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За 2017 год предприятиями Чувашпотреб-
союза произведено продукции на сумму

свыше 1 млрд. рублей 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПОСЛАНИЯ ДЛЯ СЕЛА
16 января Глава Чувашии Миха-

ил Игнатьев выступил с Послани-
ем Государственному Совету Чуваш-
ской Республики. В Послании озвуче-
ны стратегические направления раз-
вития региона, основные векторы ра-
боты Правительства, Государствен-
ного Совета, органов местного само-
управления, предприятий и организа-
ций республики на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу. Предла-
гаем вашему вниманию небольшие 
выдержки из текста Послания. 

«Уважаемые депутаты, приглашенные!
Уважаемые жители Чувашии!
…Мы живем в правовом государстве. Смысл 

работы, основная задача органов власти всех уров-
ней и депутатов — защищать интересы государ-
ства и граждан, соблюдать закон и принцип спра-
ведливости.

В нашей государственной политике определе-
ны четкие ориентиры для повышения качества жиз-
ни населения республики. Мы поступательно идем 
вперед, решая повседневные и стратегические за-
дачи! 

Наша цель — сделать Чувашию сильной, 
современной республикой, в которой хочется 
жить и работать!

Мы доказали свою способность решать слож-
ные и амбициозные задачи. 

По целому ряду направлений — обеспечению 
экологической безопасности, развитию первичной 
и высокотехнологичной медицинской помощи, си-
стемы общего образования — республика являет-
ся одним из лидеров в стране. Это результат нашей 
совместной деятельности. 

По оценке, индекс промышленного производ-
ства по итогам 2017 года составил 103,7 процен-
та; индекс производства продукции сельского хо-
зяйства — 101 процент; общий оборот розничной 
торговли — 102,8 процента. Среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата увели-
чилась на 7,3 процента, реальная — на 4,6 процен-
та. С 2011 года уровень зарегистрированной безра-
ботицы снизился в 2,4 раза… 

Наша прямая обязанность — укреплять по-
зиции республики в экономике и науке, соци-

альной сфере и при этом сохранить свою куль-
туру и самобытность.

Современный мир диктует свои правила игры, 
ставит перед нами новые вызовы и задачи. В этой 
конкурентной среде впереди окажутся те, кто 
выбрал правильные ориентиры, сумел постро-
ить базу для уверенного роста, опираясь, пре-
жде всего, на внутренний потенциал: инвести-
ции в человека, воспитание и качественное об-
разование подрастающего поколения.

Сегодня поступательное движение любо-
го региона, динамичное развитие всех сфер его 
жизни невозможно без использования иннова-
ционного потенциала молодежи…

Необходимо продолжить курс на развитие соб-
ственного, прежде всего высокотехнологичного 
производства, нацеленного на выпуск самой совре-
менной, конкурентоспособной и востребованной 
продукции…

Уважаемые коллеги! Нельзя работать исключи-
тельно над решением задач сегодняшнего дня. Мы 
прежде всего должны видеть перспективу, действо-
вать в интересах нынешнего и будущих поколений.  
Необходимо доказать, что свое будущее, самые 
большие амбиции можно и нужно связывать с род-
ной республикой и великой Россией…

Один из локомотивов экономики республи-
ки, позволяющий решать вопросы продоволь-
ственной безопасности, импортозамещения, 
обеспечения здоровым и качественным пита-
нием, — это агропромышленный комплекс. 

Сельское хозяйство сегодня является высоко-
технологичной, привлекательной для инвестиций 
отраслью, которая демонстрирует устойчивую по-
ложительную динамику.

Экологически чистая продукция ценится на 
российском и зарубежных рынках. Должно быть 
больше таких успешных, надежно зарекомендо-
вавших себя предприятий и организаций, как «АК-
КОНД», «Вурнарский мясокомбинат», «Ядринмо-
локо», «Букет Чувашии», агорофирма «Ольдеев-
ская», «Чувашхлебопродукт», «Чувашпотребсо-
юз». 

При видимом росте сельхозпроизводства важ-
ной задачей на ближайшие годы станет дальней-
шее наращивание производственных мощностей 
в перерабатывающей отрасли, выход на рынки с 
новыми продуктами под брендом «Здоровое пита-
ние». 

За последние годы 
фермеры республики 
показали высокую ди-
намику роста произ-
водства: выручка за 5 
лет возросла в 11 раз, 
поголовье крупного ро-
гатого скота — более 
чем в 7 раз, площадь 
сельхозугодий — в 
шесть с половиной раз, 
численность занятых в 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах уве-
личилась более чем в 
4 раза.

Считаю, что для 
дальнейшего развития 
сельского хозяйства 
в республике необхо-
дим комплексный под-
ход, предусматриваю-
щий кооперацию круп-
ных аграрных комплек-
сов и фермерских хо-
зяйств. При этом главная задача сельхозтоваро-
производителей — обеспечить переработчиков ка-
чественным сырьем. 

Необходимо продолжить техническую модер-
низацию в агропромышленном комплексе, нарас-
тить энергообеспеченность в сельском хозяйстве. 

Каждый гектар сельхозугодий должен быть во-
влечен в оборот. Важно не только осваивать зем-
ли, но и получать богатый, качественный урожай за 
счет внедрения цифровых технологий, обобщения 
информации об агрохимическом составе почвы, 
оценки качества используемых земель. 

Важнейшая задача на ближайшие годы — 
решение кадрового дефицита в сельской мест-
ности. Практика показывает, что простое увеличе-
ние объемов подготовки специалистов не позволя-
ет обеспечить агропромышленный комплекс квали-
фицированными кадрами.

Чтобы организации сельского хозяйства не ис-
пытывали недостатка в кадрах, необходимо соз-
дать систему подготовки специалистов, которая 
привлечет в аграрные образовательные учрежде-
ния молодых людей, заранее определившихся с 
выбором своего профессионального пути.

 Главам муниципальных районов, руководите-
лям сельхозорганизаций надо четко понимать, что 
только при позиционировании значимости труда на 
селе удастся заложить основу для закрепления мо-
лодежи в деревнях и селах. 

