали-
стом районного отдела образования. Когда роди-
тели перебрались к себе на родину в Чувашию, а 
затем по состоянию здоровья стали нуждаться 
в уходе, Елена долго не думала и перебралась с 
семьей к родным. Ездила первое время вахтовым 
методом на заработки в Москву,  потом устрои-
лась продавцом в райпо.  «Почти как в школе, и 
тут, и там главное – общение с людьми», – гово-
рит Елена Николаевна. Устраивает посменный 
график работы, ведь помимо родителей, нужно 
уделять внимание младшей дочери, ученице на-
чальных классов. 

Елена – из тех женщин, что, по Некрасову, и 
коня остановит, и в горящую избу войдет. Член 
родительского комитета, она принимает актив-

В рабочем визите также приняли участие 
председатель Совета Чувашпотребсоюза Ва-
лерий Павлов, глава администрации Комсо-
мольского района Александр Осипов, предсе-
датель совета Комсомольского райпо Светлана 
Грачева. Директор Альбина Краснова провела 
экскурсию по предприятию, продемонстриро-
вав гостям весь технологический процесс про-
изводства безалкогольных напитков и соков 
прямого отжима. Были обсуждены вопросы 
модернизации производства, повышения каче-
ства, расширения ассортимента выпускаемой 
продукции.  

Председатель Совета Чувашпотребсоюза 
Валерий Павлов отметил, что  сырье для про-
изводства закупается у сельхозтоваропроиз-
водителей, владельцев личных подсобных хо-

СЕНАТОР ПОСЕТИЛ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза 
во время поездки в Комсомольский район 
посетил сенатор Российской Федерации 
Николай Владимиров. 

зяйств Чувашии и соседних регионов. Ежегодно 
предприятие закупает не менее 200 тонн свежих 
яблок, 10 тонн   моркови, 5 тонн тыквы и дру-
гих плодов. Использование натурального сырья, 
классических рецептур и технологий, строгий 
контроль качества позволяет продукции завое-
вывать многочисленные награды всероссийских 
и региональных  конкурсов, в том числе «100 
лучших товаров России», «Марка качества Чу-
вашской Республики». 

НАБОРЫ 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Наборы с продукцией собственного произ-
водства от Канашского райпо, а также  продукты, 
другие товары первой необходимости, собран-
ные в муниципальном штабе, вручили мобили-
зованным Канашского района. Мобилизованных 
жителей  пришли проводить военный комиссар 
Чувашской Республики Бахтиер Холиков и дру-
гие официальные лица.

Граждан, призванных в рамках частичной 
мобилизации, проводили по чувашским тра-
дициям: с песнями и платочками с чувашской 
национальной вышивкой. «Пусть наши обере-
ги напоминают вам о малой родине», – с таки-
ми пожеланиями вручили платки женщины как 
символ, что солдата ждут дома, в него верят и 
поддерживают.

Солдат напутствовал протоиерей отец Вла-
димир. «Пусть хранит вас Господь и Матерь Бо-
жия, мы молимся за вас, берегите себя, с Богом», 
– благословил он военнослужащих.

В Чувашпотребсоюзе 
продолжается акция 

«КООП-Добро» 

В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ

Заседание рабочей группы по модернизации законодательства в 
области потребительской кооперации в Совете Федерации провел 
председатель Комитета СФ по регламенту и организации парламент-
ской деятельности Вячеслав Тимченко. Рассмотрены вопросы по за-
конодательной и правовой поддержке организаций потребительской 
кооперации в заготовительной и перерабатывающей деятельности, 
расширению сбыта продукции и совершенствованию норм правового 
регулирования оптовых продовольственных рынков.

Вячеслав Тимченко напомнил, что президент Российской Федера-
ции дал правительству ряд поручений, которые будут влиять на под-
держку малого и среднего бизнеса в условиях новой геополитической 
ситуации. «Правительство РФ уже ведет масштабную работу по пере-
смотру и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих 
на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Определен список 
первоочередных мер по обеспечению работы экономики в условиях 
частичной мобилизации, которые касаются малого бизнеса. Среди них 
– отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, кредитные канику-
лы, упрощение порядка аттестации, право на пересмотр контрактов, 
отсрочка для передачи бизнеса новому управляющему. Эти меры под-
держали нижняя и верхняя палаты парламента», — отметил сенатор. 

Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов проин-
формировал, что кооператоры России с самого начала специальной во-
енной операции на Донбассе включились в патриотическое движение 
по оказанию гуманитарной помощи его жителям, беженцам, сотруд-
ничая с муниципалитетами, гуманитарными миссиями. Во всех потре-
бительских союзах созданы региональные штабы, которые работают в 
тесном взаимодействии с штабом Центросоюза, региональными шта-
бами. С марта по октябрь текущего года собрано и отгружено порядка 
100 тонн гуманитарной помощи. 

По итогам рассмотрения приняты протокольные решения, кото-
рые лягут в основу рекомендаций для профильных министерств и ве-
домств. 

В ходе рабочей поездки в Москву председатель Совета Чувашпо-
требсоюза Валерий Павлов также провел рабочую встречу с сенатором 
Николаем Владимировым. Обсуждены вопросы развития и поддержки 
потребительской кооперации, её роли в развитии сельских территорий. 

Вопросы совершен-
ствования законо-
дательства потреби-
тельской кооперации 
рассмотрены на очеред-
ном заседании рабочей 
группы Совета Федера-
ции, в котором приня-
ли участие сенаторы, 
депутаты Государ-
ственной Думы России, 
представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсель-
хоза, Центросоюза России и региональных потребсоюзов, в том 
числе председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, 
председатель правления Людмила Абрамова.

НА СОБРАНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Рассмотрены вопросы 
работы организаций по-
требительской коопера-
ции в условиях частичной 
мобилизации, гумани-
тарной помощи жителям 
освобожденных террито-
рий, проведения отчет-
но-выборной кампании в 
2021-2022 годах и другие. 

Председатель Сове-
та Центросоюза России 
Дмитрий Зубов подвел итоги уходящего года и определил планы на 
будущий период. Дмитрий Львович подчеркнул, что основной задачей 
Центросоюза в отчетном периоде была защита интересов организаций 
потребительской кооперации при формировании государством мер 
поддержки в условиях специальной военной операции, эпидемии ко-
ронавируса.  Кооператоры получили поддержку на региональном и фе-
деральном уровнях. Представители потребительских обществ Россий-
ской Федерации обсудили поправки в действующее законодательство 
Российской Федерации, направленные на повышение эффективности 
использования кооперативной собственности и укрепление финансо-
вого положения кооперативных организаций. 

Чувашпотребсоюзу вручено переходящее знамя Центросоюза Рос-
сии и свидетельство о присуждении первого места по общей деятель-
ности по итогам Всероссийского соревнования за 2021 год. По итогам 
соревнования среди более 2 тысяч потребительских обществ Центро-
союза России Моргаушскому райпо вручено переходящее знамя Цен-
тросоюза и свидетельство о  присуждении первого места за развитие 
общей деятельности. Ядринскому райпо – свидетельства о присужде-
нии первого места за развитие общественного питания, второго места 
за повышение эффективности деятельности,  третьих мест за развитие 
общей деятельности и развитие объединенных закупок.

В Московской области состоялось 151-го общее Собрание 
представителей потребительских обществ Российской Федера-
ции, в котором приняли участие члены правления Центросоюза 
России, руководители региональных потребсоюзов. 

ное участие в жизни класса. В магазине проводит 
новогодние лотереи, мероприятия в честь 23 фев-
раля, 8 марта. И вот теперь здесь ведут сбор бла-
готворительной помощи для участников специ-
альной военной операции на Украине. В магазине 
появились коробки для сбора предметов первой 
необходимости, теплой одежды для военнослу-
жащих. 

–  Идея помогать нашим солдатам появилась 
давно, – рассказала  Елена Гармаш.  – У многих 
коллег на защиту Родины отправился кто-то из 
знакомых, родных. Поддержал  военкомат, руко-
водство райпо, покупатели сразу откликнулись. 
Спрашивают, что нужно в первую очередь, чем 
еще помочь. Мужчины предложили махорку от-
править, пришлось им отказать.  Вместе,  увере-
на, мы сможем поддержать наших ребят, оказать 
им помощь.  

