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Более 
15 тысяч 

тонн молока
закуплено

предприятиями 
и организациями

Чувашпотребсоюза
за первое полугодие 

2020 года

ЦИФРА НОМЕРА

Чувашпотребсоюзу    присуждено первое ме-
сто по России за участие в объединенных закуп-
ках, второе место за развитие заготовительной де-
ятельности, третье место за развитие производ-
ственной деятельности, первое место  по Приволж-
скому федеральному округу. 

Постановлением президиума Сове-
та Центросоюза Российской Федера-
ции утверждены итоги Всероссийско-
го соревнования «За эффективное 
развитие отраслей деятельности» 
среди региональных союзов потре-
бительских обществ за первый квар-
тал 2020 года.

ЛУЧШИЕ 
В РЕЙТИНГЕ

АНОНС
Работа коопера-
тивного магазина в 
условиях пандемии. 
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КООПЕРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
В  ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Инвестиционные проекты Чувашпотребсоюза, кооперативных предприятий и организаций включены в проект Ком-

плексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. 

Социальной роли, значимости потребитель-
ской кооперации Чувашской Республике в разви-
тии сельских территорий в проекте уделено нема-
ло внимания.

Ключевым элементом потребительского рынка 
является Чувашпотребсоюз, который обслужива-
ет 300 тыс. сельских жителей (60% сельского на-
селения), проживающих в более чем 1 500 сель-
ских населенных пунктах. На предприятиях систе-
мы Чувашпотребсоюза трудится почти 6 тыс. чело-
век, из них 90% - в сельской местности. Чувашпо-
требсоюз активно участвует и в социальном пере-
устройстве села, формировании его современно-
го облика. Объемы налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней организаций Чувашпотребсоюза еже-
годно составляют около 700 млн. руб. В отдельных 
муниципальных районах Республики предприятия 
потребительской кооперации являются бюджетоо-
бразующими.

Торговля является ведущей сферой деятельно-
сти Чувашпотребсоюза и занимает 59% совокупно-
го объема хозяйственной деятельности. По коли-
честву объектов торговли Чувашпотребсоюз явля-
ется самой крупной торговой сетью Чувашской Ре-
спублики. 

Торговля и общественное питание представле-
ны 1262 объектами (90% расположены в сельской 
местности). Доля рынка потребительской коопера-
ции среди крупных и средних предприятий Чуваш-
ской Республике составляет 9,1% в обороте роз-
ничной торговли и общественного питания, в том 
числе в сельской местности – 60%.

Крупный логистический центр, позволяющий 
снабжать товарами не только организации потре-
бительской кооперации, но и местные торговые 
сети, создан на базе Чебоксарской универбазы.

Сеть общественного питания представлена 202 
объектами на 10,2 тысяч посадочных мест. Раз-

виваются новые для села направления предприя-
тий общественного питания. Организации Чуваш-
потребсоюза вносят свой вклад и в развитие соци-
ального питания.

В системе потребительской кооперации дей-
ствуют также 50 аптек и аптечных пунктов, в т.ч. 13 
ветеринарных. Создана единая информационная 
аптечная сеть Чувашпотребсоюза на единой базе 
«Инфо-Аптека», которая объединяет 36 аптек и ап-
течных пунктов. Аптечная сеть Чувашпотребсоюза 
представлена в сети Интернет на площадке «Апте-
ка.ru.».

Предприятиями Чувашпотребсоюза сельскому 
населению оказывается более 30 видов различных 
видов услуг на более, чем 65 пунктах бытового об-
служивания.

Организациями Чувашпотребсоюза закуплено 
сельхозпродукции и сырья на 1027 млн рублей, из 
них 58,1% – закуплено у населения Республики. По 
заявкам населения было продано более 135 тыс. 
голов птицы.

На предприятиях кооперативной промышленно-
сти выпускается продукция под собственными тор-
говыми марками, 109 магазинов «Органика» и «Ак-
конд» системы Чувашпотребсоюза специализиру-
ются на реализации местных сельхозпродукции и 

продукции пищевой промышленности. 
В розничном товарообороте предприятий систе-

мы Чувашпотребсоюза свыше 70% приходится на 
продукцию местных производителей, по мясным и 
колбасным изделиям превышает – 80%, по водке 
– 92%, а по хлебобулочным изделиям почти 100%.

Среди коммерческих проектов, которые плани-
руется реализовать в регионе в ближайшие пять 
лет – приобретение формовочной пряничной ма-
шины, хлебопекарной печи, хлебовоза, развитие 
выпуска пряничных изделий на ООО «Пряник Ци-
вильского райпо»,  установка приточно-вытяжной 
вентиляции, ремонт производственного цеха, за-
купка новой хлебопекарной печи на ООО «Хлебо-
комбинат Марпосадский», реконструкция магази-
на, ресторана, строительство торговой площадки в 
Комсомольском райпо, строительство котельной и 
павильона в селе Красноармейское Красноармей-
ского райпо, реконструкция, строительство пред-
приятий торговли, приобретение автолавок, спе-
циализированного автотранспорта в Октябрьском, 
Порецком, Калининском, Ибресинском райпо. Об-
щий объем инвестиций, который запланирован на 
ближайшие годы в программе – почти 60 миллио-
нов рублей.

