
ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФОРУМ

ОТДАТЬ ГОЛОС ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Ровно 125 лет назад, в 1893 
году, в Алатыре было создано 
первое потребительское обще-
ство. Именно с этой даты и на-
чинается летоисчисление потре-
бительской кооперации Чувашии.

В празднично оформленном 
фойе Чувашского государствен-
ного театра оперы и балета 
развернулась выставка произ-
водственных предприятий, орга-
низаций общественного питания. 
Свои экспозиции представили 
Цивильское, Красноармейское, 
Моргаушское, Ибресинское, 
Калининское, Комсомольское, 
Порецкое, Большесундырское, 
Ядринское, Ишлейское райпо, 
а также ООО «Ядринский мясо-
комбинат Чувашпотребсоюза», 
ООО «Аликовский плодоком-
бинат», ООО «Кооператор», 
ПК «Комсомольский коопзагот-
пром». Яркие, выполненные в 
разных стилях, они наглядно 
демонстрировали силу, мощь, 
мастерство кооператоров ре-
спублики.

Перед началом торжествен-
ного мероприятия с экспозици-
ями ознакомились председа-

тель Кабинета министров Чуваш-
ской Республики Иван Моторин, 
председатель Государственного 
Совета Чувашской Республики  
Валерий Филимонов, депутат 
Государственной Думы Леонид 
Черкесов, председатель правле-
ния Центросоюза РФ Владислав 
Грибков, гости из Нижегородского 
и Татарского потребсоюзов.

В начале торжества был 
продемонстрирован фильм о 
достижениях современной по-
требительской кооперации Чу-
вашии, ее новой истории.

Председатель Совета Чуваш-
потребсоюза, депутат Государ-
ственного Совета Чувашской 
Республики Валерий Павлов по-
здравил кооператоров Чувашии с 
праздником, поблагодарил их за 
профессионализм, трудолюбие, 
самоотверженный труд, высокие 

результаты. «Потребкооперация 
сильна своими традициями и устоя-
ми. Это заслуга ветеранов. Именно 
благодаря вам были заложены осно-
вы потребкооперации. Наша задача 
сохранить и умножить все, что было 
создано предыдущими поколения-
ми»,– отметил он.

Председатель Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики Иван 
Моторин от всей души поздравил 
кооператоров Чувашии со зна-
менательной датой. «Вы сегодня 
крупнейшая организация Чувашской 
Республики. От вас зависит качество 
жизни на селе»,– подчеркнул он.

Руководитель республиканского 
парламента Валерий Филимонов 
отметил, что потенциал потреби-
тельской кооперации Чувашской Ре-
спублики создавался десятилетиями 
плодотворной работы.
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ОФИЦИАЛЬНО

НА ФОРУМЕ СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в 
Краснодаре обсудили вопросы развития агропромышлен-
ного комплекса, в том числе сельхозкооперации. Чувашскую 
Республику на форуме представила делегация аграриев во 
главе с заместителем председателя Кабинета Министров –  
министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым. В 
работе форума принял участие и председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза, депутат Госсовета Валерий Павлов.

В Чувашском государ -
ственном театре оперы и ба-
лета состоялся форум, по-
священный 125-летию по-
требительской кооперации 
Чувашской Республики.

Россия сделала свой вы-
бор! 18 марта более 76 про-
центов избирателей проголо-
совали за Владимира Пути-
на. Работники организаций и 
предприятий Чувашпотребсо-
юза приняли активное участие 
в выборах, не только отдав 
голоса за одного из восьми 
кандидатов, но и организовав 
выездную торговлю предпри-
ятий торговли и обществен-
ного питания, чтобы выборы 
президента стали праздником 
для всех избирателей. 

Во Всероссийском форуме 
сельхозпроизводителей при-
няли участие представители 
федеральных органов власти, 
руководители региональных 
органов управления АПК, ве-
дущих сельхозпредприятий 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, отраслевых союзов 
и ассоциаций, российские и за-
рубежные эксперты, ученые в 
сфере АПК, студенты аграрных 
вузов.

Участники форума ознако-
мились с выставкой инноваци-
онных разработок и техноло-
гических стартапов молодых 
ученых-аграриев. В рамках 
мероприятия проведены кру-
глые столы по стратегии раз-
вития главных направлений 
АПК – растениеводства, жи-
вотноводства, фермерства и 
сельхозкооперации, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Обсуждались вопро-
сы развития сельского хозяй-
ства как одного из драйверов 
экономики страны, перспективы 
развития фермерского бизнеса 
и кооперации, государственной 
поддержки устойчивого раз-
вития сельских территорий, 
перерабатывающей промыш-
ленности, внедрения научных 
достижений и т.д.

Председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий 
Павлов принял участие в те-
матической секции «Стра-
тегия развития фермерских 
хозяйств и кооперации, повы-
шения качества жизни сель-
ских жителей», которая была 
проведена на базе Красно-
дарского краевого союза по-
требительских обществ. Также 
он провел рабочую встречу 
с председателем Совета по-
требсоюза Владимиром Хар-
ламовым, где обсуждались 
вопросы развития потреби-
тельской кооперации.

(Продолжение на стр. 2)

Итоги работы Всероссий-
ского форума сельхозтоваро-
производителей были подве-
дены на пленарном заседании 
12 марта, в работе которого 
принял  участие президент 
России Владимир Путин. От-
метив увеличение экспорта 
сельхозпродукции и продуктов 
питания, он обратил внимание 
на необходимости постоянного 
повышения качества продук-
ции, наращивания конкурен-
тоспособности отечественных 
предприятий, в том числе на 
зарубежных рынках, модерни-
зации производства, развития 
фермерских хозяйств, сель-
хозкооперативов, повышения 
качества жизни на селе.