На Украине с начала специальной  военной 
операции служит в гвардейской мотострелковой 
бригаде сын Елены Сергей.  После службы в ар-
мии толковому пареньку предложили остаться на 
контрактной службе. Старший сержант уже име-
ет опыт боевых действий в Сирии, а с февраля  
этого года защищает честь российского мундира 
в Донецкой и Луганской областях. В перерывах 
между боевыми операциями выходит с родными 
на видеосвязь, всегда интересуется бытовыми, 
житейскими вопросами. Счастливей чем Елена в 
этот день трудно найти человека.  Когда нет ве-
сточки от сына, накатывает тревога. Справиться 
с ней помогает общение с такими же мамами, же-
нами, чьи родные проходят службу на Украине. 
Всегда готовы морально поддержать семьи воен-
нослужащих в районном военкомате. Елена ста-
рается не унывать, ведь ее любовь, забота нужны 
семье. Хотя с начала частичной мобилизации до-
бавились переживания за мужа, к которому тоже 
может прийти повестка.     

Когда нужна помощь, в Чувашии всегда со-
бирали НИМЕ.  Вместе, сообща справлялись с 
любыми трудностями. Вот и в этот раз помога-
ют своим. Елене и ее сыну Сергею, завмагу Елене 
Тихоновой,  у которой на Украину отправился 
родной брат Александр.  В коробках, обклеенных 
патриотическими надписями и рисунками – туа-
летная бумага, мыло, продукты  длительного хра-
нения. С небольшой по сельским меркам пенсии 
сельчане покупают товар на пятьсот, на тысячу 
рублей. Младшая дочь Елены Дарина кладет туда 
шоколадки и говорит: «Вдруг Сережа-брат полу-
чит». В военкомате заверили, что товар непре-
менно дойдет до адресатов.    

Благотворительная акция «Согрей теплом» 
проходит в кооперативных организациях Чу-
вашпотребсоюза при поддержке Центросою-
за России. В качестве гуманитарной помощи 
каждый желающий может передать шерстяные 
носки, перчатки, термобелье, термоноски, бала-
клавы утепленные, камуфляжную спецодежду, 
теплые жилеты для участников специальной во-
енной операции. Все это будет передано в райво-
енкоматы, центры гуманитарной помощи для от-
правки в военные части, места проведения СВО. 

КООП-ДОБРО
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27-я международная выставка оборудова-
ния, технологий, сырья и ингредиентов для 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности «Агропродмаш»  прошла в Москве с 10 
по14 октября.  Более 930 ведущих отечествен-
ных и зарубежных компаний представили 
свои достижения на ежегодной выставке, где 
демонстрируются оборудование и технологии 
от производства сырья до хранения готовой 
продукции и логистических решений. С новин-
ками, представленными на выставке,   ознако-
мились заместитель председателя правления 
Чувашпотребсоюза Андрей Данилов, специ-

НАШИ НА АГРОПРОДМАШЕ

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – 
ЭТО СОЗВЕЗДИЕ

Председатель Совета Чувашпотребсоюза 
Валерий Павлов, председатель правления 
Людмила Абрамова приняли участие в XX 
съезде Союза женщин Чувашии, посвящен-
ном  95-летию общественной организации. 

История женского движения в Чувашии на-
чалась в довоенные годы. С целью привлечь 
женщин к производству, общественным 
делам в городах и селах республики про-
водились женские делегатские собрания. В 
сентябре  1927 года в Чебоксарах прошел 
I Съезд женщин – членов Советов Чуваш-
ской АССР. 

«Женское движение в Чувашии на-
много больше, чем просто общественная 
организация. Это целое созвездие обще-
ственных организаций, которые объединены, 
чтобы наполнять все, что происходит в регионе», 
– подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев и 
выразил признательность представительницам 
прекрасного пола за многогранную работу. 

Руководитель региона отметил, что Союз 
женщин Чувашии одним из первых начал актив-
ную деятельность по формированию патриотиз-
ма у молодежи, восстановлению, популяризации 
исторических фактов защиты Отечества в тылу в 
годы Великой Отечественной войны на примере 
строительства Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей. Большая  работа проводится 
при организации отправки мобилизованных 
мужчин в зону проведения СВО. 