У молодых людей должна быть уверенность, 
что на селе жить интересно, доходно и комфортно.

Особое внимание нужно уделить молодежи, 
желающей организовать эффективное производ-
ство сельскохозяйственной продукции, стать кон-
курентоспособными специалистами в сферах об-
разования, здравоохранения, культуры и спорта в 
сельской местности. 

Ставлю задачу перед Кабинетом Министров 
совместно с органами местного самоуправления 
разработать программу профориентационной ра-
боты для привлечения кадров на село. 

В прошлом году мною был подписан указ о ре-
ализации проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах. 
Первый же год его выполнения превзошел наши 
ожидания. В республике действительно живут ак-
тивные и неравнодушные люди, готовые деятельно 

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСЕЛЬЕ

РЯДОМ С МАГАЗИНОМ АПТЕКА

На открытии важного для села соци-
ального объекта присутствовали заме-
ститель министра здравоохранения Чу-
вашской Республики Светлана Ананьева, 
глава администрации Янтиковского рай-
она Владимир Ванерке, председатель 
совета кооператива  Вячеслав Федоров. 
Они отметили, что новый объект будет 

востребован населением, поскольку рас-
положен в шаговой доступности и имеет 
удобный график работы. Придя в магазин 
за продуктами, покупатель может зайти в 
соседнюю аптеку и купить необходимые 
лекарства. Кроме того, ее открытие по-
зволило создать  новые рабочие места.

Первые покупатели обратили внима-
ние на широкую представленность ле-
карств и изделий медицинского назна-
чения отечественного производства. 
На отдельной витрине – лекарства, 
включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, который с нового года 
был расширен. Пенсионерам и пайщи-
кам предоставляется скидка 5 процен-

тов. Жители райцентра выразили благо-
дарность руководству потребительского 
общества, Чувашпотребсоюза за то, что 
потребительская кооперация продолжа-
ет выполнять социальную миссию, обе-
спечивая жителей села качественными 
товарами и  услугами по приемлемым 
ценам.

В потребительском обще-
стве «Янтиковский коопера-
тив» состоялось открытие ап-
течного пункта, что позволит 
улучшить качество медицин-
ского обслуживания населе-
ния в районе.

ЖУРНАЛИСТЫ РАССКАЖУТ ОБО ВСЕМ
СМИ

Постановлением Сове-
та Чувашпотребсоюза под-
ведены итоги республикан-
ского конкурса средств мас-
совой информации «По-
требительская кооперация 
–2017». 

Победителями и призерами в раз-
личных номинациях признаны газеты 
«Советская Чувашия», «Республика», ре-
дакции Мариинско-Посадской районной 
газеты «Пирěн сăмах» («Наше слово»), 
Моргаушской районной газеты «Знамя 
победы»,  Янтиковской районной газеты 
«Ял ĕçченĕ» («Сельский труженик»), из-
дательский дом «Хыпар», Цивильский из-
дательский дом, а также Марина Леон-
тьева,  главный редактор АУ «Редакция 
Аликовской районной газеты «Пурнăç 
çулĕпе» («По жизненному пути»), Алина 
Оринова,  главный  редактор Красноче-
тайской районной газеты «Пирĕн пурнăç» 
(«Наша жизнь»), Светлана Трилинская, 
главный редактор Ядринской районной 
газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»), Ни-
колай Мулянов, корреспондент радиове-
щания ФГУП «ВГТРК «Чувашия», Ири-
на Данилова, редактор отдела промыш-
ленности, транспорта, связи, ЖКХ Ур-

марской районной газеты «Хĕрлĕ ялав» 
(«Красное знамя), Владимир Егоров, 
старший редактор радиовещания АУ 
«Национальная телерадиокомпания Чу-
вашии», Виктор Данилов,   редактор АУ 
«Редакция Красноармейской районной 
газеты «Ял пурнăçĕ» («Сельская жизнь»), 
Белов Анатолий, редактор отдела эконо-
мики и экологии АУ «Редакция Моргауш-
ской районной газеты «Çĕнтерÿ ялавĕ» 
(«Знамя победы»). Всем им, согласно по-
ложению о конкурсе, будут вручены ди-
пломы  и денежные премии.

Республиканский конкурс среди 
средств массовой информации Чувашпо-
требсоюз проводит ежегодно. Традици-
онно в нем принимают участие   ведущие 
республиканские и районные средства 
массовой информации, главные редакто-
ры, которые на страницах газет, в радио- 
и теле-эфирах информируют о деятель-
ности кооперативных организаций, меро-
приятиях, проводимых в районных потре-
бительских обществах и Чувашпотреб-
союзе. Большинство участников– неод-
нократные победители и призеры респу-
бликанских конкурсов на лучшее освеще-
ние деятельности потребительской коо-
перации прошлых лет. 

ЦИФРА НОМЕРА

(Окончание на 2 стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛПХ

В нашей республике в производстве 
продукции сельского хозяйства, особен-
но в производстве картофеля и овощей, 
значительный объем приходится на долю 
населения. Впереди весенне-полевые 
работы,  сегодня важно подумать о соз-
дании условий для обеспечения частных 

хозяйств минеральными 
удобрениями, отметил ми-
нистр.

Валерий Павлов со-
общил о возможности по-
ставок удобрений в малой 
фасовке для сельчан че-
рез предприятия рознич-
ной сети Чувашпотребсою-
за. Только в прошлом году 
организациями потребко-
операции населению реа-
лизовано свыше 664 тонн 
удобрений.

На встрече также обсуждены вопро-
сы развития сельскохозяйственной ко-
операции. По словам министра сегод-
ня в республике зарегистрировано 109 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Важную роль в развитии 

кооперации играет программа гранто-
вой поддержки развития материально-
технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. Со-
вместные усилия кооперативного сооб-
щества и государства дают положитель-

Заместитель председате-
ля Кабинета Министров Чу-
вашской Республики – ми-
нистр сельского хозяйства 
Сергей Артамонов провел 
рабочую встречу с депута-
том Государственного Сове-
та Чувашской Республики, 
председателем Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерием 
Павловым.

