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ТВОРИ ДОБРО
Более 10 тысяч плиток шоколада собрано в 

рамках традиционной благотворительной акции 
«Шоколад-детям», которую проводят  Чувашпо-
требсоюз и Чувашское региональное отделение 
партии «Единая Россия». 

Ежегодно в конце ноября в магазинах, организациях обще-
ственного питания районных потребительских обществ появля-
ются специальные контейнеры для сбора шоколадок. Каждый 
житель республики может приобрести сладкий подарок для де-
тей из многодетных, малообеспеченных семей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, став участником масштабной 
республиканской акции. Шоколадки раздаются детям на новогод-
них, рождественских елках в районах республики.  

В этом году акция проведена в рамках благотворительного 
проекта  Центросоюза России «КООП-Добро», объединившего 
социальные акции региональных потребсоюзов в преддверии 
Нового года и Рождества. Он предполагает оказание помощи 
малообеспеченным жителям страны, ветеранам системы потре-
бительской кооперации, людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

К 100-ЛЕТИЮ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

Уважаемые работники  
потребительской 

кооперации, 
ветераны, пайщики!

Уважаемые коллеги!

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2019-Й?
ИТОГИ

2019 год, который совсем скоро станет историей, принес немало открытий, ярких побед, новых про-
ектов. Предлагаем вашему вниманию  рейтинг наиболее важных событий года.

ПОБЕДА ГОДА
На международном форуме в Калужской области Чуваш-

потребсоюзу вручены диплом и переходящее знамя Цен-
тросоюза за первое место за развитие общей деятельности 
среди 76 региональных союзов потребительских обществ по 
итогам Всероссийского соревнования «За эффективное раз-
витие отраслей деятельности» за 2018 год. Эта статусная 
награда у кооператоров Чувашии была не единственной.

Победителем конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший пекарь» при-
знана Людмила Кириллова, начальник производства ООО 
«Хлебокомбинат «Марпосадский». По итогам Х Всероссий-
ского конкурса «Лучший хлеб России-2019» малым кубком и 
дипломом первой степени награждены хлеб «Витязь» ООО 
«Красноармейский хлебокомбинат» и каравай праздничный 
ООО «Сундырь-хлеб». По итогам ХХ Кубка России по хле-
бопечению Чувашпотребсоюз награжден дипломом второй 
степени, а также дипломом второй степени в номинации 
«Хлеб», дипломом третьей степени в номинации «Сдобные 
хлебобулочные изделия», дипломом в номинации «Витри-
на». Чувашпотребсоюзу также вручена статуэтка за под-
держку молодежного предпринимательства в кооперации. 
Награды заняли свое почетное место на стендах в фойе 
Чувашпотребсоюза.

Не менее значимой для кооператоров республики стала 
премия Главы Чувашии в области социальной ответствен-
ности, которая вручена на форуме «Стратегия и практика 
успешного бизнеса». Эта статуэтка – признание заслуг Чу-
вашпотребсоюза по развитию сельских территорий, предо-
ставлению социальных прав и гарантий работникам, высо-
кому качеству вырабатываемой продукции.

И еще бы об одних наградах хотелось бы вспомнить, 
подводя итоги года. На межрегиональном фестивале наци-

нальной кухни «Гостеприимная Чувашия», проведенном в 
рамках празднования 550-летия города Чебоксары, коман-
ды Цивильского, Красноармейского райпо заняли первое 
место. Второе место поделили кооператоры Ядринского, 
Комсомольского и Большесундырского райпо. Третье место 
– у команд Октябрьского и Моргаушского райпо. Достойное 
выступление достойных команд!

ЦИТАТА ГОДА
О значительной роли потребительской кооперации в со-

хранении и развитии сельских территорий в этом году гово-
рили на самом высоком уровне. На форуме «Хлеб, ты -мир» 
в Калужской области помощник Президента России Игорь 
Левитин огласил приветствие главы государства в адрес 
участников. В нем отмечено, что деятельность потребитель-
ских кооперативов, основанная на взаимопомощи, социаль-
ной ответственности и инициативности граждан, во многом 
содействует росту экономики и предпринимательской актив-
ности, качественному развитию агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий, созданию рабочих мест и по-
вышению уровня жизни людей.

ЮБИЛЕЙ ГОДА
2019 год стал щедрым на юбилейные даты. 95 лет ис-

полнилось Октябрьскому райпо, 80 лет – Комсомольско-
му райпо, 75 лет – Моргаушскому райпо, 45 лет – ООО 
«Кооператор», 25 лет – ООО «Ядринский мясокомби-
нат Чувашпотребсоюза». Но, главный трофей, на наш 
взгляд, нужно присудить Чебоксарскому кооперативному 
техникуму Чувашпотребсоюза. Именно это учебное за-
ведение вот уже 90 лет является кузницей кадров для  
организаций потребительской кооперации. Среди  
выпускников техникума – руководители районных потре-
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Горячо поздравляю вас с 
наступающим 2020 годом!

Этот светлый праздник для 
каждого человека – время под-

ведения итогов уходящего года и 
построения планов на будущее. Он 

неизменно наполняет наши сердца 
особой душевной теплотой и радо-

стью, вселяет искреннюю надежду и оптимизм.
Для российской потребительской кооперации 2019 

год был насыщен знаковыми событиями, главным из ко-
торых стал Международный форум в Калужской области.

Позитивных результатов в работе добились пред-
приятия и организации потребкооперации многих реги-
онов страны. 

Важными достижениями в науке и подготовке ка-
дров ознаменован труд коллективов образовательных 
организаций потребительской кооперации.

В целом потребительским обществам системы Цен-
тросоюза удалось успешно решить возложенные на них 
непростые и ответственные задачи.