Союз женщин Чувашии с 95-летием также 
поздравили председатель Комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку Анатолий Ак-

саков, депутат Государственной Думы 
Алла Салаева, которые обозначили 
огромную  роль женщин в жизни со-

временного общества.
Председатель Чуваш-

ской республикан-
ской общественной 
организации «Союз 
женщин Чувашии» 
Наталья Николаева 
выступила с докла-
дом о проделанной 
работе. Союз жен-

щин Чувашии на сегод-
няшний день состоит из 26 

территориальных отделений и 
89 отраслевых отделений. Ор-
ганизация ставит перед собой 

такие задачи, как активное вовлечение женщин 
в управление делами общества, адаптацию, соци-
альную защищенность и реализацию их права на 
труд в условиях рыночной экономики, возрожде-
ние семейных, нравственных ценностей и другие.

За активную гражданскую позицию и вклад 
в развитие женского общественного движения 
Чувашии председателю Красноармейского рай-
онного отделения Союза женщин, председателю 
совета Красноармейского райпо Розе Николае-
вой вручено Благодарственное письмо депутата 
Государственной Думы России Аллы Салаевой.  
Председателем Союза женщин республики вновь 
избрана Наталья Николаева, председатель прав-
ления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова, 
председатель Красноармейского отделения Роза 
Николаева – членами правления. 

Ибресинское и Большесундырское райпо Чувашпотребсоюза 
приняли участие в республиканском детско-юношеском творческом 
форуме, который прошел в ДК Тракторостроителей в преддверии 
Года счастливого детства, объявленного в Чувашии в 2023 году.

ЛУЧШИЕ НА СЕЛЕ – 
ЭТО ДЕТИ

Организаторами форума вы-
ступили министерство сельского 
хозяйства Чувашской Республи-
ки, министерство образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики, администрации му-
ниципальных образований Чу-
вашской Республики, Чувашский 
государственный аграрный уни-
верситет в партнерстве с Союзом 
женщин Чувашии. Его участни-
ками стали победители и призеры 
республиканского конкурса твор-
ческих работ, посвященного Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности. Перед началом торжествен-
ного мероприятия участники и 
гости форума посетили выстав-
ку, посвященную темам детства, 
сельского хозяйства. Много вос-
торженных отзывов вызвала экс-
позиция– фотозона Ибресинского 
райпо в виде уютного сельского 
дворика. Кооператоры Большесун-
дырского райпо организовали вы-
ездную работу организаций обще-
ственного питания.    

– Мы находимся на этапе, когда 
делаем очень много, чтобы подрас-
тающее поколение могло реализо-

Делегация Чувашпотребсоюза посетила 
международную выставку «Агропродмаш - 
2022». 

ЯРМАРКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВОСТРЕБОВАНЫ

Проведение осенних и весенних ярмарок в сто-
лице республики – давняя традиция. Чебоксарцы 
имеют возможность запастись овощами, семена-
ми, саженцами по приемлемым ценам, сельхозто-
варопроизводители – реализовать свою продук-
цию, тем более что торговые места в это время 
организаторами предоставляются бесплатно.  

Предприятия и организации Чувашпотребсо-
юза вот уже много лет привозят свою продукцию 
в дни ярмарочных распродаж. В ярмарке, кото-
рая стартовала 10 сентября и завершилась 9 октя-
бря, приняли участие кооператоры Аликовского, 
Большесундырского, Ибресинского, Ишлейско-
го, Канашского, Калининского, Комсомольского, 
Красноармейского, Красночетайского, Моргауш-
ского, Октябрьского, Урмарского, Цивильского, 
Ядринского райпо, Чебоксарской универсальной 
базы и Ядринского мясокомбината. Помимо кар-
тофеля, моркови, свеклы, лука, чеснока, других 
овощей, покупатели могли приобрести по при-
емлемым ценам  колбасы, хлебобулочные, конди-
терские изделия, свежую, замороженную  рыбу, 
продукцию организаций общественного пита-
ния. В числе волонтеров, которые, по традиции, 
помогали в доставке товаров на дом были сту-
денты Чебоксарского кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза и Чебоксарского кооператив-
ного института. 