–Важно поддержать коопе-
рацию малых производителей, 
что позволит им эффективнее 
сотрудничать с торговыми 
сетями, снижать издержки и 
повышать качество своей про-
дукции, – подчеркнул Влади-
мир Путин, обращаясь к агра-
риям. – При этом, в развитии 
малых форм хозяйствования 
на селе, сельхозкооперации 
многое зависит от региональ-
ных властей. Рассчитываю, что 
они будут оказывать фермер-
ским хозяйствам и сельхозкоо-
перативам самое пристальное 
внимание и поддержку, в том 
числе защищать их от недо-
бросовестной конкуренции со 
стороны крупных компаний, 
любых форм административ-
ного давления.

«Вопросы, которые под-
нимает форум сельхозпроиз-
водителей, выходят за рамки 
отрасли и затрагивают жизнь 
всей страны. Для благопо-
лучия России, её уверенного 
движения вперёд важны ваш 
профессионализм, инициатив-
ность и стремление добивать-
ся ещё больших результатов», 
– отметил глава государства.

 18 избирательных участков 
располагались непосредственно 
в магазинах Аликовского, Ибре-
синского, Ишлейского, Канашско-
го, Красноармейского, Октябрь-
ского, Урмарского и Цивильского 
райпо, а также в общежитии 
Чебоксарского кооперативного 
техникума Чувашпотребсоюза.  
Наибольшее количество участ-
ков (семь) находилось в магази-
нах Октябрьского райпо. 

– Помещения просторные, 
хватило место и для работы 
территориальных избирательных 
комиссий, и самого магазина, 
где-то только  немного пришлось 
сдвинуть прилавки, – поделился 
нюансами работы в выборный 
день председатель совета Ок-
тябрьского райпо Радим По-
чемов. – Ряд работников райпо 
являлись председателями, чле-
нами избирательных комиссий. 
Заранее предусмотрели, чтобы 
каждый сотрудник, в том числе 
тот, кто задействован в выездной 
торговле, смог воспользоваться 
своим избирательным правом.  

В Урмарском районе два изби-
рательных участка – в Ситмишах и 
Козыльярах – также разместились 
в магазинах райпо. По решению 
правления, для всех торговых точек 
воскресенье стало рабочим днем, 
в том числе из-за ожидаемого на-
плыва покупателей. 

Рабочим стал день выборов и 
в магазинах Аликовского райпо. 
Первым, кто проголосовал на из-
бирательном участке № 207, рас-
положенном в магазине райпо в 
деревне Выла, стала заведующая 
магазином Алина Михайлова. К 
приходу членов избирательной 
комиссии она успела выложить на 
прилавки свежую выпечку и при-
нять молоко от сдатчиков. В тор-
говом зале нашлось место и для 
кабинок, урн для голосования, и 
для работы членов избиратель-
ной комиссии и наблюдателей. 

Новый магазин вместо старого 
был построен чуть больше года 
назад по просьбам самих жителей. 
Его оборот в зимнее время редко 
превышает 200 тысяч рублей, тем 
не менее, в райпо считают важным  

сохранять стационарную торговлю 
в таких небольших населенных пун-
ктах.    

– К нашему избирательному 
участку относятся 126 избирате-
лей–  жителей деревни, – рассказала  
председатель УИК   Валентина На-
зарова. –В 10 часов машина выедет, 
чтобы смогли проголосовать те, кому 
тяжело передвигаться, кто плохо себя 
чувствует и т.д. Ожидаем довольно 
высокую явку, потому что для всех 
это праздник, возможность повлиять 
на будущее страны, детей, внуков.

– Я прописан в деревне, у роди-
телей, приезжаю каждые выходные, 
чтобы им помочь, и давно решил, что 
обязательно  проголосую,  – сделав 
свой выбор, отметил 29-летний Алек-
сей Яковлев. – В этом магазине уже не 
в первый раз проводятся выборы. А 
где еще? Собрания, встречи, единые 
информационные дни, – все здесь. 
Райпо принимает молоко, макулатуру, 
тряпье, помогает, по сути, выжить селу. 
У нас нет клуба, зато есть магазин, и 
многие свои надежды мы связываем с  
сильным президентом нашей большой, 
великой страны и с райпо. 
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«Организации потребитель-
ской кооперации Чувашии много 
лет занимают лидирующее ме-
сто в кооперативном движении 
страны. Кооператоры Чувашии 
активно расширяют сферу быто-
вых услуг, наращивают объемы 
сельскохозяйственных закупок, 
создают новые рабочие места. 
Все это способствует повыше-
нию качества жизни населения, 
прежде всего, жителей села. 
Продукция местных коопера-
торов широко востребована не 
только в республике, но и за 
ее пределами», – подчеркнул 
спикер. 

Парламентарий выразил уве-
ренность, что умение идти в 
ногу со временем, стремление 
к достижению высоких резуль-
татов и впредь останутся за-
логом успешной деятельности 
потребительских кооперативов 
республики.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Леонид 
Черкесов отметил стабильность 
работы Чувашпотребсоюза, 
осознанную кадровую политику 
организации, которая дает от-
личные результаты.

К поздравлениям в адрес 
представителей потребитель-
ской кооперации Чувашии также 
присоединился председатель 
правления Центросоюза Рос-
сийской Федерации Владислав 
Грибков. Он зачитал привет-
ственный адрес председателя 
Совета Центросоюза России 
Дмитрия Зубова. Кооператоров 
также поздравили председатель 
правления Нижегородского об-
лпотребсоюза, член Совета Цен-
тросоюза Российской Федерации 

Николай Пырков, заместитель 
главы администрации г. Чебокса-
ры Алексей Маклыгин, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Чувашской Республики Игорь 
Кустарин.

В адрес Чувашпотребсоюза 
телеграммы с поздравлениями 
с юбилейной датой, высокой 
оценкой вклада потребитель-
ской кооперации в развитие 
экономики республики и поже-
ланиями профессионального 
совершенствования поступили 
от члена Совета Федерации 
Вадима Николаева, депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Алены Аршиновой и 
Николая Малова.