В наступающем году предстоит сделать очередной 

шаг в совершенствовании своей деятельности, сделать 
все от нас зависящее для того, чтобы вклад потреби-
тельской кооперации в дальнейшее развитие экономи-
ки страны стал еще более весомым и результативным.

В 2020 году кооператоры, как и все граждане Рос-
сийской Федерации, будут широко отмечать 75-летие 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим особые слова признательности 
адресую нашим ветеранам за неоценимую помощь в 
подготовке и воспитании молодых специалистов по-
требкооперации, за сохранение и приумножение слав-
ных боевых и трудовых традиций.

Чуть более года отделяет нас от знаменательного 
события в истории нашего Отечества – 190-летие со 
дня образования российской потребительской коопе-
рации. Убежден в том, что подготовка к юбилею станет 
для всех кооператоров стимулом к достижению новых 
трудовых побед и свершений.

Желаю всем крепкого здоровья и счастья, мира и 
благополучия, чтобы в новом году сбылись все ваши за-
ветные мечты, были достигнуты цели во всех делах и 
начинаниях!

Председатель Совета 
Центросоюза России Д.Л. Зубов

Поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Очередной год становится ча-
стью истории. Год, который принес 
нам немало ярких побед, наград, 
достижений, новых вызовов и задач. 
Главное, мы продолжили обеспе-
чивать сельских жителей товарами 
и услугами, оставаясь надежными 
партнерами в сбыте, реализации 
сельхозпродукции. Потребительская 
кооперация – важнейший участник 
государственной программы по  раз-
витию сельских территорий, что под-
твердили международный форум в 
Калужской области, премия Главы 
Чувашской Республики  в области со-
циальной ответственности, которая 

вручена  Чувашпотребсоюзу.  Актив-
но внедряя инновационные проекты, 
современные технологии управле-
ния, Чувашский республиканский 
союз потребительских обществ оста-
ется лидером экономического сорев-
нования Центросоюза России. 

Наступающий год будет юбилей-
ным. В 2020 году мы отметим 75-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 100-летие Чувашской 
автономной области, 100- летие 
Чувашпотребсоюза. Пусть он будет 
насыщен новыми  достижениями, 
яркими победами, добрыми делами. 
Крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Совет и правление 
Чувашпотребсоюза.

10,5 млрд рублей
составит совокупный объем 
деятельности предприятий 

Чувашпотребсоюза за 2019 год

ЦИФРА НОМЕРА

АНОНС
Сергей Артамонов: 

производство и перера-
ботка сельхозпродукции -  
основа развития села.  

К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Связист Морозов. 
Стрелок Антонов. 

Шахматы – игра не 
для слабых духом.

Стр.3

Стр.2
На новогодней елке в доме культуры города 

Ядрин сладкие подарки были вручены 100 детям 
из многодетных, малообеспеченных семей. 

Акрамовский магазин Моргаушского райпо –  
участник акции. 

ОФИЦИАЛЬНО

В Москве состоялось расширенное заседание 
Совета Центросоюза Российской Федерации с уча-
стием руководителей региональных потребсоюзов. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ГОДА

Председатель Совета Цен-
тросоюза Российской Феде-
рации Дмитрий Зубов подвел 
итоги уходящего 2019 года, от-
метив в качестве главного со-
бытия международный фору-
ма предприятий и организаций 
потребительской кооперации 
«Хлеб, ты – мир». Руководи-
тель Центросоюза отметил, 
что у кооперации есть боль-
шой потенциал для развития. 
Программы поддержки потреб-
кооперации на уровне респу-
блик и областей, подписанные 
Соглашения между Центросо-
юзом, региональными прави-
тельствами и потребсоюзами  
свидетельствуют о понимании 
роли потребительской коо-
перации в развитии сельских 
территорий. 

Дмитрий Зубов отметил, 
что в 2020 году Центросоюз 
продолжит работу по  совер-
шенствованию законодатель-
ства в сфере потребкоопера-
ции, чтобы кооператорам были 
предоставлены особые усло-
вия по уплате налогов в бюд-

жеты всех уровней. Одной из 
приоритетных задач также 
станет повышение уровня 
цифровизации кооперативных 
организаций. 

На расширенном заседа-
нии Совета был обсужден про-
ект  Положения о проведении 
Всероссийского соревнования 
среди организаций потреби-
тельской кооперации систе-
мы Центросоюза Российской 
Федерации «За эффективное 
развитие отраслей деятельно-
сти», утверждены формы ве-
домственного статистического 
наблюдения и бухгалтерской 
отчетности. С докладом на эти 
темы выступил заместитель 
председателя правления, член 
Совета Центросоюза Россий-
ской Федерации Юрий Ряза-
нов. Заместитель председа-
теля правления Центросоюза 
по финансам Мария Бекетова 
рассказала  о бюджете Цен-
тросоюза Российской Федера-
ции на 2020 год. 

Также в ходе заседания 
обсуждены и другие вопросы. 

Стр.4
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В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотреб-

союза, депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики Валерий Павлов 
принял участие:

–во встрече Главы Чувашской Респу-
блики Михаила Игнатьева с руководителя-
ми ведущих промышленных организаций 

и представителями предпринимательского 
сообщества Чувашии, организованной ми-
нистерством экономического развития, про-
мышленности и торговли Чувашской Респу-
блики;

–в собрании депутатской фракции «Еди-
ная Россия» в Государственном Совете Чу-

вашской Республики;
–в очередной тридцать седьмой сессии 

Государственного Совета Чувашской Респу-
блики;

–на открытии социально-культур-
ного центра в с.Юваново Ядринского 
района;

–в новогодних представлениях для 
детей из малоимущих, многодетных 
семей в Красночетайском и Ядринском 
районах;

– в заседании общественного совета 
при Управлении Федеральной налоговой 
службы по Чувашской Республике.