Проект Комплексной программы состоит из 
комплекса проектов и мероприятий, увязан-
ных между собой по ресурсам, срокам, промежу-
точным и конечным результатам, возможностям 
транспортной, энергетической, информационно-
коммуникационной и социальной инфраструкту-
ры. В ходе разработки Комплексной программы 
прошло ее широкое обсуждение в средствах мас-
совой информации, экспертном сообществе, ор-
ганах исполнительной власти Чувашской Респу-
блики, органах местного самоуправления, свои за-
мечания и предложения высказали жители респу-
блики.

ИТОГИ
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Эксклюзивное пра-
во на шартан чу-
вашский – у ядрин-
ских кооператоров.  

Новая специаль-
ность в техникуме.
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В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпо-

требсоюза, депутат Государственно-
го Совета Чувашской Республики Ва-
лерий Павлов принял участие:

–в собрании депутатской фракции 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»;

–в заседании комитета Государ-
ственного Совета Чувашской Республи-
ки по экономической политике, агро-
промышленному комплексу и экологии;

–в заседании Ученого совета Чебок-
сарского кооперативного института;

–в заседании Комитета Государ-
ственного Совета Чувашской Республи-
ки по бюджету, финансам и налогам;

– в совещании с участием времен-
но исполняющего обязанности Гла-
вы Чувашской Республики Николаева 
О.А. по вопросам продвижения на рын-
ке продукции чувашских производите-
лей в зале совещаний АО «Чебоксар-
ский хлебозавод № 2»;

–в совещании с Минпромторгом 
России;

–в рабочей поездке временно ис-
полняющего обязанности Главы Чу-
вашской Республики Олега Николае-
ва   в Ядринский район и в совещании 
по вопросу социально – экономическо-
го развития Ядринского района;

– в заседании Высшего экономиче-
ского совета Чувашской Республики. 

Председатель правления Чуваш-
потребсоюза Людмила Абрамова 
приняла участие:

–в очередном заседании республи-
канской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально - трудовых от-
ношений;

–в онлайн - конференции «Экс-
клюзивное погружение собственников 
и руководителей бизнеса в онлайн-
торговлю с профессионалами рынка», 
проводимой Торгово – промышленной 
палатой Российской Федерации.

Если в начале весны сообщения Все-
мирной организации здравоохранения, 
специалистов Роспотребнадзора каза-
лись далекими и нас не касающимися, то 
уже скоро рост числа заболевших, в том 
числе среди коллег, знакомых дал понять: 
COVID пришел всерьез и надолго.

–У нас молодой коллектив продавцов, 
– рассказала заведующая Надежда Ники-
форова. – Их не пришлось убеждать, уго-
варивать носить маски,  перчатки. Даже, 
шутили, мол, наконец можно губы не 
красить. С покупателями было сложнее. 
Многие вначале не хотели соблюдать 
социальную дистанцию, одевать маски, 
приходилось разъяснять, напоминать о 
штрафах.

Сразу же, как появились требования 
контролирующих органов к организации 
работы торговых предприятий в услови-

ях пандемии, во всех магазинах торговой 
сети Чувашпотребсоюза появились спе-
циальные объявления, был расширен 
ассортимент антисептических средств, в 
продаже появились одноразовые, много-
разовые маски, гигиенические повязки. 
Для соблюдения социальной дистанции в 
прикассовой зоне с помощью сигнальных 
лент была сделана разметка в 1,5 метра. 
Каждые три часа в торговых залах про-
водится санитарная обработка поверх-
ностей. Сотрудники были обеспечены 
всеми необходимыми средствами защи-
ты, организовано регулярное измерение 
температуры тела, ведение соответству-
ющих записей в журналах.

Несмотря на жару, многие из покупа-
телей заходят в магазин в масках. Другим 
продавцы предлагают ее приобрести или 
воспользоваться одноразовой, которую 

девочки приспособи-
лись вырезать из не-
тканных салфеток.

Геннадий Кузьмич 
43 года живет в этой 
деревне вместе со 
своей супругой и те-
перь за продуктами 
ходит только в универ-
сам райпо.

– Девочки хоть и 
молодые, но работать 
умеют, – говорит пен-
сионер. – Вежливые, 
находят подход к каж-
дому покупателю. Все 
в масках, при входе 
есть средство руки 
протирать.

Во время разгово-
ра мимо нас проходит 

молодой человек без маски и заходит в 
магазин.

–Правда, осознание всей ситуации 
еще не у всех, – глядя на него, продолжа-
ет Геннадий Кузьмич.  Или просто ленят-
ся. У меня супруга уже три недели в боль-
нице лежит, сам 12 дней по предписанию 
жил в карантине. Сестра, дети продукты 
приносили. Сейчас вот купил продукты, 
зять отвезет в больницу. Друг друга надо 
поддерживать, как никак 50 лет вместе 
прожили, золотую свадьбу отметили. 

«Приходите к нам еще! Не болейте!», 
– говорят продавцы  вслед своему посто-
янному покупателю.

Василиса Петровна признается, что 
из-за коронавируса редко выходит из 
дома, но в новом магазине ей нравится. У 
частников – и торговая площадь, и ассор-
тимент меньше. Сезонные, хозяйствен-
ные товары, которые располагаются пря-
мо у входа, оказались востребованными. 
К тому же летом в деревне много дач-
ников, у большинства  из которых заго-
родный период в этом году начался еще 
в апреле. Такой нежданно-негаданный 
плюс для сельской торговли. 

