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ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ
Молодежный форум Чувашпотребсоюза,
который
традиционно проводится в
лагере «Салют» перед началом летнего оздоровительного сезона – это то мероприятие, участники которого всегда гадают: что нового и интересного предложат организаторы. Вот и на этот раз более
ста сорока представителей кооперативной молодежи собрались вместе, чтобы не только
отдохнуть, но и с пользой провести время со своими коллегами.
Молодежь – наше настоящее и
будущее. Таков лейтмотив выступления председателя Совета Чувашпотребсоюза, депутата Госсовета Чувашии Валерия Павлова, который отметил, что в потребительской кооперации, где активно внедряются информационные технологии, нужны молодые инициативные, предприимчивые специалисты.
Со словами напутствия в адрес присутствующих выступили депутат Государственной Думы Леонид Черкесов, начальник управления молодежной политики министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Анна Головина. Заряд бодрости и хорошего настроения, как всегда, участники
получили от «Зарядки со звездой»,
которую провели воспитанницы республиканской федерации фитнесаэробики под управлением Оксаны
Вербиной.

П р од ол ж и л ся форум торжественной церемонией вручения
ежегодной
молодежной
премии «Прорыв».
В
номинации
«ПРО – инновации» звание лауреата присуждено Лии Алексеевой, специалисту по автоматизации Моргаушского райпо.
Дипломами второй и третьей степени и статуэтками также награждены Елена Кальсина, ведущий специалист отдела
автоматизации торговли ООО «Коопторгцентр», Владислав Мышов,
специалист по маркетингу и информационным технологиям Чебоксарского кооперативного
техникума,
Елена
Кулькова, заведующая магазином
«Хлебушко» Большесундырского
райпо, Инна Кондратьева, директор
предприятий общественного питания Калининского райпо.

В номинации «ПРОфессия»
звание лауреата молодежной премии Чувашпотребсоюза присуждено Татьяне Павловой, юрисконсульту ООО «Оптово-розничное
объединение Чувашпотребсоюза»

ВКУС ПОБЕДЫ ПАХНЕТ ХЛЕБОМ
С 15 по 17 мая в выставочном центре ВДНХ в
рамках II Евразийского форума по хлебопечению
прошел Кубок Центросоюза по хлебопечению среди студенческих и профессиональных команд
предприятий потребительской кооперации России.
Потребительскую кооперацию Чувашии, и весьма
успешно, в профессиональном турнире представили две команды: сборная команда Чувашпотребсоюза, куда вошли представители хлебозавода Аликовского райпо, Красноармейского хлебокомбината и ООО «Сундырь-хлеб», а также команда ООО
«Ибресинский хлебозавод».

Экспозиция Ибресинского хлебозавода, посвященная
предстоящему чемпионату мира по футболу.

2,5 тыс. тонн

хлебопродуктов закуплено предприятиями
Чувашпотребсоюза за 4 месяца 2018 года

ЗНАЙ НАШИХ

Главной целью конкурса стало развитие мастерства
участников, повышение престижа профессии хлебопека и совершенствование культуры производства хлебобулочных изделий.
В соревнованиях приняли участие пекарипрофессионалы из 10 регионов России и три молодежные команды, представлявшие Российский университет кооперации, Сибирский университет потребительской кооперации, Казанский кооперативный институт.
Пекари соревновались по пяти номинациям:
«Хлеб», «Сдобное хлебобулочное изделие», «Деко-

ЦИФРА НОМЕРА

и Ирине Захаровой, преподавателю Чебоксарского кооперативного техникума. Дипломы второй
степени вручены Алаевой Ирине, продавцу Октябрьского райпо, Степановой Ларисе, продавцу
Красноармейского райпо, Петровой Александре, продавцу Калининского райпо. Дипломами третьей степени отмечены Лебедева
Надежда, продавец Большесундырского райпо, Фомина Елена,
пекарь Канашского райпо.
По традиции, лучшие выявлены и в номинации «ПРО – спорт».
Звание лауреата присуждено Суворовой Анне, продавцу Большесундырского райпо. Дипломами отмечены Архипова Алина,
начальник экономического отдела Аликовского райпо, Горбачева
Марина, бухгалтер ООО «Сура»
Ядринского райпо, Афанасьева
Ольга, бухгалтер Калининского
райпо, Константинова Светлана,
секретарь дневного отделения Чебоксарского кооперативного техникума, Шакуров Тимур, системный администратор Комсомольского райпо.
В номинации «ПРО – семья» не
было равных семье Волковых. Дмитрий и Любовь трудятся в Красночетайском райпо почти 20 лет на двоих и воспитывают сына Александра.

Затем все форумчане стали участниками тренингов, посвященных достижению успеха,
корпоративному общению, взаимоотношению в семье. О своем пути к успеху, важности любить то дело, которым ты занимаешься, ребятам рассказал депутат Госсдумы Леонид Черкесов. Интерес молодежи вызвали мастер-классы по стрейчингу, фитнес-миксу, оригами, лазертаг, спортивные состязания.
Председатели молодежных советов предприятий Чувашпотребсоюза разукрасили рисунок с посланием детям, которые будут
отдыхать в «Салюте» во время
летних каникул. Ярким аккордом
форума стало выступление звезды чувашской эстрады Алексея
Московского.
В завершение по доброй кооперативной традиции ввысь
устремились воздушные шары,
унося с собой пожелания и мечты всех участников. Молодежный
форум завершился, но все его
участники еще долго будут вспоминать этот день, просматривая
селфи с гостями, фотографии с
членами своей команды, лайкая
посты своих новых друзей, знакомство с которыми состоялось
благодаря этой теплой встрече.