Как рассказал директор мясо-
комбината Максим Марышев,  в  
2018 – 2019 годы на перерабаты-
вающем предприятии проделана 
серьезная работа по модерни-
зации производства, улучшению 
качества продукции. На эти цели 
направлено более 50 миллио-
нов рублей. Приобретены новый 
пельменный аппарат, роторная 
печь, ваккумный куттер. Пере-
ход холодоснабжения на фреон 
позволил повысить качество вы-
рабатываемого холода, перейти 
на автономный режим работы 
холодильных камер, сократить 
затраты. Наличие сертификата 
соответствия системы менед-
жмента качества безопасности 
пищевой продукции позволяет 
поставлять продукцию в феде-
ральные  торговые сети. В 2019 
году на предприятии разработа-
но и внедрено в производство 
12 новинок колбасных изделий, 
5 видов полуфабрикатов. При-
знание покупателей получили  
пельмени «Ассане», полукопче-
ная колбаса «Домашняя», «Вар-
шавская», ветчина в оболочке 
и другие.  В целях продвижения 
продукции разработана торговая 
марка «Царство мясных колбас». 

С 2002 года на различного 
рода выставках Ядринский мя-
сокомбинат Чувашпотребсоюза 
завоевал 85 наград различного 

достоинства. На всероссийском 
конкурсе «Сто лучших това-
ров России» в 2018 году шартан 
«Праздничный» был удостоен 
диплома «Золотая сотня». На 
российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2019» 
продукция удостоена трех золо-
тых, двух серебряных медалей. 
За большой вклад в развитие 
системы потребительской коопе-
рации Ядринский мясокомбинат 
награжден орденом «За вклад в 
развитие потребительской коопе-

рации России» 3 степени. 
Заместитель председателя 

Кабинета Министров Чувашской 
Республики Сергей Артамонов 
отметил, что производство и 
переработка сельскохозяйствен-
ной продукции в муниципальных 
районах является основой ком-
плексного развития сельских тер-
риторий республики. Главным ус-
ловием улучшения условий жизни 
на селе является создание  рабо-
чих мест с достойным уровнем за-
работной платы.  

Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр 
сельского хозяйства Сергей Артамонов в рамках рабочей поездки в Ядринский район оз-
накомился с ходом реализации инвестиционных проектов на Ядринском мясокомбинате 
Чувашпотребсоюза. В рабочей встрече также приняли участие председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий Павлов, глава администрации Ядринского района Андрей Со-
фронов. 

ПРОИЗВОДСТВО  – ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ СЕЛА

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республиканского 
экономического соревнования среди организаций и предприятий потребительской ко-
операции Чувашской Республики за третий квартал 2019 года.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Присуждены: 
за развитие общей деятельности среди по-

требительских обществ: первое место–Моргауш-
скому, второе –Ишлейскому, Ядринскому, третье 
–Аликовскому райпо;

за развитие общей деятельности среди по-
требительских обществ с совокупным объемом 
деятельности более 500 млн. руб.: первое место–
Моргаушскому, второе –Аликовскому, Ишлейскому, 
третье–Ядринскому райпо;

за развитие общей деятельности среди по-
требительских обществ с совокупным объемом 
деятельности менее 500 млн. руб.: первое ме-
сто–Красночетайскому, второе –Красноармейскому, 
третье –Октябрьскому райпо;

за развитие розничной торговли: первое ме-
сто–Ядринскому, второе –Моргаушскому, третье –
Красночетайскому райпо;

за развитие общественного питания: первое 
место–Аликовскому, второе–Цивильскому, третье 
–Моргаушскому райпо;

за развитие заготовительной деятельности: 
первое место–Аликовскому, второе –Моргаушско-
му, третье –Красноармейскому, Ядринскому райпо;

за развитие производственной деятельности: 
первое место–Моргаушскому райпо, второе –ООО 
«Ядринский мясокомбинат», третье –Цивильскому 
райпо;

за развитие бытовых услуг: первое место–
Ибресинскому, второе –Моргаушскому, третье –
Аликовскому, Ишлейскому райпо;

за участие в централизованных закупках: 
первое место–Ишлейскому, второе –Моргаушско-

му, третье–Ядринскому райпо. 
Присуждены Дипломы Совета Чувашпотреб-

союза:
за наивысший результат в закупках молока: 

первое место–Аликовскому, второе –Ядринскому, 
третье –Красноармейскому райпо;

за наивысший результат в закупках карто-
феля: первое место–Красноармейскому, второе 
–Комсомольскому, третье –Большесундырскому 
райпо;

за наивысший результат в закупках овощей: 
первое место –Канашскому, второе –Комсомоль-
скому, Ядринскому, третье –Красночетайскому 
райпо;

за наивысший результат в закупках хлебопро-
дуктов: первое место–Ибресинскому, Октябрьско-
му, второе –Батыревскому райпо, третье –Алатыр-
скому торговому объединению Чувашпотребсоюза;

за наивысший результат в производстве 
хлеба: первое место–Красночетайскому, второе – 
Моргаушскому, третье –Порецкому райпо;

за наивысший результат в производстве кон-
дитерских изделий: первое место–Красночетай-
скому, второе –Красноармейскому,  третье–Ядрин-
скому райпо;

за наивысший результат в производстве без-
алкогольных напитков: первое место–ООО «Коо-
ператор», второе –Красночетайскому, третье – Али-
ковскому райпо;

за наивысший результат в производстве по-
луфабрикатов: первое место–Аликовскому райпо, 
второе –ООО «Ядринский мясокомбинат», третье 
–Моргаушскому райпо.