(Окончание на 2 стр.)
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По традиции, трехдневные заня-
тия были посвящены не только те-
ории, но и практике. В лаборато-
рии техникума повара, многие из ко-
торых имеют большой опыт рабо-
ты, вместе с преподавателями цен-
тра дополнительного профессио-
нального образования готовили из-
ысканные первые, вторые блюда, 
десерты, фуршетные закуски, зна-
комились с нюансами оформления 
нормативно-технологической доку-
ментации, осваивали азы карвин-
га. Кроме того, в рамках курсов по-

вара изучили опыт работы кафе 
«Вечернее» Чувашпотребсоюза и 
предприятий общественного пита-
ния Большесундырского райпо. На 
квалификационно-практическом эк-
замене слушатели смогли закрепить 
полученные навыки, получить реко-
мендации специалистов, чтобы по-
том применять их в своей практиче-
ской работе.

В курсах повышения квалифика-
ции приняли участие представители 
19 кооперативных организаций Чу-
вашпотребсоюза.

Первыми в новом году за 
учебные парты сели повара об-
щественного питания предприя-
тий и организаций Чувашпотреб-
союза. Курсы повышения квали-
фикации, проводимые на базе Че-
боксарского кооперативного тех-
никума, традиционно являют-
ся хорошим подспорьем для тех, 
кто стремится к получению новых 
знаний и навыков в своей про-
фессиональной деятельности.

СМИ

ФОТОЛЕТОПИСЬ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ

год 2018

ПОВАРА СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
КУРСЫ

Кооперативные организации Чувашпотребсоюза приняли 
активное участие в рождественских елках глав администра -
ций,  проведенных в районах республики. 

Детям из малообеспеченных семей были вручены шоколадки, со-
бранные в ходе благотворительной акции «Шоколад-детям», прове-
денной совместно с Чувашским региональным отделением партии 
«Единая Россия», а также новогодние сладкие подарки. После хоро-
водов вокруг елочки, веселых танцев и песен, для ребят было орга-
низовано чаепитие с продукцией кооперативных предприятий. Всего 
в рамках акции вместе с жителями республики кооператорам удалось 
собрать  свыше 13 тысяч плиток шоколада.

Председатель совета Цивильского райпо Сергей Генералов по-
здравил участников традиционного православного рождественско-
го фестиваля «Снова Рождество - сил небесных торжество». В кафе 
«Бэби-бар» ТД «Солнечный» Цивильского райпо состоялся мастер- 
класс для детей по изготовлению рождественского имбирного пече-
нья.

Об истории праздника, его главных особенностях и традициях ре-
бятам рассказала ООО «Общепит» Марина Васильева. Старший кон-
дитер Марина Алексеева продемонстрировала, как вырезать краси-
вые фигуры из песочного теста и разукрашивать их цветной помад-
кой. Всех участников мастер-класса с Новым годом и Рождеством по-
здравил Дед Мороз в лице председателя совета Цивильского райпо 
Сергея Генералова. Юные кондитеры рассказали ему новогодние сти-
хи и получили сладкие подарки.

Накануне Рождества Христова в дружный хоровод у елки ребята 
собрались и в МБОУ «Гимназии № 1» города Мариинский Посад. Детей 
и их родителей поздравили глава администрации района Александр 
Мясников и председатель совета Октябрьского райпо Радим Почемов.

 На рождественской елке «Пусть свет Рождества и счастья никогда 
не покинет нас» в Моргаушском районе детей поздравили настоятель 
церкви Владимирской Божией Матери отец Федор (Ягушов) и предсе-
датель правления Моргаушского райпо Роза Скворцова.

В рамках семинара-совещания со спе-
циалистами производственных предпри-
ятий в Чувашпотребсоюзе проведен кон-
курс «Лучший безалкогольный напиток 2017 
года». Жюри оценивало органолептические 
показатели представленных образцов, кол-
леги обменивались опытом, консультирова-
лись со специалистами.

– Представлены  качественные образ-
цы. Это действительно вкусная, приятная 
и, главное, полезная продукция, – отметила 
Ольга Чилибина, руководитель регионально-
го отделения всероссийской организации ка-
чества в Чувашской Республике. – Она оце-
нивается сразу по нескольким показателям, 
причем жюри, как и покупатели, обраща-
ет внимание и на этикетки. Линейка продук-
ции предприятий Чувашпотребсоюза состав-
ляет хорошую конкуренцию на рынке, пред-
ставлена в магазинах шаговой доступности. 
Продукция сертифицирована, имеет декла-
рацию о соответствии, что означает, что она 
успешно прошла все этапы испытаний, ис-
следований. Из года в год мы наблюдаем по-

ложительную тенденцию в работе над пара-
метрами качества и ее продвижением.

Алевтина Порейкина, эксперт органа по 
сертификации «Центр сертификации -Экс-
перт» ТПП ЧР  подчеркнула, что проведе-
ние подобных семинаров играет большую 
роль в улучшении качества работы, освое-
нии новых методов, рецептур, технологий 
производства. «У вас конкурентоспособная 
продукция, качество которой растет из года 
в год, широкий ассортимент. Все это раду-
ет не только жюри, но и жителей республи-
ки, ваших потребителей», – отметила Алев-
тина Федоровна.

Доля производства предприятий и орга-
низаций Чувашпотребсоюза в республикан-
ском объеме выпуска безалкогольных напит-
ков сегодня составляет 23 процента. Только 
в прошлом году производственными пред-
приятиями потребкооперации, в том числе 
под логотипом «Vкусная линия», было выпу-
щено почти 560 тысяч де-
калитров безалкогольных 
напитков и минеральной 
воды. Разработана и вне-
дрена система ХАСПП, 
регулярно проводятся ла-
бораторные и другие ис-
следования, разрабаты-
ваются новинки, которые 
также соответствуют всем 
нормам и правилам каче-
ства пищевой продукции. 
В прошлом году на базе 
ПК «Комсомольский кооп-
заготпром» начато произ-
водство соков прямого от-

жима и нектаров.
В рамках семинара специалисты орга-

нов сертификации провели консультации по 
вопросам декларирования, технического ре-
гулирования минеральных вод, безалкоголь-
ных напитков, соков, системы менеджмен-
та безопасности пищевой продукции, отве-
тили на вопросы. Официальные результаты 
конкурса будут утверждены постановлением 
Совета Чувашпотребсоюза.