ИТОГИ

ЛИДЕРСТВО ПОДТВЕРДИЛИ

Постановлением президиума Совета Центросоюза Российской Федерации подведены итоги Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за четвертый квартал 2017 года.
Чувашпотребсоюзу присуждено второе место за развитие общей деятельности, второе место за развитие общей деятельности по Приволжскому федеральному округу.

СНОВА В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ
Объединенная сборная команда Чувашпотребсоюза.
ративное изделие», «Витрина» и «Культура производства». В номинации «Хлеб» команды пекли пшеничный хлеб и один из сортов лечебно-профилактического
(ржаной или ржано-пшеничный). В номинации «Декоративное изделие» участники соревнований создавали
композицию из теста, представляющую собой художественный сюжет на тему: «Чемпионат мира по футболу – 2018 в России». Судьями выступили ведущие мастера Российской гильдии пекарей и кондитеров.
«Профессия хлебопёка – одна из самых благородных и творческих профессий. Пекари вкладывают душу
в свои изделия. Во все времена и у всех народов мира
профессия пользуется большим уважением. В наше
высокотехнологичное время у хлебопёков много возможностей для творчества», – отметил председатель
Совета Центросоюза Дмитрий Зубов.
В результате напряжённой борьбы третье место в
командном зачете среди профессиональных команд заняла сборная команда Чувашпотребсоюза. Эта же команда удостоена второго места в номинации «Хлеб». В
номинации «Сдобное изделие» третье место у команды
ООО «Ибресинский хлебозавод».
В рамках II Евразийского форума по хлебопечению также проведен конкурс «Пряник–визитная карточка России». В нем декоративные изделия из пряничного теста представили пекари ООО «Пряник Цивильского райпо».

Президиумом Совета Центросоюза России подведены итоги работы организаций потребительской кооперации за 2017
год. В тройке призеров в различных номинациях – Ишлейское,
Моргаушское и Цивильское райпо Чувашпотребсоюза.
Ишлейскому райпо присуждено первое место за развитие объединенных закупок, второе место за развитие розничной торговли. Моргаушскому райпо – второе место за развитие объединенных закупок, третье
место за развитие розничной торговли, третье место за развитие производственной деятельности. Цивильскому райпо – второе место за развитие заготовительной деятельности, третье место за развитие объединенных закупок, третье место за развитие производственной деятельности.

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета Чувашии Валерий Павлов
принял участие:
– в совместном заседании Совета по стратегическому развитию
и приоритетным проектам и Совета по улучшению инвестиционного
климата при Главе Чувашской Республики;
– в рабочем совещании с руководителями предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности с участием Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева;

– в проведении Единого Информационного Дня в Красночетайском районе;
– в заседании республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений;
– в заседании рабочей группы
по совершенствованию законодательства Российской Федерации
в области развития потребительской кооперации, которое провел
комитет Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания Российской Федерации.
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ВСТРЕЧА КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Накануне 73-й годовщины Победы в Чувашпотребсоюзе вспоминали, чествовали
ветеранов-кооператоров, внесших свой вклад в Победу над
фашизмом.

Почти три тысячи тонн черного
металлолома, более 500 тонн дубильного корья, 430 вагонов яиц и много
других продуктов собрали и сдали для
фронта кооператоры Чувашии за годы
Великой Отечественной войны. На потребительскую кооперацию республики были возложены задачи по снабжению сельского населения республики и эвакуированных из западных областей страны и размещенных в районах республики учреждений продовольственными товарами широкого
потребления. Пайщики и работники
потребительской кооперации Чувашской АССР принимали активное участие в сборе средств в фонд обороны и теплых вещей для воинов Красной Армии.
Тысячи кооператоров уже в первые дни войны отправились на фронт,
чтобы защитить страну от немецких
захватчиков. К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в аппарате Чувашпотребсоюза появился свой «Бессмертный полк». В
фойе вывешены фотографии участников войны - работников кооперативных организаций. Среди них – старшина, стрелок, командир отделения Никита Федорович Федоров, награжден
орденом Красной Звезды (ПО «Янтиковский кооператив»), сапер, ефрейтор Захар Ильич Ильин, воевав-

ший в 380-й стрелковой дивизии на
Орловско-Курской дуге (Цивильское
райпо), старший сержант 534-го пехотного полка в составе 25-й общевойсковой армии Первого Дальневосточного фронта Георгий Ананьевич Бардасов (Моргаушское райпо) и другие.
Экспозиция вызвала большой интерес у ветеранов, пенсионеров Чувашпотребсоюза, которые были приглашены на торжественную встречу, посвященную 9 мая. Они возложили цветы к Монументу воинской славы, барельефу участника войны Михаила Харитонова, возглавлявшему
правление Чувашпотребсоюза с 1954
по 1979 годы.
С праздником Победы ветеранов
поздравил председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета
республики Валерий Павлов. Он отметил, что Великая Отечественная война коснулась
каждой советской семьи. К сожалению, участников, живых
свидетелей
войны с каждым
годом
становится
все меньше.
В
аппарате Чувашпотребсоюза в
живых осталось
только два участника войны.

Это участник Сталинградской битвы
Виктор Михайлович Зольников и Алексей Федорович Лавриненко. Традиции,
заложенные ветеранами, продолжает молодое поколение кооператоров,
приумножая их достижения. Во Всероссийских экономических соревнованиях Центросоюза Чувашпотребсоюз
по-прежнему в тройке лидеров.
Поздравили ветеранов, пенсионеров потребсоюза с Днем Победы, пожелав им крепкого здоровья, председатель республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Генрих Васильев, начальник службы охранно-пропускного
режима ООО «Коопторгцентр», участник войны в Афганистане Владимир
Масливец, председатель совета ветеранов Чувашпотребсоюза Надежда
Наумова.