ИТОГИ

Чувашский республиканский союз потребительских обществ стал 
первым региональным потребсоюзом системы Центросоюза, где был 
запущен пилотный проект «Агентская сеть». В универмаге Красноар-
мейского райпо в начале 2018 года начали оказывать услугу по выда-
че наличных денежных средств по банковским картам Сбербанка.  В 
2019 году к  реализации проекта подключились 67 магазинов рознич-
ной торговой сети Чувашпотребсоюза в Ибресинском, Ишлейском, 
Калининском, Красноармейском, Октябрьском, Большесундырском, 
Урмарском райпо, ООО «Шемуршинский коопторг», ООО «Яльчик-
ский коопторг».  За активное развитие проекта «Агентская сеть» в 
Чувашской Республике Чувашпотребсоюзу вручена Благодарность 
Чувашского отделения Сбербанка России. 

В ходе рабочей встречи председателя правления 
Чувашпотребсоюза Людмилы Абрамовой и  заместите-
ля управляющего Чувашским отделением ПАО «Сбер-
банк» Натальи Парфеновой  обсуждены тарифы по эк-
вайрингу, вопросы развития агентской сети, установки 
банкоматов на предприятиях Чувашпотребсоюза. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
СБЕРБАНКА 

КООП-НОВОСТИ

Конкурса был приурочен к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Его цель 
– использование богатого жиз-
ненного опыта, высокого мо-
рально-нравственного потенци-
ала ветеранских организаций и 
их участие в организации патри-
отического, профессионального 
воспитания молодежи. 

Глава администрации Мо-
сковского района г. Чебоксары 
Андрей Петров отметил, что 
богатый жизненный опыт, кон-
структивная критика ветеранов, 
безусловно, важны. Он отметил,  
что в Новом году пройдет мно-
жество мероприятий, приурочен-
ных юбилею Великой Победы и 
100-летию образования Чуваш-
ской автономной области и при-
гласил принять в них активное 
участие. 

Первое место по итогам 
конкурса присуждено Совету 
ветеранов Чебоксарского коо-
перативного института. Второе 
место поделили Совет ветера-

нов Чувашпотребсоюза и совет 
ветеранов Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. 
Ульянова. Третье место заняли 
Совет ветеранов Чебоксарско-
го кооперативного техникума и 
районный совет ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. 
Победителям и призерам вруче-
ны денежные премии и почетные 
грамоты.

Как отметила председатель 
совета ветеранов Чувашпотреб-
союза Надежда Наумова, эта 
награда стала возможной благо-
даря поддержке  Совета, прав-
ления Чувашпотребсоюза, пло-
дотворной работе членов совета 
ветеранов. 

P.S. Одной из активисток ве-
теранского движения Ольге Ива-
новне Игнатьевой 28 декабря 
исполнится 70 лет. Совет, прав-
ление Чувашпотребсоюза по-
здравляют ее с юбилеем, жела-
ют крепкого здоровья, активного 
долголетия. 

Совет ветеранов Чувашпотребсоюза стал призером 
конкурса среди ветеранских организаций «Ветераны в 
строю», организованного администрацией Московского 
района города Чебоксары. В числе победителей также 
советы ветеранов Чебоксарского кооперативного ин-
ститута Российского университета кооперации и Чебок-
сарского кооперативного техникума. 

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
ВЕТЕРАНЫ

Ветераны потребкооперации Людмила Селезнева, Ольга Игна-
тьева, Людмила Яскевич,  Надежда Наумова, Зоя Кузнецова.
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Родился Нил Морозов 23 сентя-
бря 1925 года в деревне Атнашево 
Канашского района. В первые годы 
войны Нил Гаврилович трудился 
на строительстве оборонительных 
рубежей на Сурско-Казанском от-
воде – копал противотанковые рвы, 
блиндажи, окопы. В ноябре 1942 
года выпускника средней школы 
Морозова призвали в Красную Ар-
мию. «Повестка пришла в тот день, 
когда мы поминали отца на со-
рок дней», – вспоминает ветеран. 
Вчерашнего школьника отправили 
учиться на курсы радиотелегра-
фистов. Первое боевое крещение 
на фронте он принял летом 1943 
года под городом Орел Орловской 
области. Воевал в составе 1001 
самоходно-артиллерийского Мин-
ского полка I гвардейского Донского 
танкового корпуса на Белорусском 
фронте.

В 1944 году участвовал в Бе-
лорусской стратегической насту-
пательной операции «Багратион» 
при освобождении от немецко-фа-
шистских захватчиков белорусских 
городов Бобруйск, Осиповичи, Ба-
рановичи, Слоним, Брест. Развед-
чик-наблюдатель взвода управле-
ния, связной батареи Нил Морозов 
обеспечивал связь командира бата-
реи с наблюдательным пунктом.

– Рожь горит. Кругом смерть, – 
вспоминает фронтовик. – Всю ночь 
рубили лес, по болотам подошли к 
Минску. Нас здесь не ждали нем-
цы. Победили! После Сталинграда 
все время побеждали...На польской 
земле меня сильно ранило. Оско-
лок снаряда прошел через плечо и 
разворотил челюсть. Думал, умру, 
истекая кровью. Спас земляк, пар-
нишка из Канаша. Попал в госпи-
таль, потом отправили в Москву. 
Челюсть оперировали без наркоза. 
За тот бой я получил  медаль «За 
отвагу».