Завершается строительство нового 
магазина Ишлейского райпо в селе Иша-
ки Чебоксарского района.

Магазин «Универсам» Ишлейского райпо в деревне Большие Карачу-
ры Чебоксарского района на месте пустыря был открыт в начале апреля 
этого года, когда в республике только появились первые заболевшие ко-
ронавирусом. Спустя четыре  месяца  продавцам все так же приходится  
работать в условиях масочно-перчаточного режима, заботясь о собствен-
ной безопасности и здоровье покупателей. 

ПРИХОДИТЕ ЕЩЕ

В масках и продавцы, и покупатели.

Во время рабочего дня продавцы  
несколько раз мерят себе  
температуру с помощью  

бесконтактного термометра. 

На совещании с руководителями 
предприятий пищевой промышленно-
сти обсудили вопросы создания мест-
ной торговой сети, электронной тор-
говой платформы для продвижения 
продукции через интернет, выделения 
мест для производителей на площад-
ках для мобильной торговли, проведе-
ние сезонных ярмарок и другие. 

Председатель Совета Чувашпо-
требсоюза Валерий Павлов расска-
зал, что Чувашпотребсоюз – это одно-
временно и производитель и торговая 
сеть. Все    предприятия   пищевого  
производства  Чувашпотребсоюза  ра-
ботают  на  селе, в малых городах, на-
пример, ООО «Ядринский  мясокомби-
нат», ООО «Аликовский  плодокомби-
нат», ООО «Янтарь»,  ООО «Коопера-
тор», ООО «Пряник Цивильского рай-
по» и другие.  За 5  месяцев 2020 года 
предприятиями и организациями по-
требсоюза произведено продукции  на 
365  млн  руб. В основном это традици-
онные  виды продукции – хлебобулоч-
ные, кондитерские изделия, мясная, 
колбасная продукция, полуфабрика-
ты, безалкогольные напитки, но  есть  
эксклюзивное  производство – консер-
вированный березовый  сок, который 
производит ООО Янтарь Красночетай-
ского райпо, плодово-овощные  соки  
прямого  отжима (ООО «Кооператор» 
с. Комсомольское), салат «Весенний» 
из папоротника  - орляка (ООО «Али-
ковский плодокомбинат»). За послед-
ние 5 лет в  развитие   производства 
инвестировано более 103 млн.  руб.
Доля продукции  местных  производи-
телей  в  товарообороте Чувашпотреб-
союза  составляет более 60 процен-

тов, а по водке – 92 процента. 
Продукция кооперативных произ-

водственных предприятий представ-
лена и за пределами Чувашской Ре-
спублики: Нижегородская, Ульянов-
ская  области, Республики Марий Эл, 
Татарстан, Мордовия. Колбасы, полу-
фабрикаты Ядринского мясокомбина-
та Чувашпотребсоюза можно приоб-
рести в магазинах «Пятерочка», «Ев-
роспар», «МЕТРО», «Победа». Подпи-
сан договор поставки с ООО «Лента», 
планируется сотрудничество с ООО 
«Сладкая жизнь». Однако из-за жест-
ких условий пробиться  на  полки  ри-
тейла удалось  немногим, отметил Ва-
лерий Павлов. 

Руководитель потребсоюза по-
благодарил органы государственно-
го управления  за  поддержку мало-
го и  среднего бизнеса, потребитель-
ской  кооперации, создание  благопри-
ятной среды  для  развития и выразил 
надежду, что представленность  мест-
ной  продукции    в  федеральных  се-
тевых  магазинах  возрастет.  

«Будем работать совместно над ре-
ализацией задач, которые сегодня по-
ставлены. А их, помимо создания циф-
ровых сервисов, достаточно много. 
Это и выработка подходов к продвиже-
нию продукции под единым брендом, 
и выработка новых подходов к органи-
зации торговли как через молокоматы, 
торгующие одним видом продукции, 
так и через современные рынки, где 
производители могли бы объединять-
ся предлагать покупателям свежую и 
качественную продукцию», – проком-
ментировал итоги совещания врио 
Главы Чувашии Олег Николаев.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов принял уча-
стие в рабочем совещании по вопросам продвижения на товарные рынки 
продукции местных сельхозтоваропроизводителей, которое провел врио 
Главы Чувашской Республики Олег Николаев.  

МЕСТНУЮ ПРОДУКЦИЮ – 
НА ПРИЛАВКИ

Акция, приуроченная ко Всемирному 
дню бездомных животных,  проведена в 
рамках календаря «Партия добрых дел»  
под эгидой партии «Единая Россия». Ко-
операторы передали корма от Ядринско-
го мясокомбината питомцам  пункта пе-
редержки животных в Чебоксарах, в ко-
тором содержатся около четырех сотен 
бездомных собак. Помощь оказали так-
же волонтеры одного из высших учебных 
заведений республики и активисты «Мо-
лодой Гвардии Единой России». 

В прошлом году корм и ошейники для 
братьев наших меньших передали чле-
ны  молодежного совета Чувашпотреб-
союза.

Центр поддержки гражданских 
инициатив выразил благодар-
ность коллективу потребитель-
ского общества «Чувашпотребсо-
юз» и председателю Совета Чу-
вашпотребсоюза, депутату Госу-
дарственного Совета Чувашской 
Республики Валерию Павлову за 
вклад в организацию и проведе-
ние Всероссийской акции «Луч-
ший друг». 

ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО

Глава Ядринской районной админи-
страции Александр Семенов отметил, 
что в индустриально-аграрном муници-
палитете созданы благоприятные усло-
вия для организации производства и пе-
реработки сельскохозяйственной про-
дукции. В   рамках Комплексной програм-
мы социально-экономического развития 
Чувашской Республики до 2025 годы в 
Ядринском районе планируют реализо-
вать 26 проектов инфраструктурной на-
правленности и 6 коммерческих проек-
тов. Общая стоимость проектов превы-
сит 3, 4 млрд  рублей.

Депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики, председатель Со-
вета Чувашпотребсоюза Валерий Пав-
лов подчеркнул, что у Ядринского райо-
на огромный потенциал.

–Ни в одном районе нет такого, что-
бы на одной территории располагалось 
столько крупных предприятий: молза-
вод, швейная фабрика, мясокомбинат, 
спиртовый завод и т.д. Но этот потенци-
ал на данный момент не используется 
на 100%.  Сейчас многие проекты нахо-
дят поддержку и со стороны федераль-
ных, и республиканских властей, этим 
надо в полной мере воспользоваться, 

– сказал он.
Олег Николаев выразил уверенность, 

что на фоне реализации масштабных ин-
фраструктурных проектов за счет бюд-
жетной системы есть возможность при-
влечь и частные инвестиции.  В ходе ре-
конструкции исторической части города 
Ядрина необходимо предусмотреть стро-
ительство гостиницы, а на  ООО «Поли-
мерстрой», которое специализируется 
на переработке пластиковых отходов во 
вторичное сырьё, создать смежное про-
изводство. 

В рамках рабочего визита в Ядрин-
ский район руководитель региона по-
сетил ООО «Спиртовой завод «Ядрин-
ский», ООО «Полимерстрой», ознако-
мился с объектами благоустройства, 
ходом капитального ремонта здания 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Присурье».   

Кроме того, состоялось награждение 
юбилейными медалями к 100-летию об-
разования Чувашской автономной об-
ласти. Среди награжденных – предсе-
датель совета Ядринского райпо Алек-
сандр Краснов и директор ООО «Ядрин-
ский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» 
Максим Марышев.  

В Ядринском районе состоялось совещание по вопросам социально-
экономического развития муниципалитета с участием врио Главы Чуваш-
ской Республики Олегом Николаевым. Проблемы, достижения, перспек-
тивы обсудили министры, парламентарии, представители районной ад-
министрации.

ПОТЕНЦИАЛ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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Шартан — чувашское национальное 
мясное блюдо, которое изготавливает-
ся на Ядринском мясокомбинате  Чу-
вашпотребсоюза с 2003 года. Колбас-
ное запеченное изделие  вырабатыва-
ется из натурального местного сырья 
без применения красителей, аромати-
заторов, влагоудерживающих агентов. 
Отдел производственно-ветеринарного 
контроля осуществляет ветеринарно-
санитарный контроль за качеством и 
безопасностью мяса и мясных продук-
тов на всех этапах технологическо-
го процесса. Шартан давно известен в 
России как национальное колбасное из-
делие, что подтверждают данные соци-
ологических опросов и пользуется спро-
сом у населения.

По результатам экспертизы Ядрин-
скому мясокомбинату Чувашпотребсо-
юза выдано решение о государствен-
ной регистрации наименования места 
происхождения товара и о предостав-
лении исключительного права на такое 
наименование. 

ОТ ДНЕЙ МИНУВШИХ
Термин «шартан» восходит к тому 

времени, когда предки чувашей кочева-
ли в Великой степи, протянувшейся от 
Монголии до Дуная, в основном в ка-
захстанских и северокавказских степях. 
Когда древнебулгарские племена пере-
селились на Среднюю Волгу, они пасли 
свой скот  в лесостепи. Богачи владели 
отарами в сто тысяч овец, но в среднем  
каждая семья имела 10-20 овец. О де-
тях из состоятельных семей приговари-
вали: «Самăр сурăхăн путекки те самăр 
пулать» (У тучной овцы и ягнята быва-
ют упитанные).

Баранина у чувашей всегда счита-
лась вкусным мясом. Желудок живот-
ного тщательно промывался (зимой его 
валяли  в снегу) и начиняли мелконаре-
занной жирной бараниной без костей. 
Мясо выбирали самое лучшее. Чтобы 
оно не портилось, хорошо солили. На-
полненный желудок зашивали суровы-
ми нитками, клали на сковороду и запе-
кали в течение 3-4 дней.  Готовое блюдо 
хранили в прохладном месте. Это был 
амбар, клеть или обычный сундук. 

Ели шартан самыми различными 
способами: клали на кусок хлеба, маза-
ли сверху медом, жарили, в летнее вре-
мя даже клали в суп. Его главным плю-
сом был длительный период хранения. 
Из-за низкой влажности он был, по сути, 
готовым к употреблению полуфабрика-
том. 