АЛЬМА-МАТЕР

Владимир Емельянцев. Участники совещания приняли
решение доработать законопроект в течение месяца, после чего он будет представлен на заключение в Правительство РФ.
Заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и
торговли России Сергей Лобанов представил проект Плана мероприятий по развитию потребительской кооперации
РФ. Принято решение направить обращения в министерство финансов и министерство экономического развития,
чтобы ускорить согласование документа.
Также участники мероприятия обсудили проблемные
вопросы, возникающие у организаций потребительской
кооперации при подготовке к использованию Федеральной государственной информационной системы «Меркурий». Валерий Павлов, выступивший с докладом, подчеркнул, что организации Чувашпотребсоюза ежегодно
закупают сельхозпродукции и сырья на сумму более 1
млрд. руб., из них две трети – в личных подсобных хозяйствах. Большую долю в заготовительном обороте занимает молоко. Партнерами кооператоров являются 60 тысяч сельских подворий. В Чувашской Республике 64% сырого молока производится в личных
подсобных хозяйствах. Для их владельцев сдача молока является одним из существенных источников доходов семьи.
При подготовке к реализации закона о внедрении
ФГИС «Меркурий» при закупке молока от ЛПХ возник
ряд проблемных вопросов, таких как трудности с процедурой гашения из-за отсутствия устойчивого Интернета в ряде населенных пунктах, большие штрафы. В
связи с этим Валерий Павлов обратился к членам рабочей группы с просьбой внести отдельный срок вступления в силу обязательного оформления ветеринарного
сопроводительного документа в электронном виде на
сырое молоко при поставке на молокоприемные пункты до урегулирования проблемных моментов и ввести тестовый режим до 1 января 2019 года без применения штрафных санкций. Кроме того, высказано предложение о внесении изменения в срок гашения ВСД
на транспортную партию подконтрольного товара с
одного до семи рабочих дней, а также уменьшить размеры штрафов.
Вопросы развития кооперативного движения в Российской Федерации обсуждались и в ходе рабочей встречи Валерия Павлова с председателем Комитета Совета
Федерации по международным делам Константином Косачевым.

КАДРОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

Чебоксарским кооперативным институтом Российского
университета кооперации уделяется первостепенное значение подготовке востребованных специалистов, а также расширению партнерских взаимовыгодных отношений с органами власти.

Заключен договор о кадровом
партнерстве между Государственным Советом Чувашской Республики
и Российским университетом кооперации. Стороны договорились об уста-

новлении деловых и дружественных
контактов в различных сферах деятельности. Формы взаимодействия
предполагаются самые разные: участие парламента Чувашии в разработке и экспертизе образовательных
программ, организации практик и экспертной оценке деятельности студентов; совместная подготовка выпускников и т.д.
Взаимовыгодное сотрудничество
вуз развивает как на республиканском, так и на муниципальном уровнях: подписан договор о кадровом
партнерстве между Чебоксарским ко-

В рамках стратегии Центросоюза, направленной на консолидацию усилий теоретиков и практиков, слушатели курсов повышения
квалификации «Эффективность управления кооперативной организацией» – председатели советов потребительских обществ Республики Марий Эл – посетили ООО «Чебоксарская Универбаза» и
Большесундырское райпо.
Выездное занятие «Лучшие
практики эффективного управления кооперативной организацией» проведено на базе организаций системы Чувашпотребсоюза 17 мая. Слушатели ознакомились с особенностями работы
ООО «Чебоксарская универсальная база» – одного из старейших
предприятий потребительской кооперации Чувашской Республики,
применяющего
передовые
технологии в организации торговотехнологических процессов, являющегося логистическим оператором системы Чувашпотребсоюза. Также гости посетили Большесундырское райпо с целью изучения опыта эффективного функционирования многоотраслевого
хозяйственного комплекса. Руководители кооперативных организаций системы Марпотребсоюза
ознакомились с работой предприятий торговли, общественного питания, приемозаготовительного комплекса, в частности, изучили опыт
коллег по автоматизации, работе с
ЕГАИС, ГИС «Меркурий».

Затем состоялся круглый стол,
в работе которого приняли участие
заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза
Ирина Яшмолкина, начальник отдела по координации торговли и
производственной деятельности
Марпотребсоюза Тамара Гордеева, председатель совета Большесундырского райпо Людмила Майкова, ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации, профессор Валерий Андреев. Присутствующие высказали слова благодарности коллективу института, отметили высокий уровень организации курсов,
выразили мнение о важности их
проведения по самым различным
направлениям деятельности потребительской кооперации. Слова благодарности прозвучали и в
адрес руководства Чувашпотребсоюза, Большесундырского райпо
за предоставленную возможность
изучить опыт работы ведущих кооперативных организаций Чувашской Республики.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

К «МЕРКУРИЮ» ПОКА ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Заседание рабочей группы Совета Федерации по
совершенствованию законодательства РФ в области
развития потребительской кооперации провел заместитель председателя комитета Вячеслав Тимченко. В
мероприятии приняли участие первый заместитель
председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Иванов, первый
заместитель председателя Комитета СФ по экономической
политике Алексей Майоров, заместители председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт и Владимир Лебедев, член
Комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева,
представители федерального министерства сельского хозяйства, министерства транспорта, министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития, председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов, его первый заместитель Сергей Грицай, председатель
правления Центросоюза Владислав Грибков, представители бизнес-сообщества, общественных организаций, эксперты.
Участники совещания обсудили изменения в закон
о потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) и отдельные законодательные акты РФ
в части совершенствования правового статуса потребительских обществ и их союзов. С докладом выступил ведущий научный сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

В ГОСТИ К КОЛЛЕГАМ

ИТОГИ

ПРИОРИТЕТЫ

В Совете Федерации обсудили вопросы развития потребительской кооперации. В заседании рабочей группы комитета Совета Федерации по экономической политике приняли участие председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий
Павлов и председатель правления потребсоюза
Людмила Абрамова.