После выздоровления его вновь 
направили на 3-й Белорусский 
фронт, где в Восточной Пруссии в 
составе 97-й Стрелковой дивизии 

5-й Краснознаменной армии он уча-
ствовал в штурме Калининграда. С 
1945 по 1946 год Морозов воевал на 
I Дальневосточном фронте против 
армии Японии. В конце 1947 года из 
310 Окружного военного госпиталя 
был демобилизован. Грудь солдата 
украшали боевые награды: орден 
«Красной Звезды», Отечественной 
войны I степени, медали «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

После войны Нил Морозов 
окончил Казанскую двухгодичную 
юридическую школу, Всесоюзный 
заочный юридический институт, 
работал в правоохранительных и 
партийных органах республики, 
контролером автобусов и таксомо-
торов в Министерстве автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР, юристом в проектно-кон-
структорских организациях г. Чебок-
сары Чувашской АССР.

С 1973 года он преподавал ос-
новы права в Чебоксарском коопе-
ративном техникуме. Передавал 
свои знания, опыт учащейся моло-
дежи. С 1988 года шесть лет рабо-
тал юристом заготбытбазы Чуваш-

потребсоюза.
Активный общественник, Нил 

Морозов стоял у истоков создания 
Музея воинской славы Чувашской 
Республики, был избран почетным 
председателем регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
войны. В его яркой биографии есть 
и такой факт. В мае 2003 года Нил 
Гаврилович Морозов присутство-
вал на параде Победы в Москве и 
приеме в Кремле, когда президент 
России Владимир Путин встре-
чался с ветеранами. Через год он 
участвовал в параде Победы в 
Минске в честь освобождения Бе-
лоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков.

Ветеран-кооператор с полным 
правом может отмечать не только 
день  связиста, день юриста, день 
учителя, но и день российской и 
чувашской печати. Нил Гаврилович 
был нештатным корреспондентом 
республиканской газеты «Комму-
низм Ялаве» по Шихазанскому 
району Чувашии. Накануне юбилея 
Победы ветеран делится секретами 
долголетия: доброе отношение к 
миру, правильный режим питания, 
здоровый образ жизни.

В 2020 году мы отметим юбилей Победы – 75 лет.  1418 дней и ночей длилась Великая От-
ечественная война, унесшая миллионы человеческих жизней. И мы снова и снова будем возвра-
щаться к страницам прошлого, чтобы не забывать подвиги своих отцов и дедов, кооператоров, 
ушедших на фронт, чтобы помнить, как хрупок мир.

Один из немногих фронтовиков, живых свидетелей той страшной войны – ветеран Чебоксар-
ского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза  Нил Гаврилович Морозов.

СВЯЗИСТ МОРОЗОВ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ

Классный руководитель Нил Морозов со студентами на строи-
тельстве пристроя к техникуму. 1978 год. Фото из личного архива. 

ИЗУЧИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 9 по 11 декабря проведены курсы повышения квали-
фикации главных бухгалтеров и начальников экономиче-
ских служб предприятий и организаций Чувашпотребсоюза 
(на снимке). 

В рамках семинарских занятий обсуждены такие темы как 
заработная плата и иные выплата работникам, НДФЛ и страхо-
вые взносы, изменения в законодательстве по применению кон-
трольно-кассовой техники, упрощенная система налогообложе-
ния и другие. Занятия для топ-менеджмента кооперативных 
предприятий Чувашпотребсоюза провели начальники отделов 
Чувашпотребсоюза, эксперты информационно-правового пор-
тала «Гарант», специалисты консалтинговой, аудиторской ком-
пании, преподаватели Чебоксарского кооперативного института 
Российского университета кооперации. 

О результатах правоприменительной практики налоговых 
органов и соблюдении обязательных требований при админи-
стрировании специальных налоговых режимов слушателям 
курсов рассказали специалисты Управления Федеральной на-
логовой службы по Чувашской Республике.

На круглом столе с участием председателя правления Чу-
вашпотребсоюза Людмилы Абрамовой, членов правления по-
требсоюза обсуждены предварительные итоги 2019 года, меры 
по повышению эффективности, изменения в законодательстве, 
связанные с сокращением продолжительного рабочего времени 
для женщин, работающих в сельской местности и внедрением 
электронных трудовых книжек. Опытом работы своих предпри-
ятий поделились главный бухгалтер Ядринского мясокомбина-
та Чувашпотребсоюза Надежда Молева и главный экономист 
Красноармейского райпо Надежда Россейкина.

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Также проведены курсы повышения квалификации для 
специалистов юридических служб кооперативных пред-
приятий. 

Участников курсов приветствовала председатель правления 
Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова, которая рассказала об 
актуальных задачах развития потребительской кооперации ре-
гиона. Заместитель руководителя Управления Роскомнадзора 
по Чувашии Николай Сергеев, главный специалист-эксперт Ан-
дрей Шаронов доложили о новшествах в законодательстве по 
защите персональных данных. О пересмотре результатов када-
стровой оценки объектов капитального строительства и земель 
населенных пунктов рассказала начальник правового управле-
ния Чувашпотребсоюза Надежда Чаленко. 

Кроме того, обсуждены изменения процессуального законо-
дательства, кадастрового учета земель и объектов капитального 
строительства, регистрации права собственности, актуальные 
вопросы правового обеспечения деятельности потребительской 

кооперации Чувашской Республики, проблемы в правовом со-
провождении кооперативных организаций, пути их решения. 

Об актуальных вопросах регулирования трудовых отноше-
ний юрисконсультам рассказали специалисты ООО «Гарант-Че-
боксары». Слушателями этого семинара стали и специалисты 
кадровых служб предприятий и организаций Чувашпотребсоюза.   

НА ДЕСЕРТ ПРО ДЕСЕРТ
В Чувашпотребсоюзе проведены курсы повышения 

квалификации кондитеров предприятий общественного 
питания.