Лучшим кооператорам реги-
она вручены почетные награды. 
В рамках форума состоялось 
чествование руководителей 
и трудовых коллективов, до-
стигших высоких результатов 
в работе, награждение лучших 
работников государственными 
и ведомственными наградами. 
Почетная Грамота Чувашской 
Республики вручена Александру 
Краснову, председателю совета 
Ядринского райпо, Людмиле 
Майковой, председателю сове-
та Большесундырского райпо. 
Звания «Заслуженный работник 
сферы обслуживания населе-
ния Чувашской Республики» 
присуждены Розе Николаевой, 
председателю совета Крас -
ноармейского райпо, Татьяне 
Ивановой, председателю прав-
ления Калининского райпо, 
Людмиле Владимировой, веду-
щему экономисту финансово-
го отдела Чувашпотребсоюза. 
Звание «Заслуженный эконо-

мист Чувашской Республики» –  
Ольге Сорокиной, главному 
бухгалтеру Чебоксарского ко-
оперативного техникума. Бла-
годарность Главы Чувашской 
Республики объявлена Татьяне 
Литенковой, продавцу Алатыр-
ского торгового объединения 
ПО «Чувашпотребсоюз» и Эду-
арду Игнатьеву, начальнику 
отдела по управлению имуще-
ством ПО «Чувашпотребсоюз».

Также были номинированы 
организации, достигшие высо-
ких результатов работы в 2017 
году. «Событием года» стало от-
крытие развлекательного центра 
«Фиеста» Моргаушского райпо 
в селе Моргауши. Номинацией 
«Прорыв года» отметили Цивиль-
ское и Ядринское райпо, ставших 
призерами экономического со-
ревнования Центросоюза. «Ли-
дером года» решением Совета 
Чувашпотребсоюза признано 
Ишлейское райпо. Номинация 
«Стабильность года» вручена 
Аликовскому райпо, активно 
развивающему полный цикл за-
готовки, переработки и реализа-
ции продукции «От поля до при-
лавка». Лучшую «Динамику года» 
показало Красночетайское райпо. 
Номинацией «Спортивная победа 
года»  отметили спортсменов 
Чувашпотребсоюза, Ядринского, 
Аликовского, Красночетайского 
райпо, «Проект года»– Боль-
шесундырское райпо, «Триумф 
года»– Красноармейское райпо, 
«Качество года»– «Ядринский 
мясокомбинат Чувашпотреб-
союза», «Продукт года»– сок 
яблочный прямого отжима ПК 
«Комсомольский Коопзаготпром». 
Номинация «Автоматизация 
года» присуждена Ибресинскому 
райпо, «Семьей года»  стала 
семья Петровых (ООО «Кооптех-
сервис»).

Также состоялось вручение 
дипломов победителям респу-
бликанского экономического со-
ревнования за 2017 год. Первое 
место по общей деятельности и 
переходящее знамя Чувашпо-
требсоюза вручено Ишлейскому 
райпо, второе – Цивильскому, 
третье – Моргаушскому райпо.

Хорошим подарком для почти 
600 работников и студентов Че-
боксарского кооперативного тех-
никума и института, собравшихся 
в зале, стал праздничный концерт 
с участием звезд и юных артистов 
чувашской эстрады.

В ходе визита в Чувашию 
председатель правления Цен-
тросоюза Владислав Грибков 
ознакомился с деятельностью 
Большесундырского, Моргаушско-
го, Цивильского райпо.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ ВАЖНО, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ЗАНЯТОСТЬ

ДЕПУТАТ ПРОВЕЛ ПРИЕМ

Валерий Павлов рассказал 
об основных направлениях де-
ятельности Чувашпотребсою-
за, итогах работы за 2017 год. 
Было отмечено, что совокупный 
объем деятельности за про-
шлый год составил порядка 11 
млрд рублей. 700 млн рублей 
уплачено налогов в бюджеты 
всех уровней. Около 200 млн. 
рублей направлено на разви-
тие материально-технической 
базы. За последние пять лет в 
селах, райцентрах и деревнях 
построено 140 новых объектов. 
Партнерами чувашских коопера-
торов в заготовительной отрасли 
являются 60 тысяч сельских 
подворий.

Михаил Игнатьев поблаго-
дарил руководство и сотрудни-
ков Чувашпотребсоюза за эф-
фективную работу. «Особенно 
значимо, что вы обеспечиваете 
занятость жителей сел и дере-
вень», — отметил он.

Валерий Павлов также об-
ратил внимание, что Чувашпо-
требсоюз находится в тройке 
лидеров потребсоюзов России, 
постоянно занимая призовые 
места в экономических соревно-
ваниях Центросоюза. По итогам 

Житель деревни Хозандайки-
но Чебоксарского района Вла-
димир Ижедеров поднял во-
прос создания дополнительного 
пешеходного перехода вблизи 
магазина у железнодорожной 
станции «Ишлеи». Он пояснил, 
что сельчане испытывают не-
удобства, совершая большой 
крюк по пути в ближайший к 
дому магазин. Многие нарушают 
правила дорожного движения, 
переходя дорогу в неположен-
ном месте, и получают за это 
штрафы.

О целесообразности обу-
стройства такого пешеходного 
перехода Валерий Павлов по-
обещал поинтересоваться в 
министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства Чувашской 
Республики. Общаясь с заяви-
телем, парламентарий подчер-
кнул, что поддержка сельских 
жителей – один из приоритетов 
партии, и если возможность 
обустройства этого пешеход-
ного перехода существует, то 
соответствующие работы будут 
проведены.

