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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления
с Международным женским днем
8 Марта!
Этот праздник, символизирующий приход весны, в нашей стране
встречают с особой теплотой, ведь женщина – это олицетворение
красоты, любви, молодости, совершенства. Вы дарите нам свою заботу и внимание, вдохновляете на достижение новых побед, храните тепло и уют семейного очага. Ваши мудрость, доброта, безграничное терпение достойны самых теплых
слов и уважения. Благодаря вам наш мир
становится ярким, светлым, гармоничным.
Здоровья вам, успеха, процветания,
любви! Оставайтесь такими же обаятельными, энергичными, жизнерадостными! Пусть каждый ваш день
будет наполнен добротой, пусть во
всем сопутствует вам удача. Будьте
счастливы!

Совет и правление
Чувашпотребсоюза.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ФОРУМ

В 2018 году кооператоры Чувашии отмечают юбилейную дату.
Ровно 125 лет назад в железнодорожных мастерских Алатыря
было образовано первое потребительское общество. 1893 год
стал точкой отсчета истории потребительской кооперации
Чувашской Республики.
28 февраля в театре оперы и балета г.Чебоксары состоится кооперативный форум, посвященный юбилею.
Среди приглашенных на это
мероприятие – работники, ветераны потребительской кооперации, пайщики, студен-

С НАГРАДОЙ!
Указом Главы Чувашии от
17 февраля 2018 года Почетной грамотой Чувашской Республики
награжден
Александр КРАСНОВ– председатель совета Ядринского райпо.
Почетное звание «Заслуженный работник сферы об-

служивания
населения
Чувашской Республики» присвоено Людмиле ВЛАДИМИРОВОЙ – ведущему экономисту
финансового отдела Чувашпотребсоюза, Розе НИКОЛАЕВОЙ
– председателю совета Красноармейского райпо.

ОФИЦИАЛЬНО

ты Чебоксарского кооперативного техникума и института, журналисты, почетные гости. В программе: выставка
продукции предприятий и организаций Чувашпотребсоюза,
чествование лучших работников, праздничный концерт.
Масштабный кооперативный форум, уверены, будет вписан яркими
красками в новую
историю потребительской кооперации Чувашии.
Совет, правление Чувашпотребсоюза
поздрав-

ляют всех кооператоров Чувашии с юбилеем, желают им
крепкого здоровья, счастья, а
потребительской кооперации
– стабильности, процветания,
новых достижений и побед в
системе Центросоюза России
на благо сельских жителей.

ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ, ПОДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ



Чувашпотребсоюз стал участником форума «Новая кооперация», который провел в Ульяновске Центросоюз России совместно с правительством Ульяновской
области. Обширная программа
мероприятия наглядно подтвердила, что потребительская кооперация – перспективная, современная, технологичная структура, привлекательная для молодежи.

Форум, который состоялся 8 февраля во
Дворце спорта «Волга-Спорт- Арена», объединил
более 800 представителей российского кооперативного сообщества из потребительских, производственных, сельскохозяйственных, садоводческих кооперативов, объединений и более 400
студентов из 80 высших и средне-специальных
образовательных учреждений кооперации. Дискуссионные площадки по обмену опытом, выставки и мастер-классы, новые совместные проекты со Сбербанком, корпорацией Ростелеком,
другими корпорациями, в том числе социальнозначимые… Весь Дворец спорта «Волга-СпортАрена» был задействован для тех, для кого потребительская кооперация не только настоящее,
но и будущее.
Почетных гостей, участников форума первым
встречал ярмарочный ряд, щедро заставленный
продукцией производственных предприятий, организаций общественного питания со всей страны. Достойное место в нем заняла экспозиция
Цивильского райпо, представлявшего республику расписными пряниками, замысловатой выпечкой, продукцией предприятий общественного питания и традиционным чувашским гостеприимством.
Одной из основных площадок форума стала площадка «Стать кооператором». По замыслу
организаторов, она была рассчитана на предприимчивую молодежь, которая хотела бы начать
первые шаги в кооперации, но не знает, с чего на-

чать. Секцию «История успеха» представили кооператоры Моргаушского райпо Чувашпотребсоюза. Одним из ее модераторов был председатель
Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.
– По итогам экономического соревнования
Центросоюза России за первое полугодие 2017
года Моргаушское райпо заняло первое место
по общей деятельности среди порядка трех тысяч потребительских обществ системы Центросоюза, – отметил председатель Совета Моргаушского райпо Борис Андреев. – Совокупный объем
деятельности райпо составляет порядка 900 млн
рублей в год, ежегодно порядка 30 млн рублей направляем на развитие материально-технической
базы. Комплексное развитие всех отраслей деятельности, внедрение инновационных проектов,
активное привлечение молодежи позволяют добиваться высоких результатов в работе.
Одними из первых в гости к кооператорам заглянули председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов и губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, которые прибыли на форум в
сопровождении прославленных спортсменов, легенд бокса Николая Валуева и Натальи Рагозиной.
Пока официальные гости знакомились с главными экспозициями форума, участники форума
делились готовыми, успешно зарекомендовавшими себя проектами в области торговли, производства, маркетинга, логистики на дискуссионной
площадке «КООП Коммерция». Было что рассказать и экспертам из Чувашии. Презентация заместителя председателя правления Чувашпотребсоюза Ирины Яшмолкиной была посвящена аптечной деятельности как одному из направлений
развития потребительской кооперации на селе.
Опытом создания и организации работы развлекательного центра поделилась директор центра
«Фиеста» Моргаушского райпо Марина Ефремова. О путях повышения энергоэффективности кооперативных организаций рассказала председатель совета Красноармейского райпо Роза Николаева. Работу регионального логистического
центра Чувашпотребсоюза представил директор
ООО «Чебоксарская универбаза» Максим Марышев. По мнению многих слушателей, именно эта
площадка стала одной из наиболее интересных
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ТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ!

