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С международным днем кооперативов!

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые ветераны, пайщики и работники организаций 

потребительской кооперации!
Поздравляю Вас с Международ-

ным днем кооперативов! 
Наш профессиональный праздник 

объединяет людей, которые знают, что 
самое важное в жизни – солидарность и 
взаимовыручка. Он наполнен трудом, до-
бротой, вниманием, заботой и желанием 
помогать ближним. Главный девиз коопе-
раторов всегда актуален и направляет к 
согласию, справедливости и самопомо-
щи.

Для российской кооперации год был 
насыщен на события. В Калуге прошел 
Международный форум предприятий и 
организаций потребительской коопера-
ции «Хлеб, ты - мир», в котором приняли 
участие представители 36 стран. Мы про-
должили работу по совершенствованию 
правовой базы потребительской коопе-
рации и сохранению её как единой систе-
мы. В этом году получил новый импульс 
проект «Автолавка»: оформлены специ-
альные условия для кооператоров по об-
новлению автопарка с ведущими авто-
производителями страны.

Учебные заведения Центросоюза 
Российской Федерации стабильно рабо-
тают, готовят высококвалифицирован-
ных специалистов, которые стремятся 
стать достойной сменой ныне работаю-
щих кооператоров. В этом году СибУПК 

и Российский университет кооперации 
успешно прошли государственную ак-
кредитацию образовательной деятельно-
сти. В Казани начал работать Ресурсный 
центр развития кооперации.  

В условиях пандемии кооператоры 
действовали оперативно: обеспечили 
безопасность своих сотрудников и потре-
бителей наших товаров и услуг; позабо-
тились о пожилых работниках и пайщи-
ках; предоставили возможность удален-
ной работы специалистам и студентам; 
своевременно доставляли продукты и то-
вары в отдаленные села и деревни.  

Потребительская кооперация сохра-
нила свою целостность, самобытность. 
Своим нелегким трудом кооператоры за-
работали признание и уважение милли-
онов людей. Взаимодействуя с коопера-
торами других стран, Центросоюз России 
стремится к созданию единого простран-
ства дружественных организаций, кото-
рые ведут свою деятельность на пользу 
простых граждан.

Благодарю всех кооператоров стра-
ны за самоотверженный труд, предан-
ность своему делу. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополу-
чия и успешной плодотворной работы во 
благо России!

С праздником, дорогие друзья!
С уважением, председатель Совета Центросоюза РФ  

Дмитрий ЗУБОВ

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Международ-
ным днем кооперативов! 

В потребительской кооперации республи-
ки работает около шести  тысяч человек. Про-
давцы и пекари, заготовители и работники об-
щественного питания, бухгалтера, водители, 
представители других массовых профессий 
выполняют свою главную задачу – беспере-
бойно обеспечивают сельских жителей това-
рами и услугами. 

В этом году Чувашпотребсоюзу исполня-
ется 100 лет. По историческим меркам не та-
кой большой срок, но потребкооперация, где 
за это время сменилось не одно поколение 
кооператоров, доказала свою жизнеспособ-
ность, актуальность. Чтобы повысить эффек-
тивность работы, в кооперативных организа-
циях реализованы такие инновационные про-
екты,  как автоматизация, создание единой ре-
гиональной торговой сети, развитие объеди-
ненных закупок, модернизация производства. 
Несмотря на сложные условия работы все это 
позволяет Чувашпотребсоюзу, районным по-
требительским обществам оставаться в чис-
ле лидеров системы Центросоюза России, со-
храняя лучшие традиции потребительской ко-
операции, обеспечивая преемственность по-
колений. 

Желаем всем крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, всего самого доброго вам и ва-
шим семьям.

Уважаемые работники, пайщики, 
ветераны потребительской кооперации!

Совет и правление Чувашпотребсоюза.

Уважаемые ветераны, пайщики,
работники потребительской 

кооперации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

За более чем двухвековую историю раз-
вития кооперативного движения в стране си-
стема потребительской кооперации смогла 
показать свою устойчивость, сохранить глав-
ные принципы и традиции. Не случайно в 
этом году мы отмечаем не только столетие 
Чувашской автономии, но и столетие Чуваш-
потребсоюза. 

Потребительская кооперация в Чувашии 
занимает лидирующие позиции в системе 
Центросоюза России. По итогам работы за 
2019 год Чувашпотребсоюз занял первое ме-
сто в рейтинге региональных потребсоюзов. 

В последние годы организации Чуваш-
потребсоюза активно развивают цифро-
вые технологии, инвестируют в развитие 
материально-технической базы. Это способ-
ствует развитию сельских территорий. Объ-
единяя усилия, вы решаете главную задачу 
– обеспечиваете  жителей села качественны-
ми товарами и услугами.

В этот праздничный день желаю вам бла-
гополучия и дальнейших успехов! С праздни-
ком! 

ИТОГИ

Рассмотрев результаты рейтинговой оценки деятель-
ности региональных союзов, президиум Совета Центро-
союза Российской Федерации  присудил Чувашпотреб-
союзу призовые места сразу в нескольких номинациях: 
первое место за развитие общей деятельности, рознич-
ной торговли, участие в объединенных закупках, развитие 
производственной, заготовительной деятельности,   бы-
тового обслуживания, второе место за сохранение и раз-
витие материально-технической базы, активизацию рабо-
ты с пайщиками, а также первое место за развитие общей 
деятельности  по Приволжскому федеральному округу. 

Совокупный объем деятельности Чувашпотребсо-
юза за 2019 год составил 10,4 млрд рублей,  заготови-
тельный оборот превысил 1 млрд рублей. В развитие 
материально-технической базы вложено более 220 млн 
рублей, уплачено  753 млн  рублей налогов и сборов. Чу-
вашпотребсоюз является признанным лидером потреби-
тельской кооперации России уже более двух десятков лет.  