В течение трех дней на семинарских занятиях слушатели 
знакомились с современными тенденциями развития кондитер-
ского производства, требованиями Технических регламентов, 
санитарными  нормами и правилами в работе кондитерских 
цехов, изучали вопрос внедрения системы менеджмента без-
опасности выпускаемой пищевой продукции, основанной на 
принципах ХАССП. Кроме того, были проведены мастер-клас-
сы по особенностям организации и проведения кофе-брейка, 
украшению тематических тортов, приготовлению  французских 
пирожных, тортов с желированными фруктами,  современных 
европейских десертов, таких как грушевый татен, медовая гру-
ша со сметаной, панакота с клубникой и другие.  

Один день в рамках курсов был посвящен изучению опыта 
работы кондитерского цеха и предприятий общественного пита-
ния Урмарского райпо. Кондитеры районного потребительского 
общества провели для коллег мастер-класс по изготовлению 
бананово-шоколадного торта, мини-пирожных и других изделий. 

Завершением курсов стал квалификационно-практический 
экзамен. Ежегодно слушателями курсов повышения квалифи-
кации становятся около 500 работников предприятий и органи-
заций Чувашпотребсоюза. 

КУРСЫ

– Мой дед, Федор Ни-
колаевич Николаев, был 
призван в начале войны 
в 1941 году, а в августе 
1942 года пропал без ве-
сти. Его судьба нам по-
прежнему неизвестна. 
Свекор, Павел Антоно-
вич Антонов, вернулся с 
фронта живым с медаля-
ми «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За 
победу над Германией». 

Он родился 29 июня  
1923 года в деревне 
Большие Чаки Урмарско-
го района. Был призван 
Урмарским районным во-
енным комиссариатом и 
зачислен 3 марта 1942 
года стрелком в состав 
201 воздушно-десантной 
бригады.  В августе этого 
же года переведен в 120 
гвардейский стрелковый 
полк. Был ранен. После 
лечения служил санин-
структором 1151 стрелко-
вого полка, вернулся в 120 
гвардейский  стрелковый 
полк, затем был дважды тяжело 
ранен, лечился в эвакогоспиталях. 
С мая 1943 года воевал в составе 
4 гвардейской воздушно-десантной 
бригады, затем 586 отдельной тех-
нической стрелковой роты. 

В июле 1946 года вернулся до-
мой, поступил в Канашский учи-
тельский институт. Он преподавал 
географию, историю и своим уче-
никам, конечно, всегда рассказы-
вал о Великой Отечественной во-
йне. Вместе с супругой  Елизаветой 
Сергеевной они воспитали 7 детей. 
Умер Павел Антонович в 1986 году.  
В семейном архиве хранятся его 
фотографии, военный билет, меда-
ли «За отвагу», «За оборону Ста-

линграда», «За победу над Герма-
нией», вырезки из районных газет о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, уроженцах Урмарского рай-
она.

9 мая работники райпо вот уже 
несколько лет участвуют в район-
ной  акции «Бессмертный полк». 
С портретами отцов, дедов, бабу-
шек – героев Победы – от здания 
центральной районной больницы, 
откуда в 1941 году уходили на во-
йну жители района, мы проходим 
по центральной улице Ленина к  па-
мятнику Воину – Победителю.  Мы 
должны знать, хранить историю, 
помнить, какой ценой была заво-
евана Победа, быть достойными их 
великого подвига. 

В акции «Бессмертный полк», которая с 2012 года прово-
дится в России, активное участие принимают и работники пред-
приятий и организаций Чувашпотребсоюза. Главный бухгалтер 
Урмарского райпо Тамара Антонова 9 мая выходит на шествие с 
фотографиями  своего деда и свекра (на снимке). 

СТРЕЛОК 
ПАВЕЛ АНТОНОВ

Уроженка города Иман Приморского края 
приехала в Чебоксары на родину мужа после 
его демобилизации.  В Чувашпотребсоюзе 
она работала с 1961 по 1980 годы сначала 
технологом, затем инженером, главным ин-
женером отдела хлебопечения. «Объездила 
всю республику», – говорит  ветеран. В хле-
бопекарных предприятиях тогда применялись 

жаровые печи, которые топились углем. Вы-
пускали ржаной, пшеничный хлеб, баранки, 
пряники. В целях подготовки кадров для хле-
бопечения на базе Урмарской, Цивильской, а 
затем Ишлейской хлебопекарни организова-
ли школу для пекарей и тестоводов. В рамках 
одного набора обучались по 20-25 человек  со 
всех кооперативных организаций республики. 
Школа числилась на балансе техникума, и ее 
студенты получали стипендию, вспоминает 
ветеран. За добросовестный труд в потребко-
операции Евгения Филиппова неоднократно 
награждалась почетными грамотами, благо-
дарностями правления Чувашпотребсоюза, 
президиума обкома профсоюза работников 
госторговли и потребкооперации. 

Возраст, имеющиеся хронические заболе-
вания накладывают отпечаток на образ жиз-
ни, но со многими домашними обязанностями 
Евгения Ивановна  по-прежнему справляет-
ся сама: готовит обед, моет посуду, стирает. 
Одним из ее любимых занятий является  от-
гадывание кроссвордов. Евгения Филиппова 
окружена заботой и любовью двух дочерей, 
двух внучек и четырех правнуков. Накануне 
юбилея она поделилась секретами долголе-
тия: правильный образ жизни, прекрасный 
супруг, оптимизм, поддержка семьи.   

 От имени Совета и правления Чувашпо-
требсоюза с юбилеем ветерана поздравили 
члены совета ветеранов потребсоюза, поже-
лали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни.