ВСЯ НАДЕЖДА НА НАДЕЖДУ

Быть работником прилавка, значит не только разбираться в ассортименте товаров, знать правила, технологии продаж, но и уметь общаться с покупателями, знать
их интересы. Наверно, именно поэтому профессию продавца давно и успешно монополизировали женщины, более мягкие и общительные,
чем мужчины.
– В наше время не то, что раньше.
Прилавки не пустуют, товар есть, покупателей мало, – рассуждает о сложностях своей работы продавец магазина № 3 Алатырского торгового объединения ПО «Чувашпотребсоюз»
Надежда Левина. – Вчера человек
тридцать за целый день побывало, а
сегодня не идет народ. Бывает, люди
идут, идут, а иной раз и нет никого.
В селе Сурский Майдан, некогда
гремевшем на весь район, сейчас постоянно проживает около 200 человек. За покупками большинство ходит
в кооперативный магазин. У частника
ассортимент меньше, а цены выше.
После того, как по комсомольской путевке Надежду направили в
это село, она устроилась работать
дояркой на ферму. Затем окончила
школу продавцов в Саранске, вернулась и трудится за прилавком уже более 30 лет. Как и других сельских магазинах, кооператоры торгуют продовольственной и непродовольствен-

ной группами товаров. Часто привозят на заказ одеяло, подушки, постельные комплекты, торт или пирог ко дню
рождения или поминкам. Сегодня, например, опять попросили свиных деликатесов. После вспышки африканской чумы в прошлом году поголовье
свиней в селе пришлось уничтожить.
Поставщик пообещал привезти. Ближе к весне начинают принимать заявки на молодняк птицы. В прошлом
году магазин продал с полсотни кур и
около двухсот голов бройлеров.
Два года назад ее напарница вышла на пенсию, и теперь вся надежда
на Надежду. Работать приходится и
по выходным, зато свой план она почти всегда выполняет. В начале этого
года магазин автоматизировали. Новую программу опытный продавец
освоила быстро, а вот покупатели до
сих пор интересуются, чем вызвано
новшество, ведь раньше обходились
без него.
– Так мне и говорят, частники-то
без компьютеров, сканеров работают. Приезжают на машинах, прямо к
дому, наши бабульки и рады. Приходится объяснять, мол, современные
требования к торговле. Многие все
равно не понимают. Бывают, что и на
2-3 тысячи рублей закупаются, но, в
основном, берут только самое необходимое. Большинство –то продуктов
со своего огорода.
После того, как райпо вошло в состав потребительского общества «Чувашпотребсоюз» и стало Алатырским

торговым объединением, ситуация
на предприятии изменилась в лучшую сторону. Открылись новые магазины, расширился ассортимент товаров, коллектив думает над тем, какие
новые виды услуг предложить жителям района.
Международный женский день 8
марта Надежда встретит на своем боевом посту. С праздником ее поздравят не только коллеги, но и любимая
семья – супруг и трое сыновей, уже
взрослых, которые вместе со своими семьями живут в Хабаровске, Омске и Самаре. Как и для любой женщины, дети, внуки – главный смысл
ее жизни.
За многолетний, добросовестный
труд и в связи со 125-летием потребительской кооперации Чувашии Надежде Левиной объявлена Благодарность Главы Чувашской Республики.

Светлана Петрова – повар во втором поколении. Ее мама Юлия Кирилловна Клочкова больше 30 лет проработала в общепите райпо. Когда та
задерживалась на работе, Светлана,
старшая в семье дочь, сама готовила
ужин.
– Сначала жарила картошку, пекла блины, – вспоминает она детство,
– потом уже более сложные первые
и вторые блюда. Мама хвалила, что
вкусно получается. Когда пришло время определяться с будущей профессией, мой выбор одобрила, мол, если
нравится, то вперед, все в моих руках.

В ее подчинении 4 повара и кухонный работник. Во время крупных заказов приходится бросать всю документацию и самой становиться за плиту.
Чтобы противостоять конкурентам и
подавать клиентам только самое свежее и вкусное, большое внимание уделяют качеству сырья. Рыбу, а как же
на Суре без нее, покупают у местных
рыбаков. Предлагают клиентам комплексные обеды от 140 рублей, проводят тематические вечера отдыха.
– Культура поменялась. Юбилеи,
дни рождения, корпоративы проводят
в кафе, ресторанах, – говорит Светлана. – Могут даже небольшой компанией прийти, посидеть, пообщаться,
устроить себе небольшой праздник.

Все располагает: уютная обстановка,
красивая посуда, вкусная кухня.
Дважды приезжал к ним на завтрак Леонид Якубович. В жизни он
совсем не звездный, общительный. Не
отказался с девочками сфотографироваться, поблагодарил сурских поваров
за отменный завтрак. Многие блюда
так и значатся в меню с пометкой «Посурски». Удается здешним мастерам
готовить их с особым вкусом. Те же
салаты, к примеру, заказывают к домашним торжествам целыми тазиками. А шоколадный фондан или апельсиновое парфе? Настоящее удовольствие для гурманов и эстетов. Неслучайно на форуме работников потребительской кооперации, посвященном
185-летию потребительской кооперации России, в конкурсе «Маэстро фуршетного стола» Светлана Петрова заняла первое место (на снимке слева).
Когда начинается вторая, домашняя смена, Светлана Константиновна
привлекает к готовке младшую дочь.
Даже если та не будет профессиональным поваром, то хорошей хозяйкой точно, что само по себе уже неплохо. С такой-то мамой!

ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ, ПОДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ
и полезных, ведь многие доклады, по
сути, являлись пошаговыми инструкциями для применения.
В это время на площадке «Эстафета знаний и опыта» о будущем потребительской кооперации, вопросах
преемственности поколений рассуждали представители трудовых династий. Чувашпотребсоюз и Чебоксарский кооперативный техникум здесь
представила династия Кольцовых, общий кооперативный стаж которых более 130 лет. Участникам мероприятия был продемонстрирован видеофильм, фотоотчет о становлении, семейных традициях династии. В присутствии студентов из кооперативных
техникумов члены семьи рассуждали
на тему, что их привлекло в потребительской кооперации и почему первое
место работы так и осталось для них
единственным.
«Новая кооперация объединяет
поколения, соединяет интересы», – такова главная тема пленарного заседания, в котором приняли участие председатель Совета Центросоюза РФ
Дмитрий Зубов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, статссекретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор
Евтухов, заместитель Председателя
комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, директор департамента развития
сельских территорий Минсельхоза РФ
Владимир Свеженец, статс-секретарьзаместитель генерального директора
АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства Наталия Ларионова, другие официальные лица.
– Цель нашего форума — показать все преимущества кооперации
для молодежи, – рассказал Дмитрий

Зубов. — Мы не стали ограничиваться только потребительской кооперацией, пригласили на Форум представителей власти, депутатов Государственной думы, руководителей крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса. Смысл кооперации – в объединении усилий, поэтому мы хотим найти пути взаимовыгодной совместной работы.
В современных условиях неправильно делать ставку исключительно на город, если мы хотим сохранить
свою самобытность, отмечали участники пленарного заседания. Нужно
развивать село во всех сферах: производственной, культурной, образовательной, спортивной. И ведущая роль
в этом процессе должна отводиться
кооперации.
— Нужно всячески поддерживать
село для предотвращения большого
оттока людей в города, – заявил секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. — Кооперативная форма работы
как раз и позволяет усиливаться небольшим хозяйствам. Это нужно поддерживать и развивать. Формат коопе-

Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов принял
участие:
– в заседании рабочей группы комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике;
– в заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам;
– в заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии;
– в проведении Единого Информационного Дня в Красночетайском
районе;
– в совместном расширенном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры
продовольственного
рынка Чувашской Республики и коллегии министерства сельского хозяйства Чувашской Республики;

– провел прием граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева в Чувашской Республике.
Заместитель
председателя
правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов принял участие:
– в стратегической сессии «Чувашия 2035:банк проектов», которую
провело министерство экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», агентством территориального развития Чувашии.
– в расширенном 28-ом заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов с участием Главы
Чувашской Республики.
Заместитель
председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина приняла участие:
– на встрече Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева с
предпринимательским сообществом
по вопросу улучшения условий ведения бизнеса и снижения административных барьеров в Чувашской Республике.

ПРИОРИТЕТ МЕСТНОМУ СЫРЬЮ

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВТРАК ДЛЯ ЯКУБОВИЧА

Блины и жареная картошка. Именно с этих нехитрых
блюд, как и у многих девочек,
начинался первый кулинарный опыт Светланы Петровой.
Теперь она шеф-повар ресторана «Сура» Ядринского райпо и за многолетний добросовестный труд в потребительской кооперации награждена
Почетной грамотой министерства экономического развития Чувашской Республики.
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ративов призван поддерживать жизнь
на селе. Без кооперации мелким фермерским хозяйствам сложно составить конкуренцию крупным компаниям. Общественная палата призвана
помогать, в первую очередь, не крупным компаниям, а мелким производителям.
Также в рамках форума состоялось отчетно-выборное собрание
представителей, на котором были
подведены итоги работы Центросоюза за 2017 год, отмечены перспективные направления развития. Председателем Совета Центросоюза на новый
срок вновь избран Дмитрий Зубов.
Кроме того, в рамках форума
был проведен шахматный турнир. Чувашию на нем представили Владимир Корсаков и Валентина Давыдова (Ибресинское райпо), которой удалось занять первое место и получить
диплом победителя среди женщинветеранов.
Потребительской кооперации есть
что предложить и партнерам, и населению. Форум в Ульяновске наглядно продемонстрировал потенциал, резервы, мощь кооператоров страны.

С деятельностью потребительского
кооператива
«Комсомольский коопзаготпром» Чувашпотребсоюза в
рамках рабочей поездки в
Комсомольский район ознакомился заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.
Председатель совета кооператива Мансур Ямалиев рассказал,
что основным направлением деятельности предприятия является
производство соков и нектаров прямого отжима из местных фруктов и
овощей. Для этого было закуплено
австрийское оборудование фирмы
VORAN, произведена реконструкция помещений. В качестве сырья
используются фрукты, овощи, закупленные у населения, владельцев личных подсобных, коллективных, фермерских хозяйств. Только
осенью в прошлом году у населения
было закуплено 124 тонны яблок, 5
тонн моркови. Производственные
мощности позволяют перерабатывать 1,5 тонн продукции в час. Реализация проекта позволила создать
5 новых рабочих мест. Производство соков начато в сентябре про-

шлого года. Продукция реализуется
во всех районах республики, прежде
всего в розничной сети Чувашпотребсоюза. Общий объем инвестиций превысил 13 миллионов рублей.
Сергей Артамонов с большим
интересом ознакомился с продукцией потребительского кооператива.
Он отметил, что его работа очень
важна для сельчан, которые выращивают овощи и нередко сталкиваются с проблемой реализации продукции. Министр подчеркнул, что
создание и развитие кооперативов
на селе является приоритетным направлением в развитии АПК. Государством оказывается существенная поддержка кооперативам, возмещается до 60% затрат на развитие материально-технической базы.
Министр пожелал кооператорам
успехов и дальнейшего развития.