КУРСЫ
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оперативным институтом (филиалом)
Российского университета кооперации и Чувашпотребсоюзом, а также в
рамках выездного заседания Ученого совета Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации подписан договор о
взаимном сотрудничестве между администрацией Моргаушского района и
кооперативным институтом.
По словам ректора Валерия Андреева, теперь после заключения
договора преподаватели института будут оказывать моргаушцам и
консультативно-экспертную помощь.

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза
подведены
итоги республиканского экономического соревнования среди
организаций и предприятий потребительской кооперации Чувашской Республики за первый
квартал 2018 года.
Присуждено:
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ: первое место – Моргаушскому, второе – Цивильскому, третье – Ишлейскому райпо;
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ с совокупным объемом деятельности более 500 млн. руб.:
первое место–Моргаушскому, второе – Цивильскому, третье – Ишлейскому райпо;
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ с совокупным объемом деятельности менее 500 млн. руб.:
первое место–Ибресинскому, второе – Красноармейскому, третье –
Большесундырскому райпо;
за развитие розничной торговли: первое место – Моргаушскому, второе – Ядринскому, третье
– Комсомольскому райпо;
за развитие общественного питания: первое место – Аликовскому, второе – Урмарскому, третье
–Моргаушскому райпо;
за
развитие
заготовительной деятельности: первое место
– Моргаушскому райпо, второе
– ООО «ОРО ЧПС», третье – Цивильскому райпо;
за развитие производственной
деятельности: первое место–Цивильскому, второе – К расночетайскому, третье – Комсомольскому
райпо;
за развитие бытовых услуг:
первое место – Ишлейскому, второе – Красноармейскому, третье –

Октябрьскому райпо;
за участие в централизованных закупках: первое место–Канашскому, второе – Цивильскому,
третье – Ишлейскому райпо.
Присуждены Дипломы Совета
Чувашпотребсоюза:
за наивысший результат в закупках молока: первое место –
Аликовскому, второе – Моргаушскому, третье – Красночетайскому
райпо;
за наивысший результат в закупках картофеля: первое место
– Батыревскому, второе – Комсомольскому, третье – ООО «ОРО
ЧПС»;
за наивысший результат в закупках овощей: первое место–
Комсомольскому, второе – Красночетайскому райпо, ООО «ОРО
ЧПС», третье место – Ишлейскому райпо;
за наивысший результат в закупках хлебопродуктов: первое место – Цивильскому, второе – Моргаушскому, Большесундырскому,
третье – Комсомольскому райпо;
за наивысший результат в производстве хлеба: первое место–
Моргаушскому, второе – Красночетайскому, третье – Комсомольскому райпо;
за наивысший результат в производстве кондитерских изделий:
первое место – Красночетайскому,
Цивильскому, второе – Аликовскому, третье – Октябрьскому райпо;
за
наивысший
результат
в
производстве
безалкогольных напитков: первое место –
ООО«Кооператор», второе – Ишлейскому, Урмарскому, третье
– Комсомольскому райпо;
за наивысший результат в производстве полуфабрикатов: первое место – Моргаушскому, второе
– Ядринскому, третье – Ибресинскому райпо.

КООП-НОВОСТИ

ЛИДЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В Чувашпотребсоюзе подведены итоги смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по охране труда среди кооперативных организаций и лучшего специалиста по охране труда.
Конкурс проведен в целях повышения эффективности работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, распространения передового опыта по охране труда. Первое место в смотре-конкурсе
на лучшую организацию работы по
охране труда среди кооперативных
организаций присуждено Ядринскому

райпо, второе – Красноармейскому,
третье – Канашскому районному потребительскому обществу. Среди специалистов по охране труда организаций Чувашпотребсоюза первое место
завоевал специалист по охране труда
Чебоксарского кооперативного техникума Леонид Вышинский, второе место присуждено специалисту по охране труда Октябрьского райпо Тамаре Протяновой, третье – специалисту
по охране труда Комсомольского райпо Галине Буслаевой. Победителям и
призерам вручены дипломы Совета
Чувашпотребсоюза и исполкома Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства.
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БАТЫРЕВСКИЙ АКСАКАЛ

В истории кооперативного движения республики золотыми нитями вписано немало
громких имен и фамилий, внесших значительный вклад в развитие кооперативных организаций и республики в целом. Один
из таких аксакалов – председатель правления Батыревского
сельпо, а затем Батыревского
райпо, заслуженный работник
торговли Чувашской АССР Николай Петрович Кошкин. 24 мая
исполнилось 95 лет со дня его
рождения.
Педагогика, земледелие, искусство… – в жизни Николая Петровича Кошкина (1923-2003) было немало
витков профессиональной деятельности, но в итоге дороги судьбы привели
его в потребительскую кооперацию.
После окончания семи классов
он поступил в школьное отделение
Батыревского педагогического училища. Быть бы ему педагогом, но по направлению райвоенкомата Николай
был направлен в колхоз «Путь Ленина», где, поскольку шла Великая Отечественная война, как и многие жители республики, принимал участие
в строительстве оборонительных сооружений на реке Сура. В феврале
1942 года был мобилизован в ряды
Красной Армии. Командиром орудийного расчета служил на Калининском фронте в 213 особом истребительном противотанковом дивизионе
178 стрелковой дивизии. После ранения в руку, лечения в госпиталях в декабре 1943 был признан негодным к
несению военной службы. За образцовое выполнение боевых заданий
и активное содействие в тылу старший лейтенант Кошкин был награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над
Германией».
Его родители занимались земледелием, поэтому после войны он
устроился на работу заместителем
председателя колхоза «Родина», затем работал агротехником в колхозе «Путь Ленина», уполномоченным предприятия «Главвторчермет»,
управляющим школы животноводов.
Параллельно закончил Чувашский
сельскохозяйственный институт по
специальности «Агрономия». Следующие записи в его трудовой книжке
колхозника – завотделом культуры исполкома райсовета и директор Батыревской районной киносети. Последующие 20 лет – с ноября 1966 по январь 1986 год – его знания, энергия
были направлены на «службу» в потребительской кооперации.