Первыми в новом году за 
учебные парты сели повара об-
щественного питания предприя-
тий и организаций Чувашпотреб-
союза. Курсы повышения квали-
фикации, проводимые на базе Че-
боксарского кооперативного тех-
никума, традиционно являют-
ся хорошим подспорьем для тех, 
кто стремится к получению новых 
знаний и навыков в своей про-
фессиональной деятельности.

СМИ

КАЧЕСТВО РАСТЕТ ИЗ ГОДА В ГОД
ПРОИЗВОДСТВО

участвовать в развитии своих деревень 
и сел. Подтверждением этому — 103 ре-
ализованных проекта прошлого года. На 
2018 год уже поступило более 200 пред-
ложений от наших сельчан. 

Инициативное бюджетирование 
можно сравнить с нашей чувашской тра-
дицией «ниме», когда важные задачи 
решаются всем миром, сообща. С уче-
том востребованности у населения мы 
готовы поддерживать местные иници-
ативы и в долгосрочной перспективе…

…Уважаемые коллеги! 
Даже самая современная инфраструк-
тура сама по себе, без квалифициро-
ванных медицинских работников, ниче-
го не значит. 

Мы должны постоянно работать над 
обеспечением кадрами сферы здраво-
охранения. Особенно остро стоит этот 
вопрос в лечебных учреждениях на 
селе.

Отмечу, реализация федеральной 
программы «Земский доктор» позволи-
ла привлечь в сельские медицинские 
организации триста семьдесят одного 
врача. 

Совместно с депутатским корпу-
сом мы неоднократно выходили на фе-
деральный уровень с инициативой о 
расширении мероприятий программы 
«Земский доктор». Как результат, с 2018 
года действие программы будет рас-
пространяться и на малые города. Кро-
ме того, она коснется фельдшеров, ко-
торым будет предоставляться выплата 
в размере полумиллиона рублей. Хочу 
подчеркнуть, что это хороший стимул 
для медиков работать на селе!

А инструментом повышения эффек-
тивности этой поддержки станет целе-
вой набор студентов. 

Ставлю задачу Минздраву подхо-
дить к подбору кадров ответственно: в 
малые города и на село должны прие-
хать самые достойные! 

…Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!
Сообща, с Божьей помощью нам 

все по плечу. Желание созидать, до-
биваться большего характеризует 
народ Чувашии. 

2018 год в России объявлен Го-
дом добровольца (волонтера). 

Я уверен, что принципы уваже-
ния, доверия и взаимной поддерж-
ки, которые декларируются в рамках 
этого года, позволят нам успешно ре-
шать стоящие перед нами серьезные 
задачи социально-экономического и 
политического характера. 

Как известно, Чувашия входит 
в число лучших регионов страны в 
рейтинге уверенности граждан в за-
щищенности своих личных и имуще-
ственных интересов. 

Гарантом стабильности в об-
ществе, уверенного развития стра-
ны без потрясений является Прези-
дент Российской Федерации! Сегод-
ня Россия восстановила позиции ве-
ликой мировой державы. Она стоит 
в одном ряду со странами, которые 
определяют международную повест-
ку дня.

Свою активную гражданскую по-
зицию мы должны продемонстриро-
вать на предстоящих в марте выбо-
рах Президента России. 

Как отмечает Владимир Путин, 
наша страна и политическая систе-
ма будут настолько устойчивыми и 
стабильными, насколько мы сможем 
обеспечить легитимность выборного 
процесса.

Я призываю каждого жителя ре-
спублики сделать свой выбор, придя 
на избирательные участки, проявив 
свою ответственность за наше общее 
будущее, будущее наших детей, буду-
щее нашей любимой России. 

Уверен, что сильная сплоченная 
команда, нацеленная на результат, — 
залог дальнейшего динамичного раз-
вития нашей республики и страны в 
целом».

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛПХ

ные результаты.
Впервые государственная поддерж-

ка в виде грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам ре-
спублики предоставлена в 2016 году. 
Грантовую поддержку в 11,7 млн. рублей 
получили 2 кооператива, и еще 2 коопе-
ратива получили господдержку в 19,7 
млн. рублей в 2017 году.

Потребительские общества Чуваш-
потребсоюза ежегодно закупают у селян 
сельскохозяйственную продукцию и сы-
рье на более чем 1 млрд. руб., обеспечи-
вая сбыт личным подсобным хозяйствам 
выращенной продукции и дополнитель-
ный доход.

В связи с тем, что предприятия Чу-
вашпотребсоюза являются одними из 
основных сборщиков молока от населе-
ния, Сергей Артамонов и Валерий Пав-
лов обсудили создавшуюся в нынешнем 
сезоне ситуацию с закупочными цена-
ми на молоко. Министр отметил, что по-
требсоюз выполняет социально значи-
мую функцию, обеспечивая сбор молока 
с частных подворий в самых отдаленных 
населенных пунктах республики и удер-
живая средние по республике закупоч-
ные и продажные цены на молоко.

Валерий Павлов отметил, что, не-
смотря на создающиеся трудности в 
связи с падением закупочных цен, пред-
приятиям потребсоюза удается удержи-
вать средние цены. Он также сообщил, 
что в последние пять лет произведе-
ны значительные вложения в укрепле-
ние материально-технической базы для 
обеспечения закупок и сбыта молока, 
сохранения и повышения его качества. 
Для организации закупок молока в ма-
газинах выделены специальные площа-
ди, которые соответствуют установлен-
ным санитарным требованиям. Для обе-
спечения качества молока используются 
анализаторы качества молока «Лактан», 
приборы для определения антибиотиков 
«Бета-Стар», в магазинах имеются арео-
метры, переносные «мини-лактаны». За-
куплены очистители и охладители моло-
ка. Приемоохладительные пункты моло-
ка оснащены охладителями-танкерами.