В Чебоксарах завершилась ярмарка по 
реализации сельскохозяйственной продукции 
«Дары осени». 

вывать себя в спорте, творчестве, 
учебе. Заботимся о том, чтобы 
были равные возможности для 
ребят, как в большом городе, так 
и в маленьком селе, – подчеркнул 
Глава Чувашской Республики Олег 
Николаев.

По его мнению, конкурс «Луч-
шие на селе» решает еще одну 
важную задачу – привлечение 
внимания к особенностям села.  
Олег Николаев поблагодарил ор-
ганизаторов и участников фору-
ма, пожелал участникам конкурса 
дальнейших успехов. К поздрав-
лениям присоединились предсе-
датель комитета Госдумы России 
по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков, депутат Госдумы России 
Алла Салаева.  

Республиканский конкурс 
творческих работ «Счастливое 
сельское детство» проводился с 
16 сентября по 21 октября в целях 
привлечения внимания детской 
аудитории и молодежи к развитию 
сельских территорий, перспекти-
вам жизни и самореализации в 
сельской местности, успехам и до-
стижениям в сельскохозяйствен-
ной отрасли. 

ПРОДЕЛАНА 
БОЛЬШАЯ РАБОТА

В деревне Кораккасы Моргаушского района  был открыт новый ма-
газин Большесундырского райпо.  Председатель Совета Чувашпотреб-
союза Валерий Павлов поздравил кооператоров района с открытием 
торгового объекта и пожелал им новых успехов.  

В рамках реализации программы развития проведена реконструкция 
продовольственного магазина и магазина «Промтовары», кафе «Нарспи» 
в деревне Шомиково. «Проделана большая работа – обновлены кровель-
ное покрытие, фасад, ограждение, отремонтированы складские поме-
щения, заменено торговое и холодильное оборудование», –  рассказала 
председатель совета Большесундырского райпо Людмила Майкова.

В селе Красные Четаи после реконструкции и расширения торговых 
площадей открыт магазин «Горячий хлеб» Красночетайского райпо.  
Модернизация торгового объекта позволила расширить ассортимент 
товаров местного, в том числе собственного производства, улучшить 
качество обслуживания покупателей, условия труда работников при-
лавка.   

В Чувашпотребсоюзе продол-
жается реализация Комплексной 
программы развития потреби-
тельской кооперации Чувашской 
Республики до 2025 года. Одно из 
ключевых направлений – улуч-
шение качества обслуживания 
сельских жителей и повышение 
доступности товаров местных 
чувашских производителей. 

КООП-НОВОСТИ

Только в столице кооператоры реализовали 
свыше 15 тонн овощной продукции. Ярмароч-
ные распродажи проводились и в других городах, 
райцентрах  республики. Активное участие в них 
приняли многие кооперативные организации Чу-
вашпотребсоюза. 

–Предприятия и организации Чувашпо-
требсоюза являются постоянными участника-
ми ярмарок по реализации сельхозпродукции, 
–прокомментировал председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий Павлов. – Районные 
потребительские общества реализуют овощную 
продукцию, закупленную в личных подсобных, 
коллективных, фермерских хозяйствах, продук-
цию собственного производства. Формат улич-
ной ярмарочной торговли остается востребован-
ным у горожан, что еще раз было подтверждено 
в эти выходные.      

алисты производственного отдела, предста-
вители Ядринского мясокомбината Чувашпо-
требсоюза, Чебоксарской универсальной базы, 
хлебопекарных предприятий Моргаушского, 
Красноармейского, Цивильского райпо. 