первого полугодия 2017 года сре-
ди трех тысяч потребительских 
обществ системы Центросоюза 
все призовые места за развитие 
общей деятельности заняли по-
требительские общества Чува-
шии: на первом месте — Морга-
ушское, втором — Цивильское, 
третьем — Ядринское райпо. 
Одним из наиболее эффективно 
работающих потребительских 
обществ является Ишлейское 
райпо. По итогам республиканско-
го эконмического соревнования 
за 2017 год Ишлейское райпо за-
няло первое место. 

Валерий Павлов сообщил, что 
на полках магазинов Чувашпо-
требсоюза преобладает продук-
ция местных производителей. В 
настоящее время большая часть 
алкогольной продукции — это про-
дукция чувашских производителей. 
Руководитель региона подчеркнул, 
что акцизы от продажи алкогольной 
продукции поступают в республи-
канский бюджет и направляются на 
решение социально значимых во-
просов. Михаил Игнатьев пожелал 
Чувашпотребсоюзу дальнейших 
успехов в работе.

В ходе беседы обсуждены и 
другие вопросы.

С просьбой о поддержке в про-
ведении военно-патриотических 
сборов на подшефных кораблях 
ВМФ России, в которых примут 
участие лучшие кадеты Чувашии, 
к депутату обратился председа-
тель общественной организации 
«Союз ветеранов ВМФ Чувашии» 
Владимир Крюковский. Валерий 
Павлов выразил готовность ока-
зать содействие в проведении 
мероприятия.

Многодетная мать, проживаю-
щая в Цивильске, обратилась на 
прием с просьбой о выделении 
путевки в летний оздорови-
тельный лагерь для младшего 
ребенка. Валерий Павлов разъ-
яснил процедуру выделения 
путевок для отдыха в летние 
каникулы.

В завершение приема к депу-
тату обратилась жительница по-
селка Опытный Цивильского рай-
она. Она попросила содействия в 
переселении из аварийного дома 
1968 года постройки. По данному 
обращению Валерий Павлов под-
готовит запрос в администрацию 
муниципалитета.

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с 
председателем Совета Чувашпотребсоюза, депутатом Государ-
ственного Совета Чувашской Республики Валерием Павловым.

 Председатель Совета Чувашпотребсоюза, заместитель 
председателя комитета Государственного Совета Чувашской 
Республики по бюджету, финансам и налогам Валерий Павлов 
провел прием граждан в региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

С 25 по 26 марта в Удмуртии состоялся первый этап Национального лесного форума, который 
проводится под эгидой Госдумы РФ при поддержке Федерального Агентства лесного хозяйства и 
министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

КООПЕРАТОРЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

В рамках мероприятия об-
суждались вопросы многоце-
левого лесопользования, за-
конодательного обеспечения, 
необходимого для повышения 
эффективности использования 
лесов, представлены новые 
технологии лесной промышлен-
ности, лучшие региональные 
практики, которые способствуют 
повышению благосостояния 
граждан и страны. 

В частности, участникам 
форума был представлен опыт 
работы организаций потре-

бительской кооперации Чу -
вашской Республики, которые 
давно и успешно сотруднича-
ют с сельским населением, 
пенсионерами, школьниками 
по заготовке лекарственных 
трав и дикоросов. Ежегодно 
совместно с министерством 
образования Чувашской Респу-
блики проводится  конкурс, где 
выявляются лучшие сдатчики 
среди учащихся, коллективов 
образовательных учреждений. 
Победители и призеры конкурса 
поощряются дипломами и де-

КООП-НОВОСТИ

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ

нежными премиями. Начальник 
отдела  организации заготовок 
и сбыта сельскохозяйственной 
продукции и сырья Чувашпо-
требсоюза Иван Львов отметил, 
что заготовительная отрасль 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
организаций потребительской 
кооперации. Сдатчики лектех-
сырья получают возможность 
дополнительного заработка, а 
перерабатывающая промыш-
ленность – сырье для произ-
водства сборов, настоев и т.д.   

Председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза, депутат Го-
сударственного Совета Чу-
вашской Республики Валерий 
Павлов принял участие:

– в заседании Совета при 
Главе Чувашской Республики 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам;

– в расширенных совещаниях 
по итогам социально-экономиче-
ского развития в 2017 году и зада-
чах на 2018 год с участием Главы 

Чувашской Республики Михаила 
Игнатьева в Аликовском, Красноче-
тайском, Ядринском районах;

– в собрании депутатской 
фракции регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»; 

– в заседании комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской 
Республики по экономической 
политике, агропромышленному 
комплексу и экологии;

– в заседании комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финан-
сам и налогам;

– в проведении Единого Ин-
формационного Дня в Красноче-
тайском районе;

– в заседании комиссии Цен-
тросоюза России по сохранности 
кооперативной собственности и 
работе с пайщиками;

– в очередной восемнадцатой 
сессии Государственного Совета 
Чувашской Республики шестого 
созыва.
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ОБЪЯВЛЕН ДВУХМЕСЯЧНИК

 Советам  райпо рекомендо-
вано провести широкую разъяс-
нительную  работу через  сред-
ства массовой информации  
среди образовательных  учреж-
дений, заготовителей, торговых 
предприятий с целью привлече-
ния населения к сдаче вторично-
го сырья, организовать заготовку 
вторичного сырья, привлекая 
ЖКХ, домоуправления, государ-
ственные, образовательные уч-
реждения, обратить внимание на 

Отмечено, что в прошлом 
году закупки сельхозпродукции 
и сырья проводили 740 торго-
вых предприятий, что составило 
45 % от их общего количества. 
Наибольшего заготовительного 
оборота достигли Шупосинский 
магазин Моргаушского райпо – 3,4 
млн. руб., Питеркинский магазин 
Красночетайского райпо – 3,3 
млн. руб., Нижне-Тимерчеевский 
магазин Комсомольского райпо 
– 2,9 млн.руб, Б.Карачкинский ма-
газин Большесундырского райпо 
– 2,6 млн.руб, Ново-Бурженерский 
магазин Канашского райпо – 1,8 
млн.руб., Покровский магазин 
Октябрьского райпо – 1,1 млн.руб.