К сожалению, сборное молоко от 
личных подсобных хозяйств не востре-
бовано крупными перерабатывающи-
ми предприятиями республики. Сбыт на 
него потребительские общества находят 
самостоятельно, в том числе и за преде-
лами республики. Тем не менее, органи-
зация этой работы – хорошее подспорье 
для личных подсобных хозяйств.

(Окончание на 2 стр.) ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
ПОСЛАНИЯ ДЛЯ СЕЛА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Комментарий 
депутата 

Госсовета ЧР, 
председателя 

Совета Чуваш-
потребсоюза 

Валерия 
Павлова

«Послание Главы республики мы 
выслушали на одном дыхании. Респу-
блике есть чем гордиться. Михаил Васи-
льевич отметил основные  направления 
деятельности органов всех уровней вла-
сти, бизнеса  по развитию нашей респу-
блики  на ближайшую перспективу, обо-
значил перспективные векторы разви-
тия и задачи. Отрадно, что главной це-
лью при этом  ставится улучшение бла-
госостояния жителей Чувашии и наце-
ленность на  конкретный результат. Наша 
цель, подчеркнул Глава региона, сделать 
Чувашию сильной, современной респу-
бликой, в которой хочется жить и рабо-
тать. 

Должны решаться не только повсед-
невные, текущие задачи, но и вопросы 
на перспективу, чтобы молодые специа-
листы оставались жить и работать в род-
ной республике. Молодежь – наше буду-
щее, и,  нужно сделать все, чтобы амби-
циозная, креативная  молодежь сегодня 
возвращалась, в том числе, в сельскую 
местность. Этому будет способствовать 
и то, что с нынешнего года действие про-
граммы «Земский доктор» будет распро-
страняться на малые города. 

Одной из приоритетных задач на 
ближайший год станет повышение каче-
ства жизни сельских жителей,  обеспече-
ние их занятости, рост доходов. В этом 
направлении  работают и организации  
потребительской кооперации Чувашии. 
Прежде всего, это обеспечение жителей 
села качественными товарами и услуга-
ми,  создание новых, в том числе вре-
менных рабочих мест, осуществление за-
купки сельскохозяйственной продукции и 
сырья у населения, коллективных, фер-
мерских хозяйств, дальнейшая их пере-
работка. Все эти важнейшие задачи не-
обходимо решать, объединив усилия  
правительства, органов местного самоу-
правления, граждан республики, нерав-
нодушных к судьбе родной Чувашии».
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Попадая в кондитерский цех, невольно начинаешь 
прищуриваться от яркого света и белоснежных стен. В 
этом царстве вкуса правят кондитеры, успевая одновре-
менно выполнять очередной заказ и делиться професси-
ональными секретами. Коллектив молодой, средний воз-
раст сотрудников – 37 лет. В арсенале мастеров – взби-
вательные машины, расстойные, холодильные шкафы, 
тестомесильные, конвекционные печи, благодаря кото-
рым и появляются на свет булочки, коржики, пироги, пи-
рожные, торты с самыми разнообразными начинками. 
Только в прошлом году мастера вкусной профессии из-
готовили 42 тонны продукции на сумму почти 7, 5 милли-
онов рублей.

Ольга Басманцева и Олеся Лаврентьева (на фото) 
преданы профессии уже много лет. Ольга Захаровна тру-
дится в потребительской кооперации более 36 лет. На-
граждена ведомственными наградами Центросоюза, Чу-

вашпотребсоюза, имеет звание «Мастер-кондитер РФ». 
Ее коллега – «Молодой лидер кооперативного движе-
ния» 2016 года, работает в райпо почти 20 лет. Больше 
всего заказов бывает на праздники, говорят они. После 
новогодне-рождественского бума кондитеры готовятся к 
ударным сменам накануне дня Святого Валентина, 23 
февраля, 8 марта и Пасхи. Бывает, что клиент приходит 
с распечатанными из интернета картинками, но чаще за-
казывают по каталогам готовой продукции, которые раз-
вешаны в предприятиях общепита райпо.

Главными преимуществами кооперативной кулина-
рии мастера считают высокое качество и небольшой 
срок хранения продукции. Покупатель готов к экспери-
ментам, но как показывает опыт, больше тяготеет к клас-
сике. Большим спросом пользуются бисквитно-кремовые 
торты («Нежность», «Смуглянка», «Наполеон», «Сказ-
ка»), медовые торты, фруктовые рулеты. Соотношение 
покупателей в райцентре и в деревнях 60/40. Продукция 
кондитерского цеха реализуется не только в предприя-
тиях торговли и общественного питания райпо. Коопера-
тивные булочки и пирожки с удовольствием раскупают 
в трех школах Ибресинского района. Конкуренцию в от-
расли они рассматривают как дополнительную мотива-
цию. Основные резервы – расширение ассортимента и 
удешевление продукции при сохранении качества.

На вопрос, какой фирменной продукцией непремен-
но угостили бы гостей, специалисты говорят: «Ватруш-
кой с черникой». Ягоду закупают у населения в сезон за-
готовок. Замороженная, затем она ждет своего часа, что-
бы попасть к покупателю на стол.

– Условия труда хорошие. Чисто, просторно, зара-
ботная плата зависит от выработки, – говорят кондите-
ры, успевая отправлять очередной поднос с булочками 
в печь. – Работа творческая, требует фантазии, новых 
идей. Много маленьких секретов, благодаря которым 
один и тот же торт у разных производителей будет отли-
чаться. Получая удовольствие от своей работы, дарим 
радость клиентам, чтобы они вернулись к нам снова.