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
Шартан,  домашний сыр чăкăт, пиво 

сăра, медовуха симпыл, медовый напи-
ток шерпет считались у чувашей самы-
ми изысканными блюдами. Их подава-
ли самым дорогим гостям, готовили на 
свадьбу, проводы сыновей в армию, на 
войну. Готовили, как правило, два шар-
тана. Один давали ему в дорогу, а вто-
рой хранили. Пока шартан, который 
оставался дома, не портился, родители 
были уверены, что с сыном все хорошо. 
По возвращении солдата вся семья со-
биралась за столом, чтобы съесть вто-
рой шартан и разделить общую радость 
от того, что они снова вместе.    

О любимом национальном блюде 
чувашский народ сочинял песни, сказ-
ки, пословицы и загадки. В народной 
пословице говорится: «Какайĕ пулсан, 

шăрттан пĕçересси ним те мар» («Если 
есть мясо, не трудно испечь шартан»). 
Нашло отражение кушанье и в загад-
ках: «Уçман арчара пуçламан шăрттан» 
(«В открывающемся сундуке непочатый 
шартан (головной мозг)». 

ДО ДНЕЙ СЕГОДНЯШНИХ
Технологии приготовления шарта-

на по-прежнему сохранились в чуваш-
ских деревнях. Теперь его изготовляют 
не только из баранины, но и говядины, 
свинины. Кстати, в фольклорных дан-
ных есть упоминания, что некоторые 
умельцы изготавливали это блюдо даже 
из мяса козы.  Из-за сложностей и дли-
тельного периода изготовления, в до-
машних условиях его готовят все реже 
и реже. Предпочитают готовый шартан, 
который изготавливают крупнейшие мя-
соперерабатывающие предприятия ре-
спублики. 

Ядринский мясокомбинат Чувашпо-
требсоюза, один из лидеров пищевой 
перерабатывающей промышленности 
Чувашии, в прошлом году отметил юби-
лей – 25 лет. Технология предприятия 
имеет полный замкнутый технологиче-
ский цикл от забоя скота до реализации 
готовой продукции. Своим покупателям 
кооператоры предлагают более 150 ви-
дов наименований мясной продукции: 
мясо, говядина и свинина, колбасные 
изделия, копчености, полуфабрикаты. 
Шартан здесь производят по традици-
онным технологиям, позволяющим мак-
симально сохранять полезные свой-
ства мяса, его вкусовые характеристи-
ки.   В основе его производства лежат 
рецепты чувашской национальной кух-
ни. Продукт изготавливается из охлаж-
денной свинины и говядины с добавле-
нием натуральных специй. 

В 2017 году шартан «Праздничный» 
завоевал диплом  1 степени и золотую  
медаль  19 Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень», стал  
лауреатом   конкурса  «Марка качества 
Чувашской Республики» в номинации 
«Продовольственные товары».  В про-
шлом году колбасное изделие получи-
ло почётный диплом «Золотая сотня» 
Всероссийского конкурса программы  
«Сто лучших товаров России».   Шар-
тан «Праздничный» сертифицирован в 
«Национальном центре сертификации 
«Пахалах» и получил  разрешение на 
использование знака «Чувашский био-
продукт». 

Заключение Роспатента предостав-
ляет предприятию эксклюзивное право 
на производство продукта.

Готовиться к военному параду в вузе на-
чали еще зимой. Всем желающим вначале 
предложили пройти специальное психоло-
гическое тестирование на стрессоустойчи-
вость, затем отбирали лучших по успева-
емости и физическим данным. Юра, как 
и многие его однокурсники, понимал, что 
такой шанс дается раз в жизни. Мечта сбы-
лась. На параде среди учебных заведений, 
которые ведут подготовку военных, уни-
верситет представили 400 курсантов. Сна-
чала строевой шаг, синхронность действий 
отрабатывали на плацу, затем предстояли 
две ночные и генеральная репетиция. Из-
за строгих ограничений по коронавирусу 
участники парада строго соблюдали соци-
альную дистанцию и масочный режим. По 
итогам всех репетиций парадный расчет 
военного университета минобороны был 
признан лучшим.

– Особого волнения не было, – расска-
зал Юрий. – Я рад, что мне представилась 
такая возможность принять участие в глав-
ном юбилейном параде. 

Хорошая физическая подготовка, строгая выправка – это результат учебы в ка-
детском классе «Авангард» Красночетайской средней школы. Школьники под руко-
водством наставника Эдуарда Романова не раз становились победителями Всерос-
сийского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!», принимали активное 
участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых в  районе, республике, в том 
числе лыжных соревнованиях на призы депутата Государственного Совета Чуваш-
ской Республики, председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова.

За десять дней до парада наш герой принимал участие в церемонии торжествен-
ного открытия главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Юра и его 
однокурсники стояли прямо перед Святейшим Патриархом Кириллом, когда тот ос-
вящал собор. Красота, величие храма сделало его новой достопримечательностью 
Московской области задолго до открытия. Одними из первых, до визита Верховного 
Главнокомандующего, Юра и его однокурсники были удостоены чести посетить му-
зей в парке «Патриот», чтобы в специальной базе данных попытаться найти имена 
своих родных – участников Великой Отечественной войны.

–Испытываю особую гордость за сына, – поделился своими эмоциями предсе-
датель совета Красночетайского райпо Чувашпотребсоюза Александр Степанов. – 
Юбилейный парад Победы, открытие Главного Храма Вооруженных сил, в которых 
он принимал участие – страницы, которые вписаны золотыми буквами в историю 
страны.