Дополнительная среднемесяч-
ная заработная плата продавцов 
за заготовки в Шупосинском ма-
газине Моргаушского райпо со-
ставила 2815 руб., Питеркинском 
магазине Красночетайского райпо 
– 1546 руб., Нижне-Тимерчеев-
ском магазине Комсомольского 
райпо – 1779 руб.

Первое место по итогам кон-
курса присуждено Шупосинскому 

увеличение объемов заготовок и 
поставок гофрированного карто-
на и тары в ООО «Кооптехсер-
вис», довести задание по сбору 
макулатуры до каждого магазина 
потребительской кооперации. 

В прошлом году в рамках 
двухмесячника кооперативными 
организациями системы Чуваш-
потребсоюза удалось заготовить 
302 тонны макулатуры, что со-
ставило 131 % к уровню 2016 
года.

магазину Моргаушского райпо, 
Питеркинскому магазину Красно-
четайского райпо, Нижне-Тимерче-
евскому магазину Комсомольского 
райпо,  Б.Карачкинскому магазину 
Большесундырского райпо, магази-
ну «Надежда» Моргаушского райпо.

Второе место поделили Ново-
Бурженерский магазин Канашско-
го райпо, Покровский магазин Ок-
тябрьского райпо, Ян-Норвашский 
магазин ПО «Янтиковский коопе-
ратив».

Третье место присуждено 
Абамзинскому магазину Баты-
ревского райпо, Богатыревскому 
магазину Цивильского райпо, 

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза с 1 марта 2018 года 
объявлен двухмесячник по заготовке  вторичного сырья (макула-
туры, ПЭТ бутылок, стеклобоя) среди кооперативных организаций.

Постановлением Совета 
Чувашпотребсоюза подведены 
итоги республиканского кон-
курса «Лучший магазин - при-
емозаготовительный пункт» 
Чувашпотребсоюза за 2017 год.

магазину деревни Кубня Ибре-
синского райпо, магазину в пос. 
Березовка Ибресинского райпо, 
магазину в д. Н.Урюмово Ка-
нашского райпо, Алманчинско-
му магазину Красноармейского 
райпо, Д.Сормовскому магазину 
Канашского райпо, магазину в д. 
Передние Бокаши Октябрьского 
райпо, Вутабосинскому магазину 
Канашского райпо, магазину «Хо-
зяйственный» в с.Октябрьское 
Октябрьского райпо, Саруйско-
му магазину Урмарского райпо, 
магазину в д.Байдеряково ООО 
«Шемуршинский коопторг».

Поздравляем победителей!

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги 
республиканских конкурсов «Лучший сдатчик сельскохозяйственной 
продукции и сырья» и «Лучшее потребительское общество по орга-
низации работы с личными подсобными хозяйствами» в 2017 году.

СДАТЧИКИ – НАША ГОРДОСТЬ

В документе отмечено, что в 2017 
году кооперативными организациями 
проведена большая работа по соз-
данию благоприятных условий для 
гарантированного сбыта продукции, 
произведенной личными подсобны-
ми и фермерскими хозяйствами, по-
вышению заинтересованности сель-
ского населения в сотрудничестве 
с организациями потребительской 
кооперации.

Всего в прошлом году удалось 
заготовить и реализовать сель-
скохозяйственной продукции и 
сырья на 1076 миллионов рублей. 
Удельный вес закупленной про-
дукции у населения превысил 63 
%. Активную работу с личными 
подсобными хозяйствами прово-
дили Аликовское, Комсомольское, 
Красночетайское, Моргаушское, 
Большесундырское, Октябрьское, 
Ядринское  и другие райпо.

В республиканском конкурсе 
«Лучшее потребительское обще-
ство по организации работы с 
личными подсобными хозяй-
ствами в 2017 году» первое место 
присуждено Аликовскому, Красно-
четайскому, Моргаушскому, Ядрин-
скому райпо, второе место – Комсо-

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ МАГАЗИН –  
ПРИЕМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 

Все больше расходных операций жители республики стараются 
проводить по безналичному расчету, в том числе покупки, оплата 
услуг ЖКХ, транспортные расходы, однако полностью банковские 
карты заменят наличность еще не скоро. В Красноармейском райпо 
совместно со Сбербанком России запущен пилотный проект «Фе-
деральная агентская сеть», согласно которому в универмаге райпо 
установлен POS-терминал для обналичивания банковских карт.

ЕСЛИ СРОЧНО  
НУЖНА НАЛИЧНОСТЬ

Только за две недели, а проект 
запущен с 14 февраля, сельчане 
с помощью нового электронного 
программно-технического устрой-
ства смогли обналичить на неот-
ложные нужды более 35 тысяч 
рублей. Согласно договору, в день 
с POS-терминала можно снять не 
более трех тысяч рублей. Огра-
ничение связано с ликвидностью 
торговой точки, чтобы не было от-
казов в выдаче наличности клиен-
там. Если нужна большая сумма, 
продавцы советуют обращаться 
непосредственно в банк.

Насколько реализация проекта 
повлияла на увеличение товаро-
оборота универмага пока сказать 

КООП-НОВОСТИ

трудно, но как показывает практика, 
покупатель, зайдя в магазин, редко 
выходит без покупки. Рекламные 
объявления о новом виде услуг 
уже появились не только в самой 
торговой точке, но и социальных 
сетях райпо. Уличные банкоматы, 
к сожалению, не без посторонней 
«помощи», иногда выходят из строя, 
поэтому терминал уже стал хоро-
шим подспорьем для сельчан.

Как рассказали в Сбербанке, 
это первая пилотная площадка 
в рамках совместного проекта с 
Центросоюзом России. Еще одна 
реализуется в Алтайском крае, 
но не связана с потребительской 
кооперацией.