– Посетители выставки могут подобрать ин-
гредиенты для своего производства, получить 
рецептуру для расширения ассортимента,   оз-
накомиться с новинками оборудования, – про-
комментировал заместитель председателя прав-
ления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов. 
– Участие и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства, изучение передового опы-
та, внедрение новинок, реализация программы 
по модернизации производства способствуют 
улучшению качества и расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции. 
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ 
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляют с юбилеем: 
ГЕНЕРАЛОВА Сергея Алексеевича – 

председателя совета Цивильского райпо, 
ЧУГУНОВУ Антонину Васильевну – 

председателя правления Аликовского райпо; 
поздравляют с днем рождения:

ИВАНОВУ Юлию Михайловну – 
начальника управления по кадровой и организацион-

но-кооперативной работе Чувашпотребсоюза, 
ИВАНОВУ Надежду Николаевну– 

начальника финансового отдела Чувашпотребсоюза; 
ТОЛСТОВУ Наталию Ливиевну – 

главного бухгалтера Комсомольского райпо, 
САМАРИНУ Анну Дмитриевну – 

главного бухгалтера ООО «Кооператор», 
СКВОРЦОВУ Анастасию Сергеевну – 
главного бухгалтера ООО «ОРО ЧПС». 

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 

поздравляет с юбилеем: 
ПРОЗОРОВУ Милитину Александровну  – 

ветерана.  

***

Наши поздравления!

Очередная 
группа работни-
ков и ветеранов 
Чувашпотребсо-
юза в составе 35 
человек верну-
лась с отдыха 
с санатория 
Центросоюза 
Российской 
Федерации  в 
Кисловодске. 

В составе делегации – представители 13 кооператив-
ных организаций республики, в том числе ветераны, 
проработавшие в потребительской кооперации не один 
десяток лет. Подобные поездки организуются при под-
держке Совета Чувашпотребсоюза, Чувашского респу-
бликанского профсоюза работников потребкооперации 
и предпринимательства, районных потребительских об-
ществ с 2013 года. Среди тех, кто отдохнул и поправил 
своей здоровье в ведомственной здравнице – юристы, 
бухгалтеры, продавцы, водители, представители других 
профессий.  

Забота о здоровье сотрудников (организация лечения, 
профилактических осмотров, диспансеризация, проведе-
ние физкультурно-массовых мероприятий) –неотъемле-
мая часть кадровой политики Чувашпотребсоюза. 

ПРОФСОЮЗЫ

Выставка «Золотая осень» 
состоялась в Москве и была 
приурочена к празднованию 
Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Ключевым 
мероприятием стал конкурс «За 
производство высококачествен-
ной пищевой продукции», в ко-
тором производители представ-
ляют на суд экспертов лучшие 
новинки. 

Колбасная продукция 
Ядринского перерабатываю-
щего предприятия  много лет 
подряд получает высокие оценки  членов жюри, под-
тверждая качество и безопасность. Награды отраслевых 
конкурсов – результат работы, которая проводится на 
мясокомбинате по модернизации оборудования, расши-
рению ассортимента, контролю качества продукции.

Шыртан «Чувашский», колбасы, полуфабрикаты про-
изводства Ядринского мясокомбината Чувашпотребсо-
юза давно завоевали  популярность среди жителей Чу-
вашии и соседних регионов, которые ценят их высокие 
потребительские свойства, продолжая покорять новые 
высоты.  В дни проведения выставки «Золотая осень» на 
ВДНХ был проведен гастрофестиваль с одноименным 
названием. Среди продукции, представленной на стенде  
Чувашской Республики – национальный мясной продукт 
шыртан, бренд Ядринского мясокомбината и региона. 

ПОБЕДНОЕ ЗОЛОТО
Продукция Ядринского мясокомбината Чувашпо-

требсоюза в очередной раз подтвердила высокое каче-
ство.  На  24-й агропромышленной выставке «Золотая 
осень» дипломом и золотой медалью награждены кол-
баса вареная «Докторская», сосиски «Любительские», 
колбасы полукопченые «Одесская» и «Домашняя». 

СТУДОТРЯДЫ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

Бойцы сервисного отряда «Апельсин» Чебоксар-
ского кооперативного техникума приняли участие в 
торжественном мероприятии, посвященном закры-
тию летнего трудового сезона 2022 года. 

С приветственным словом к бойцам обратилась заме-
ститель председателя комитета Государственного Совета 
Чувашской Республики по социальной политике, нацио-
нальным вопросам Ксения Семенова. От имени Предсе-
дателя Государственного Совета Чувашской Республики 
Леонида Черкесова она поблагодарила региональный 
штаб РСО за значительный вклад в развитие трудового 
движения и вручила активным представителям студот-
рядов Чувашии благодарственные письма за вклад в раз-
витие трудового движения в регионе. 