Аликовское, Моргаушское, Ядринское райпо Чуваш-
потребсоюза признаны победителями и призерами Все-
российского соревнования «За эффективное развитие 
отраслей деятельности» среди организаций потреби-
тельской кооперации системы Центросоюза Российской 
Федерации за 2019 год.  

Моргаушскому райпо присуждено первое место за 
развитие общей деятельности, первое место за развитие 
объединенных закупок, второе место за развитие рознич-
ной торговли, второе место за развитие производствен-
ной деятельности,  второе место за работу с пайщиками.

Аликовскому райпо присуждено третье место за раз-
витие общей деятельности, второе место за развитие 
объединенных закупок, третье место за развитие обще-
ственного питания, третье место за развитие заготови-
тельной деятельности, третье место за развитие быто-
вых услуг.

Ядринскому райпо – первое место за развитие за-
готовительной деятельности,  второе место за развитие 
объединенных закупок, второе место за развитие быто-
вых услуг.

Чувашпотребсоюзу присуждено переходящее 
знамя Центросоюза за первое место за развитие 
общей деятельности по итогам Всероссийского со-
ревнования «За эффективное развитие отраслей 
деятельности» среди региональных союзов потре-
бительских обществ за 2019 год. 

ПЕРВОЕ МЕСТО 
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

АНОНС
Выплаты за корову – новая мера 
поддержки сельчан  
«На принципах справедливости и планомер-
ности». Слова-напутствия первого председа-
теля правления Чувашсоюза Ивана Егорова  
Конкурс детских рисунков «Я люблю 
Красноармейское райпо»

стр.2

стр.3

стр.4

ЕСТЬ КОМАНДА –  БУДЕТ УСПЕХ
«Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит, ты летишь 

в пропасть». Ограничительные условия накладывают свой отпечаток на работу кооперато-
ров, хотя, согласитесь, работать на селе никогда не было легко. Миграция молодежи в город, 
снижение покупательской способности населения, многочисленные требования, соблюде-
ние которых требует постоянных расходов, высокая конкуренция – это лишь часть докоро-
навирусных проблем, с которыми сталкивались организации потребительской кооперации. 
Как в этих условиях сохранить своего покупателя? Какие инновационные проекты стали 
стартапом новой кооперации и что нужно делать прямо сейчас, чтобы выйти из эпидемии с 
минимальными потерями? Обо всем этом беседуем с председателем Совета Чувашпотреб-
союза, членом Совета Центросоюза, депутатом Госсовета Чувашии Валерием Павловым.

– Валерий Михайлович, для начала 
примите поздравления. Чувашпотребсоюз 
по итогам работы за 2019 год занял первое 
место по общей деятельности и стал лиде-
ром в других номинациях. Безоговорочная 
победа. Как достигнут этот успех?

– В Чувашпотребсоюзе сильная ко-
манда. В аппарате потребсоюза, в рай-
онных потребительских обществах тру-
дятся профессионалы, для которых ва-
жен результат. Мы вместе даже в этих  

ПРИОРИТЕТЫ

Продолжение на 2 стр.

В ПОДАРОК ПЛОЩАДЬ И ФОНТАН
Одним из центров празднования Дня республики в этом 

году стал Красночетайский район. 100-летию Чувашской авто-
номной области здесь приурочили открытие новых объектов 
в селе Красные Четаи.  Активное участие в мероприятиях при-
нял председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов. 

Из-за эпидемии коронави-
руса мероприятия не были мно-
голюдными, но чтобы их могли 
увидеть большее количество лю-
дей, была организована прямая 
трансляция в прямом эфире На-
ционального телевидения Чува-
шии. Врио Главы Чувашии Олег 
Николаев тепло поздравил жите-
лей с Днем Республики. 

– 100-летие образования 
Чувашской автономной обла-
сти - это часть большого исто-
рического пути, который прошел 

наш народ, достойно преодоле-
вая все испытания, выпавшие на 
его долю. Чувашская земля взра-
стила достойных сыновей, кото-
рые проявляли мужество и геро-
изм в годы войны, в мирное вре-
мя покоряли космос, достигали 
высот в разных сферах, - под-
черкнул он.

Врио Главы республики на-
звал проведение в один день Па-
рада Победы в Москве и 100-ле-
тия образования Чувашской ав-
тономной области в регионе зна-

ковым совпадением, дающим 
новый импульс для развития ре-
гиона. В этот день в селе Крас-
ные Четаи открыли благоустро-
енную аллею, реконструирован-
ную площадь Победы и фонтан. 
На проведение этих работ из ре-
спубликанского бюджета в рам-
ках празднования юбилея было 
выделено 35 млн рублей.

Олег Николаев заявил, что 
в год столетия образования Чу-
вашской автономии запущены 
новые стандарты благоустрой-
ства. Правительством респу-
блики было принято решение 
в  честь юбилея селам и дерев-
ням на начало новых преобразо-
ваний выделить 300 млн рублей. 
Сельские населенные пункты по-
лучат по 100 тыс рублей незави-
симо от числа их жителей.

Председатель Совета Чу-

вашпотребсоюза, депутат Го-
сударственного Совета Чуваш-
ской Республики Валерий Пав-
лов принял участие в заседании 
Высшего экономического совета 
Чувашии, где состоялась презен-
тация программы развития реги-
она на ближайшие пять лет. 

В ней нашли отражение са-
мые актуальные проблемы ре-
гиона и пути их решения. Основ-
ными драйверами роста эко-
номики Чувашской Республики 
должны стать обрабатывающая 
промышленность, аграрно-
промышленный комплекс (вклю-
чая хранение и переработку), 
сфера информационных техно-
логий и туризм, а также строи-
тельная деятельности при реа-
лизации инвестиционных проек-
тов и проектов развития инфра-
структуры. 

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЙ НОУТБУК – СТИМУЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Помоги учиться дома» депутат Государственного 

Совета Чувашской Республики,  председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов вручил 
ноутбук выпускнице Красночетайской средней общеобразовательной школы Софье Куликовой. 