Ветераны подтвердят, что Батыревский райпотребсоюз в то время
был одним из ведущих кооперативных организаций Чувашпотребсоюза.
В 1968 году Батыревскому сельпо Батыревского райпотребсоюза за первый квартал 1968 года было вручено
переходящее знамя Роспотребсоюза
и ЦК профсоюза работников госторговли и потребкооперации. По итогам
четвертого квартала 1975 года райпо присуждено Переходящее Красное Знамя Совета Министров ЧАССР.
С целью обмена опытом к кооператорам приезжали даже коллеги из Чехословакии, Германии, Венгрии. Изучать было что. Практически в каждой
деревне снабжением населения занимались продовольственный и промтоварный магазины. На всех центральных усадьбах строились и успешно
работали предприятия общественного питания. Был построен современный хлебозавод, а на основе старой
деревянной пекарни создали колбасный цех. Заготовкой грибов, других
дикоросов успешно занимался заготовительный пункт в деревне Абамза,
где была даже собственная кролиководческая ферма.
Обеспечением товарами сельских
жителей занималась только потребкооперация. Доставляли, разгружали вагонами уголь, которым отапливались магазины, продукты питания, импортную одежду, обувь. В райпо был
даже художник, который занимался оформлением витрин, окон магазинов, столовых. Несмотря на отсутствие конкуренции, трудностей хватало: контроль вышестоящих надзорных органов, пайщиков, многочисленные жалобы…
60-70-е годы многие называют золотой эпохой потребительской кооперации, поскольку пайщиками в то время являлись практически 80-90 процентов сельского населения. Старо-

жилы вспоминают, какими бурными
были собрания пайщиков. Могли часами обсуждать, например, нехватку
калош в магазинах, ведь весь товар
строго распределялся по спискам.
Николай Кошкин был строгим,
требовательным
руководителем.
Всегда контролировал, выполнено ли
его поручение и в то же время мог понять, простить тот или иной проступок
работника. Он был активным общественником, членом совета Чувашпотребсоюза, кандидатом в члены райкома КПСС, депутатом сельского Совета. За заслуги в организации сельской торговли награжден орденом
«Знак почета», серебряной медалью
ВДНХ, знаком «Ударник девятой пятилетки», значком «Победитель социалистического соревнования 1979
года».
Потребительская кооперация стала родной и для членов его семьи. Супруга Анисия Григорьевна работала
бригадиром на хлебозаводе, продавцом в мебельном магазине, сын Геннадий – техноруком, Александр –мастером в хозрасчетном объединении
производственных
предприятий…
Общий стаж кооперативной династии
Кошкиных – более 170 лет. Рядом они
нашли и свой последний приют. Похоронен Николай Кошкин на кладбище в
селе Батырево рядом с женой и двумя сыновьями.
В юбилейный для Николая Петровича год на здании Батыревского райпо появится мемориальная доска в
честь руководителя, внесшего огромный вклад в развитие потребительской кооперации региона.
На снимке: Председатель правления Чувашпотребсоюза Владимир
Коробцов (слева) вручает переходящее Красное Знамя председателю
правления Батыревского райпо Николаю Кошкину.

ТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ

СЧАСТЬЕ ПОСТУЧАЛОСЬ В ДОМ

«Не приемные, мои», – несколько раз поправила меня за время нашего разговора главный бухгалтер ООО «Ибресинский ресторан «Чĕкеç» Альбина Колесникова, листая альбомы с детскими
фотографиями. Не было счастья, стало сразу четыре. Четыре малыша, для которых она и ее супруг стали надеждой и опорой.
Выросшим в многодетных семьях Альбине и Владимиру Колесниковым своих кровных детей господь не
дал. Вначале пытались обращаться к врачам, потом поглотила жизненная рутина. Особых разногласий в семье по этому поводу не было, но желание заботиться о
ком-нибудь оставалось.
Саше было всего 2, 5 года, когда умер его отец, а
мать, привыкшая спасаться от стрессов популярным в
России способом, была не в состоянии выполнять родительские обязанности. Альбина забрала племянника к
себе, оформила опеку. Заботилась о нем, как о родном,
но в глубине души мечтала о девочке. Однажды с органов опеки позвонили и сказали, есть девочка, но не одна.
Оксане было 4 года, Тане – год и восемь месяцев, когда
их мать, родивших детей от разных мужчин, лишили родительских прав.
Первой, кто встретил девочек дома, была бабушка. Маленькие, испуганные девчушки ей приглянулись.