21 декабря исполнилось 95 лет вете-
рану потребительской кооперации Чу-
вашии Евгении Ивановне Филипповой. 

БЕЗ ПЯТИ СТО
ВЕТЕРАНЫ
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

БОГДАНОВУ Нелли Палладьевну – начальника 
производственного отдела Чувашпотребсоюза;

с днем рождения: 
ДАНИЛОВА Андрея Алексеевича – заместителя 

председателя правления Чувашпотребсоюза, 
НИКОЛАЕВУ Розу Александровну – председателя совета 

Красноармейского райпо, КОЗЛОВУ Валентину Васильевну – 
 председателя совета Канашского райпо, ХАРИТОНОВА 

Юрия Александровича – председателя совета 
Аликовского райпо, СТЕПАНОВУ Светлану Прохоровну – 

главного бухгалтера Аликовского райпо.
***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

БАЛАБАНОВУ Галину Петровну – заведующую магазином, 
СИДОРКИНА Павла Ивановича – газооператора.

***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем
ЖУКОВУ Клару Николаевну – кондитера.

***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем
ФИЛИППОВУ Евгению Ивановну, 

Игнатьеву Ольгу Ивановну.

ÍÀØÈ ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12+

Заявки на участие в игре 
подали 9 кооперативных ор-
ганизаций. Турнир, по тради-
ции, был проведен по швей-
царской системе в 5 туров.  
Среди мужчин первое место 
занял Петров Александр из 
Ибресинского райпо, второе – 
Гаврилов Руслан (Ядринское 
райпо), третье – Лаврентьев 
Анатолий (Красноармейское 
райпо). Среди женщин побе-
дительницей стала Давыдо-
ва Валентина (Ибресинское 
райпо), второе место заняла 
Ильина Валентина (Красно-
армейское райпо), третье –
Мурзеева Елена (Ядринское 
райпо). 

Комментарии участников. 
Валентина Давыдова 

(Ибресинское райпо).
– У каждого человека 

должно быть хобби, только 
тогда он будет по-настоящему 
счастлив. По вечерам играю в 
шахматы в  интернете против 
компьютера или реального 
соперника, стараюсь ходить 
каждый день не меньше трех 
километров, что-
бы голова ра-
ботала. Когда 
начинаешь вы-
игрывать, появ-
ляется дополни-
тельный стимул 
учиться.    

Елена Мурзе-
ева (Ядринское 
райпо). 

–Я принимаю 

участие в турнире с конца 
90-х годов, когда его только 
начали проводить на базе 
лагеря «Салют». Соперники 
сильные, молодцы. Радует, 
что в Чувашпотребсоюзе ра-
ботают такие таланты. У меня 
дети все играют в шахма-
ты, сейчас племянников учу. 
Очень нравится, что шахматы 
стали частью школьной про-
граммы. Из пяти партий я вы-
играла три. Видимо, не хвати-
ло тренировок.

Татьяна Николаева (ООО 
«Чебоксарская универсаль-
ная база»).

–В детстве у нас не было 
компьютеров. Зимними вече-
рами в деревне отец нас учил 
играть в шахматы. Иногда у 
него удавалось выигрывать, 
но, я думаю, он поддавался. 
Сыну сейчас 11 лет, и он один 
год даже ходил в секцию по 
шахматам. Большое спасибо 
организаторам, хотелось бы 
пожелать, чтобы такие турни-
ры проводились не один раз в 
год, а  чаще.  

В Чувашпотребсоюзе проведен турнир по шах-
матам среди работников потребительской коопера-
ции, организованный Советом Чувашпотребсоюза 
и Чувашским республиканским профсоюзом работ-
ников потребкооперации и предпринимательства. 
Победителями турнира и среди мужчин, и среди 
женщин стали представители Ибресинского райпо. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

СИЛЬНЕЙШИЕ 
ШАХМАТИСТЫ 

РАБОТАЮТ В ИБРЕСЯХ

Ежегодный смотр-конкурс направлен 
на развитие социального партнерства 
в  предприятиях и организациях потреби-
тельской кооперации Чувашской Респу-
блики, социально-трудовых отношений 
между работодателями и работниками. 
Победителем конкурса по итогам года при-
знано Комсомольское райпо. Второе место 

присуждено Октябрьскому райпо, третье – 
Большесундырскому районному потреби-
тельскому обществу. Победителям и призе-
рам вручены дипломы и денежные премии. 

Также этим же постановлением приня-
то решение о проведении смотра-конкурса 
«За развитие социального партнерства» в 
2020 году. 

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза и исполкома республикан-
ского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства 
утверждены итоги смотра – конкурса «За развитие социального партнер-
ства» за 2019  год. 

КООП-НОВОСТИ
ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Традиционно в течение года в рамках Спар-
такиады проводятся турниры по 9 видам спорта: 
пулевая стрельба, дартс, лыжная эстафета, бад-
минтон, волейбол,  мини-футбол, русские шашки, 
легкоатлетическая эстафета, плавание. Всего в 
них  приняли участие более 1600 человек из 24 
кооперативных  организаций и предприятий, в том 
числе председатели советов, правлений, первич-
ных профсоюзных организаций. Второй год подряд 

за участие в сдаче норм ГТО командам присужда-
лись дополнительные баллы. 

В результате первое место присуждено коллек-
тиву Цивильского райпо. Им вручены диплом, пе-
реходящий Кубок  и сертификат на приобретение 
спортивного инвентаря на сумму  25 тысяч рублей. 
Второе место присуждено Красночетайскому рай-
по, третье – команде Чувашпотребсоюза. Им так-
же вручены дипломы и денежные сертификаты. 

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза и исполкома профсоюза работников 
потребкооперации и предпринимательства утверждены итоги XVII физкультурно-оз-
доровительной Спартакиады работников потребительской кооперации республики.