В многодетной семье Кули-
ковых – Кротовых четверо детей. 
Старшая Софья заканчивает 11 
класс и собирается поступать в 
вуз после сдачи госэкзаменов, 
Руслан перешел в 7 класс, Се-
мен – в 6, младшему Ване ис-
полнилось 2 года. Мама Надеж-
да Витальевна находится в отпу-
ске по уходу за ребенком, папа 
Евгений работает монтажником. 

–В семье есть сотовый теле-
фон, один ноутбук, но для дис-
танционного обучения детей 
этих гаджетов было недостаточ-
но, приходилось передавать из 
рук в руки, – рассказала Надеж-

да Витальевна. – Огромное спа-
сибо за помощь, поддержку на-
шей семье. Новым ноутбуком 
будет пользоваться Софья. Уве-
рена, он поможет ей в дальней-
шей учебе.     

В портфолио Софьи – ди-
пломы победителя и призера 
всероссийских, республикан-
ских, районных олимпиад, кон-
курсов среди учащихся музы-
кальных школ, турниров по во-
лейболу. В 2020 году распоря-
жением Главы Чувашии ей была 
назначена специальная стипен-
дия для представителей мо-
лодежи и студентов за особую 

творческую устремленность.  
После окончания школы выпуск-
ница планирует поступать в вуз 
в область медицины либо IT-
технологий.  

– Эта инициатива при-
нята на уровне руководства 
партии «Единая Россия» в 
Москве, и мы в регионе под-
держали эту акцию, – расска-
зал парламентарий. – За счет 
собственных средств члены 
депутатской фракции при-
обрели компьютеры, ноутбу-
ки,  чтобы вручить их нашим 
школьникам из семей, нуж-
дающихся в социальной под-

держке. Надеюсь, для них это 
станет хорошим стимулом для 
успешной учебы.

Ранее гаджеты для дистан-
ционного обучения школьни-
ков в рамках проекта «Помоги 
учиться дома» от имени депута-
та Валерия Павлова были вру-
чены двум многодетным семьям 
Ядринского района.  

Врио Главы Чувашской Республики
О.А. Николаев
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ограничительных условиях, и положительный 
опыт, который имеется по той или иной позиции,  
стараемся транслировать на всю республику. 
Безусловно, нельзя не отметить роль аппарата 
Центросоюза, правительства республики, орга-
нов местного самоуправления, где мы находим 
поддержку и понимание по ключевым направле-
ниям. Все наши достижения – результат посто-
янной работы, преодоления трудностей, которые 
неизбежны в любом проекте. Но нам приятно по-
лучать такие хорошие новости в год, когда Чу-
вашпотребсоюз отмечает свое 100-летие.

–Во время выездного заседания Совета 
Центросоюза в Чебоксарах коллеги воочию 
увидели, как работают кооператоры Чува-
шии. И многие говорили, что в регионе сохра-
нена потребкооперация в том виде, в котором 
она должна быть…

– Мы создали в республике уникальную мо-
дель потребительской кооперации, которая 
успешно работает уже многие годы. Удалось  со-
хранить все традиционные направления, объе-
динив их в единую технологическую цепочку «от 
поля до  прилавка» по мясу, молоку, плодам и 
овощам. Эта модель позволяет обеспечить га-
рантированный сбыт произведенной, закуплен-
ной и переработанной продукции.

Реализовали целый ряд новых проектов, ко-
торые дали нам возможность быть конкурен-
тоспособными: это – и программы реконструк-
ции предприятий, модернизация оборудования 
и процессов, ресурсосбережения, объединения 
закупок, автоматизации торговли, аптечной дея-
тельности и общественного питания. Активно ве-
дем работу по поиску новых путей развития. На-
пример, реализация молодняка птицы еще не-
давно для нас была новым направлением рабо-
ты, а к июню нынешнего года уже продали по за-
явкам от населения свыше 120 тысяч голов.

Одним из ключевых направлений считаем 
работу по повышению имиджа потребительской 
кооперации, ее узнаваемости.

–За счет чего удается удерживать позиции 
в торговле, общественном питании?

–За счет объединения закупок. Когда в 2012 
году мы начали масштабный проект по автомати-
зации торговли, удалось централизовать все за-
купки. В логистический центр пригласили моло-
дую команду управленцев. За пару лет Чебоксар-
ская универбаза Чувашпотребсоюза стала круп-
нейшим логистическим центром региона. Все ко-
оперативные организации стали работать с одни-
ми и теми же поставщиками, по единым стандар-
там, что позволило добиться снижения закупоч-
ной цены, возможности проведения акций, рас-
продаж. Сегодня наша сеть – это более тыся-
чи магазинов, в которую покупатель идет за про-
дукцией местного чувашского, в том числе наше-
го собственного производства, зная ее качество.

В общественном питании стараемся идти 
навстречу клиентам. Ведем активную имидже-
вую политику, проводим ребрендинг закусочных, 
кафе, активно развиваем кейтеринг, специализа-
цию на национальных, детских блюдах, обновля-
ем ассортимент. Отрасль является одной из наи-
более динамично развивающихся и чтобы быть 
конкурентоспособным, важно использовать со-
временное технологическое оборудование, по-
стоянно повышать квалификацию мастеров, ак-
тивно продвигать себя с помощью соцсетей, мес-
сенджеров и мы это делаем.

Потребкооперация имеет репутацию ста-
бильного надежного партнера. Об этом наши 

клиенты, партнеры, пайщики знают.
– Как удается показывать неплохие ре-

зультаты (1 миллиард в год) в  производ-
ственной отрасли?

–За последние 5 лет в развитие материально-
технической базы наших производственных 
предприятий мы вложили более 104 млн рублей. 
Значительные инвестиции по обновлению техно-
логического оборудования вложены на Ядрин-
ском мясокомбинате, что позволило улучшить 
качество выпускаемой продукции, внедрить но-
винки, в том числе под торговой маркой «Цар-
ство мясных колбас». Программа модернизации 
коснулась и хлебопекарного производства.