Придя с работы, младшую Таню Альбина сразу взяла
на руки и принялась успокаивать плачущую Оксану. Уже
на следующий день новоиспеченные родители накупили
для них одежды, других необходимых вещей, и сестренки очень удивились, что теперь у них столько кофточек и
платьев. Мамой они назвали ее почти сразу же, а вот нового папу сначала немного сторонились. В старом доме
мужчин было так много, что они не привыкли ждать от
них чего-то хорошего.
А еще через два года в дом Колесниковых постучалось четвертое счастье – двоюродная сестра девочек
Наташа. Ее родителей тоже лишили родительских прав
и девчушка, закончившая третий класс, однажды, придя
к ним в гости, так и сказала: «Можно я буду у вас жить?».
Особых страхов воспитывать приемных детей у пары
не было. Они для себя решили сразу: это их дети. Одобрила решение наполнить дом детским смехом родня,
поддержали соседи, коллеги в райпо. А на косые взгляды и ненароком оброненные фразы старались внимания
не обращать. Помогло взглянуть на ситуацию со стороны и общение в школе приемного родителя. Своим детям Альбина сразу сказала: «Будем жить одной большой
семьей. Буду относиться к вам, как к родным. Если надо,
поругаю, и чур не обижаться». Общаться с родными мамами супруги не запрещают. Наоборот, поощряют, но той
любви и заботы надолго не хватает.
Больших конфликтов с крупными ссорами, побегами
из дома в многодетной семье не было. Бывает, Альбина и отругает за что-нибудь, но дети не обижаются, понимают, есть за что. Девчонки помогают маме печь пироги,
могут сделать к приходу родителей любимый «Зимний»
салат. А Таня – папина дочка, всегда рядом с ним. По
вечерам девочки делают уроки, помогают родителям по
дому. Обязанности в семье строго распределены: один
протирает пыль, другой моет полы. Забот хватает. В хозяйстве две коровы, три бычка, свиньи, куры, 30 соток
земли в огороде, гектар в поле.
Саша уже учится в сельхозтехникуме на ветеринара,
Наташа – в седьмом классе, Оксана во втором, Таня посещает старшую группу в детском саду. У каждого свои
успехи. Когда Наташа два года назад по путевке съездила в лагерь в Крым, Альбина решила: так далеко девочек больше не отправит. Душа болит.

УГОЛОК ЗАГОТОВИТЕЛЯ

СДАЛ МАКУЛАТУРУ – СПАС ДЕРЕВО

Постановлением
Совета
Чувашпотребсоюза
подведены итоги двухмесячника по заготовке макулатуры, который
был проведен с 1 марта по 30
апреля 2018 года.
Победителями республиканского конкурса на лучную организацию по
заготовке макулатуры признаны Ибресинское, Канашское, Комсомольское
райпо, ПО «Янтиковский кооператив»,

ООО «Шемуршинский коопторг», ООО
«ОРО ЧПС». Второе призовое место
поделили Октябрьское и Порецкое
райпо. Третье место завоевали Аликовское, Калининское, Красноармейское, Урмарское, Цивильское райпо,
ООО «Шумерлинское ОРО».
Всего в рамках двухмесячника кооперативными организациями Чувашпотребсоюза заготовлено почти 320
тонн макулатуры.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
1 июня в День защиты детей очередной летний оздоровительный сезон открыли в лагере «Салют» Чувашпотребсоюза. По традиции, ежегодно здесь отдыхают почти 1000 детей со всех районов
республики. К заезду детей спальные корпуса, прилагающая территория приведены в порядок, чтобы детский отдых был максимально комфортным и безопасным.
2018-2018 годы объявлены в России десятилетием детства.
Тем примечательней, что в Ибресинском районе кооператоры,
взяв шефство, возродили муниципальный конкурс «Веселые нотки» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений района. «Веселые нотки» стали еще и сладкими, ведь каждая
команда-участница получила в подарок продукцию кондитерского
цеха Ибресинского райпо.
По словам заместителя главы администрации района Луизы Григорьевой, еще лет десять
назад этот конкурс
был ежегодным, собирая полные залы
болельщиков и зрителей. Из-за сложностей с финансированием любимый
детьми и педагогами конкурс несколько лет не проводился
и вот с помощью Ибресинского рай- Один из ярких фрагментов конпо вновь заиграл яркими нотками в курса – танец «Каша».
районном Доме культуры.
дают нашим детям шанс раскрытьСвое мастерство, талант педася. Для них это хороший опыт, яркие
гогов членам жюри продемонстриэмоции, впечатления.
ровали воспитанники детских садов
Выступления ребят оценива«Радуга», «Рябинка», «Солнышко»,
лись по таким критериям как художе«Березка» поселка Ибреси, Айбечственное исполнение, артистизм и
ского детского сада «Аистенок», Носценическое обаяние, ритмичность,
вочурашовского детского сада «Кооригинальность постановки, творлосок», Чуваштимяшского детскоческая индивидуальность, эстетиго сада «Колосок», Тойсипразусинка костюмов. После подсчета балского детского сада «Путене», долов всех членов жюри были опредешкольной группы «Колобок» при лены победители и призеры. В ноБолшеабакасинской школе и доминации «Танец» лучшим стал детшкольной группы «Чекес» при Анский сад «Радуга», призерами – детдреевской школе.
ские сады «Солнышко» и «Рябинка».
Открыли конкурсную программу
В номинации «Песня» победителем
воспитанники детского сада «Радустала Юлия Романова с песней «Луга», исполнив патриотическую песчики» (детский сад «Рябинка»), приню о защитниках Отечества. На
зовые места разделили Анастасия
смену бодрым солдатам на сцене
Якимова с песней «Рыцари огня»
появились русские матрешки с заи хор с песней «Будем солдатами»
жигательным танцем, и вихрь фе(детский сад «Радуга»). В номинации
стиваля закружил всех: участников,
«Стихотворение» первое место зазрителей, жюри. Конкурс оценинял Артем Пыркин (детский сад «Ковался в трех номинациях: «Танец»,
лосок»), покоривший весь зал сво«Песня» и «Стихотворение». Больей искренним, художественным чтешинство творческих номеров были
нием, второе и третье места завоепредставлены в национальной тевали Софья Степанова (дошкольная
матике, ведь накануне в республигруппа «Колобок» при Большеабакаке отметили День чувашского язысинской школе) и Виктория Денисова
ка. И пусть самым маленьким ис(детский сад «Путене»).
полнителям некоторые звуки дава– К радости всех наших малылись с трудом, зато желания, сташей и мам при поддержке Ибресинрания им не занимать. Одним удаского райпо мы возобновили этот
валось добиться зрительских аплоконкурс, – отметила заместитель
дисментов уже в самом начале выглавы администрации района Луиступления, другие срывали овации
за Григорьева. – Все художествензала ближе к концу номера, растоные номера были подготовлены
пив и без того теплые сердца сидяочень достойно, на высоком уровне.
щих в зале бабушек, мам, братишек
Праздник детства удался!
и сестер.
– Сегодня у нас в районе радостЯркими костюмами, массовоное событие, – поделилась своими
стью, особой энергией и задором
впечатлениями главный член жюри,
поразил финальный номер фестипредседатель совета Ибресинского
валя. Под песню «Россия» воспирайпо Ольга Гурьева, – Очень важтанники детского сада «Радуга»
но поддерживать подрастающее
продемонстрировали любовь к здопоколение, ведь дети – это наше
ровому образу жизни и спорту.
будущее, наши надежды.
– В этом спортивном танце были задействованы 22 ребенка,
– рассказала воспитатель, хореограф детского сада «Радуга» Ирина Ильина. – Ребята
очень волновались, для
них это первая большая сцена и они молодцы, справились. Костюмы хоккеистов, легкоатлетов сшили сами, спасибо родителям, что
нас поддерживают. СпаСладкому торту победители и призеры радосибо организаторам, что
вались больше, чем диплому.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