КООП-НОВОСТИ

ЛИДИРУЕТ ГРУШЕВЫЙ АРОМАТ

Постановлением совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республиканского конкурса «Лучшая продукция» в номинации «Лучший безалкогольный напиток 2017 года».
Первое место присуждено ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза с. Комсомольское за безалкогольные напитки «Лесные ягоды» и «Грушевый аромат».
Второе место, по решению жюри, завоевало ООО «Сундырь -Хлеб» Большесундырского райпо за безалкогольный напиток «Лимонад».
Третье место поделили между собой ООО «Янтарь» Красночетайского
pайпо, ООО «Каравай» Ядринского pайпо за безалкогольный напиток «Грушевый любимый аромат» и ООО «Аликовский плодокомбинат» Аликовского райпо за безалкогольный напиток «Грушевый аромат».
Всего на конкурс были представлены 16 образцов безалкогольных напитков. Дегустация образцов продукции проводилась закрытым способом. Кроме
того, комиссией проведена оценка дизайна этикеток и маркировки заявленных
образцов напитков.

ДИПЛОМЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ

На расширенном заседании коллегии министерства информационной
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики награждены
победители республиканского конкурса среди средств массовой информации на лучшее освещение деятельности потребительской кооперации.
Приветствуя журналистов, председатель Совета Чувашпотребсоюза
Валерий Павлов отметил, что
Чувашпотребсоюз уже многие годы проводит республиканский конкурс среди средств массовой информации, чествуя республиканские средства массовой информации, районные газеты,
которые на страницах газет, в радиоэфире подробно освещают деятельность предприятий потребкооперации, рассказывают о людях, которые трудятся на благо родной организации и республики.
По итогам конкурса «Потребительская кооперация -2017» дипломы Совета Чувашпотребсоюза и денежные премии были вручены главному редактору газеты «Советская Чувашия» Владимиру Васильеву, директору издательского дома «Хыпар» Татьяне Вашуркиной, главному редактору газеты «Республика» Сергею Мясникову, корреспонденту радиовещания ФГУП
«ВГТРК Чувашия» Николаю Мулянову и старшему редактору Национального радио Владимиру Егорову.
Представители районных масс-медиа будут награждены на собраниях
уполномоченных в районных потребительских обществах.

СНОВА ЛАУРЕАТЫ

Советы ветеранов Чувашпотребсоюза, Чебоксарского кооперативного техникума и Чебоксарского кооперативного института стали лауреатами (победителями) городского конкурса «Лучшая ветеранская организация -2017».
Конкурс проведен в рамках социального проекта «Старость отодвинься»,
поддержанного Фондом президентских грантов.

×ÏÑ

Февраль 2018 г.
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К 125-летию потребительской кооперации Чувашии
ОПРОС

БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ…
Ровно 125 лет назад в железнодорожных мастерских Алатыря было создано первое потребительское общество. Следуя примеру других российских кооператоров, рабочие объединили усилия для решения совместных задач. За эти годы Чувашпотребсоюз, который объединяет сегодня 19 районных потребительских
обществ, около 100 дочерних предприятий стал лидером системы
Центросоюза России, предоставляя рабочие места более 7 тысячам жителей республики, сотрудничая с 60 тысячами владельцами личных подсобных хозяйств, обеспечивая временную занятость для пенсионеров и школьников.
Основным локомотивом, золотым фондом потребительской
кооперации были и остаются работники, ветераны организаций
Чувашпотребсоюза, многие из которых приходят на работу продавцами, технологами, пекарями по примеру своих отцов и матерей и продолжают трудиться даже после выхода на пенсию. В
преддверии юбилея мы провели небольшой опрос на тему, что
для них потребительская кооперация, какой она была, какой стала и какой будет.

Так было. Так стало. Магазин Моргаушского райпо в д. Чуманкасы Моргаушского р-на

Магазин Ишлейского райпо в д. Синьял-Чурачики Чебоксарского района

Магазин Алатырского торгового объединения ПО «Чувашпотребсоюза» в г. Алатырь
Светлана САЛМИНА, ветеран ПО
«Янтиковский кооператив»:
– В 70-е годы, когда я начала работать
в потребкооперации, даже стационарные
телефоны были далеко не в каждом магазине. И мы делали все, чтобы оснастить
ими наши торговые точки, чтобы заявки на
товар передавать по телефону, ведь труд
продавцов итак не легкий. Здания топили
углем, туалеты находились на улице, но
мы были молодыми и не замечали трудностей. И я, и мой супруг проработали в потребительской кооперации более 40 лет.
Бывает, люди поработают 2-3 года и уходят, а те, кто остаются, это люди особые,
другие, преданные селу, потребкооперации. Так было и в наше время, и сейчас.
Иногда часами могу разговаривать со своими бывшими коллегами, ведь душа-то до
сих пор болит, хочется помочь, подсказать.
Нина ПОРФИРЬЕВА, ветеран Ишлейского райпо:
– Я 37 лет проработала в магазине
райпо в деревне Байсубаково Чебоксарского района. Вначале даже товар на себе
таскать приходилось, а потом появился асфальт, стало легче. В нашей деревне население снабжают товаром два магазина: райповский и коммерческий. Наш
попросторней, ассортимент больше, цены
ниже, чем у частника. Многие годы в нашем магазине даже располагался избирательный участок. Представляете, какое
доверие. Двигали прилавки, ставили урны,
и народ приходил голосовать. Пришло
время дать дорогу молодым, с прошлого года я просто покупатель. Теперь все от
молодежи зависит.
Нина СОРОКИНА, ветеран Большесундырского райпо:
– В наше время в магазинах даже холодильников не было. Чтобы сохранить
продукты, ближе к весне затаскивали в погреба лед с улицы. Вот тебе и холодильник, и морозильник. Население жило бедно, в колхозах работали за трудодни, вместо денег зарплату выдавали зерном.
Если вспоминать, мы даже хлеба наесться вдоволь не могли.
Закончив кооперативный техникум
в Чебоксарах, я поступила заочно в Московский кооперативный институт и устроилась работать счетоводом по товарным
операциям в Сундырское сельпо. Проверяли отчеты магазинов. Строго до копейки взыскивали все недостачи. Потом меня
назначили помощником старшего бухгалтера, и с 1962 по 2012 год я проработала
главным бухгалтером Большесундырского райпо. При шести председателях, получается. Большое внимание в эти годы
уделяли строительству. Вместо маленьких
деревянных стали возводить просторные
магазины из кирпича. Радовались каждому как ребенку.