Покупатель сегодня ждет новинок. Экологи-
чески чистая, натуральная продукция востребо-
вана у тех, кто придерживается принципов здо-
рового, правильного питания и таких людей ста-
новится все больше. На ООО «Кооператор» не-
сколько лет назад мы запустили новую линию по 
производству соков прямого отжима, нектаров 
и в этом году стали выпускать продукцию в сте-
кле. Этот проект – большой вклад в поддержку 
личных подсобных хозяйств, которые имеют воз-
можность сдавать излишки яблок, моркови, дру-
гих плодов и овощей. Сок «Яблочный» пастери-
зованный прямого отжима стал лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров России» 2019 года.

Не открою секрета, если скажу, что результат 
работы  зависит от самих людей: от руководите-
ля, начальника производства, рядового исполни-
теля. Есть команда – будет успех.

–На решение каких основополагающих за-
дач должен быть нацелен руководитель, если 
он хочет, чтобы его предприятие работало 
эффективно?

–Повышение доходов, оптимизация расхо-
дов, контроль доходности, мотивация руководи-
телей и сотрудников – все это нужно решать в 
комплексе. Каждый сотрудник должен быть за-
интересован в результате своего труда, будь то 
производство, продажи, энергосбережение. Эти 
вопросы мы регулярно поднимаем на заседани-
ях комиссии по эффективности, которые сейчас 
в период ограничений проводим в режиме виде-
оконференцсвязи.

–Не могу не задать вопрос. Насколько 
эпидемия повлияла на работу кооператоров 
республики?

–У нас ситуация такая же, как и в других реги-
онах. Из-за введения режима повышенной готов-
ности и ограничительных мероприятий особенно 
пострадало общественное питание. Работать в 
новых условиях приходится всем.

 Ввиду закрытия предприятий общепита, ча-
стичного простоя магазинов по торговле непро-

довольственными товарами не работали 355 че-
ловек. Убытки только от этого составили поряд-
ка 17 млн рублей. 15 предприятиям и организа-
циям Чувашпотребсоюза удалось получить суб-
сидии из федерального бюджета около 8 млн ру-
блей как  субъектам МСП, осуществляющим де-
ятельность в пострадавших отраслях экономики. 
Работа по частичному возмещению затрат про-
должается.

Многие предприятия воспользовались бес-
процентными кредитами малому и микробизнесу 
на выплату заработной платы. В частности, ор-
ганизации общественного питания Батыревского, 
Красноармейского, Урмарского райпо, ПО «Янти-
ковский кооператив», детский оздоровительный 
лагерь «Салют».  Доводим до предприятий ин-
формацию о других мерах поддержки,  которыми 
уже можно воспользоваться, что еще планирует-
ся принять на федеральном уровне.

Кризис в экономике – время возможностей 
для бизнеса. Главное сегодня – сохранить потре-
бительскую кооперацию, наши кадры…

–которые, как известно, решают все. Не-
хватка молодых квалифицированных специ-
алистов на селе – проблема, которую прихо-
дится решать не только в потребительской 
кооперации. Как вы привлекаете молодежь и 
насколько успешно?

– Село нуждается в молодых специалистах, 
и именно поэтому приняты программы «Земский 
доктор», «Земский учитель», работает сельская 
ипотека. В потребкооперации нет таких ресур-
сов, чтобы попытаться масштабно решить эту 
задачу. Изыскиваем другие резервы. Привлека-
ем к этой работе профсоюзы. Стараемся сде-
лать так, чтобы нашей молодежи было интерес-
но. Проводим Спартакиаду, конкурсы, фестива-
ли, организуем туристические поездки, бесплат-
ное лечение в санатории Центросоюза в Кисло-
водске, предоставляем возможность карьерного 
роста, повышения квалификации.

В ближайшее время Чувашпотребсоюз запу-
скает центр подготовки кадров. Один из модулей 
будет работать для потребительских обществ 
всей России. Обмен опытом планируем в онлайн 
режиме. Будем делиться своими практическими 
наработками. Приглашаем всех желающих.

Тема обновления кадров актуальна, злобод-
невна. И нам вместе с нашими образователь-
ными учреждениями нужно думать, как вернуть 
селу второе дыхание. Вот вам и тема для следу-
ющих публикаций.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
коллег с приближающимся Международным 
днем кооперативов. Пожелать всем крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия, новых перспек-
тивных проектов. Все в наших руках!

–Спасибо, Валерий Михайлович, за 
беседу.

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета ЧувашпотПред-

седатель Совета Чувашпотребсоюза, де-
путат Государственного Совета Чуваш-
ской Республики Валерий Павлов принял 
участие:

–в заседании комитета Государственно-
го Совета Чувашской Республики по эконо-
мической политике, агропромышленному 
комплексу и экологии;

–в заседании комитета Государственно-
го Совета Чувашской Республики по бюдже-
ту, финансам и налогам;

–в собрании депутатской фракции Все-
российской политической партии «Единая 
Россия»;

–в очередной сорок первой сессии Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики 
(второй этап);

–в совещаниях с Минпромторгом России 
по вопросу работы в условиях пандемии и 
мерах по поддержке малого и среднего биз-
неса в режиме видеоконференцсвязи;

–в совещании министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики по вопро-
су текущего состояния, проблем и перспек-
тив развития агропромышленного комплек-
са Чувашской Республики с участием врио 
Главы Олега Николаева;

–в XXX конференция Чувашского регио-
нального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»;

–в заседании Совета Центросоюза Рос-
сийской Федерации.

Заместитель председателя правле-
ния Чувашпотребсоюза Андрей Данилов 
принял участие:

–в презентации продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности, по-
священной 100 - летию образования  Чуваш-
ской автономной области, организатором ко-
торого выступило министерство сельского 
хозяйства Чувашской Республики.

ЕСТЬ КОМАНДА – БУДЕТ УСПЕХ

Участники конференции обсудили 
влияние пандемии на розничную торгов-
лю в Москве и близлежащих регионах, из-
менение покупательского спроса на раз-
личные группы товаров, а также выпол-
нение санитарно-эпидемиологических 
мероприятий и соблюдение требований 
при обслуживании покупателей.