КОРОНА ОСТАЛАСЬ В ЧЕБОКСАРАХ
Прославившая Чувашскую Республику победительница конкурса «Мисс Россия -2018» Юлия
Полячихина – участница танцевального флешмоба на молодежном форуме Чувашпотребсоюза в составе делегации Федерации фитнеса республики. Вслед за своей знаменитой землячкой
участницы финала конкурса «Мисс потребительская кооперация - 2018» еще раз подтвердили,
что самые красивые и талантливые девушки живут в Чувашии.

В финале участницы вышли на сцену
в свадебных платьях
Из всех мероприятий, проводимых Советом Чувашпотребсоюза и Чувашским республиканским
профсоюзом работников потребкооперации и предпринимательства, конкурс «Мисс потребительская
кооперация» всегда вызывает наибольший интерес. Чтобы завоевать баллы жюри и сердца болельщиков от участниц требуется не только умение держаться на сцене, но и артистизм, танцевальные, песенные таланты, поддержка команды. По итогам
прошедшего в конце марта отборочного тура в финале конкурса встретились семь участниц, представлявших Чувашпотребсоюз, Красноармейское,
Калининское, Ядринское райпо, ООО «Ядринский
мясокомбинат», ООО «Чебоксарская универбаза,
Чебоксарский кооперативный техникум.
Дефиле в национальных костюмах подтвердило, что прямо со сцены актового зала техникума девушек можно отправлять на большую сцену, где они
достойно представят чувашскую культуру. Приветствуя участниц, председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил, что сложнее всего
сегодня придется жюри, ведь в потребительской кооперации трудятся самые красивые, самые умные и
талантливые девушки, и пожелал им удачи.
В конкурсе «Визитная карточка» участницы
представили свои организации. Виктории Ивановой (Ядринский мясокомбинат) на подмогу вышли
ростовые куклы в виде молочных сосисок и шыртана. Татьяна Сергеева (Чувашпотребсоюз) провела презентацию для ведущего популярного шоу
«Поедем-поедим» Джона Уоррена. Софья Токсубаева (Ядринское райпо) побывала в роли Золушки и
с помощью Фея попала на бал. Яркие образы, интересные сюжеты удерживали зрительское внимание
и не давали жюри расслабляться.
Третий конкурс, который предложили участницам организаторы – «Заплету косу и в нее вплету

весну». Прямо на сцене на несколько минут были созданы такие шедевры парикмахерского искусства, что один из членов жюри даже пообещал опробовать увиденное на своей племяннице.
Кульминацией конкурса стало шоу «Короли фанеры». Мэри
Поппинс, Кристина Агилера,
Атаманша и разбойники, Бруно
Марс, Ольга Бузова, Борис Моисеев и бабки Ежки в исполнении
участниц срывали овации зала не
хуже самих оригиналов.
В финале конкурса, когда
все девушки вышли на сцену в свадебных платьях,
председатель жюри Мансур Ямалиев отметил, что
самые красивые девушки не просто живут в Чувашии, но и работают в потребительской кооперации.
«Мисс Артистичность» стала Лиана Порфирьева
(Красноармейское райпо), «Мисс Позитив» – Лилия
Ануфриева (Чебоксарский кооперативный техникум),
«Мисс Очарование» – Александра Петрова (Калининское райпо), «Мисс Улыбка» – Екатерина Александрова (ООО «Чебоксарская универбаза»), «Мисс
Грация» – Виктория Иванова (Ядринский мясокомбинат), «Вице-мисс» – Софья Токсубаева (Ядринское
райпо). Корону «Мисс потребительская кооперация2018» Татьяне Сергеевой (Чувашпотребсоюз) вручили заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина и «Мисс потребительская кооперация - 2016» (конкурс проводится раз в
два года) Наталья Вечерина. Все участницы получили подарки от спонсоров и партнеров конкурса – регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», компании «Торгсервис», «Сладкая жизнь», «Аргус», Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации, «Внедренческого центра 1С-Рарус», «Гарант-Чебоксары», строительной
компании «Бытсервис», кондитерской фабрики «Акконд», ИП Карпеева, Чувашского отделения ВолгоВятского банка Сбербанка России, акционерного общества «Волга Айс».
Среди тех, кто следил за интригой конкурса,
были коллеги из нижегородской кооперации – председатель Нижегородского обкома профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Ольга Лачугина и председатель молодежного
комитета Лысковского райпо Татьяна Мартынова.
Свой приз зрительских симпатий они вручили Виктории Ивановой (ООО «Ядринский мясокомбинат»).
Те, кто не смог лично поприсутствовать в зрительном зале, смогли наблюдать за ходом конкурса онлайн в группе молодежного совета Чувашпотребсоюза в инстаграмме.

