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С международным днем кооперативов!

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые коллеги-кооператоры! Дорогие работники потребительской 
кооперации, ветераны, пайщики!

Потребкооперация существу-
ет уже почти 200 лет.  За два века в 
мире произошло огромное количество 
событий, повлиявших на историю и 
строй разных стран, но кооператив-
ная система смогла продемонстри-
ровать невероятную устойчивость и 
сохранить неизменными социально-
ориентированные ценности и демо-
кратические принципы кооперативно-
го движения.

Кооперативное наследие – это 
наше богатство. Кооператорам уда-
лось создать крепкую систему, во-
бравшую в себя разнообразный опыт, 
научные знания, лучшие отраслевые 
практики, современные технологии. 
Российская кооперативная модель не 
останавливалась в развитии в самые 
разные исторические периоды: во 
времена Российской империи, Совет-
ского Союза и в современных усло-
виях. Мы ценим то, что создали наши 
предки и бережно передаем наследие 
молодому поколению кооператоров.

Потребкооперация всегда высту-
пала за демократический подход к 
удовлетворению нужд жителей Рос-
сии. Взаимодействуя с кооператора-
ми других стран, Центросоюз РФ стре-

мится к созданию единого простран-
ства дружественных организаций, ко-
торые ведут свою деятельность на 
пользу простых граждан. 

Всего через пару месяцев, в сен-
тябре в Калужской области состоит-
ся Международный форум потреби-
тельской кооперации, участие в ко-
тором уже подтвердили представите-
ли кооперативных организаций раз-
ных стран. Осень в России будет кра-
сива не только великолепием приро-
ды, но разнообразием культур, нацио-
нальной продукции, которую предста-
вят все регионы страны. Участники и 
гости мероприятия станут частью ин-
тернациональной коммуникационной 
площадки, на которой будут решать-
ся важные вопросы, касающиеся раз-
вития кооперативной модели во всем 
мире.

В Международный день коопе-
ративов хочу поздравить пайщиков, 
представителей кооперативного дви-
жения, а также партнеров и предпри-
нимателей, сотрудничающих с коопе-
раторами. Вместе мы создаем благо-
приятную среду для расцвета эконо-
мики мира. Ярких идей и удачи в реа-
лизации самых смелых проектов!

Искренне поздравляем Вас с профессио-
нальным праздником – Международным днем 
кооперативов!

Предприятия и организации Чувашпотреб-
союза – одни из лидеров системы Центросою-
за Российской Федерации по обеспечению сель-
ского населения товарами и услугами. Коопера-
торы республики по праву являются ориентира-
ми для многих региональных потребсоюзов по 
внедрению инновационных проектов, централи-
зации закупок, создании единой автоматизиро-
ванной сети предприятий торговли, обществен-
ного питания, модернизации производственной 
отрасли, организации заготовительной деятель-
ности, качеству услуг, оказываемых населению. 
Планомерная ежедневная работа по повышению  
конкурентоспособности, востребованности по-
зволяет Чувашпотребсоюзу, кооперативным ор-
ганизациям быть лидером в рейтинге  Центросо-
юза России. Эти достижения – заслуга почти се-
митысячного коллектива кооператоров, которые 
трудятся на своих рабочих местах, повышая ка-
чество жизни сельских жителей.  

Особые поздравления – коллективам пред-
приятий, которые в эти дни отмечают юбилей-
ные даты. 95 лет исполняется  Ишлейскому и 
Октябрьскому райпо, 80 лет – Комсомольскому 
райпо, 75 лет – Моргаушскому райпо, 45 лет – 
ООО «Кооператор», 25 лет – ООО «Ядринский 
мясокомбинат Чувашпотребсоюза». 

Желаем всем работникам, ветеранам, пай-
щикам, партнерам Чувашпотребсоюза крепкого 
здоровья, благополучия, процветания. С уважением, председатель Совета Центросоюза РФ 

Дмитрий Зубов Совет и правление Чувашпотребсоюза.

РЕСПУБЛИКА 
ОТМЕТИЛА 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В рамках празднования Дня республики в Чебокса-

рах, как всегда, проводится множество официальных, 
культурных, спортивных мероприятий для гостей и 
жителей Чувашии. Активное участие в их проведении, 
по традиции, приняли предприятия и организации Чу-
вашпотребсоюза. 

Уважаемые ветераны, 
пайщики, работники 

потребительской кооперации!
Примите сердечные поздравления с профес-

сиональным праздником – Международным днем 
кооперативов!   

Потребительская кооперация Чувашии явля-
ется неотъемлемой частью кооперативного дви-
жения страны. Развивая многоотраслевую дея-
тельность, сохраняя вековые традиции, внедряя 
инновации, вы находитесь в авангарде  систе-
мы Центросоюза России. Чувашпотребсоюз со-
хранил лидерство среди региональных союзов 
потребительских обществ - занял первое место 
во Всероссийском соревновании «За эффектив-
ное развитие отраслей деятельности» по итогам 
2018 года.

В последние годы организации Чувашпо-
требсоюза активно развивают цифровую эко-
номику, инвестируют в развитие материально-
технической базы, что повышает их вклад в раз-
витие сельских территорий.  Расширяя взаимо-
действие с коллективными, личными подсобны-
ми хозяйствами, вы кооперируетесь для решения 
главной задачи – обеспечить  жителей села каче-
ственными товарами и услугами.

От всей души благодарю вас за ваш труд, вы-
сокую социальную ответственность, желаю креп-
кого здоровья,  благополучия, мира и добра! 

Глава Чувашской Республики
Михаил ИГнатьев

Также Чувашпотребсоюзу присуждены первое 
место за развитие материально-технической базы, 
второе место за развитие розничной торговли, вто-
рое место за развитие бытового обслуживания, пер-
вое место по Приволжскому федеральному округу. 

Чувашский республиканский союз потребитель-
ских обществ почти два десятка лет находится в чис-
ле лидеров Всероссийского экономического сорев-
нования среди региональных потребсоюзов систе-
мы Центросоюза. Очередная победа – оценка де-
ятельности кооператоров республики по развитию 
торговли, общественного питания, заготовительной, 
производственной, аптечной деятельности, внедре-
нию инновационных проектов, цифровой экономики, 
расширению сотрудничества с коллективными, лич-
ными подсобными хозяйствами, сохранению и укре-
плению материально-технической базы, тесному 
взаимодействию с органами законодательной и ис-
полнительной власти.   