Два года Ольга Басманцева заняла второе место в 
III Международном фестивале традиционных сладо-

стей, прошедшем в 
Азербайджане. Медо-
вый торт в форме шля-
пы, украшенный лен-
той с надписью «Чу-
вашпотребсоюз» поко-
рил членов жюри и за-
воевал серебро в но-
минации «Кондитер-
ские изделия». Уча-
стие в конкурсе стало 
возможным благода-
ря сотрудничеству Чу-
вашпотребсоюза с Ас-
социацией кулинаров 
Чувашии. 

На отчетно-
выборном собрании представителей Чувашпотребсо-
юза ибресинские кулинары представили экспозицию 
в нежных бело-голубых тонах. Торт «Фонтан» из медо-
вых и бисквитных коржей, украшенных лебедями и дель-
финами из белого шоколада, собрал много восхищен-
ных взглядов коллег. Сейчас девушки готовятся к торже-
ственному мероприятию, посвященному 125-летию коо-
перативного движения Чувашской Республики. Обещают 
снова удивить чем-нибудь ярким и необычным.

В ЦАРСТВЕ ВЫПЕЧКИ И ДЕСЕРТОВ
Говорят, в мире есть два типа людей: те, кто любит 

торты и те, кто их не любит. Мастера кондитерского 
цеха Ибресинского райпо из крема и глазури рождают 
произведения кулинарного искусства, сюжетные ком-
позиции которых зачастую напоминают полотна ху-
дожников.

Общий трудовой стаж дина-
стии Кольцовых (Чебоксарский 
кооперативный техникум, Чу-
вашпотребсоюз) более 130 лет.  
Глава династии – Миранда Коль-
цова. В свои 87 лет она бодра, 
весела и возглавляет  совет ве-
теранов Чебоксарского коопе-
ративного института Российско-
го университета кооперации, за-
ряжая оптимизмом бывших кол-
лег. В потребительской коопера-
ции  Миранда Васильевна с 1956 
года. Работала руководителем 
физической культуры и спорта 
в Чебоксарском кооперативном 
техникуме Чувашпотребсоюза, 
лаборантом кафедры физкуль-
туры в Чебоксарском коопера-
тивном институте. За многолет-
ний плодотворный труд награж-
дена орденом «За вклад в разви-
тие потребительской кооперации 
России», почетным знаком «За 
заслуги в развитии Олимпийско-
го движения в России». 60 лет 
она отдала потребительской ко-
операции республики и рада, что 
дело ее жизни продолжают дети 
и внуки. 

– У нас в семье всегда гово-
рили о потребительской коопе-
рации, – говорит Ирина Кольцо-
ва, старшая дочь, заведующая 
типографией ООО «Единение».– 
Вопроса, куда поступать, даже 
не было. Мама предложила пой-

ти в кооперативный техникум, и 
я согласилась. После окончания 
вуза меня направили в Чувашпо-
требсоюз и он стал моей второй 
семьей. 

– Когда я была малень-
кой, мама работала директором 
оздоровительного лагеря «Са-
лют», – делится воспоминани-
ями Елена Смирнова, препода-
ватель  Чебоксарского коопера-
тивного техникума Чувашпотреб-
союза. – И уже тогда  вложила в 
нас, что такое потребительская 
кооперация, в чем ее специфи-
ка. Она научила нас любить ра-
боту, преданно относится к сво-
ему делу, за что я ей очень бла-
годарна. 

Педагогическая деятель-
ность Елены Владимировны на-
чалась с дисциплины «История 
потребительской кооперации». 
Затем ей доверили возглавить 
музей истории потребительской 
кооперации Чувашской респу-
блики, в котором хранятся уни-
кальные экспонаты, рассказыва-
ющие об отдельных этапах раз-
вития потребкооперации регио-
на.  Сейчас она  преподает спе-
циальности «Гостиничный сер-
вис», «Туризм», «Экономика», 
является преподавателем ци-
кловой комиссии сервисных дис-
циплин и  своими знаниями, опы-
том, навыками делится со сту-
дентами. За многолетний добро-
совестный труд Елена Смирнова 
награждена Почетной грамотой 
министерства образования и мо-

лодежной политики Чувашской 
Республики. 

Кстати, ее сын и супруг также 
внесли лепту в общий коопера-
тивный стаж семьи. Сын окончил 
Чебоксарский кооперативный 
институт с отличием, супруг так-
же в свое время работал в систе-
ме потребительской кооперации. 

 Главная надежда четы Коль-
цовых – Даниил, студент коллед-
жа  Чебоксарского кооператив-
ного института. Его будущая спе-
циальность – «Информатика и 
вычислительная техника» –весь-
ма востребована в потребитель-
ской кооперации, поскольку IT-
технологии  проникли во все от-
расли. «Я горжусь своей бабуш-
кой, мамой, тетей, дядей, братом 
и хочу пойти по стопам семьи», 
– говорит он.

 Династия Кольцовых будет 
представлять Чувашский респу-
бликанский союз потребитель-
ских обществ на форуме «Но-
вая кооперация» в Ульяновске 
на площадке «Эстафета знаний 
и опыта», где в рамках дискусси-
онного клуба будут обсуждаться 
вопросы преемственности поко-
лений, привлечения молодежи 
в потребительскую кооперацию. 
Безусловно, семейные династии 
– один из важнейших факторов 
решения кадрового вопроса  в 
потребительской кооперации, 
сохранения традиций. Не слу-
чайно говорят: «Ваша династия 
является лучшей командой, о ко-
торой вы только могли мечтать». 

ДИНАСТИЯ КОЛЬЦОВЫХ
Потребительская коопе-

рация славится кооператив-
ными династиями. На селе 
не редкость, когда в райпо 
трудятся два, а то и три по-
коления большой семьи. 
Плюсов в такой преемствен-
ности много: сохранение 
традиций, передача профес-
сиональных навыков, опы-
та, высокая ступень старта 
для молодых специалистов, 
объединение семьи на осно-
ве общего дела, но и ответ-
ственности вдвое больше.  

СМИТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ!