СПАРТАКИАДА

ВОЛАНЧИК ПРИНЕС
ПОБЕДУ

В ДЮСШ №1 г. Чебоксары в рамках шестнадцатой спортивно-оздоровительной
Спартакиады
работников потребительской кооперации состоялись соревнования по бадминтону.
В состязании участвовали 21 кооперативных организаций и предприятий. В упорной и
увлекательной борьбе победу

НАПЕРЕГОНКИ С ВЕТРОМ
1 мая, праздник Весны и Труда, для жителей Моргаушского района еще и праздник спорта.
В этот день традиционно проводится первенство района по легкой атлетике на Кубок Моргаушского райпо. Накануне Первомая летний спортивный сезон открыли в центре села Моргауши.
С очередным спортивным праздником поздравил спортсменов глава
администрации района Ростислав Тимофеев, который отметил, что праздник Весны и Труда настраивает тружеников района на успешное проведение весенне-полевых работ. «Пусть
спортивный задор, стремление к поставленным целям помогают вам реализовать самые заветные мечты»,
– пожелал Ростислав Николаевич.
Председатель совета Моргаушского райпо Борис Андреев подчеркнул, что спортивный праздник проводится в 17-й раз. Из года в год растет
число участников этого мероприятия,
его друзей и поклонников.
Первыми на старт турнира вышли семейные команды. Среди семей
с детьми до 8 лет первой финишировала семья Андреевых, за ними - семья Смирновых. Среди семей с детьми старше 8 лет самой ловкой оказа-
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лась семья Блиновых. Семья Григорьевых заняла 2 место.
Добрый пример показали ветераны спорта. Среди бегунов 50 лет и
старше победу одержал Александр
Григорьев. Вторым прибежал на финиш Николай Скворцов. Третье призовое место досталось Владимиру Иванову. Среди ветеранов 60 лет и старше, как всегда, скорость и ловкость
показал Михаил Романов. Алексей
Садовников занял второе место.
Наперегонки с ветром побежали и команды основных общеобразовательных школ. Среди семи команд
победителем и обладателем Кубка стала команда Шатьмапосинской
ООШ, второе и третье места заняли
ребята из Сосновской и Сыбайкасинской школ.
Среди команд средних общеобразовательных школ лучшей стала
команда Сятракасинской СОШ. На
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второй и третьей ступенях пьедестала почета – Калайкасинская и Моргаушская школы.
Среди
команд
предприятий,
учреждений, организаций, сельских
поселений победили команды Ярабайкасинского сельского поселения,
СХПК-ПЗ «Свобода», Чумакасинского сельского поселения.
Все победители получили кубки,
дипломы и медали.
– Первомай был и остается одним из самых любимых праздников
россиян, – сказал заместитель главы
администрации района Алексей Матросов. – Накануне селяне провели
субботники по благоустройству территорий, а сегодня вместе вышли на
спортивный праздник. Труд и спорт
неразделимы. Сегодня здесь и малыши, и ветераны своим личным примером показывают, что спорт для жителей района – образ жизни.
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одержала сплоченная команда Чувашского республиканского союза потребительских обществ, на втором месте – спортсмены Красноармейского райпо, на третьем – дружная команда ООО «Чебоксарская универбаза». В личном первенстве
лучше всех выступили Ульяна Агеева (преподаватель Чебоксарского кооперативного института) и Александр Федоров
(торговый представитель ООО
«Чебоксарская универбаза»).

ÍÀØÈ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем:
ПАВЛОВУ Надежду Васильевну –
главного бухгалтера ООО «Вкус»
с днем рождения:
ПЫРКИНА Владислава Анатольевича –
генерального директора ООО «Единение»,
САВЕЛЬЕВУ Тамару Владимировну –
директора ООО «ОРО ЧПС»,
ЯКОВЛЕВУ Елену Геннадьевну –
главного бухгалтера Цивильского райпо,
ШАНИНУ Людмилу Владимировну –
главного бухгалтера ООО «Коопторгцентр»
***
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
НИКОЛАЕВУ Ирину Юрьевну – продавца
***
КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
СЕРАФИМОВА Анатолия Михайловича – водителя,
АЛЕКСЕЕВУ Елизавету Александровну –
заведующую предприятием розничной торговли.
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями:
ЮДИНА Владимира Валентиновича –
генерального директора
ООО «Хлебокомбинат Порецкого райпо»,
ПЕРКИНУ Елену Николаевну – пекаря
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем:
МАТВЕЕВА Бориса Матвеевича
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