ИТОГИ

Организациями 
и предприятиями 

Чувашпотребсоюза
с начала весны 

реализовано населению
более 130 000 штук

молодняка птицы

ЦИФРА НОМЕРА

Чувашпотребсоюз занял первое место 
за развитие общей деятельности во Все-
российском соревновании «За эффектив-
ное развитие отраслей деятельности» сре-
ди региональных союзов потребительских 
обществ за 2018 год, проводимом Центро-
союзом Российской Федерации. 

С ПОБЕДОЙ!

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Чувашии Михаил Игнатьев знакомится  
с экспозицией Чувашпотребсоюза.

19 июня состоялся деловой завтрак Гла-
вы Чувашской Республики Михаила Игна-
тьева с предпринимательским сообществом 
«Власть и бизнес. Бизнес и власть», посвя-
щенный вопросам улучшения инвестицион-
ного климата в рамках реализации нацио-
нальных проектов в Чувашской Республике.  
По приглашению Главы в нем принял уча-
стие председатель Совета Чувашпотребсо-
юза, депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики Валерий Павлов. 

С 21 по 24 июня на Красной площади 
города Чебоксары проходила XXVI Межре-
гиональная выставка «Регионы – сотруд-
ничество без границ». Кооператоры пред-
ставили на ней колбасную, мясную продук-
цию Ядринского мясокомбината Чувашпо-
требсоюза, плодоовощные консервы Али-
ковского плодокомбината, березовый сок 
от ООО «Янтарь» Красночетайского райпо, 
соки прямого отжима, безалкогольные на-
питки ООО «Кооператор», хлебобулочные, 
кондитерские изделия хлебокомбинатов 
Октябрьского, Ибресинского, Цивильского, 

Моргаушского, Красно-
армейского райпо.  

У экспозиции Чу-
вашпотребсоюза Гла-
ва Чувашии Михаил Игнатьев поинтересо-
вался новинками производства. Председа-
тель Совета Чувашпотребсоюза, депутат 
Госсовета отметил, что к юбилею Ядринско-
го мясокомбината Чувашпотребсоюза, кото-
рый в этом году отмечает 25-летие, выпу-
щена юбилейная серия колбас. Вся продук-
ция производится из местного сырья в со-
ответствии с международ ными стандартами 
качества и ГОСТу. Среди новинок коопера-
тивной продукции – напиток шорли от ООО 
«Кооператор», который оценят привержен-
цы здорового питания, поклонники здорово-
го образа жизни, спортсмены. Михаил Игна-
тьев поздравил кооператоров с первым ме-
стом во Всероссийском экономическом со-
ревновании Центросоюза России за 2018 
год, пожелал новых успехов. 

Свою экспозицию на выставке также 
представил Чебоксарский кооперативный 
институт Российского университета коопе-
рации. Всего в выставке приняли участие 
более 100 организаций, в том числе из Ни-
жегородской, Оренбургской, Томской, Сара-
товской областей, Татарстана и Пермского 
края. 

Торжества, приуроченные празднова-
нию Дня республики, на этот раз проходили 
и в Алатырском районе. Село Старые Ай-
беси стало победителем конкурсного отбо-
ра на право проведения главного государ-
ственного праздника. Торжественное откры-
тие прошло в этнографическом парке села 
Старые Айбеси при участии Главы Чувашии 
Михаила Игнатьева. Предприятия и органи-

зации Чувашпотребсоюза развернули свои 
палатки с  ароматными шашлыками, осве-
жающими соками, вкуснейшими безалко-
гольными  напитками и другой продукцией 
собственного производства. Среди тех, кто 
помогал создавать праздничное настроение 
– Алатырское торговое объединение ПО 
«Чувашпотребсоюз», Батыревское, Ибре-
синское, Калининское, Канашское, Порец-
кое райпо, ПО «Янтиковский кооператив». 

Экспозиция Чебоксарского коопера-
тивного института Российского 

университета кооперации.

Выездная торговля Калининского 
райпо на праздновании Дня республи-

ки в Алатырском районе.
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Для жителей и гостей районов ко-
оперативные организации Чувашпо-
требсоюза организовали выездную 
торговлю, в том числе продукцией про-
изводственных предприятий, организа-
ций общественного питания. Работни-
ков потребительской кооперации, по 
традиции, чествовали наградами. Так-
же вручены свидетельства и дипломы 
победителям республиканского эко-
номического соревнования за первый 
квартал 2019 года.

В Красночетайском районе празд-
ник, приуроченный ко Дню России и за-
вершению весенней страды, был про-
веден на центральном стадионе села 
Красные Четаи. Почетными гостями 
торжества стали уполномоченный по 
правам человека в Чувашской Респу-
блике Надежда Прокопьева, помощник 

депутата Госдумы РФ Леонида Черке-
сова Вячеслав Бенда, помощник депу-
тата Государственного Совета Чуваш-
ской Республики Валерия Павлова На-
дежда  Чаленко. 

Глава Красночетайского района, 
председатель совета Красночетайско-
го райпо  Александр Степанов отме-
тил, что труженики села вносят достой-
ный вклад в развитие района. Хоро-
шее состояние посевов дает надежду 
на щедрый урожай.

Красночетайскому райпо вручены 
дипломы за второе место за развитие 
общей деятельности среди  потреби-
тельских обществ с совокупным объе-
мом деятельности менее 500 млн. ру-
блей, третье место за развитие обще-
ственного питания в республиканском 
экономическом соревновании среди 
предприятий и организаций Чуваш-
потребсоюза за первый квартал 2019 
года, а также присуждено первое место 
за наивысший результат в производ-
стве хлеба, первое место за наивыс-
ший результат в закупках картофеля,  
второе место за наивысший результат 
в производстве кондитерских изделий, 
третье за наивысший результат в про-
изводстве безалкогольных напитков.  

Пекари ООО «Четайское» Крас-
ночетайского райпо Алина Коршуно-
ва, Лариса Серейкина, рабочий ООО 
«Янтарь»  Михаил Сергеев, буфетчи-
ца и повар ООО «Питание» Галина На-
умова и Алена Патьянова награждены 
Почетными грамотами администрации 
Красночетайского района.

В Красноармейском районе цен-

тром народных гуляний стал Парк По-
беды в селе Красноармейское. Пред-
седатель Чувашского республиканско-
го профсоюза работников потребкоо-
перации и предпринимательства, член 
Совета Чувашпотребсоюза Надежда 
Гамоля вручила председателю совета 
Красноармейского райпо Розе Никола-
евой дипломы за призовые места в ре-
спубликанском экономическом сорев-
новании за первый квартал 2019 года. 
Красноармейскому райпо присуждено 
третье место за развитие общей дея-
тельности среди  потребительских об-
ществ с совокупным объемом деятель-
ности менее 500 млн. руб., третье ме-
сто за наивысший результат в закупках 
молока, второе место за наивысший 
результат в закупках хлебопродуктов. 