Нас, ветеранов, помнят, приглашают
на день пожилых, Международный день
кооперативов. Хочу поздравить всех кооператоров Чувашии с юбилеем и пожелать, чтобы потребительская кооперация
развивалась и дальше.
Никита МАКСИМОВ, студент Чебоксарского кооперативного техникума:
– Чтобы быть современной, востребованной для молодежи потребительская
кооперация должна быть им интересной,
давать перспективу для самореализации.
Такой, какой она была на форуме «Новая
кооперация» в Ульяновске. Я работал на
площадке «Кооперативный хакатон», где
студенты объединялись в малые группы для разработки «идеальной» модели
учебного потребительского общества, которая позволит создавать рабочие места
для них еще во время учебы. Это всегда
актуально. Мероприятия подобного уровня – мощный стимул для продвижения кооперации.
Альбина ДМИТРИЕВА, ветеран
Красноармейского райпо:
– Когда я после окончания кооперативного техникума была направлена в
Красноармейское райпо в 1974 году, им
руководил Анатолий Алексеевич Горшков.
Продавцы сами грузили товар на складе,
везли его на бортовых машинах и летом, и
зимой, сами же разгружали. Хлебопекарни выпекали два наименования продукции: хлеб черный и белый. Ассортимент
был не то, что сейчас: по два-три наименования печенья, макарон и т.д. Мы думали, так и надо. Многие магазины были
неотапливаемыми, а в тех, где отапливали дровами или углем, зачастую даже
хлеб замерзал. Потом потихоньку район начали газифицировать. Когда после
работы в райкоме партии и Сбербанке я
вернулась в райпо, первым делом начали газификацию, ремонт магазинов, закупили новое оборудование. Мне повезло, руководство Чувашпотребсоюза оказало большую поддержку, курируя районное потребительское общество в плане обновления материально-технической
базы. Постепенно райпо стало занимать
лидирующие позиции в плане финансовоэкономической стабильности.
Сложно прогнозировать, что будет
завтра. В потребительской кооперации
идет настоящая научно-техническая революция и, думаю. совсем скоро наступит
время, когда председатель, сидя в кабинете, на экране компьютера будет видеть,
что происходит в торговом зале магазина,
во сколько он открылся, когда был закрыт.
Село постепенно возрождается, строятся
новые дома, а значит, будет и потребность
в магазинах, где можно купить все самое
необходимое.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
КРАТКАЯ ХРОНИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ (1893 – 2018 годы)
1893 год. Образовано потребительское общество в железнодорожных мастерских г.Алатыря.
1897 год, октябрь. Образовано потребительское общество в г.Цивильск.
1920 год, октябрь, 15-16. Принятие
Учредительным съездом уполномоченных потребительских обществ Чувашской автономной области решения о создании Чувашского областного союза потребительских обществ.
1920 год. Открытие представительства Чувашсоюза в Москве.
1928 год. Впервые Чувашсоюзом организованы батрацко-бедняцкие курсы
подготовки кадров для потребкооперации.
1929 год, октябрь, 29. Открытие кооперативного техникума в г.Чебоксары.
1934 год, январь, 19. Постановление президиума Центросоюза СССР и
РСФСР о работе Чувашсоюза, где отмечены достижения в работе потребкооперации Чувашии («Потребкооперация Чувашии стала одной из передовых среди
национальных областей СССР»).
1939 год, август, 13. Постановление
президиума Чувашсоюза об изменении
краткого названия «Чувашсоюз» – на
«Чувашпотребсоюз».
1943 год, сентябрь. Возобновление
работы закрытого в 1941 г. кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.
1943 год. Присуждение Чувашпотребсоюзу первой премии ВЦСПС, Наркомторга и Центросоюза СССР за успешную работу по закупкам хлеба и картофеля.
1955 год, март, 29.Учреждено переходящее Красное Знамя Совета Министров Чувашской АССР и Чувашского областного Совета профсоюзов для присуждения организациям потребкооперации Чувашской АССР, завоевавшим первенство в соревновании.
1959 год, январь, 8. Завершение
строительства учебного корпуса Чебоксарского кооперативного техникума по
ул. К.Иванова, 96.
1962 год, январь, 23. Постановление правления Чувашпотребсоюза об
организации комбината по производству
строительных материалов при строительном управлении Чувашпотребсоюза.
1962
год.
Открыт
учебноконсультационный пункт Московского кооперативного института, который в 1977
году был преобразован в Чебоксарский
филиал Московского кооперативного института.
1963 год. Пущен в эксплуатацию пионерский лагерь «Салют» Чувашпотребсоюза на 160 мест.
1967 год, май. Выход первого номера многотиражной газеты «Кооператор».
Закрыта в 1970 г. Возобновлена в 1990
г. (Ныне «Чувашский потребительский
союз»).
1970 год, октябрь, 15. Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР
о награждении Чувашпотребсоюза Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
1971 год, сентябрь. Присуждение
кооператорам Чувашии переходящего Красного знамени Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС.
1972 год, май, 16. Создание
монтажно-ремонтного комбината при
комбинате строительных материалов
(ныне ООО «Кооптехсервис»).
1990 год, октябрь. Открытие музея
истории потребительской кооперации
Чувашии при Чебоксарском кооперативном техникуме.
1992 год, июль. Создание страхового товарищества Чувашпотребсоюза «Гарантия».
1992 год, декабрь, 24. Верховным
Советом Чувашской ССР принят Закон
о потребительской кооперации в Чувашской Республике (18 июня 1999 г. утратил
свою силу в связи с принятием нового Закона по этому вопросу).
1992 год. Создание самостоятельного профсоюза работников потребкооперации Чувашской Республики.
1994 год, апрель, 19. Подписано первое соглашение о взаимоотношениях
между Кабинетом Министров Чувашской
Республики и правлением Чувашпотребсоюза.
1994 год, июнь, 16. Пуск в эксплуатацию мясоперерабатывающего предприятия «Ядринское», построенного по
проекту и с участием германской фирмы
«Кирхфельд».
1995 год, сентябрь. Открытие в Кугесьском райпо первой парикмахерской
в системе потребкооперации Чувашской
Республики.
1999 год, июнь, 15. Принятие Закона ЧР «О государственной поддержке и
стимулировании деятельности потребительской кооперации Чувашской Республики».
1999 год в Чувашской Республике
объявлен годом потребительской коопе-