мольскому и Большесундырскому 
райпо, третье – Октябрьскому и 
Ибресинскому райпо.

В конкурсе «Лучший сдатчик 
сельскохозяйственной продук-
ции» в номинации «Лучший сдат-
чик мяса в 2017 году» первое ме-
сто присуждено Андрею Гордееву, 
сдатчику Ядринского райпо (2,2 т), 
второе место – Николаю Лебедеву, 
сдатчику Октябрьского райпо (801 
кг), третье – Ольге Филипповой, 
сдатчице Батыревского райпо (210 
кг).

В номинации «Лучший сдатчик 
молока в 2017 году» победителями 
признаны Александр Устинов (Крас-
ночетайское райпо, 38 т), Александр 
Петров (Аликовское райпо, 35 т), 
Любовь Горшкова (Большесундыр-
ское райпо, 23 т), Галина Егорова 
(Канашское райпо, 23 т), Андрей Гор-
деев (Ядринское райпо, 22 т), Тамара 
Абрамова (Моргаушское райпо, 17 т), 
Владимир Иванов (Моргаушское рай-
по, 15 т). Второе место присуждено 
Сергею Павлову (Канашское райпо, 
14 т), Ольге Филипповой (Батырев-
ское райпо, 13 т), Галине Толстовой 
(Большесундырское райпо, 12 т), 
Александру Кузнецову (Октябрьское 

райпо, почти 12 т), Фаине Худойна-
заровой (Октябрьское райпо, 11 т), 
Геннадию Кузьмину (Комсомольское 
райпо, 11 т), Галине Васильевой (Ка-
нашское райпо, 10 т).

Дипломами Чувашпотребсоюза 
за третье место в номинации будут 
награждены Зинаида Степнова 
(Большесундырское райпо, 9 т), 
Светлана Оливанова (Октябрь-
ское райпо, 9 т), Валентина Со-
рокина (Октябрьское райпо, 9 т), 
Сергей Павлов (ПО «Янтиковский 
кооператив», 9 т), Алексей Фомин 
(Комсомольское райпо, 8 т), Лариса 
Соловьева (Октябрьское райпо, 7 
т), Юрий Ефимов (ПО «Янтиков-
ский кооператив», 7 т), Людмила 
Васильева (ПО «Янтиковский коо-
ператив», 4 т).

В номинации «Лучший сдатчик 
лекарственно-технического сырья 
в 2017 году»  первое призовое место 
присуждено Нине Платоновой (ООО 
«ОРО ЧПС», 1 т), Марине Васильевой 
(Октябрьское райпо, 983 кг), Ростис-
лаву Ванюшкину (Большесундырское 
райпо, 900 кг), Николаю Ильину (Боль-
шесундырское райпо, 500 кг). Второе 
место по итогам конкурса завоевали 
Александра Муравьева (Октябрьское 
райпо, 276 кг), Анастасия Игнатьева 
(Канашское райпо, 269 кг), Алексан-
дра Митрофанова (ПО «Янтиковский 
кооператив», 214 кг), Леонид Филип-
пов (ПО «Янтиковский кооператив», 
100 кг), Надежда Воронцова (Кали-
нинское райпо, 78 кг), Венера Петрова 
(Калининское райпо, 73 кг), Василий 
Николаев (Ибресинское райпо, 50 кг), 
Роза Тихонова (Калининское райпо, 
23 кг), Елена Кузьмина (Калининское 
райпо, 24 кг).

В номинации «Лучший сдат-
чик картофеля и плодоовощной 
продукции в 2017 году»  первое 
призовое место присуждено Вере 
Николаевой (ООО «ОРО ЧПС», 
11 т), Марине Ефремовой (ООО 
«ОРО ЧПС», 11 т), Андрею Гордееву 
(Ядринское райпо, 10 т), Ольге Фи-
липповой (Батыревское райпо, 8,5 т). 
Второе место – Станиславу Черно-
ву (Урмарское райпо, 5 т), Елене 
Кузьминой (Калининское райпо, 6,3 
т), Александру Фомину (Калинин-
ское райпо, 4 т), Ивану Алексееву 
(Калининское райпо, 6 т), Надежде 
Воронцовой (Калининское райпо, 5 
т), Михаилу Горбунову (Калининское 

райпо, 4 т), Надежде Красновой (ПО 
«Янтиковский кооператив», 2 т), 
Василию Николаеву (Ибресинское 
райпо, 2 т), Олегу Алексееву (Кали-
нинское райпо, 2 т). Дипломы Чуваш-
потребсоюза и денежные премии за 
третье призовое место будут вруче-
ны Людмиле Ивановой (Канашское 
райпо, 1 т), Юлии Антоновой (Кали-
нинское райпо, 1 т), Розе Тихоновой 
(Калининское райпо, 1 т), Александру 
Устинову (Красночетайское райпо, 
500 кг) и Галине Егоровой ( Канаш-
ское райпо, 272 т).

Слово – победителям.
Любовь ГОРШКОВА (сдатчик 

Большесундырского райпо):
– Раньше я сдавала в райпо по 

16 тонн молока, в последние годы 
уже больше 23 тонн. Сейчас у нас 
четыре дойных коровы, 4 бычка на 
откорм, овцы. Чтобы было легче, 
воду провели прямо в сарай. По-
могают муж, сын, сноха. Сено за-
готавливаем своими силами, взяли 
в аренду 5 гектаров земли. Каждый 
год покупаем по 5 тонн зерна, 
перемалываем. Для улучшения 
лактации коровам утром и вечером 
даю ячменную муку, а также кор-
мовую свеклу. Сегодня, например, 
сдала 184 кг молока, летом больше. 
Правда, приемная цена в этом году, 
конечно, оставляет желать лучшего.

В нашей деревне большинство 
жителей сдают молоко в райпо. 
Удобно. Рассчитываются всегда во-
время, можно товаром в магазине 
взять, всегда идут навстречу.