Валерий Павлов поблагодарил Мин-
промторг России за активную позицию 
в поддержке предприятий торговли, об-
щественного питания, производства. 
За апрель-май пострадавшие отрасли 
Чувашпотребсоюза получили государ-
ственную поддержку в виде субсидий.

В настоящее время организации по-
требкооперации оформляют кредиты 
под 2 процента на возобновление дея-
тельности. Эта действенная мера под-
держки позволит сохранить 30 пред-
приятий и 1600 рабочих мест. Однако 
по ряду вопросов кооператорам хоте-
лось бы получить разъяснения, коммен-
тарии специалистов, в частности, по во-
просу категорий работников, по которым 
должна быть обеспечена выплата зара-
ботной платы в размере МРОТ, переч-
ню направлений, по которым можно ис-
пользовать средства целевых кредитов. 
Актуальным остается и вопрос по ОКВЭ-
Дам. Ряд организаций из пострадавших 
отраслей так и не смогли воспользовать-
ся государственными субсидиями из-за 
несоответствия ОКВЭДов. Предложения 
региональных потребсоюзов направле-
ны в Центросоюз Российской Федера-
ции, который направит соответствующий 
запрос в Минпромторг России.

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации со-
вместно с Ассоциацией компаний роз-
ничной торговли регулярно проводят се-
лекторные совещания с представителя-
ми отечественных торговых сетей в ре-
жиме удаленного доступа. В совещани-
ях на постоянной основе принимают уча-
стие представители Центросоюза и ре-
гиональных потребительских обществ. 
Благодаря эффективному взаимодей-
ствию удается оперативно принимать 
меры для поддержки малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего в условиях ко-
ронавируса.

Председатель Совета Чувашпо-
требсоюза, депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республи-
ки Валерий Павлов выступил на со-
вещании Минпромторга Российской 
Федерации по вопросам поддерж-
ки предприятий малого и среднего 
бизнеса в условиях пандемии.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

ПОДДЕРЖКИ 
МСП

Команда Чувашпотребсоюза на международном форуме в Калужской области. 

В рабочей встрече министра с жителя-
ми деревни Изедеркино также приняли уча-
стие Глава района- председатель районного 
собрания депутатов Игорь Николаев, глава 
администрации района Ростислав Тимофе-
ев, председатель совета Моргаушского рай-
по Борис Андреев. 

Как отметил Сергей Артамонов, по ини-
циативе врио Главы Чувашской Республики 
Олега Николаева  введена новая мера под-
держки  селян – разовые выплаты для вла-
дельцев крупного рогатого скота. Субсидия 
будет выделяться из расчета на одну голо-
ву крупного рогатого скота. Если в хозяйстве 
содержат одну корову, она равна  2300 ру-
блям, две коровы – 3300 рублей за  каждую, 
три и выше – 4300 рублей. Господдержкой 
планируется охватить порядка 39 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств, в собственности 
которых находится около 56 тысяч коров. На 
эти цели из бюджета республики будет вы-
делено 185 млн. рублей. Выплаты планиру-

ется осуществлять с конца июня. Для их по-
лучения граждане должны обратиться с за-
явлением в администрацию сельского посе-
ления. 

–У нас 2 коровы, – рассказала  житель-
ница д Изедеркино Ираида Данилова. – Суб-
сидия в размере 6600 рублей для семьи – 
большая поддержка, поскольку и при заго-
товке сена требуется немало средств и сти-
мул для увеличения поголовья.

Сдатчики молока собираются возле ма-
газина райпо к 6 часам утра, и именно в это 
время к торговой точке подъезжает молоко-
воз. Лаборант проверяет качество молока. 
По словам сельчан, все выплаты райпо  про-
изводит своевременно.  

Семья Павловых сдает ежедневно не 
менее 40 литров молока, получая дополни-
тельный доход в семейный бюджет почти 17 
тысяч рублей. Разовая субсидия за две ко-
ровы будет весьма кстати, считает пенсио-
нерка Анна Алексеевна. 

Римма Никитина рассказала, что содер-
жит одну корову. Заявление о выдачи субси-
дии уже подала в администрацию сельско-
го поселения. 

Как отметил глава администрации райо-
на Ростислав Тимофеев, всего в районе на-
считывается 7440 голов крупного рогатого 
скота, из них в сельхозорганизациях – 1880, 
остальные содержатся в личных подсобных 
хозяйствах. Он выразил уверенность, что 
новая форма поддержки  настроит селян на 
увеличение поголовья. 

Затем Сергей Артамонов побывал в пун-
кте приема молока  Моргаушского райпо.  
Как рассказал председатель совета Морга-
ушского райпо Борис Андреев, в день коо-
ператоры принимают от населения более 20 
тонн молока. В прошлом году было заготов-
лено 3700  тонн молока, выплачено населе-
нию 66  миллионов рублей. 

В Моргаушском районе заготовкой моло-
ка у населения занимаются также коопера-
торы Большесундырского райпо и индивиду-
альные предприниматели. 

Заместитель Председателя Кабине-
та Министров Чувашской Республики – ми-
нистр сельского хозяйства Чувашии  Сергей 
Артамонов поблагодарил кооператоров за 
работу и пожелал им дальнейших успехов. 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр 
сельского хозяйства Чувашии  Сергей Артамонов  в ходе рабочего визита в Моргауш-
ский район пообщался со сдатчиками молока и посетил приемозаготовительный пункт 
Моргаушского райпо.  

ВЫПЛАТЫ ЗА КОРОВУ

ПРИОРИТЕТЫ
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Максим Осипов 
родился 9 мая 1917 
года в деревне Чи-
ричкасы Цивильско-
го района. Хорошую 
жизненную школу он  
прошел еще до нача-
ла войны. В 1930 году 
закончил 9 классов 
Игорварской школы-
шестилетки и вме-
сте со старшим бра-
том Иванов уехал в 
Нижний Новгород, 
где поступил на уче-
бу в школу учениче-
ства массовых про-
фессий при Нижполи-
графобъединении. В 
ноябре 1932 года ему 
присвоена квалификация «печатник четвер-
того разряда». Максим работает печатником, 
затем нормировщиком в транспортном отде-
ле Пермского суперфосфатного завода имени 
Орджоникидзе, экономистом-нормировщиком 
на фабрике-кухне авиационного завода № 19 
имени Сталина.

23 февраля 1939 года он принял воен-
ную присягу. По окончании полковой школы 
связистов-радистов служит начальником ра-
диостанции в авиатехнической роте 24-го от-
дельного батальона связи.

Когда началась война, последовал приказ 
об усилении боевой готовности полка. Многие 
солдаты, сержанты, офицеры были отправ-
лены на фронт. Максима Осипова оставля-
ют в части для подготовки молодых специа-
листов по радиостанциям. Его полк входил в 
состав 11-й воздушной армии и отвечал за ра-
диосвязь между дивизиями, корпусами и шта-
бом. От слаженных действий боевых расче-
тов полковых радиостанций во многом зави-
села охрана дальневосточных рубежей стра-
ны от посягательств империалистической 
Японии. В сентябре 1942 года его перевели 
в 252 отдельную роту связи, где он исполнял 
обязанности начальника радиостанции до но-
ября 1945 года.

Все четыре года войны Максим Осипов 
провел на Дальнем Востоке на маньчжур-
ской границе. Непосредственно сражаться с 
немецко-фашистскими захватчиками ему не 
довелось, хотя он неоднократно писал рапор-
ты об отправке на фронт, но вклад солдата в 
победу бесценен.

 Супруга Максима Осиповича Матрена 
Семеновна была призвана ряды Красной Ар-
мии в декабре 1942 года. Зенитчица 1204-го 

Супругов Максима и Матрену Осиповых объединяло многое: вначале война на Даль-
нем Востоке, затем работа в системе потребительской кооперации Цивильского района.

ВОЙНА, РАЙПО, ЛЮБОВЬ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ

Магазин привлек внимание путешественницы ярким названием «Заря». «Продавец ока-
залась очень доброжелательной и приветливой, разрешила сделать фото в магазине, чтобы 
я смогла составить этот небольшой отчет», – написала Елена. Она акцентировала внимание 
на приемлемых ценах на колбасную продукцию Ядринского мясокомбината, широком ассор-
тименте круп, масел, фруктов, овощей, местной выпечки, а также обратила внимание на на-
личие комбикорма для владельцев личных подсобных хозяйств. «Хороший такой, чисто дере-
венский магазинчик», – резюмировала pod__zontikom. В своих комментариях пользователи от-
метили хорошую работу магазина, где все предусмотрено для сельских жителей.  

Блогер посетила Чувашию в начале июня. В Цивильском Канашском, Красночетайском, 
других районах республи-
ки она запечатлела на фото-
графиях  местные достопри-
мечательности, здания, соо-
ружения. В ее аккаунте  мож-
но совершить заочные экскур-
сии в Крым,  Абхазию, Красно-
дарский край, другие популяр-
ные и малоизвестные для рос-
сийских туристов места. Поми-
мо соцсетей Вконтакте, инста-
грам, она ведет свой блок на 
ютуб-канале,  просто и доступ-
но рассказывая обо всем, что 
встречается на ее пути. 

ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГЕР 
ПОБЫВАЛА В МАГАЗИНЕ РАЙПО

Большевыльский магазин Аликовского райпо стал объектом пристально-
го внимания блогера pod__zontikom на платформе Яндекс Дзен. Елена, которая 
много путешествует по российским просторам, поделилась с подписчиками фо-
тографиями и своими впечатлениями об увиденном. 

Выставка продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности была 
организована в Доме правительства министерством сельского хозяйства Чувашской Республи-
ки. Свою продукцию, в том числе эксклюзивную, с новым ярким логотипом представили ООО 
«Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза, ООО «Кооператор»,  ООО «Янтарь» Красно-
четайского райпо, ООО «Моргауши-хлеб», ООО «Пряник Цивильского райпо». Это шыртан 

«Праздничный», сок березовый, сок 
яблочный прямого отжима, пряники, 
зефир, другие хлебобулочные и конди-
терские изделия. 

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность Чувашской Респу-
блики  – одна из сфер экономики, обе-
спечивающая устойчивое снабжение 
населения необходимыми высококаче-
ственными, полноценными и безопас-
ными продуктами питания. Предприя-
тиями отрасли ведется постоянная ра-
бота по совершенствованию и модер-
низации технологических процессов, 
вводятся новые производственные ли-
нии, расширяется ассортимент выпу-
скаемой продукции.

КООПЕРАТОРЫ ПРЕДСТАВИЛИ  
ПРОДУКЦИЮ С ЛОГОТИПОМ 

100-ЛЕТИЯ
Чувашпотребсоюз представил продукцию производственных предприятий с 

праздничным логотипом на презентации, приуроченной празднованию 100-ле-
тия образования Чувашской автономной области. 

В центральном государственном архиве 
Чувашской Республики хранятся подлинники 
доклада инструктора Казанского союза потре-
бительских обществ В.Д.Бойко, датируемые 
4 июня 1918 года. В нем автор высказывает 
свое мнение о том, что в Чебоксарах и Ших-
ранах (Канаше), на пересечении водных и же-
лезнодорожных путей, должны быть открыты 
отделения Казанского союза. «Чебоксарским 
потребительским обществам не имеет смыс-
ла выписывать спички Щербакова из Каза-
ни, так как до Чебоксар доставка их дешевле. 
То же относится и к другим товарам, следую-
щим сверху  через Чебоксары (кустарные из-
делия, лес, мочало и др.), снизу через Тетю-
ши (рыба, соль, персидские товары и пр.)…  
Нет сомнения, что с открытием отделений де-
ятельность союза получит неизмеримо более 
нормальный и оживленный характер, нежели 
теперь», – говорилось в докладе. 