рации. 23-25 июня в г.Чебоксары состоялись «Дни Российской кооперации в Чувашской Республике» и Межрегиональная выставка «Потребительская кооперация-99», где присутствовали представители из 50 региональных потребсоюзов России.
2001 год, ноябрь, 13. Подписание соглашения о сотрудничестве между Центросоюзом РФ и Кабинетом Министров
ЧР.
2003 год. Первая спортивнооздоровительная Спартакиада работников потребительской кооперации.
2004 год, февраль, 10. Проведение
первого Дня депутата Госсовета ЧР на
базе предприятий и организаций потребительской кооперации Комсомольского района.
2004 год, февраль, 24. Подписание
соглашения о сотрудничестве с Чувашским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
2006 год, декабрь, 5. Празднование 175-летия российской кооперации и
110-летия кооперации Чувашии.
2008 год, апрель, 22. Участие делегации Чувашпотребсоюза в парламентских слушаниях на тему «О
роли потребительской кооперации в
социально-экономическом развитии регионов России» (г.Москва).
2008 год, июнь, 6. Республиканский семинар-совещание с работниками
средств массовой информации на базе
предприятий Батыревского райпо.
2009 год, октябрь, 9-12. Участие районных потребительских обществ в Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень – 2009» (г.Москва).
2009 год, декабрь, 17. Выездное заседание Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу
и экологии Государственного Совета Чувашской Республики на тему «О ходе реализации Закона Чувашской Республики
«О государственной поддержке и стимулированию деятельности потребительской кооперации в Чувашской Республике» (Цивильское райпо).
2010 год, сентябрь, 28. Республиканская научно-практическая конференция
«Инновационное развитие потребительской кооперации». Слет работников торговли и общественного питания на тему:
«Инновационное развитие торговли и общественного питания».
2010 год, май, 5. Республиканское
торжественное мероприятие, посвященное празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2011 год, июнь,4.Участие организаций потребительской кооперации во Всероссийском чувашском национальном
празднике «Акатуй» в Ульяновской области.
2011 год, февраль-октябрь. X
физкультурно-оздоровительная спартакиада работников потребительской кооперации, посвященная 180-летию потребительской кооперации России.
2011 год, декабрь,16. Финал конкурса «Краса потребительской кооперации-2011», посвященная 180-летию потребительской кооперации России.
2011 год, ноябрь,10. Участие делегации работников потребительской кооперации Чувашской Республики в торжествах в Москве, посвященных 180-летию
потребительской кооперации России.
2011 год, ноябрь,28. Празднование
180-летия потребительской кооперации
России в Чувашской Республике.
2012 год, апрель, 10-11. На базе Чувашпотребсоюза состоялось 138-е общее Собрание представителей потребительских обществ
Российской
Федерации и Всероссийский семинарсовещание по вопросам функционирования единой цепочки «От поля до прилавка».
2012 год, июнь, 19-20. Представители Чувашской республиканской организации профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства приняли участие в работе Y
съезда Российского профессионального
союза работников потребительской кооперации и предпринимательства.
2012 год, сентябрь,6. Встреча руководителей кооперативных организаций Чувашпотребсоюза с кооператорами Венгрии.
2012 год, октябрь, 11. Участие кооперативных организаций в Российской
агропромышленной выставке «Золотая
осень» в Москве.
2012 год, ноябрь, 9. Отчетно – выборное 110-е общее собрание представителей Чувашского республиканского союза
потребительских обществ.
2012 год, ноябрь, 30. Чебоксарскому
кооперативному институту Российского
университета кооперации – 50 лет.
2013 год, январь, 31. Первый республиканский съезд сельских кооперативов в г.Чебоксары.