Николай ЛЕБЕДЕВ (сдатчик 
Октябрьского райпо):

– Родителям, как и многим в 
свое время, выделили пай земли, 
вот мы и мы косим там траву. Сей-
час этого добра хватает, многие 
ведь не хотят держать скотину. У 
нас отдыха нет ни зимой, ни летом. 
Во дворе 8 голов: и коровы, и бычки. 
Держим свиней, кур, пчел. Приез-
жают дети на выходные, помогают. 
Сдаем только мясо, из молока де-
лаем творог, сыр.

 Деньги райпо перечисляет на 
банковскую карту. Сразу, как пра-
вило, покупаю стройматериалы, 
достраиваю второй этаж.

Анатолий ЕФРЕМОВ (сдат-
чик ООО «ОРО ЧПС»):

–Помимо картофеля, сдаем мор-
ковь, лук, свеклу, черную редьку. 

Под эти овощи выделено 6 гектаров 
земли. В основном сажаю ранний 
картофель, в июле уже сдаю, более-
менее себя оправдывает. В этом году 
хочу больше посадить зеленого лука, 
построить теплицу. Посмотрим, что 
получится.

У меня знакомые строители 
ездят в Москву. Как и я, работают 
по 12-16 часов и зарабатывают по 
50-100 тысяч в месяц. С земли, к 
сожалению, такой выгоды не полу-
чишь…

Александр УСТИНОВ (сдат-
чик Красночетайского райпо):

– С райпо сотрудничаем давно, 
наверное, с тех самых пор, как коо-
ператоры начали собирать молоко. 
Почему с райпо? Расплачиваются 
всегда вовремя, очень надежно. По-
головье большое: 12 коров, бычок. 
Целый день на хозяйство и уходит. 
Семья у меня многодетная, пятеро 
детей. Старшему 19 лет, младшему 
два годика. Приучаем, что назы-
вается,  с детства к труду. Сдаем 
в райпо картофель. Часто вместо 
денег берем продукты в магазине.

 Марина ВАСИЛЬЕВА (сдат-
чик Октябрьского райпо):

– Работаю сторожем райпо и 
уже лет десять занимаюсь  сбором 
лекарственных трав. Лесов и полей 
вокруг предостаточно. Вместе с сы-
ном Дмитрием собираем зверобой, 
мать-и-мачеху, березовый лист и 
многое другое. Сушим на чердаке. 
Работа непыльная, на свежем воз-
духе, нужно лишь желание, хотя 
зачастую «урожай» зависит от пого-
ды. Жду не дождусь начала сезона.

Если сборщики лекарствен-
ных трав только ждут начала 
сезона, то у владельцев личных 
подсобных хозяйств работа не 
прекращается круглый год. Это 
кропотливый, ежедневный, тя-
желый физический труд, кото-
рый приносит дополнительный 
или основной материальный 
доход и огромное моральное 
удовлетворение, ведь сельский 
двор по-прежнему трудно пред-
ставить без скотины и засеянных 
картофелем и овощами соток, 
гектаров земли. А кооператоры 
по-прежнему рядом, продолжая 
оправдывать доверие и репу-
тацию, на завоевание которых 
ушел не один десяток лет.
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ЛУЧШИЕ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

На расширенном заседании 
коллегии министерства физи-
ческой культуры и спорта Чу-
вашской Республики вручены 
дипломы победителям респу-
бликанского смотра-конкурса 
на лучшую постановку физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы.  

В мероприятии приняли уча-
стие члены коллегии министер-
ства, Общественного совета, главы 
администраций ряда городов и 
районов, специалисты в области 
физической культуры и спорта, 
руководители спортивных учреж-
дений и федераций. Министр фи-
зической культуры и спорта Сергей 
Шелтуков подвёл итоги работы 
ведомства в 2017 году, и рассказал 
о ключевых направлениях деятель-
ности на 2018 год. Он отметил, что 
в прошлом году большое внимание 
было уделено развитию массовой 
физической культуры и спорта, 
эффективной работе республикан-
ских и муниципальных спортивных 
школ, внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Продолжена работа по развитию 

ЛЫЖИ, МОРОЗ, ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
В системе потребительской 

кооперации республики наби-
рает обороты очередная шест-
надцатая по счету спортивно-
оздоровительная спартакиада 
работников потребкооперации 
Чувашии.

Уже состоялись соревнования 
по волейболу, стрельбе из пневма-
тической винтовки, дартсу, а 13 мар-
та в детско-юношеской спортивной 
школе имени Александра Тихонова 
в Лапсарах прошли лыжные со-
ревнования. Первыми на лыжную 
трассу VIP-забега вышли руководи-
тели 19 предприятий и организаций 
Чувашпотребсоюза, которые при-
несли в зачет спартакиады своим 
командам по 30 баллов.

Самыми зрелищными стали 
выступления команд в лыжной 
эстафете. В этом году заявки 
на участие в турнире подали 23 
команды, на две больше, чем в 
прошлом году. В каждой стартова-
ли три мужчины и две женщины. 
Дистанция для всех была одина-
ковой – 2 километра.

СПАРТАКИАДА

ЗНАй НАШИх!

В итоговом протоколе на пер-
вую ступень пьедестала почета 
поднялась команда Большесун-
дырского райпо. На втором месте 
спортсмены Аликовского райпо. 
Замкнули тройку призеров лыж-
ники Чувашпотребсоюза.

Самой быстрой среди пре-
красной половины оказалась 
Светлана Федорова (Большесун-
дырское райпо), а среди мужчин 
– Зуфар Тимаев (Комсомольское 
райпо).

В республиканском конкурсе 
«Женщина лидер» в номинации 
«Сельская женщина – предпри-
ниматель» победителем стала 
Татьяна Обаськина, замести-
тель генерального директора 
ООО «Янтиковский хлеб».