ЮРИН ПАРАД
Студент третьего курса военного университета министерства оборо-

ны Российской Федерации Юрий Степанов награжден внеочередным от-
пуском. Будущий военный следователь принимал участие в историче-
ском параде на Красной площади 24 июня в 75-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне и, наконец, может поделиться подробно-
стями с родными и журналистами.

Вместе с коллегами из разных реги-
онов страны обсуждались одно из са-
мых перспективных направлений для 
сельских территорий и тот положи-
тельный опыт кооператоров, который 
есть на сегодняшний день. По данным 
на 2019 год в России насчитывалось 
7306 кооперативов, а на развитие их 
материально-технической базы из фе-
дерального бюджета в прошлом году 
было выделено более 2 млрд. рублей. 

Комментарий Николая Малова: 

– Сельская кооперация, безуслов-
но, является эффективным механиз-
мом развития экономики на местах. О 
примерах успешного взаимодействия 
кооперативов и органов местного са-
моуправления рассказали представи-
тели муниципалитетов из Липецкой об-
ласти, Башкортостана, Удмуртии. Реа-
лизованные проекты уже сейчас дают 
большой эффект для развития терри-
торий. В масштабах страны может быть 
полезен и опыт Чувашии в части разви-

тия потребительской кооперации. Толь-
ко за последние пять лет на укрепле-
ние материальной базы предприятий 
Чувашпотребсоюза направлено более 
1,5 млрд. рублей, построено 140 но-
вых объектов, около 80% отремонтиро-
ваны. В рамках онлайн встречи подни-
мались и вопросы поддержки местных 
производителей. 

Отмечу, что по инициативе Прези-
дента Общероссийского Конгресса му-
ниципальных образований Виктора Ки-

дяева в ближайшие месяцы состоится 
целая серия тематических заседаний 
экспертной площадки. На этой неде-
ле обсудим вопросы развития инфра-
структуры на селе (жилищной, транс-
портной, социальной) и меры по под-
держке занятости сельских жителей. 
Предложения, выработанные в ходе за-
седаний, планируется включить в еже-
годный доклад Конгресса Правитель-
ству России о состоянии местного са-
моуправления.

Кооперативное движение как двигатель развития села. Об этом говорили на экспертной онлайн площадке, организованной Общероссийским Конгрес-
сом муниципальных образований, которую провел депутат Государственной Думы Николай Малов.

СЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ –  МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СЕЛА
К 100-ЛЕТИЮ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

Состоявшийся мастер-класс – не пер-
вое мероприятие, проведенное в инсти-
туте совместно с Ассоциацией поваров 
Узбекистана. В конце мая в вузе  был про-
веден кулинарный мастер-класс по приго-
товлению узбекского плова.

Руководитель отделения министер-
ства иностранных дел России в г. Чебок-
сары Александр Погодейкин отметил, что 
между Чувашией и Узбекистаном нала-
жены хорошие отношения в социально-
культурной сфере, в республике много 
внимания уделяется укреплению двусто-
ронних связей.

Мастер-класс в режиме видеоконфе-
ренции провели председатель Ассоци-
ации кулинаров Чувашской Республики 
Николай Уездный, студент  кооперативно-

го института, победитель всероссийских 
и международных кулинарных чемпио-
натов Александр Гониашвили, мастер-
кондитер  Алевтина Покровская.

Ассоциацию поваров Республи-
ки Узбекистан представляли президент 
Ассоциации Акбар Умаров и мастер-
преподаватель «Клуба юных поваров 
Узбекистана», неоднократный победи-
тель международных кулинарных чемпи-
онатов Хилола Абзалова.

Организационную и информационную 
поддержку при подготовке и проведении 
мероприятия оказали Национальная ас-
социация кулинаров России, министер-
ство экономического развития и имуще-
ственных отношений Чувашской Респу-
блики.

ВСТРЕЧА КУЛИНАРОВ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО – 
У  КООПЕРАТОРОВ

На снимке из семейного архива: 
Юра Степанов (слева в зеленой 

форме) во время парада  
на Красной площади 24 июня.

В рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной 
области, в целях укрепления кулинарных связей между Российской Фе-
дерацией и Республикой Узбекистан Чебоксарский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского университета кооперации совместно с Ассоци-
ацией кулинаров Чувашской Республики, Ассоциаций поваров Республи-
ки Узбекистан провел кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд 
чувашской национальной кухни.

Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза – единственный в Рос-
сии производитель, который производит «Шартан Чувашский» по исто-
рической рецептуре и технологии.  Соответствующее решение выдано 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 



×ÏÑ 4 ñòð. Июль 2020 г.

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå 

×óâàøïîòðåáñîþçà.

×óâàøñêèé

 Ïîòðåáèòåëüñêèé

  Ñîþç

Ответственный за выпуск газеты - Н.А. Антонова 
 Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:

ã. ×åáîêñàðû, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, äîì 34¹2,
58-03-39.

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: press@coop21.ru
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Íîìåð ñâåðñòàí â òåõíè÷åñêîì öåíòðå ×óâàøïîòðåáñîþçà 
è îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè ÀÎ «ÈÏÊ «×óâàøèÿ».
Àäðåñ: 428019, ã. ×åáîêñàðû, ïð. È.ßêîâëåâà, 13.

Äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà 56-00-23
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 31.07.2020 ã. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò 03.08.2020 ã.
Çàêàç №1891  Òèðàæ 915 ýêç.

12+

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

Юрий Александрович Мамонтов ро-
дился 10 июля 1945 года в деревне Ста-
рые Щелканы Урмарского района. Вы-
пускник Пермского государственного уни-
верситета имени М. Горького в потреби-
тельской кооперации чувашской республ 
ики проработал 33 года. С 1975 года она 
работал преподавателем политэконо-
мии, заместителем директора, а с ав-
густа 1987 по май 2008 годы – директо-
ром Чебоксарского кооперативного тех-
никума. За годы его руководства сдела-
но немало для повышения конкуренто-
способности учебного заведения, разви-
тия материально-технической базы. По-
явились новые востребованные специ-

альности, такие как технология и продук-
ция общественного питания, правоведе-
ние, менеджмент, коммерция. Было от-
крыто вечернее отделение, начат прием 
абитуриентов на базе 9 классов. Создан 
учебно-производственный комплекс для 
производственной практики студентов, 
сформирована целевая программа тру-
доустройства выпускников, компьютер-
ная база данных, которая позволила обе-
спечить трудоустройство выпускников на  
60-70 процентов.

Юрий Мамонтов – автор целого ряда 
разработок проблемного преподава-
ния общественных дисциплин, методов, 
форм организаций самоуправления сту-

дентов и учащихся на различных уров-
нях, соревнования в учебном заведении. 
Опыт его работы использовался други-
ми средними специальными учебными 
заведениями  Чувашской Республики  и  
средними специальными учебными за-
ведениями потребительской кооперации 
России.

Результатом комплексной работы ди-
рекции и педагогического коллектива 
стало успешное получение одним из пер-
вых среди ССУЗов Российской Федера-
ции и Чувашской Республики свидетель-
ства о государственной аккредитации. 
В 2001 году коллектив техникума по ре-
зультатам соревнования среди предпри-
ятий потребкооперации  Российской Фе-
дерации занял 1 классное место в номи-
нации «За эффективное ведение хозяй-
ства».

Председатель Совета Чувашпотреб-
союза Валерий Павлов поздравил за-
служенного учителя Российской Феде-

рации, заслуженного работника образо-
вания Чувашской Республики Юрия Ма-
монтова с юбилеем, поблагодарил его 
за вклад в развитие кооперативного об-
разования, пожелал крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и вручил ему па-
мятную медаль к 100-летию Чувашской 
автономной области, Почетную грамо-
ту Чувашпотребсоюза. К поздравлени-
ям присоединилась директор техникума 
Лидия Таланова.

ВЕТЕРАНЫ

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Вирус, впервые о ко-
тором стало известно в 
декабре 2019 года в ки-
тайском городе Ухань, 
стремительно распростра-
нился по всей планете, из-
менив привычный уклад 
жизни миллионов людей. 
О том, как важно соблю-
дать масочный режим, 
какую важную роль игра-
ет самоизоляция, говорят 
не только медицинские 
работники, но и фотогра-
фии, присланные в адрес 
профсоюзов. Пандемия 
коронавируса – это тест для всего человечества на солидарность, 
сострадание, умение коллективно преодолевать испытания. Одними 
из первых свои фотографии прислали члены профсоюза Светлана 
Николаева (Урмарское райпо), Марина Упракина (Октябрьское рай-
по), Екатерина Никитина (Калининское райпо), Наталья Семенова 
(Чебоксарский кооперативный техникум).

В условиях эпидемии коронавируса кооператоры Чу-
вашии продолжают бесперебойно обеспечивать сель-
ских жителей качественными товарами и услугами, за-
ботясь о собственном здоровье и здоровье своих поку-
пателей, клиентов. Это еще раз подтвердила фотоакция 
«СТОП коронавирус!», организованная Чувашским ре-
спубликанским профсоюзом работников потребкоопера-
ции и предпринимательства.

СТОП КОРОНОВИРУС

Ветерану потребительской кооперации Юрию Мамонтову исполнилось 
75 лет. С юбилеем его поздравили председатель Совета Чувашпотребсою-
за Валерий Павлов и директор Чебоксарского кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза Лидия Таланова.

Лицензия № 1152 от 07.12.2017 г. Министерства образования и молодежной политики ЧР
Свидетельство о государственной аккредитации № 560 от 29.03.2019 г. 

Министерства образования и молодежной политики ЧР

Наш техникум ведет свою историю с 1929 года. За годы суще-
ствования учебным заведением подготовлено более 30 тысяч ди-
пломированных бухгалтеров, товароведов, юристов, коммерсан-
тов, технологов, менеджеров. 

Сейчас Чебоксарский кооперативный техникум - это высокоэф-
фективная, авторитетная профессиональная образовательная ор-
ганизация.
Предлагаем получить следующие специальности и профессии:

Код Специальность Квалификация Форма обуче-
ния

Базовое образо-
вание

Сроки обу-
чения

38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)

Бухгалтер Очная 9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

Заочная 9 классов
11 классов

3г.6 мес.
2г.6 мес.

38.02.03 Операционная деятель-
ность в логистике

Операционный логист Очная 9 классов 2г.10мес.

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

Менеджер по продажам Очная 9 классов
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

Заочная 9 классов 
11 классов

3г.6 мес.
2г.6 мес.