2013 год, март,21-22. Участие делегации работников потребительской кооперации в работе I Всероссийского
съезда сельских кооперативов в СанктПетербурге.
2013 год, апрель, 25. Форум работников потребительской кооперации в
г.Чебоксары, посвященный 120-летию
потребительской кооперации Чувашской
Республики.
2013 год, май, 27. Молодежный форум работников потребительской кооперации Чувашской Республики в детском оздоровительном лагере «Салют»
Чувашпотребсоюза, открытие нового
спального корпуса.
2013 год, июнь,18. II Пленум Чувашского республиканского совета профсоюза работников потребительской
кооперации Чувашской Республики в
г.Чебоксары.
2013 год, октябрь, 18. Празднование
120-летия потребительской кооперации
Чувашской Республики.
2014 год, апрель, 4. Участие делегации работников потребительской кооперации в работе II Всероссийского съезда
сельских кооперативов.
2014 год, октябрь, 31. Празднование
85-летия Чебоксарского кооперативного
техникума Чувашпотребсоюза.
2015 год, январь, 12. Чувашпотребсоюз признан победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений, организаций, проводимого Министерством
спорта Российской Федерации.
2015 год, апрель, 29. Торжественное
собрание, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2015 год, июнь, 18. Участие председателя Cовета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова в расширенном заседании
Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока на тему «О роли потребительской кооперации в социальноэкономическом развитии российских регионов».
2015 год, август, 25. Участие делегации работников потребительской кооперации в работе III Всероссийского съезда
сельских кооперативов.
2015 год, сентябрь, 3. Форум, посвященный 95-летию Чувашпотребсоюза в
театре оперы и балета г.Чебоксары.
2015 год, ноябрь, 25. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Лучшие практики внедрения инновации
в потребительской кооперации», посвященная 100-летию со дня рождения бывшего председателя правления Чувашпотребсоюза Михаила Харитонова.
2016 год, сентябрь, 7. Форум работников потребительской кооперации, посвященный 185-летию потребительской
кооперации России и Году человека труда в Чувашской Республике.
2016 год, сентябрь, 15. Участие делегации работников потребительской кооперации в торжествах, приуроченных
185-летию потребительской кооперации
России в г. Гатчина Ленинградской области.
2016 год, ноябрь, 25. Председатель
Совета Чувашпотребсоюза Валерий
Павлов принял участие в заседании рабочей группы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, по вопросам совершенствования
законодательства, регулирующего деятельность потребкооперации.
2017 год, февраль, 22. Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов принял участие в заседании рабочей группы в Комитете Совета
Федерации Федерального Собрания по
экономической политике по вопросу совершенствования федерального законодательства в области развития потребительской кооперации.
2017 год, апрель, 20-22. Участие делегации работников потребительской кооперации в Форуме потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации в Казани.
2017 год, июль, 6. Участие делегации
работников потребительской кооперации
в агротехнологической выставке –форуме «Всероссийский день поля-2017» в
республике Татарстан.
2017 год, ноябрь, 13. Отчетно – выборное 115-е общее собрание представителей Чувашского республиканского
союза потребительских обществ.
2017 год, декабрь, 1. Подписано Соглашение о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской Республики, Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации и
Чувашским республиканским союзом потребительских обществ на 2017–2021
годы.
2018 год, февраль, 8. Участие делегации работников потребительской кооперации в Форуме «Новая кооперация» в
Ульяновске.
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АЛЬМА-МАТЕР

ГАЛЕРЕЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Тимуровское движение в Чебоксарском кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза было создано лет десять
назад. Сегодня, чтобы стать членом волонтерского отряда «Данко», ребята
проходят специальный отбор, ведь настоящий волонтер должен быть ответственным, искренним и бескорыстным
как герой рассказа Максима Горького.

– Инициатива помочь пожилым, ветеранам войны
исходила от самих ребят, – вспоминает куратор проекта,
заместитель директора по воспитательной работе Валентина Мазанова. – В деревнях, откуда наши студенты родом, немало одиноких престарелых, которым некому помочь вскопать огород, прибраться в доме к Пасхе,
очистить двор от мусора, собрать осенью урожай. Группами по 5-6 человек они стали выезжать и помогать им
по хозяйству. А в год 70-летия Победы приняли решение
создать отряд «Данко», который стал частью всероссийского движения «Волонтеры Победы».
Сейчас он объединяет почти 80 студентов. В галерее добрых дел – помощь в уборке и приведении в порядок памятников, участие в субботниках, массовых спортивных мероприятиях, в том числе открытии многофункционального Ледового дворца «Чебоксары-Арена», акциях, приуроченных памятным датам. Ребята помогают
в проведении фестиваля творчества инвалидов «Колибри», выезжают в детские сады, дом «Малютка», другие
социальные учреждения, где выполняют посильную помощь. Как-то на масленицу они напекли блинов, приду-

мали конкурсы
и отправились
в качестве аниматоров в реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями.
Не
забывают о том, с
чего
начинали.
Выезжают в Чебоксарский, Марпосадский, Моргаушский районы республики,
где помогают одиноким и престарелым людям. В деревне Сюрла-Три Моргаушского района члены отряда
наведываются к бабушке Римме, в Большом Камаево
Мариинско-Посадского района – бабушке Зое. Девочки
делают в доме генеральную уборку, готовят обед, парни
выполняют работу, которая требует мужской сноровки и
сил, а потом вместе с хозяйкой пьют чай.
– Мы сами создаем тот мир, в котором живем, – говорит председатель отряда, заместитель председателя студсовета Юлия Громова. –Сейчас это движение
очень популярно среди молодежи. Созданы специальные группы в соцсетях, где мы общаемся, обсуждаем,
строим планы. Волонтерство объединяет людей с активной жизненной позицией и нужно стремиться, чтобы таких, неравнодушных членов общества становилось все
больше. Даже ходим к малышам в детские сады, рассказываем им, что такое добро, почему так важно помогать
друг другу.
2018 год президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом
добровольца. В январе кооперативные волонтеры приняли участие в торжественной церемонии, приуроченной
снятию блокады Ленинграда. Каждый
месяц в техникуме планируют проводить акцию «День добрых дел», вручать новым членам отряда специальные волонтерские книжки, чтобы привлечь еще больше внимания к этому
направлению, объединяющему энергичных, великодушных людей разных
возрастов и профессий.

СПОРТ

ДЕСЯТЫЙ ПО СЧЕТУ

В спорткомплексе «ДЮСШ
«Хeлхем» в с.Аликово состоялся X открытый турнир по
мини-футболу, посвященный
выводу ограниченного контингента советских войск из
Афганистана, организатором
и главным спонсором которого является председатель совета Аликовского райпо, депутат Собрания депутатов Аликовского района Юрий Харитонов.
На торжественной церемонии открытия с приветственными словами к
участникам турнира, гостям и зрителям обратились председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета Валерий Павлов, глава Аликовского района Владислав Волков, председатель совета Аликовского райпо Юрий Харитонов, начальник отдела военного комиссариата Чувашской
Республики по Моргаушскому и Аликовскому районам Владимир Казаков,
воины-афганцы.

СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем:
МИХАЙЛОВУ Светлану Гурьевну –
главного бухгалтера Ибресинского райпо;

с днем рождения:
СТЕПАНОВА Александра Юрьевича –

председателя совета Красночетайского райпо,

И СНОВА СТАРТЫ

С началом очередного этапа соревнований
спортсменов поздравили председатель Совета
Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета республики Валерий Павлов, первый заместитель министра физической культуры и спорта ЧР Эльвира
Матренина, председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля.
Представителям Чувашпотребсоюза, Ядринского, Аликовского и Красночетайского райпо
были вручены дипломы победителей республиканского конкурса на лучшую постановку физкультурно — спортивной работы, проводимого министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики. Благодарности минспорта были
вручены Дмитрию Лукину (Чувашпотребсоюз) и
Владимиру Осокину (Ядринское райпо).

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç

Директор ДЮСШ Валерий Сергеев представил участникам и гостям воспитанницу секции пауэрлифтинга Ольгу Шорникову, выполнившую норматив
кандидата в мастера спорта, которой
гости вручили подтверждающие документы.
Всего в турнире приняли участие 9
команд, представляющих Аликовский,
Чебоксарский, Янтиковский, Вурнарский, Шумерлинский районы.
Первый этап турнира – игры в подгруппах, по итогам которых определились четыре команды, прошедшие в
финальную стадию. В матче за третье
место представители Чебоксарского
района не оставили никаких шансов соперникам из Вурнарского района, счет
матча 12:3. В игре за звание победителя и обладателя кубка турнира команда Аликовского райпо переиграла земляков из команды Ишпарайкино, счет
игры 5:0. Все призеры награждены денежными призами, грамотами и медалями.
Специальными призами отмечены
и лучшие игроки
турнира. Лучшим
вратарем и нападающим признаны игроки команды Аликовского райпо Алексей Антонов и
Кирилл Иванов.
Лучшим защитником стал игрок
команды Ишпарайкино Иван Тарасов.

ÍÀØÈ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СПАРТАКИАДА

В спортивном зале Чебоксарского кооперативного техникума состоялось открытие XVI физкультурнооздоровительной спартакиады работников потребительской кооперации и
предпринимательства.

4 ñòð.

ПОЧЕМОВА Радима Вячеславовича –
председателя совета Октябрьского райпо,

ПАВЛОВА Валерия Аркадьевича –

председателя совета Канашского райпо,

ВАСИЛЬЕВУ Надежду Юрьевну –

председателя правления Большесундырского райпо,

НИКИТИНУ Елену Владимировну –
главного бухгалтера Порецкого райпо,

БАКАЛДИНУ Ольгу Валентиновну –

главного бухгалтера ООО «Кооптехсервис»,

АНТОНОВУ Тамару Дмитриевну –

главного бухгалтера Урмарского райпо,
СОРОКИНУ Ольгу Николаевну – главного бухгалтера Чебоксарского
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза,
КУРКОВУ Лидию Александровну – ведущего бухгалтера Совета
профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства.

В результате упорной борьбы первое место в
соревнованиях по дартсу заняли спортсмены Аликовского райпо, на втором месте – Батыревского
райпо, третьими стали кооператоры Канашского райпо. Самой меткой стала Людмила Вазина
(Красночетайское райпо), набравшая 107 очков.
В пулевой стрельбе в тройку призеров вошли Ядринское, Ибресинское райпо, ОРО ЧПС.
Лучшим стрелком среди мужчин стал Константин
Петров (ООО «Кооптехсервис»), среди женщин –
Альбина Марышева (Ибресинское райпо).

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
×óâàøïîòðåáñîþçà.

***
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
СПИРИДОНОВУ Светлану Тимофеевну,
СОФРОНОВУ Нину Николаевну – продавцов,
ФЕДОРОВУ Марию Алексеевну – повара.
***
КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
ЕГОРОВУ Людмилу Валентиновну – кладовщика,
ПАВЛОВА Владимира Васильевича – водителя,
КРАВЧЕНКО Светлану Ивановну – кассира.
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
ШАБАЛКИНА Василия Михайловича – заготовителя,
КАРПОВУ Лидию Ивановну – кассира,
РЯБОВУ Елену Анатольевну– буфетчицу.
***
КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
поздравляет с юбилеем
НИКИТИНА Романа Ивановича – преподавателя.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем:
ДМИТРИЕВУ Альбину Ильиничну,
ЮДИНУ Нину Ивановну.
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