В старину бараний желудок наби-
вали субпродуктами, а позже, когда 
благосостояние населения стало ра-
сти,  их заменили мясом. Когда в 2003 
году на Ядринском мясокомбинате тех-
нологи предприятия совместно со спе-
циалистами производственного отде-
ла Чувашпотребсоюза разрабатывали 
рецептуру нового изделия, за основу 
взяли состав традиционного рецепта: 
полужирная свинина, говядина,  соль, 
чеснок и черный перец. Так и назва-
ли – «Праздничный», ведь калорийное 
мясное блюдо чаще подавали в ново-
годние, рождественские праздники, 
когда на селе массово забивали скот.  

Существует поверье, что отправ-
ляя сыновей в армию, матери готовили 
два шыртана. Один отдавали с собой 
новобранцу в дорогу, другой храни-
ли дома на чердаке или в зерне. Счи-
талось, пока шыртан не начинал пор-
титься, служба у солдата идет хорошо. 

Сегодня на предприятии выпуска-
ют более 80 наименований колбас-
ных изделий и копченостей, но имен-
но шыртан является его визитной кар-
точкой. Технологи с гордостью говорят, 
что за всю тридцатилетнюю историю 
на предприятии не переработали ни 
одного килограмма импортной свини-
ны или говядины. Сырье используется 
только с личных подсобных и коллек-
тивных, фермерских хозяйств респу-
блики. После того, как мясо  пропуска-
ют через специальную мясорубку, его 
смешивают со специями, набивают в 
свиной пузырь и запекают 24 часа при 
температуре 160-180 градусов.  Срок 
хранения такого шыртана – 1 месяц. В 

среднем на предприятии его выпуска-
ют 2,5 тонны  в месяц. Традиционно 
большим спросом продукция пользу-
ется в праздничные дни. Хозяйки ис-
пользуют его для нарезки к празднич-
ному столу, берут в качестве сувенира, 
отправляясь в гости в другие регионы.  

На предприятии строго следят за 
соблюдением международных стан-
дартов качества, натуральностью, без-
опасностью продукции, ведь в услови-
ях высокой конкуренции в перераба-
тывающей отрасли эти критерии яв-
ляются важнейшими для покупателей. 
Только за последние два года в модер-
низацию производства было вложе-
но свыше 13 миллионов рублей. Но-
вое технологическое оборудование по-
зволяет улучшать качество, расширять 
ассортимент выпускаемой продукции. 

На всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень-2017» шыртан, а также пель-
мени «Чувашские», ветчина в оболоч-
ке, сервелат производства Ядринско-
го мясокомбината завоевали золотые 
медали. Кроме того, шыртан стал ла-
уреатом конкурса «Марка качества Чу-
вашской Республики» 2017 года. На 
днях продукция изделие в очередной 
раз получило право на использова-
ние товарного знака «Чувашский био-
продукт». 

Из продукции предприятий и орга-
низаций Чувашпотребсоюза можно со-
брать славную сувенирную продоволь-
ственную корзину. Помимо шыртана, в 
нее войдут березовый сок ООО «Ян-
тарь» Красночетайского райпо, салат 
«Весенний» из папоротника Аликов-

ского плодокомбина-
та, бальзам «Чуваш-
ский сувенир», вод-
ка «Сетнер» или на-
стойка «Сарпиге», 
пряники  «Цивиль-
ские» хлебозаво-
да Цивильского рай-
по. Эта и другая про-
дукция собственных 
предприятий Чуваш-
потребсоюза, в том 
числе с логотипом 
«Vкусная Линия», бу-
дет представлена 8-9 
февраля на форуме 
«Новая кооперация» 
в Ульяновске. 

ЗОЛОТОЙ ШЫРТАН
Шыртан «Праздничный» Ядринского мясокомбината Чу-

вашпотребсоюза по праву можно отнести к золотой коллекции 
потребительской кооперации не только благодаря золотым 
медалям, завоеванным на различного рода конкурсах. Шыр-
тан–традиционное чувашское колбасное изделие, которое из-
давна считалось деликатесом.

На снимке: (слева направо) Елена Смирнова, Миранда Кольцова, Даниил и Ирина Кольцовы.
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

ТАЛАНОВУ Лидию Петровну – 
директора Чебоксарского кооперативного техникума, 

НИКОЛАЕВУ Луизу Ивановну  – 
главного бухгалтера Ишлейского райпо, 

КУДРЯШЕВУ Валентину Александровну – 
главного бухгалтера Октябрьского райпо; 

с днем рождения: 
АБРАМОВУ Людмилу Леонидовну – 

председателя правления Чувашпотребсоюза, 
МАЙКОВУ Людмилу Петровну – 

председателя совета Большесундырского райпо, 
СОРОКИНА Константина Юрьевича 

– директора ДОЛ «Салют», 
ФЕДОРОВА Вячеслава Николаевича – 

председателя совета ПО «Янтиковский кооператив», 
ИВАНОВА Алексея Никандровича – 

председателя совета Батыревского райпо,  
ИВАНОВУ Татьяну Владимировну – 

председателя правления Калининского райпо, 
АНДРЕЕВУ Светлану Евгеньевну – 
главного бухгалтера Ядринского райпо, 
ВАЗИНУ Людмилу Владимировну – 

главного бухгалтера Красночетайского райпо, 
КАПИТОНОВУ Людмилу Михайловну – 
главного бухгалтера ООО «ОРО ЧПС», 

ЛОСЕВУ Надежду Николаевну – 
главного бухгалтера ООО «Шумерлинское ОРО» 

* * *
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
ГАВРИЛОВУ Тамару Вениаминовну, 

МАРКОВУ Галину Евгеньевну  – продавцов, 
ВАСИЛЬЕВА Валерия Павловича  – водителя. 

* * *
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
КРУГЛОВУ Александру Ивановну – 

заместителя главного бухгалтера.   
* * *

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 
поздравляет с юбилеем 

ЕВСЕЕВУ Ирину Игоревну – библиотекаря. 
* * *

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем: 

КУЗНЕЦОВУ Зою Михайловну, 
КОНЬКОВУ Елену Александровну, 

СОРОКИНУ Галину Ильиничну – ветеранов. 