В течение всего праздника на спор-
тивных и  торговых площадках было 
многолюдно. Гостей и жителей райо-
на продукцией собственного производ-
ства угощали работники Красноармей-
ского райпо.

В районах республики прошли массовые гуляния, посвященные 
завершению весенних полевых работ.

СЕЛЬЧАНЕ ПРАЗДНУЮТ АКАТУЙ
ЗНАЙ НАШИХ В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ

Председатель Совета Чуваш-
потребсоюза, депутат Государ-
ственного Совета Чувашской Ре-
спублики Валерий Павлов при-
нял участие:

–в заседании республиканской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений;

–в деловом завтраке Главы Чу-
вашской Республики Михаила Игна-
тьева с предпринимательским со-
обществом «Власть и бизнес. Биз-
нес и власть», посвященном вопро-
сам улучшения инвестиционного 
климата;

–в пленарном заседании Чебок-
сарского культурного форума, по-
священного празднованию Дня Ре-
спублики;

–в торжественном собрании, 
посвященном 25-летию Государ-
ственного Совета Чувашской Ре-
спублики;

– в праздновании Дня Респу-
блики в Алатырском районе;

– в выпускных вечерах, посвя-
щенных чествованию выпускников 
образовательных учреждений Крас-
ночетайского и Ядринского райо-
нов, Чебоксарского кооперативного 
техникума Чувашпотребсоюза;

– в заседании Общественного 
совета при Министерстве сельского 
хозяйства Чувашской Республики;

–в заседании комитета Государ-
ственного Совета Чувашской Ре-
спублики по экономической полити-
ке, агропромышленному комплексу 
и экологии;

– в заседании комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам 
и налогам;

– в собрании депутатской фрак-
ции «Единая Россия»;

– в очередной тридцать тре-
тьей сессии Государственного Со-
вета Чувашской Республики шесто-
го созыва;

– провел выездные приемы 
граждан в сельских поселениях 
Красночетайского района по вопро-
сам надбавки к пенсии пенсионе-
рам, проработавшим более 30 лет 
в сельской местности.

Председатель правления Чу-
вашпотребсоюза Людмила Абра-
мова, заместители председателя 
правления Андрей Данилов, Ири-
на Яшмолкина приняли участие:

–в рабочем совещании мини-
стерства сельского хозяйства Чу-
вашской Республики по проведе-
нию Международного форума пред-
приятий и организаций потреби-
тельской кооперации «Хлеб, ты 
- мир». 

Заместитель председателя 
правления Чувашпотребсоюза 
Андрей Данилов принял участие:

– в презентации лучших хо-
зяйств Чувашской Республики 
«Клуб «Агро-100»;

– в праздновании районно-
го праздника «Акатуй - 2019» в 
Мариинско-Посадском районе;

– в международной научно-
практической конференции «Прак-
тическая экономика России: про-
цессы, риски, перспективы разви-
тия» на базе Чебоксарского коопе-
ративного института Российского 
университета кооперации.

Ишлейские кооператоры одними 
из первых в системе Чувашпотребсо-
юза начали в 2013 году процесс авто-
матизации торговли. Одними из пер-
вых его и завершили. Сегодня авто-
матизированы все магазины, пред-
приятия общественного питания, ме-
дицинские аптеки райпо. 

– Самым правильным было ре-
шение автоматизировать магазины 
не локально, а в единой сети – рай-
онной и региональной, – рассказыва-
ет председатель совета Ишлейского 
райпо Татьяна Павлова. – На реали-
зацию проекта ушло порядка 16 мил-
лионов рублей. Наш Чебоксарский 
район соседствует с Чебоксарами, но 
проблемы с интернетом бывают. Ана-
лизировать, безусловно, стало про-
ще. Раньше даже  не знали, сколь-
ко, какой товар лежит на складах. Но 
и сейчас бывает: поступит колбаса, а 
мы ее полдня из-за технических про-
блем продать не можем. То одно, то 
другое. Наша-то задача –  быстрей 
товар реализовать, выдать людям 
зарплату, направить средства ремонт. 
Молодежи проще с техникой, а лю-
дям в возрасте сложнее. Проводим 
Дни продавца, отправляем на курсы 
повышения квалификации, проводи-
мые Чувашпотребсоюзом. Без IT-
специалистов никак. Приобрели  но-
утбуки, чтобы и вечером, и в выход-
ные из дома можно было подключать-
ся к магазинам, решать проблемы. 

– Звонят и в 8 утра, и раньше, ког-
да касса, к примеру, не работает, про-
грамма не запускается, – объясняет 
нюансы своей работы Дмитрий Фо-
мин. – Уровень квалификации про-
давцов намного выше, чем  5-6 лет 
назад, но ведь кадры меняются. А 
ошибки, вопросы в основном одни и 
те же. 

Наш разговор прерывает теле-
фонный звонок. Не работает автооб-
мен между гастрономом №2  и серве-
ром райпо.  

– Сразу же подключаюсь к мага-
зину, смотрю, что у них происходит, – 
комментирует мой собеседник. – Это, 
в принципе, и в аппарате Чувашпо-
требсоюза могут сделать. Но мы ста-
раемся сами решать свои проблемы. 
Если что-то новое внедряем, тогда 
да, советуюсь со специалистами от-
дела автоматизированной системы 
управления  потребсоюза.   В данном 
случае зависла программа. Продав-
цы иногда думают: если кнопочку на-
жали, все должно быстро получить-
ся. Опять нажимают и программа за-
висает. 

– И сколько обращений в день с 
такой проблемой?

– Раз на раз не приходится. Быва-
ет, раз 5-6 в день позвонят с тем или 
иным вопросом, а иногда один про-
давец  раз 15 наберет. Однажды был 

звонок в 11 вечера. Продав-
щица сначала сама пыта-
лась закрыть кассу, у нее не 
получалось, потом все-таки 
решила обратиться за по-
мощью. Сегодня, пока ехал 
на работу, был вопрос по поводу ин-
тернета.  Закончился период бесплат-
ного обслуживания, надо было попол-
нить баланс. Объяснил, как это сде-
лать. 

– Какие вопросы возникают чаще 
всего? 