6 сентября 1920 года члену правления Ка-
занского губсоюза Ивану Георгиевичу Егоро-

ву дано удостоверение о  рекомендации его 
в состав временного правления потребсоюза 
образованной 24 июня Чувашской автоном-
ной области.  

На первом съезде уполномоченных по-
требительских обществ Чувашии присутство-
вали 57 уполномоченных с правом решающе-
го голоса и 23 с правом совещательного го-
лоса. «Глубоко веря в наши кооперативные 
принципы, – сказал Иван Егоров на этом исто-
рическом заседании, – мы должны неустанно 
работать дружной кооперативной семьей за 
оживление и развитие нашей деятельности, 
устраивая все на принципах справедливо-
сти и планомерности… На этом первом съез-
де кооперативов чувашей я, как председа-
тель Временной коллегии, от всей души при-
ветствую и призываю вас работать не покла-
дая рук, не зная усталости на пути достиже-
ния независимости кооперации и развития ее 
самодеятельности на благо и счастье чуваш-
ского народа».  

15-16 октября 1920 года состоялся первый съезд уполномоченных потребитель-
ских обществ Чувашской автономной области. На нем был создан Чувашский област-
ной союз потребительских обществ, в состав которого вошло 68 обществ потребителей. 
Официально именно так 100 лет назад началась история Чувашского республиканского 
союза потребительских обществ. 

НЕ ПОКЛАДАЯ РУК, 
НЕ ЗНАЯ УСТАЛОСТИ

К 100-ЛЕТИЮ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

зенитно-артиллерийского полка ПВО стра-
ны охраняла воздушные подступы столицы 
от налетов вражеской авиации. Солдатские 
пути-дороги ее также привели на Дальний 
Восток, где она исполняла обязанности ко-
мандира разведотделения.

Оба супруга награждены медалями «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», другими боевыми, юбилейны-
ми, трудовыми наградами.

После окончания войны Максим Осипов 
работал инспектором ЦСУ СССР по Цивиль-
скому району, секретарем исполкома Ци-
вильского районного Совета депутатов тру-
дящихся, председателем районной плановой 
комиссии и заместителем председателя ис-
полкома Цивильского райсовета. В 1957 году 
бюро райкома партии  утверждает его ди-
ректором заготконторы райпо, где он прора-
ботал более двух десятков лет. Под его ру-
ководством в 1960 году были построен же-
лезнодорожный тупик для подачи вагонов, 
складские помещения для хранения овощей. 
Открытие приемного пункта позволило зало-
жить на зиму 250 тонн картофеля и 30 тонн 
лука. В лаборатории, созданной при храни-
лищах, стали проводить анализы на качество 
принимаемой продукции.

Матрена Семеновна после демобили-
зации более 40 лет проработала мастером 
швейного производства, раскройщицей тка-
ней в системе бытового обслуживания Ци-
вильского райпо.

День 9 мая в их семье всегда был осо-
бенным праздником. Это была их Великая 
Победа, в которую они свято верили всю 
войну.  

З д а н и е 
бывшего напи-
точного цеха 
после рекон-
струкции обре-
ло второе ды-
хание. Теперь 
здесь в ожив-
ленном месте 
районного цен-
тра распола-
гаются адми-
нистративный 
офис Канаш-
ского райпо и 
новый продо-
вольственный 
магазин. 

Открытие 
торговой точки 
было проведе-
но с соблюде-
нием всех мер 
безопасности, связанных с коронавирусом. С праздником кооператоров и жителей микрорайо-
на поздравили начальник сектора экономики администрации Канашского района Татьяна Смир-
нова и председатель совета Канашского райпо Валентина Козлова. Как рассказала Валентина 
Васильевна, в новом магазине будут реализовываться товары местного чувашского производ-
ства, а также производства предприятий и организаций Чувашпотребсоюза, Канашского райпо.   

–Румяные пирожки, булочки, ватрушки и сметанник выпекают наши повара в Больших Бик-
шихах, в общепите. Из мяса, которое райпо принимает от жителей района, готовим полуфабри-
каты: пельмени, котлеты, шашлык. Пряники, сочни, сухари – всего 40 наименований кондитер-
ских изделий – производим в д. Маяк; хлеб и булки – 25 видов хлебобулочных изделий – пе-
чем в Дальних Сормах. Соленая, копченая, вяленая рыба изготовлена в рыбном цехе. Колба-
сы – Ядринского мясокомбината, лимонад, газированные напитки и минеральную воду привоз-
им из соседнего Комсомольского района. Консервы: маринованные огурцы и помидоры, зимние 
салаты по типу солянки, деликатесный папоротник, а еще плодово-ягодные и березовый соки 
закатывают в Аликово и Красных Четаях. Крупа — марки «Вкусная линия». Все это – продукция 
Чувашпотребсоюза. Приходите! Мы всем очень рады! 

Первые два дня работы показали, что кооперативный подарок оценили по достоинству жи-
тели и гости Канаша. Особым спросом в эти жаркие дни пользуются безалкогольные напитки 
ООО «Кооператор» и рыба производства Канашского райпо.    

МЫ ВСЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ
В преддверии Дня республики и Международного дня кооперативов коопе-

раторы Канашского райпо Чувашпотребсоюза открыли новый магазин в горо-
де Канаш. 

Аппарат Чувашпотребсоюза 1927 г.

На прилавках - продукция местного производства.

Любимый шыртан - с новым логотипом.
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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 ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

КИРСАНОВУ Елену Ивановну – исполнительного 
директора ООО «Заготконтора Порецкого райпо», 

ШИТОВУ Валентину Михайловну – заведующую складом, 
ВОЛКОВУ Валентину Александровну – повара.

***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем
САВЧУКА Юрия Викторовича, 
ФАТНЕВУ Марию Дмитриевну, 

ПРОКОПЬЕВУ Елизавету Георгиевну.