Благодарностями отмечены отряды и бойцы, которые 
работали  в детских оздоровительных лагерях, в том чис-
ле лагере «Салют» Чувашпотребсоюза, на ведущих пред-
приятиях республики.

В рамках мероприятия состоялось вручение почетных 
знаков и благодарностей от Окружного штаба студенче-
ских отрядов ПФО за активную работу в студенческих 
отрядах, подведены итоги работы студенческих произ-
водственных отрядов за первое полугодие 2022 года. В 
числе награжденных были Анастасия Иванова,  Илья 
Павлов, Анжелика Жирнова, Лев Гарцев – бойцы сервис-
ного отряда “Апельсин” Чебоксарского кооперативного 

техникума, представлявшие Российские студенческие от-
ряды  в Республике Крым в  санаторно-курортном ком-
плексе «Мрия Резорт & СПА», отеле Yalta Intourist.

По итогам летнего трудового сезона директору Че-
боксарского кооперативного техникума Чувашпотребсо-
юза Талановой Лидии Петровне  вручена Благодарность 
Генерального директора отеля Yalta Intourist Республики 
Крым. Также техникум награжден благодарностью ЧРО 
МООО «Российские студенческие отряды» за участие 
в реализации мероприятий по обучению по основным 
профессиональным программам профессионального об-
учения на бесплатной основе участников студенческих 
отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, 
необходимым для осуществления трудовой деятельности.

НАШ ПРОЕКТ – В ФИНАЛЕ
Фестиваль чувашской национальной 

кухни потребительской кооперации 
«Вкусы Чувашии» участвует в финаль-
ных мероприятиях  Национальной 
премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards –2022». 

Национальная премия в области событийного туризма проводится с 
2012 года. Ее учредителями являются ФРОС Region PR и ООО «Консал-
тинг-Тур». 

Фестиваль чувашской национальной кухни потребительской коопера-
ции Чувашской Республики «Вкусы Чувашии» представлен в номинации 
«Лучшее событие в области гастрономического туризма». Турнир проведен 
в июне этого года в  Комсомольском и Моргаушском районах республики 
при поддержке министерства экономического развития и имущественных 
отношений ЧР, министерства культуры ЧР, Союза женщин и Ассоциации 
кулинаров Чувашии. В его рамках состоялись конкурс профессионального 
мастерства, мастер-классы по приготовлению хуран-кукли, дефиле в ста-
ринных чувашских нарядах, дегустации блюд, праздничный концерт. 

Национальная премия Russian Event Awards –  отраслевая награда, при-
суждаемая за достижения в области развития событийного туризма. Всего 
в этом году на соискание XI Национальной премии было заявлено более 
600 проектов из 62 регионов России, в том числе Чувашской Республики. 
Финал премии «Russian EventAwards» состоится  17 – 19 ноября в Нижнем 
– Новгороде. В нем будут представлены более 300 проектов из 57 регионов 
страны. 

В нем приняли участие 90 работников системы потребительской ко-
операции Чувашии из 19 кооперативных организаций и предприятий. В 
упорной борьбе первыми стали работники аппарата Чувашпотребсоюза, 
второе место  присвоено команде Аликовского райпо. Третье место заво-
евала дружная команда ПО «Янтиковский кооператив». Одна команда, 
допустившая нарушения по составу,  была дисквалифицирована и заняла 
последнее место в турнирной таблице.

Спартакиада работников потребительской кооперации проводится 
Советом Чувашпотребсоюза и Чувашским республиканским профсою-
зом работников потребительской кооперации и предпринимательства. 
До подведения окончательных итогов будет проведен еще один турнир 
– соревнования по дартсу. 

 В зачет XX-ой  физкультурно-оздоровительной Спартакиады работников потребкооперации состоялась 
эстафета по плаванию. Турнир проведен на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Улып» в поселке 
Кугеси Чебоксарского района. 

СПАРТАКИАДА

ЭСТАФЕТА ПО ПЛАВАНИЮ

АЛЬМА-МАТЕР

ЗНАЙ НАШИХ