– В основном по поводу прода-
жи алкоголя.  Касса не работает, не 
включается или зависает, или база 1С 
ломается. Приходится заново восста-
навливать. Если не получается сде-
лать удаленно, приходится выезжать 
на место. В будние дни, как назло, 
редко, чаще в выходные (смеется). 
Хотя, конечно, сейчас выездов мень-
ше. Оборудование новое, в основном 
беспокоят перебои с электричеством,  
с интернетом.  Иногда приходится пе-
реустанавливать программное обе-
спечение. Например, начинаются пе-
ребои со светом, продавцы так же 
работают, пробивают чеки. Беспере-
бойник садится, кассу «вырубает». 
Или ценники не печатаются. Помога-
ет, как правило, обычная перезагруз-
ка компьютера или приходится пере-
устанавливать драйвера. Бывает, то-
вар пробьют неправильно, начинают 
нервничать, спрашивать, как сделать 
возврат, хотя вчера с этим сами легко 
справлялись. С молодыми кадрами 
проще, но и опытные продавцы обу-
чаются, работают. 

Обеспечением работы автома-
тизированной системы в Ишлей-
ском райпо занимаются два челове-
ка: Дмитрий и его коллега Анна Сте-
панова. Дмитрия после окончания Че-
боксарского кооперативного институ-
та пригласил на работу отец, когда в 
2013 году начался проект по автома-
тизации. Сам Сергей Петрович Фо-
мин трудится в системе потребитель-
ской кооперации уже 25 лет, из них 
8 лет – председателем правления.   
Анна вначале трудилась продавцом, 
потом ревизором, теперь специали-
стом по автоматизации. Но уже сей-
час в райпо занимаются поиском еще 
одного системного администратора. 

– Первыми автоматизировали га-
строном №2 и магазин в Курмышах, 
– вспоминает Дмитрий. – Делали мно-
го ошибок, потому что сами только об-
учались. Первые магазины подключа-
ли вместе с работниками аппарата 
Чувашпотребсоюза, потом справля-
лись сами.

– Часто бывают проблемы с ин-
тернетом?

– В одном магазине, который 
расположен на дне оврага, при-
шлось долго провозиться. Устанав-

ливали антенну, протягивали ка-
бель, подключали модем, искали 
долго сигнал. Потом такие же ан-
тенны устанавливали еще в не-
скольких магазинах. В основном в 
нашем районе хорошее покрытие 
интернета. 

После того, как были выявлены 
попытки хакерских атак на серверы  
ряда райпо, посоветовавшись с по-
требсоюзом, установили роутер, ко-
торый блокирует попытки сканирова-
ния паролей. Добавили IP- адреса в 
черный список, чтобы они вообще не 
могли к нам подключиться. 

– Достаточно знаний, чтобы 
справляться с возрастающей на-
грузкой?

– Коллеги помогают. Тесно об-
щаемся со специалистами Чувашпо-
требсоюза, Большесундырского, Мо-
граушского райпо. Есть группа в вай-
бере, где скидываются ссылки на об-
новления, программы. Два раза при-
нимал участие в семинарах, органи-
зованных Центросоюзом России. В 
основном обсуждали планы, перспек-
тивы. Выступили не только постав-
щики оборудования, но и представи-
тели райпо, которые рассказывали о 
своей работе. У нас, например, Боль-
шесундырское и Моргаушское райпо 
в тестовом режиме завершают вне-
дрение  электронного документообо-
рота.  После получения ID-номеров и 
мы сможем это сделать у себя. Рабо-
тать сейчас в потребкооперации на-
много интересней. Все говорят. 

Курирует работу IT- отделов коо-
перативных организаций отдел авто-
матизированной системы управле-
ния Чувашпотребсоюза во главе с на-
чальником Дмитрием Лукиным. Всего 
в период за 2013-2018 годы в системе 
Чувашпотребсоюза  автоматизиро-
ваны 1041 магазин, 180 предприятий 
общественного питания, 20 распреде-
лительных складов, 37 аптек. По ко-
личеству автоматизированных мага-
зинов Чувашпотребсоюз и вовсе яв-
ляется крупнейшей сетью республи-
ки.  В 2019-2020 годы планируется за-
вершить проект автоматизации про-
изводственных предприятий. Создан-
ная материально-техническая база, 
уровень квалификации специалистов 
позволяют соответствовать всем со-
временным требованиям законода-
тельства в сфере торговли и других 
отраслей. Проекты, направленные на 
инновационное развитие, внедрение 
цифровой экономики и новейших тех-
нологий – ключевое направление ра-
боты предприятий и организаций Чу-
вашпотребсоюза.

IT- специалист– профессия для потребительской коопера-
ции сравнительно новая. Но представить себе ежедневную ра-
боту магазинов, предприятий общественного питания, аппарата 
райпо без этих людей уже довольно сложно. Во сколько начи-
нается и заканчивается их рабочий день? Какие вопросы и как 
приходится решать людям, работающим в формате скорой коо-
перативной помощи? Наш корреспондент провела один день с 
системным администратором Ишлейского райпо Чувашпотреб-
союза Дмитрием Фоминым.

БЕЗ IT НЕ ОБОЙТИСЬ 

Потребительская кооперация – 
многоотраслевая структура, которая 
объединяет предприятия торговли, 
общественного питания, заготовок, 
производства, аптеки. Чтобы быть 
востребованными, конкурентоспо-
собными, внедряются современные 
методы управления, расширяется пе-
речень услуг, проводится модерниза-
ция материально-технической базы. 

Журналистов на ибресинской 
земле поприветствовали председа-
тель Совета Чувашпотребсоюза Ва-
лерий Павлов, глава администрации 
Ибресинского района Сергей Гор-
бунов, председатель совета Ибре-
синского райпо Ольга Гурьева, кото-
рая и начала экскурсию по объектам 
районного потребительского обще-
ства. Торговый комплекс райпо в цен-
тре села Ибреси объединяет магазин 
«Дежурный», медицинскую и ветери-
нарную аптеки. Благодаря современ-
ному формату они мало  в чем усту-
пают столичным торговым точкам. 
Кондитерский цех и пиццерия – гор-
дость потребительского общества. 
Секрет вкусной выпечки: современ-
ное оборудование плюс мастерство 
кондитеров. Три года назад мастер-
кондитер Ольга Басманцева заня-
ла второе место в III международном 
фестивале традиционных сладостей, 
который прошел в Азербайджане. 

Только в прошлом году райпо за-
куплено сельхозпродукции почти на 
30 миллионов рублей. По заявкам от 
населения реализовано свыше 7600 
голов молодняка птицы. В приемоза-
готовительном пункте есть все усло-
вия для хранения овощей, прессов-
ки макулатуры, сушки лекарственных 
трав. Заготовкой молока, лектехсы-
рья занимаются сельские магазины, 
такие как в селе Климово.

Пекари Ибресинского хлебоза-
вода в составе сборной команды Чу-
вашпотребсоюза в прошлом году до-
стойно выступили на Кубке Центро-
союза по хлебопечению, который 
проводился в рамках II Евразийско-
го форума. Среди профессиональ-
ных команд сборная команда Чуваш-
потребсоюза заняла третье место 
в командном зачете. В номинации 
«Сдобное изделие» команда хлебо-

завода также удостоена бронзовой 
награды. А какова она на вкус, про-
дукция райпо, журналистам предло-
жили попробовать в ходе дегустации. 

В ходе пресс-тура гости также по-
сетили редакцию Ибресинской рай-
онной газеты «За победу» и этногра-
фический музей под открытым не-
бом. Музейный комплекс состоит 
из крестьянских усадеб конца 19-го, 
первой половины 20 веков и привле-
кает немало туристов. 

О направлениях развития потре-
бительской кооперации,  сотрудни-
честве со средствами массовой ин-
формации говорили на круглом сто-
ле, в котором приняли участие за-
меститель министра цифрового раз-
вития, информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской 
Республики Юлия Стройкова, пред-
седатель Совета Чувашпотребсоюза 
Валерий Павлов, председатель ко-
митета Государственного Совета Чу-
вашской Республики по экономиче-
ской политике, агропромышленному 
комплексу и экологии Сергей Павлов, 
ректор Чебоксарского кооперативно-
го института Российского универси-
тета кооперации Валерий Андреев, 
председатель союза журналистов Чу-
вашской Республики Валерий Комис-
саров. За многолетнее тесное сотруд-
ничество со средствами массовой ин-
формации председателю Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерию Павлову 
объявлена Благодарность министер-
ства цифрового развития, информа-
ционной политики и массовых комму-
никаций республики. За плодотвор-
ное сотрудничество и активную под-
держку районным печатным издани-
ям благодарственные письма будут 
вручены председателям советов Ци-
вильского, Аликовского, Ишлейско-
го, Канашского райпо, ПО «Янтиков-
ский кооператив». Валерий Михайло-
вич отметил, что сотрудничество коо-
ператоров и журналистов будет про-
должено в рамках  республиканского 
конкурса на лучшее освещение дея-
тельности потребительской коопера-
ции, альтернативной подписки, дру-
гих совместных проектах, тем более 
что в 2020 году Чувашпотребсоюз от-
метит 100-летний юбилей.   

Потребительская кооперация на селе – один из основных  постав-
щиков товаров и услуг, крупнейших работодателей и налогоплательщи-
ков района. В этом главные редактора, журналисты республиканских 
средств массовой информации в очередной раз убедились в ходе 19-го 
выездного семинара-совещания на базе Ибресинского райпо Чувашпо-
требсоюза. 

ПРЕСС-ТУР В ИБРЕСИ

Заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина 
Яшмолкина рассказывает о ежемесячной акции  

«Счастливые дни в магазинах райпо». 

Заместитель председателя 
правления Чувашпотребсоюза 
Андрей Данилов вручает свиде-

тельства и дипломы за призовые 
места в республиканском эконо-
мическом соревновании Ядрин-

скому райпо в лице  председателя 
совета Александра Краснова.

Массовое театрализованное 
представление в Моргаушском 
районе. Сзади – торговые па-
латки Моргаушского райпо.  

Системный администратор Ишлейского 
райпо Дмитрий Фомин и продавец Свет-

лана Алексеева в магазине «Атал-2».

ТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНО
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– Андрей Алексеевич, чем по-
требкооперация привлекла вас 
двадцать лет назад?

– Стабильностью, прежде все-
го. Вспомните двухтысячные годы. 
На большинстве предприятиях ме-
сяцами не выплачивали заработ-
ную плату, задерживали выплату 
пенсий пенсионерам, а мне при-
ходилось оплачивать учебу в Че-
боксарском кооперативном ин-
ституте. Работал вначале продав-
цом, товароведом коммерческо-
го управления. В вузе мы изуча-
ли  историю и теорию кооператив-
ного движения, а я изнутри посте-
пенно узнавал, что такое потреби-
тельская кооперация, какова ее 
роль на селе. Затем мне доверили 
административно-хозяйственный 
участок Чувашпотребсоюза. И вот 
уже 12 лет я работаю заместите-
лем председателя правления, ку-
рирую работу производственного 
отдела, отделов по  техническим 
вопросам, охране труда, управле-
нию имуществом. И вы знаете, я 
благодарю судьбу за возможность 
перенять колоссальный опыт у сво-
их наставников, нынешних руко-
водителей, непрерывно повышать 
свой профессиональный уровень. 
Это еще одно преимущество потре-
бительской кооперации.

– Не будет обновления ка-
дров, не будет будущего. Как ре-
шается проблема нехватки тех-
нологов, хлебопеков в потреби-
тельской кооперации?

– Чувашпотребсоюз был и оста-
ется кузницей кадров. Любой со-
трудник может сделать карье-
ру, было бы желание. Из грамот-
ного начальника производством, 
главного инженера можно «вырас-
тить» директора хлебозавода. Как 
пример, молодые руководители 
Ядринского, Моргаушского, Боль-
шесундырского, Ишлейского, Баты-
ревского хлебозаводов.

В подготовке кондитеров, хле-
бопеков помогают Чебоксарский 
кооперативный институт Россий-
ского университета кооперации и 
Чебоксарский кооперативный тех-
никум Чувашпотребсоюза, на базе 
которого мы проводим курсы по-
вышения квалификации, мастер-
классы, семинары. Привлекаем к 
их проведению партнеров, которые 
занимаются поставкой ингредиен-

тов.
–Но моло-

дежь все так 
же трудно вер-
нуть из города в село. Вы видите 
решение этой проблемы?

–Нужно понимать, что ее за нас 
никто не решит. Нужно  рассчиты-
вать на свои ресурсы, давать ка-
дровому резерву возможность ра-
сти и развиваться внутри хлебо-
пекарного предприятия или рай-
по. Надо любить свою работу, ува-
жительно относится к труду других, 
тогда и тебя оценят, и продукт, кото-
рый ты создаешь, будет востребо-
ванным. Значит, у предприятия бу-
дет возможность  развиваться, по-
вышать заработную плату сотруд-
никам, а это тоже один из немало-
важных факторов. 

И, безусловно, это создание 
комфортных условий труда. За по-
следние 5 лет Чувашпотребсою-
зом вложено свыше 1,4 миллиарда 
рублей в развитие материально-
технической базы. Это средства, 
по сути, направленные на  разви-
тие села, улучшение условий тру-
да наших продавцов, пекарей, за-
готовителей. 

Решению этой же задачи спо-
собствует автоматизация торговых, 
производственных процессов, вне-
дрение современных технологий, 
проведение форума для молодежи, 
творческих, спортивных, семейных 
конкурсов и фестивалей. Это забо-
та не только о дне сегодняшнем, но 
и  нашем будущем.     

– Как вы оцениваете состоя-
ние кооперативного производ-
ства в регионе? Какие задачи 
считаете приоритетными?

– На хлебопекарных предпри-
ятиях мы практически заверши-
ли республиканскую программу 
по технологическому обновлению 
основного и вспомогательного обо-
рудования. Заменили хлебопекар-
ные печи на  газовые ротационные, 
внедрили современную упаковку в 
полиэтилене и  гофрокартоне. На 
Ядринском мясокомбинате прове-
ли ребрендинг, перешли на новые 
виды упаковки колбасной продук-
ции, заменили аммиак на фреон, 
более безопасный вид хладаген-
та. В прошлом году шартан «Празд-
ничный» получил почётный диплом 
«Золотая сотня» Всероссийско-

го конкурса программы  «Сто луч-
ших товаров России». Сейчас изде-
лие проходит процедуру регистра-
ции наименования места происхо-
ждения товара в федеральном па-
тентном бюро. В списке достиже-
ний – победа на  II Кубке по хле-
бопечению среди студенческих и 
профессиональных команд пред-
приятий потребительской коопера-
ции России. Сборную команду Чу-
вашпотребсоюза достойно пред-
ставили пекари Октябрьского, Ци-
вильского, Красночетайского рай-
по. Сейчас готовимся к Всемирно-
му форуму по хлебопечению в Ка-
лужской области.

Какие приоритеты? Продолжить 
замену вспомогательного оборудо-
вания на энергосберегающее, бо-
лее тесно сотрудничать  с отде-
лами категорийного менеджмента 
райпо для оптимизации ассорти-
мента вырабатываемой продукции, 
увеличения доли продаж высоко-
маржинальной продукции.

– Вы являетесь членом про-
фсоюзного комитета аппарата 
Чувашпотребсоюза, отвечаете 
за спорт и активно им занимае-
тесь...

– Да, я член сборной ко-
манды Чувашпотребсоюза в 
физкультурно-оздоровительной 
Спартакиаде работников потреби-
тельской кооперации. Участвую в 
лыжных гонках, соревнованиях по 
дартсу, волейболу, мини-футболу, 
плавании.  В прошлом году мне до-
верили стать членом сборной ко-
манды Центросоюза по хоккею в 
турнире со сборной правительства 
Чувашской Республики. Он прово-
дился в Чебоксарах в рамках вы-
ездного расширенного заседания 
Совета Центросоюза России. Фор-
му с эмблемой Центросоюза и па-
мятную шайбу храню дома. Хоккей 
– мой любимый вид спорта.

– Какие черты характера вы 
больше всего цените в людях?

– Ответственность. Сказал – де-
лай. Желание расти, развиваться, 
добиваться результата. Быть пред-
приимчивым, творческим, уметь ве-
сти за собой людей. А главное, до-
брым. Только у доброго человека 
получится вкусный хлеб.

Одна из наиважнейших проблем, с которой стал-
киваются организации потребительской коопера-
ции от Владивостока до Калининграда – нехватка ка-
дров.  Трудно найти и хорошего продавца, и эффек-
тивного управленца. Один из эффективных спосо-
бов ее решения – подготовить самим, считает заме-
ститель председателя правления Чувашпотребсою-
за Андрей Данилов. Он один из тех, кто в потреби-
тельской кооперации прошел все ступени карьеры 
от торгового работника до руководителя.

КООП-НОВОСТИ

Победителями республиканско-
го конкурса на лучшую организа-
цию по заготовке макулатуры при-
знаны Батыревское, Ибресинское, 
Канашское, калининское, Порец-
кое райпо, ООО «Шемуршинский 
коопторг», ООО «ОРО ЧПС». Вто-
рое место присуждено Аликовско-
му райпо и ПО «Янтиковский коопе-

ратив». Третье место – Комсомоль-
скому, Красноармейскому, Октябрь-
скому, Урмарскому, Цивильско-
му райпо, ООО «Кооптехсервис», 
ООО «Шумерлинское ОРО». Все-
го в рамках двухмесячника коопе-
ративными организациями системы 
Чувашпотребсоюза заготовлено бо-
лее 313 тонн макулатуры.  

ЗАГОТОВИЛИ МАКУЛАТУРУКТО ЕСЛИ НЕ МЫ
ТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ

Защитник сборной команды Центросоюза России  
Андрей Данилов (первый справа).

На центральной площадке лагеря, окружен-
ной яркими флагами, выстроились все отряды. 
Командиры, одни робким, другие привычным ко-
мандным голосом, сдают рапорта директору ла-
геря Константину Сорокину. 

– Мы очень рады, что вы приехали отды-
хать именно в наш лагерь, – говорит Констан-
тин Юрьевич, обращаясь к ребятам. – Педагоги-
ческий, административно-технический персонал 
сделают все, чтобы ваш отдых был комфорт-
ным, веселым, незабываемым. Я надеюсь, что 
вы подружитесь и ваша дружба продлится дол-
гие годы. 

От имени совета Чувашпотребсоюза и Чу-
вашского республиканского профсоюза работни-
ков потребкооперации детей поздравила пред-

седатель рескома профсоюза Надежда Гамоля. 
«Здесь замечательная природа, хорошие усло-
вия, доброжелательный персонал, отличная сто-
ловая, веселые креативные вожатые. Есть все, 
чтобы ваш отдых запомнился вам на всю жизнь. 
Но многое будет зависеть и от вас самих», – ска-
зала она. 

Надежда Владимировна призвала ребят ак-
тивно участвовать во всех спортивных, творче-
ских конкурсах, которые будут проводиться в ла-
гере, и преподнесла в подарок футбольные, во-
лейбольные мячи и ракетки для игры в настоль-
ный теннис. 

По словам начальника лагеря Людмилы Ку-
хар, первая смена пройдет под девизом «Лагерь 
«Салют»- территория комфорта». Игры, конкур-

сы, мастер-классы будут направлены на разви-
тие коммуникативных навыков, укрепление ко-
мандного духа. Три последующие летние сме-
ны будут приурочены 550-летнему юбилею горо-
да Чебоксары. 

В то время как младшие ребята готовятся 
представить визитки своих отрядов, мне удается 
поговорить с их более старшими сверстниками. 

Галя, 9 лет. 
–Я первый раз отдыхаю в летнем лагере. 

Мне все нравится: и кормят вкусно, и кровати 
удобные. Уже подружилась со многими девочка-
ми.  За участие в играх, конкурсах нам дают са-
лютики, и в конце смены мы их обменяем на при-
зы.  Моя мама работает продавцом Моргаушско-
го райпо. 