38.02.06 Финансы Финансист Очная 9 классов 
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

38.02.07 Банковское дело Специалист  
банковского дела

Очная 9 классов 
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

40.02.01 Право и организация со-
циального обеспечения

Юрист Очная 9 классов 
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

Заочная 9 классов 
11 классов

3г.6 мес.
2г.6 мес.

40.02.03 Право и судебное адми-
нистрирование

Специалист по судебно-
му администрированию

Очная 9 классов 
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

43.02.10 Туризм Специалист  по туризму Очная 9 классов 2г.10мес.

43.02.15 Поварское и  кондитер-
ское дело

Специалист по  
поварскому и к 
ондитерскому делу

Очная 9 классов 3г.10мес.

Выпускник-2020! 
Чебоксарский кооперативный техникум

Чувашпотребсоюза

СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

ФОМИНА Сергея Петровича – председателя  
правления Ишлейского райпо, НИКОНОРОВУ Надеж-
ду Геннадьевну –главного бухгалтера ООО «Вкус», 

ОРЛОВУ Альбину Валентиновну – главного экономиста 
Ишлейского райпо, ЗОЛОТОВУ Людмилу Анатольевну – 

ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета,  
отчетности и контроля Чувашпотребсоюза; 

с днем рождения: 
ХАРИТОНОВА Сергея Николаевича – председателя совета 

Урмарского райпо, ПАВЛОВУ Татьяну Евгеньевну –  
председателя совета Ишлейского райпо, 

ИГНАТЬЕВА Эдуарда Николаевича – директора ООО «ОРО 
ЧПС», ЛАРИОНОВУ Валентину Геннадьевну – главного 

бухгалтера ПО «Чувашпотребсоюз», 
ПЕТРОВУ Эльвиру Георгиевну – главного бухгалтера  
Цивильского райпо, НИКОНОРОВУ Елену Юрьевну –  
главного бухгалтера ПО «Янтиковский кооператив».

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

САФИУЛЛИНУ Минданию Рахимулловну – пекаря.  
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем  КУЛЫГИНУ Людмилу  
Николаевну – техслужащую. 

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 

поздравляет с юбилеем:
АЛМАЗОВА Евгения Викторовича – специалиста по ОТ,  

ЯКОВЛЕВУ Римму Ивановну – бухгалтера,  
МАМОНТОВА Юрия Александровича, 

КОЛЬЦОВУ Миранду Васильевну – ветеранов. 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА 

поздравляет с юбилеем:
ПЕТРОВА Германа Петровича.

Чебоксарский кооперативный техникум Чуваш-
потребсоюза продолжает набор абитуриентов на 
2020-2021 учебный год. Об особенностях приемной 
кампании рассказала заместитель директора по 
учебно-методической работе Ирина Ерохина.

–  Прием абитуриентов на очное отделение ведет-
ся с 20 июня по 25 августа. Из-за ограничений, связан-
ных с коронавирусом, было принято решение увели-
чить сроки приемной кампании. Документы принима-
ются в онлайн-режиме на электронную почту. При не-
обходимости члены приемной комиссии созванивают-
ся, просят предоставить необходимые документы.

Прием абитуриентов ведется по 9 специально-
стям на базе 9 и 11 классов. Наиболее востребован-
ными остаются такие специальности как право и ор-
ганизация социального обеспечения, право и судеб-
ное администрирование, туризм, экономика и бухгал-
терский учет.      

В этом году мы объявили прием на обучение по 
специальности поварское и кондитерское дело, кото-
рая входит в  ТОП-50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, тре-

бующих среднего профессионального образования. 
 Специалист по поварскому и кондитерскому делу  

занимается организацией и ведением процессов при-
готовления, оформления, подготовкой к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложно-
го ассортимента с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов и форм обслуживания. В 
дальнейшем после получения опыта работы выпуск-
ник сможет работать  су–шефом, шеф-поваром, тех-
нологом, директором предприятия общественного пи-
тания. 

Наши студенты занимаются в современно обору-
дованных аудиториях, которые полностью выполняют 
требования образовательного стандарта.  В техникуме 
имеется современная лаборатория, оснащенная про-
фессиональным оборудованием в которой студенты 
осваивают профессиональные компетенции по приго-
товлению блюд различной степени сложности. 

Производственную практику студенты проходят на 
предприятиях общественного питания. Есть возмож-
ность закрепить профессиональные умения в сана-
торных комплексах и детских оздоровительных лаге-
рях Краснодарского края и Республики Крым в составе 
сервисного отряда техникума «Апельсин».

Зачисление на все формы обучения производится на основании документов об образовании.
В техникуме работают курсы подготовки и повышения квалификации:  

операторов ПЭВМ с изучением программы1С:Рарус; поваров; кондитеров; кассиров; продавцов непродо-
вольственных товаров; продавцов продовольственных товаров; официантов;барменов; проводится це-

левой инструктаж по финмониторингу; обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму.

428018, Чебоксары, ул. К. Иванова. 96 (остановка общественного транспорта «Улица Афанасьева»)
тел.:  58-30-80, 58-19-23, 9520277132,E-mail:tehn@21chkt.ru, сайт: www.21chkt.ru

Наш техникум - твой шанс стать конкурентоспособным специалистом!

ПРИГЛАШАЕМ АБИТУРИЕНТОВ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ