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!
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Министерства образования и молодежной политики ЧР

Выпускник-2020! 
Чебоксарский кооперативный техникум 

Чувашпотребсоюза

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.

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!

Ректор Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации 
отметил, что один из лучших спосо-

бов узнать страну и регионы - рас-
пробовать национальную кухню. Чу-
вашская кухня, формируясь века-
ми, обросла огромным числом на-

циональных традиций. Валерий Ви-
тальевич выразил благодарность 
Гильдии поваров Израиля за сло-
жившееся сотрудничество и теплые 
дружеские отношения.

Член Гильдии поваров Израи-
ля Виктор Олейников поблагодарил 
Ассоциацию кулинаров Чувашской 
Республики и Чебоксарский коопе-
ративный институт за приглашение 
на мероприятие и отметил, что та-
кие мероприятия –возможность про-
демонстрировать свое мастерство, 
стимул для развития дружеских и 
профессиональных отношений.

Участников мероприятия попри-
ветствовал ректор Российского уни-
верситета кооперации Артур Макса-
ев, который отметил, что кухня яв-
ляется неотъемлемой частью жиз-
ни и культурного наследия каждого 
народа. Ее секреты бережно пере-

даются из поколения в поколение, а 
многонациональная страна откры-
вает возможности узнавать и позна-
вать культурное наследие других 
наций. Он поблагодарил организа-
торов мероприятия и выразил уве-
ренность, что оно станет очеред-
ным ярким событием в жизни всего 
университета и послужит приумно-
жению его богатых традиций.

Мастер-класс состоялся при ор-
ганизационной поддержке Наци-
ональной ассоциации кулинаров 
России, которая вносит большой 
вклад в улучшение организации пи-
тания населения, повышение уров-
ня отечественного сервиса, возрож-
дение народных традиций и наци-
ональных кухонь. Гостем меропри-
ятия стал Президент Ассоциации, 
кандидат экономических наук Вик-
тор Беляев, который поздравил с 
юбилеем  чувашский народ и по-
благодарил председателя Ассоци-
ации кулинаров Чувашской Респу-
блики Николая Уездного за большой 
вклад в развитие кулинарного дела 
в России.

Первый заместитель министра 

экономического развития и имуще-
ственных отношений Чувашской Ре-
спублики Инна Антонова поблагода-
рила Ассоциацию кулинаров Чуваш-
ской Республики и Чебоксарский ко-
оперативный институт за укрепле-
ние связей с коллегами из регионов 
России и зарубежных стран. Она по-
желала участникам мероприятия 
претворения в жизнь новых идей и 
творческого вдохновения во благо 
укрепления дружбы, добра между 
народами и процветания нашей лю-
бимой республики.

Мастер-класс был посвящен 
хуран кукли – одному из популяр-
нейших чувашских национальных 
блюд, которое готовится по старин-
ному рецепту. В режиме видеокон-
ференции его провели председа-
тель Ассоциации кулинаров Чуваш-
ской Республики Николай Уездный, 
студент Чебоксарского кооператив-
ного института, неоднократный при-
зер и победитель всероссийских и 
международных кулинарных чем-
пионатов Александр Гониашвили и 
член Гильдии поваров Израиля Вик-
тор Олейников.

Представители Чувашпотребсоюза приняли участие в кулинарном мастер-классе по изготовлению 
хуран-кукли. В рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в Чебоксар-
ском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации его провела Ассоциация 
кулинаров Чувашской Республики совместно с Гильдией поваров Израиля.

АЛЬМА-МАТЕР

КУЛИНАРЫ УЧАТСЯ ОНЛАЙН

Заместитель председателя 
правления Андрей Данилов пере-
дал 20 кг корма от Ядринского мя-
сокомбината питомцам  пункта пе-
редержки животных в Чебоксарах, 
в котором содержатся около четы-
рех сотен бездомных собак. Органи-
заторы выразили благодарность Чу-
вашскому республиканскому сою-
зу потребительских обществ и лич-
но депутату Государственного Со-
вета  Чувашской Республики, члену 

фракции «Единая Россия» Валерию 
Павлову. 

Помощь оказали также волонте-
ры одного из высших учебных заве-
дений республики и активисты «Мо-
лодой Гвардии Единой России». 

Кооператоры не первый раз по-
сещают собачий приют. В прошлом 
году корм и ошейники для братьев 
наших меньших передали члены  
молодежного совета Чувашпотреб-
союза.

Чувашпотребсоюз стал участником благотворительной акции 
«Лучший друг», организованной региональным отделением партии 
«Единая Россия». 

ЛУЧШИЙ ДРУГ

В преддверии Дня защиты детей райпо 
провело конкурс детских рисунков «Я люблю 
Красноармейское райпо». Он проводился с 20 
по 25 мая. Организаторы принимали работы 
детей в возрасте от 4 до 16 лет включи-
тельно. Строгих требований к конкурсным ра-
ботам не предъявляли, но неотъемлемой их 
частью должна была стать надпись «Я лю-
блю Красноармейское райпо». Рисунки нуж-
но было принести в один из магазинов райпо  
и получить гарантированный подарок – моро-
женое. 

Награды нашли своих героев в День за-
щиты детей. Дипломы победителей, памят-
ные подарки от организаторов, спонсоров 
конкурса председатель совета райпо Роза Ни-
колаева вручила детям с соблюдением всех 
норм безопасности. А на здании потребобще-
ства появился специальный баннер с изобра-
жением 12 лучших работ. Теперь каждый жи-
тель и гость села может полюбоваться резуль-
татами детского творчества и узнать, что при-
влекает молодежь в потребительской коопе-
рации. 

Традиционно ко Дню защиты детей во многих кооперативных организаций проводи-
лись мастер-классы, конкурсы, игры с участием детей и их родителей. В этом году из-за 
ограничительных мер они были отменены. В Красноармейском райпо все же придума-
ли, как поднять детям настроение в этот праздничный день.   

Я ЛЮБЛЮ РАЙПО