Настя, 12 лет. 
– У меня мама тоже работает в магазине 

Моргаушского райпо. Ей предложили путев-
ку, я согласилась. Мне нравится, ребята очень 
дружные. 

Валерия, 11 лет. 
– Я из Цивильского района. Мой папа ра-

ботает в райпо инженером. Здесь очень живо-
писная природа, таких красивых мест я видела 
мало. Вожатые проводят для нас много самых 
разных мероприятий. В конкурсе «Визитка» наш 
отряд занял первое место. 

Семен, 11 лет. 
– Я ответственный, у меня голос хороший и 

мне доверили право стать командиром отряда. 
В прошлом году я все 4 смены отдыхал в разных 
лагерях, и вот теперь я здесь. Тут дискотеки хо-
рошие  и кормят вкусно.   

Александр, 14 лет.
– Отдыхаю в этом лагере уже в четвертый 

раз,  и каждый раз новые друзья, новые впечат-
ления. В этом году отремонтировали эстраду, 
столовую, стало вообще классно!

 Стоимость путевки в лагерь «Салют», как и 
в другие летние оздоровительные учреждения 
республики, ежегодно утверждаются постанов-
лением Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики. В этом году цена путевки со сроком пре-
бывания 21 день составляет 14 962 рубля. Одна-
ко родители платят лишь часть суммы. 

В зависимости от среднедушевого дохода 
семьи, обратившиеся за путевками в школы, где 
учатся их дети, оплачивают от 20 до 50% стоимо-

сти. 5 %  от стоимости путевки платят родители, 
обратившиеся за путевками в социальные цен-
тры. Бесплатно предоставляются путевки много-
детным семьям, воспитывающим пять и более 
детей, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сбор, учет и обработка заявок на приобрете-
ние путёвок во все лагеря проводятся через еди-
ную автоматизированную систему. Как и в про-
шлые годы за каждым муниципалитетом во все 
лагеря республики, в том числе «Салют»,  на 
каждую смену согласно квотам закреплено опре-
деленное количество путевок.  Каждый год в ла-
гере отдыхают и дети работников кооперативных 
организаций Чувашпотребсоюза.

– Сегодня важно, чтобы любое предприятие 
находилось на самоокупаемости, – комментиру-
ет директор лагеря Константин Сорокин. –  За 
летний период лагерь полностью себя окупает. 
Осенью, зимой  у нас отдыхают ветераны потре-
бительской кооперации, проводятся курсы повы-
шения квалификации, предоставляются плат-
ные услуги. Чувашпотребсоюз как учредитель 
ежегодно вкладывает значительные средства в 
развитие материально-технической базы, так как 
в этом году «Салюту» уже исполнилось 56 лет. 

В детском оздоровительном лагере «Салют» в начале июня вновь зазвучали позывные 
гимна. Дан официальный старт началу первой лагерной смены.

САЛЮТ–ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги 
двухмесячника по заготовке вторичного сырья. 

ВЕТЕРАНЫ

Программа однодневной по-
ездки была весьма насыщенной. 
Вместе с экскурсоводом ветераны 
вначале побывали в Раифском мо-
настыре, основанном в 1613 году. 
В последние годы храмы, приле-
гающая территория благодаря ме-
ценатам были приведены в поря-
док,  и теперь это излюбленное ме-
сто паломников со всего мира. В 
столице Татарстана делегация по-
сетила Старо-Татарскую Слобо-
ду, татарскую деревню «Туган Авы-
лым», Казанский Кремль, главную 
соборную мечеть Татарстана «Кул-
Шариф»,  центральную пешеход-
ную улицу Баумана, которую на-
зывают местным Арбатом. Ветера-

ны узнали много новых историче-
ских фактов о старой и современ-
ной Казани, получили массу при-
ятных впечатлений. Поездка стала 
возможной благодаря поддержке 
Совета, правления Чувашпотреб-
союза. 

Ветеранская общественная ор-
ганизация Чувашпотребсоюза  не-
однократно становилась призером 
конкурсов среди Советов ветера-
нов организаций города Чебоксары 
и Московского района. Среди кри-
териев выбора победителей – под-
держка руководства предприятия, 
организация совместных меропри-
ятий, поездок, помощь ветеранам, 
пенсионерам. 

ЭКСКУРСИЯ ПО КАЗАНИ
В преддверии Международного дня кооперативов ветераны 

аппарата Чувашпотребсоюза посетили Раифский Богородицский 
мужской монастырь, а также побывали с ознакомительной экскур-
сией в городе Казань.  

У входа в Татарскую деревню посетителей встречает  
памятник татарскому эчпочмаку.

На отремонтированной летней эстраде проводится большинство мероприятий.

Ребятам понравились мячи, подаренные 
рескомом профсоюзов.
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с днем рождения: 

ЯШМОЛКИНУ Ирину Юрьевну – заместителя 
председателя правления Чувашпотребсоюза,

НИКОЛАЕВУ Венеру Эриковну – 
председателя совета Калининского райпо, 
ВАСЬКОВУ Валентину Альбертовну – 

председателя правления Красночетайского райпо, 
АНТОНОВУ Ирину Владимировну – 

главного бухгалтера Моргаушского райпо, 
ХАМИДУЛЛИНУ Алию Зиятдиновну – 

главного бухгалтера ооо «Кооператор».
***

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

ЯКОВЛЕВА Андрея Васильевича – 
оператора котельной, 

АКШОВУ Венеру Васильевну – кондитера.
***

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНО-
ГО ТЕХНИКУМА

поздравляет с юбилеем
ГРИГОРЬЕВУ Эльзу Владимировну – 

преподавателя.

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12 команд, подавших заяв-
ки, а это Аликовское, Калинин-
ское, Красночетайское, Красноар-
мейское, Канашское, Ишлейское, 
Ибресинское, Цивильское, Ядрин-
ское, Урмарское райпо, Чувашпо-
требсоюз и ПО «Янтиковский коо-
ператив», играли в 4 группах. За-
тем по две лучшие команды попа-
дали в 1\4  финала, дальше игры 
шли на выбывание.

 В результате диплом за пер-
вое  место и призовой сертифи-
кат  завоевала команда  Цивиль-

ского райпо. На втором месте – ко-
манда Ибресинского  райпо. Третье 
место, обыграв команду ПО «Ян-
тиковский кооператив», завоевали 
представительницы Красночетай-
ского райпо.

Лучшим вратарем турнира при-
знана представительница Красно-
четайского райпо Наталья Казачук, 
лучшим полевым игроком турнира 
– нападающая Ибресинского райпо 
Ульяна  Прохорова. Всем призерам 
и лучшим игрокам турнира вручены 
дипломы и призовые сертификаты.

21  июня на спортивных площадках для мини – футбола (с ис-
кусственным газоном) стадиона «Спартак» поселка Ибреси состо-
ялся шестой вид XVII физкультурно-оздоровительной спартакиа-
ды работников потребительской кооперации – соревнование по 
мини-футболу среди женских команд.
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Министерства образования и молодежной политики ЧР

СПАРТАКИАДА

Команда Первого канала про-
вела в Чувашии целый день. Ме-
роприятия проводились сразу на 
нескольких площадках. В этноком-
плексе «Амазония» детский хор 
Чувашии, объединивший тысячи 
детей со всей республики, испол-
нил песню «Солнечный круг». Из-
любленное место отдыха горожан 
в этот день превратилось в город 
детства, в котором царила атмос-
фера веселья, песен, танцев, про-
водились мастер-классы. 

На Красной площади от имени 
генерального директора Первого 
канала Константина Эрнста старт 
акции дал народный артист Рос-
сии Леонид Якубович. Он отме-
тил, что город в этом году  празд-
нует 550-летний юбилей,  стано-
вится все краше. 

На церемонии открытия бла-
готворительной акции состоялось 
вручение подарков детям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в рамках проекта «Мечты сбы-
ваются». Ребята получили сувени-

ры с автографами своих кумиров 
и другие подарки от звезд Перво-
го канала. Кроме того, директорам 
школ были переданы ключи от 27-
ми новых школьных автобусов.

Представители Первого ка-
нала посетили республиканскую 
детскую клиническую больницу, 
реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченны-
ми возможностями, встретились с 
одаренными детьми.  

Одной из площадок в рамках 
акции стал Кадетский сквер. Сво-
ей продукцией гостей угощали ко-
операторы Большесундырского 
райпо Чувашпотребсоюза. 

«Чебоксары – это действи-
тельно город детей. Я здесь полу-
чила много ярких впечатлений», – 
подчеркнула тележурналист Ари-
на Шарапова. 

Поддержал ее и художествен-
ный руководитель детского кино-
журнала «Ералаш» Борис Грачев-
ский, который поблагодарил Главу 
республики Михаила Игнатьева за 

теплый и радушный прием на чу-
вашской земле.

Телеведущая Юлия Баранов-
ская сказала, что город Чебокса-
ры действительно является горо-
дом детской мечты. «Дети Чува-
шии – потрясающе талантливы. 
Вы убедили нас в этом сегодня на 
каждой площадке», – подчеркну-
ла она.

В Ледовом дворце «Чебокса-
ры – Арена» состоялся празднич-
ный концерт с участием популяр-
ных ведущих, артистов эстрады 
для детей-сирот, детей из мало-
обеспеченных и многодетных се-
мей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Завершился большой празд-
ник вечером на Красной площади 
гала-концертом популярных арти-
стов эстрады. Акция Первого ка-
нала «Стань первым» в столице 
Чувашии стала 17-й по счету. 

СТАНЬ  ПЕРВЫМ ЖЕНСКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ

1 июня, в Международный день защиты детей, в Чебоксарах,  со-
стоялась  ежегодная благотворительная акция Первого канала «Стань 
первым!» В столице Чувашии высадился «звездный десант» из те-
леведущих, известных артистов и музыкантов, прославленных спор-
тсменов и журналистов. 

Выпускник-2019! 
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза

Наш техникум ведет свою историю с 1929 года. За годы существования 
учебным заведением подготовлено более 30 тысяч дипломированных бухгал-
теров, товароведов, юристов, коммерсантов, технологов, менеджеров. 

Сейчас Чебоксарский кооперативный техникум - это высокоэффективная, 
авторитетная профессиональная образовательная организация.

Код Специальность Квалификация Форма обуче-
ния

Базовое образо-
вание

Сроки обу-
чения

38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)

Бухгалтер Очная 
Заочная

9 классов 2г.10мес.
3г.6мес.

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 банковско-
го 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 
11 классов

2г.10мес.
1г.10мес.

43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер Очная 9 классов 3г.10мес.

Предлагаем получить следующие специальности и профессии:

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; кассиров;продавцов непродовольственных товаров; 
продавцов продовольственных товаров; официантов; барменов

Проводится целевой инструктаж по финмониторингу; обучение по охране труда;
обучение по изучению пожарно-технического минимума.

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!

В конкурсе приняли участие 75 
творческих проектов от 118 жите-
лей республики в возрасте от 14 до 
30 лет. Он проводился по номина-
циям «Творчество», «Патриотизм» 
и «Моя законотворческая иници-
атива», в которой и был представ-
лен проект Ангелины «Социальная 
защита лиц, подвергшихся домаш-
нему насилию». В нем она пред-
лагает разработать меры дополни-
тельной, в том числе психологиче-
ской, реабилитации для пострадав-
ших, ужесточить уголовную и адми-

нистративную ответственность для 
домашних тиранов, доказывает ак-
туальность проблемы. Проект был 
разработан совместно с препода-
вателем юридических дисциплин 
Олимпиадой Черновой.

 Спикер республиканского пар-
ламента, председатель конкурсной 
комиссии Альбина Егорова отмети-
ла, что конкурсанты рассмотрели  
проблемы законодательного регу-
лирования сложных злободневных  
вопросов.

–Это говорит о том, что вы –не-

равнодушные молодые люди с се-
рьезными взглядами на жизнь, 
большим творческим потенциалом. 
Конкурсные проекты свидетельству-
ют о вашем желании связать свою 
судьбу с родной республикой. Уве-
рена, вы в полной мере сможете ре-
ализовать себя именно здесь, в Чу-
вашии, и своим трудом, творчески-
ми инициативами будете способ-
ствовать развитию родной респу-
блики, ее процветанию, – сказала 
она. 

В этой же номинации в возраст-
ной категории до 18 лет второе ме-
сто присуждено студенту Чебоксар-
ского кооперативного техникума Чу-
вашпотребсоюза Даниилу Ведяше-
ву за проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 26 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 

Студентка Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпо-
требсоюза Ангелина Крючкова стала победителем конкурса молодеж-
ных проектов «Мое будущее – в Чувашии», приуроченного к 25-летию 
Государственного Совета Чувашской Республики.

АЛЬМА-МАТЕР

Б У Д У Щ Е Е  В  Ч У В А Ш И И

Председатель Кабинета министров Чувашской Республики Иван  
Моторин, председатель Государственного Совета Чувашской  

Республики Альбина Егорова вместе с победителями конкурса. Пятая 
слева – студентка кооперативного техникума Ангелина Крючкова. 