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

 Это не первая победа ре-
спубликанского союза по-
требительских обществ и ко-
оперативных организаций 
в смотре-конкурсе, в кото-
ром традиционно учитыва-

ется количество проведен-
ных физкультурно-спортивных 
массовых мероприятий, а так-
же количество участников. 
Ежегодно в Чувашпотребсою-
зе проводятся Спартакиада по 
девяти видам спорта, фести-
валь «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», командно-
личное первенство по спор-
тивной ловле рыбы, шахмат-
ный турнир и т.д. В меропри-
ятиях, организаторами кото-
рых являются Совет Чуваш-
потребсоюза и Чувашский ре-
спубликанский профсоюз ра-
ботников потребкооперации и 
предпринимательства, ежегод-
но принимают участие свыше 
1,5 тысяч работников. По ито-
гам работы за 2014 год Чуваш-
ский республиканский союз по-
требительских обществ стал 
победителем Всероссийско-
го смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-
спортивной работы.  

Всего в турнире приняли участие 11 команд: 
«Урмарочка» из п. Урмары, «Шоркистры» (с. Шорки-
стры), «Конары» (Цивильский район), «Тукай» (Ком-
сомольский район), «Янтиково» (с. Янтиково), «Ин-
вал» (г.Чебоксары), «ДЮСШ» (п. Урмары), «Козлов-
ка» (г. Козловка), «Комсомольское» (Комсомоль-
ский район), «БТИ» (Канашский район) и «АБС» 
(г.Чебоксары).

Организатор соревнований, председатель со-
вета Урмарского райпо Сергей Харитонов пожелал 
спортсменам и болельщикам крепкого здоровья, 
удачи и покорения новых высот, как в спорте, так и 
в жизни. Участников соревнований поприветствовал 
начальник отдела физической культуры и спорта ад-
министрации района Александр Краснов, который 
также поздравил команды с Новым годом, пожелал 
счастья, здоровья, успехов.

Команды по итогам жеребьевки 
были разделены на две подгруппы. 
По итогам предварительных игр 
были определены две сильнейшие 
команды, которые вышли в полу-
финал соревнований. В первом по-
луфинале команда «Инвал» обы-
грала команду «БТИ», во втором 
полуфинале команде «Урмарочка» 
в упорной борьбе удалось пора-

довать своих болельщиков победой над 
командой «АБС». В итоговом протоколе 
первое место по результатам турнира за-
няла команда «Инвал», второе – «Урма-
рочка», третье – «БТИ». Командам- при-
зерам и победителю турнира вручены 
грамоты, медали и денежные призы.

Решением судейской коллегии луч-
шим разыгрывающим признана Кашици-
на Надежда из команды БТИ (Канашский 
район), лучшим нападающим – Плато-
нова Аня из команды АБС (г.Чебоксары), 
лучшим игроком турнира – Петрова Та-
тьяна из команды Урмарочка (п. Урмары).

На церемонии награждения победи-
телей поздравил глава администрации 
Урмарского района Андрей Васильев, ко-
торый был восхищен азартом, упорством 

и борьбой женских команд. Он выразил слова благо-
дарности организатору турнира за праздник спорта, 
который получили жители Урмарского района и все 
команды в этот день.

Председатель совета Урмарского райпо Сер-
гей Харитонов подчеркнул важность популяризации 
спорта, и сообщил, что такие соревнования станут 
традиционными.

Урмарский район пополнил географию районов 
республики, где проводятся спортивные состязания 
на призы председателей советов райпо и при под-
держке кооперативных организаций. Не первый год 
соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-
футболу проводятся в Моргаушском, Большесун-
дырском, Аликовском райпо.

Новогодние и рождественские каникулы многие жители республики провели, зани-
маясь физической культурой и спортом. Не стал исключением и Урмарский район, где 
4 января на базе ДЮСШ им. А.Ф. Федорова и средней общеобразовательной школы 
им. Г.Е.Егорова прошел открытый республиканский турнир по волейболу среди жен-
ских команд на кубок председателя совета Урмарского райпо Сергея Харитонова.

СПОРТ

НА КУБОК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАНЯЛИ ВЕСЬ 
ПЬЕДЕСТАЛ
Чувашпотребсоюз стал 

победителем республи-
канского смотра-конкурса 
на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной 
работы среди предприятий, 
учреждений и организаций 
в 2017 году, который  тради-
ционно проводит министер-
ство физической культу-
ры и спорта Чувашской Ре-
спублики. Ядринское, Али-
ковское и Красночетайское 
райпо признаны победите-
лями и призерами смотра 
среди предприятий и орга-
низаций в сельской местно-
сти. 

Ежегодные спортивные соревнования по лыжным гонкам на призы депутата Го-
сударственного Совета Чувашской Республики Валерия Павлова традиционно объе-
диняют на лыжне многих любителей спорта. Очередной турнир состоялся 27 января 
2018 года в зимнем оздоровительном центре «Чавал» Красночетайского района. 

СПОРТ

ПРАЗДНИК ЛЫЖНОГО СПОРТА

 В живописном лесном массиве, несмотря на легкий мороз, в этот 
день собрались любители лыжного спорта разных профессий и воз-
растов. Депутат Госсовета Чувашской Республики Валерий Павлов, 
глава Красночетайского района Александр Степанов, глава адми-
нистрации района Александр Башкиров поблагодарили любителей 
зимних видов спорта за активное участие в массовых стартах, поже-
лали им успехов и удачных выступлений на соревнованиях.

Турнир проводился раздельно среди девочек и мальчиков в четы-
рех возрастных группах.  В прекрасный морозный день они не шли, 
а «летели» по просторной лыжне, проложенной по просекам 
зимнего леса. После юных лыжников на старт вышли взрос-
лые лыжники, представляющие команды организаций, пред-
приятий. 

После завершения забегов победителям и призерам были 
вручены грамоты и призы, учрежденные депутатом Госсовета 
Валерием Павловым. Организаторы и участники спортивно-
го праздника выразили благодарность парламентарию за ак-
тивную помощь и поддержку в проведении очередного смотра 
красоты и здоровья.