спортивной инфраструктуры. Ос-
новной акцент сделан на создании 
условий для занятия физической 
культурой и спортом в шаговой 
доступности. На развитие спортив-
ной инфраструктуры в 2017 году 
из федерального бюджета было 
привлечено порядка 130 миллио-
нов рублей, из республиканского 
–  более 354,5 миллионов рублей. 

Затем были награждены побе-
дители республиканского смотра-
конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы. 
Среди предприятий, учреждений 

 Председатель правления Чу-
вашпотребсоюза Людмила Абра-
мова и председатель республи-
канского профсоюза работников 
потребкооперации и предпринима-
тельства Надежда Гамоля поздра-
вили победителей и призеров, и 
поблагодарили всех участников за 
приверженность к здоровому образу 
жизни, вручили памятные медали, 
дипломы и денежные сертификаты.

Следующие соревнования (по 
шашкам) состоятся в апреле.

ПОБОРЮТСЯ ЗА КОРОНУ

«Мисс потребительская кооперация» – конкурс, который тра-
диционно пользуется популярностью у зрителей. Вот и в этот 
раз в зале Чебоксарского кооперативного техникума болельщики 
активно поддерживали всех 11 участниц, представлявших свои 
организации в этом зрелищном шоу, организатором которого 
является Чувашский республиканский профсоюз работников 
потребкооперации и предпринимательства.

  Среди организаций, кото-
рые выдвинули своих участ-
ниц в отборочный тур конкур-
са – Чувашпотребсоюз, ПО 
«Янтиковский кооператив», 
Октябрьское, Комсомольское, 
Красноармейское, Калининское, 
Ишлейское, Ядринское райпо, 
Ядринский мясокомбинат, ООО 
«Чебоксарская универбаза», 
Чебоксарский кооперативный 
техникум. Доказать свое право 
быть участницей финала де-
вушкам предстояло в конкурсах 
«Визитная карточка» и «Хочу 
стать звездой». Многие в каче-
стве конкурсного задания вы-
брали чувашский национальный 
танец, но были и те, кто демон-
стрировал неплохие вокальные, 
актерские способности, умение 
держаться на сцене и владеть 
публикой. Красотой и талан-
тами блистала каждая. Особо 
уверенно себя чувствовали те, 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß! 
СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляют с юбилеем
 ДИМИТРИЕВА Геннадия Николаевича – водителя,  
МАДЮСЬКИНУ Галину Владимировну –дворника.

КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем  

ПОТАПОВА Олега Александровича – водителя,  
СТЕПАНОВУ Людмилу Михайловну – продавца,  

ТАБАКОВУ Альбину Витальевну – пекаря.
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем  
ВАНЯЙКИНУ Ольгу Васильевну – заведующую магазином,  

БОРМОТИНУ Нину Ивановну – буфетчицу.
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем  
РОДИОНОВУ Светлану Кронидовну – заведующую магазином,  

ТАЛАНОВУ Алевтину Ивановну – буфетчика,  
РОМАНОВУ Альбину Валерияновну – продавца,  

МИХАЙЛОВУ Людмилу Георгиевну – инспектора по проведению 
профосмотров водителей автотранспортных средств.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем  
ветерана ПАХОМОВУ Валентину Павловну.

и организаций        численностью 
работников от 2000 и более че-
ловек  первое место присуждено 
Чувашскому республиканскому 
союзу потребительских обществ,  
среди предприятий   в сельской 
местности первое место – Ядрин-
скому, второе – Аликовскому, 
третье – Красночетайскому райпо. 
Дипломы победителям и призе-
рам вручили министр физической 
культуры и спорта Сергей Шел-
туков и олимпийская чемпионка, 
депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики Елена 
Николаева. 

Ежегодное проведение кон-
курса стало доброй традицией. В 
нем принимают участие лучшие 
женщины-директора, руководите-
ли всех областей экономики и со-
циальной сферы региона. В этом 
году конкурс был проведен при 
поддержке общественных органи-
заций «Союз женщин» и «Совет 
отцов» Чувашии. Награды распре-
делили по четырём номинациям: 
«Женщина – лучший руководитель 
года», «Лучший молодой руко-
водитель», «Сельская женщина 
– предприниматель» и «Семейное 
дело». По словам организаторов, 
с годами номинации расширялись, 
но суть конкурса оставалась не-

изменной – восславить женщину 
труда, женщину-хранительницу 
семьи и национальных традиций.

Участниц поздравили Гла-
ва Чувашии Михаил Игнатьев, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Николай 
Малов, председатель Чувашской 
республиканской общественной 
организации по формированию 

гражданского общества «Совет 
отцов Чувашии» Алексей Мурыгин.

Татьяна Обаськина трудится 
в потребительской кооперации 
почти 30 лет. С 2005 года явля-
ется заместителем генерального 
директора ООО «Янтиковский 
хлеб». Кроме того, Татьяна Ви-
талиевна возглавляет первичную 
профсоюзную организацию.

кого поддерживала на сцене их 
группа поддержки, помогавшая 
в ходе подготовки и проведения 
конкурсного задания. В очеред-
ной раз не подвели и болель-
щики, подбадривая участниц 
жаркими аплодисментами.

В итоге согласно решению 
жюри путевки в финал были 
вручены  Татьяне Сергеевой 
(Чувашпотребсоюз), Лиане Пор-
фирьевой (Красноармейское 
райпо), Александре Петровой 
(Калининское райпо), Виктории 
Ивановой (Ядринский мясоком-
бинат), Екатерине Александро-
вой (ООО «Чебоксарская уни-
вербаза»), Лилии Ануфриевой 
(Чебоксарский кооперативный 
техникум) и Софье Токсубаевой 
(Ядринское райпо). В финале 
между ними и будет выявлена 
сильнейшая, которой и будет 
присвоен титул «Мисс потреби-
тельская кооперация-2018».
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