КУБОК ДОСТАЛСЯ ЦИВИЛЯНАМ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2019-Й?
ИТОГИ

(Начало на 1 стр.)

бительских обществ, деятели науки. С 
юбилеем коллектив, выпускников, вете-
ранов старейшего учебного заведения 
Поволжья поздравил Глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев.

Заглядывая вперед, отметим, что на 
следующий год фаворитом в этой но-
минации станет Чувашпотребсоюз. 100 
лет – дата солидная и достойная.

ДИРЕКТОР ГОДА 
Директор ООО «Общепит» Крас-

ноармейского райпо Людмила Афана-
сьева стала призером XVII республи-
канского конкурса «Женщина – лидер» 
в номинации «Директор года». Всего в 
конкурсе участвовали 37 женщин-руко-
водителей из самых разных сфер де-
ятельности. Это активные, успешные, 
творческие женщины, которые совме-
щают работу на руководящих постах 
и общественную деятельность с за-
ботами по дому и воспитанием своих 
детей, отметили организаторы. ООО 
«Общепит» Красноармейского райпо, 
который возглавляет Людмила Никола-
евна, объединяет кондитерский, рыб-
ный цеха, которые производят более 
230 наименований продукции, 4 кафе, 1 
буфет. Предприятие активно развивает 
кейтеринг, доставку готовой продукции 
на дом.

ПРОДУКЦИЯ ГОДА
Сразу несколько кооперативных 

товаров в этом году подтвердили свое  
качество дипломами российских кон-
курсов. Сок «Яблочный» пастеризован-
ный прямого отжима производства ООО 
«Кооператор» Чувашпотребсоюза стал 
лауреатом конкурса «100 лучших това-
ров России» 2019 года. Нектар «Яблоч-
ный» признан дипломантом конкурса. 
Директору ООО «Кооператор» Мансуру 
Ямалиеву вручен почетный знак «За до-
стижения в области качества» межре-
гиональной общественной организации 
«Академия проблем качества».

XXI Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2019» также 
одарила кооператоров россыпью на-
град. Золотой медалью в номинации 
«За производство высококачественной 
продукции» отмечены колбасы варе-
ные «Молочная», «Московская», нацио-
нальное колбасное запеченное изделие 
«Шартан Чувашский». Серебряная ме-
даль вручена предприятию за колбасы 
полукопченые  «Варшавская» и «Сто-
личная особая».

КУРСЫ ГОДА 
Среди спикеров курсов повышения 

квалификации, которые ежегодно про-
водятся в Чувашпотребсоюзе, консуль-
тант в области ритейл-технологий, биз-
нес-тренер Гульфира Крок – пожалуй, 
самый статусный. Ее методики, разра-
ботки уже знакомы руководителям пред-
приятий и организаций Чувашпотребсо-
юза, однако встреча в феврале была не 
менее информативной и  полезной. В 
рамках двухдневного семинара «Управ-
ление магазином» председатели со-
ветов, правлений райпо, руководители 
отделов категорийного менеджмента 
потребсоюза обсудили с ведущим биз-
нес-коучем России ситуацию в россий-
ском ритейле, определили стандарты, 
которые позволят кооперативным ма-
газинам повысить конкурентоспособ-
ность. Всего за 2019 год переподготовку 
прошли свыше 500 работников потреби-
тельской кооперации.

ОТКРЫТИЕ ГОДА
39-й по счету в системе Чувашпо-

требсоюза стала аптека  Калининско-
го райпо в селе Калинино Вурнарского 
района, торжественное открытие кото-
рой состоялось накануне Международ-
ного дня кооперативов.  Новая аптека 
подключена к сервису заказов медика-
ментов Apteka.ru. На праздничной це-
ремонии в честь открытия важного для 
села социального объекта ученики Ка-
лининской школы  читали стихи о потре-
бительской кооперации.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОДА 
Кафе «Дубрава» Ишлейского райпо 

в поселке Кугеси Чебоксарского района  
приятно удивило посетителей новым 
интерьером. Общий объем инвестиций 
в ремонт, реконструкцию объекта соста-
вил 9 миллионов рублей. Чем еще хо-
роша «Дубрава»? Разнообразием блюд  
и высоким качеством обслуживания. В 
обновленном кафе, рассчитанном на 
100 посадочных мест, можно отметить 
выпускной, корпоратив, юбилей. Еще 
один безусловный плюс – близость к 

Чебоксарам.
РЕКОРД ГОДА

Работники предприятий и органи-
заций потребительской кооперации 
продолжают штурмовать спортивные 
стадионы и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. 850 работников ор-
ганизаций потребкооперации Чувашии 
за последние два года присоединились 
к общероссийскому движению «Готов к 
труду и обороне», из них больше поло-
вины – в этом календарном  году.

 ПОЖЕЛАНИЕ ГОДА 
Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики Иван Моторин 
по долгу службы часто посещает коо-
перативные предприятия и организа-
ции Чувашпотребсоюза, знакомясь с 
тем, как развиваются бюджетообразую-
щие предприятия районов республики. 
Один из последних визитов был связан 
с проверкой готовности лагеря «Са-
лют» к началу летнего оздоровительно-
го сезона. В конце мая Иван Борисович 
стал гостем молодежного форума Чу-
вашпотребсоюза. Он поприветствовал 
участников форума, принял участие 
в церемонии награждения победите-
лей и лауреатов премии «Прорыв» и 
оставил надпись на стенде пожеланий: 
«Успехов Чувашпотребсоюзу всегда и 
во всем!».

Памятная надпись председателя 
Кабинета Министров Чувашии Ивана 

Моторина на форуме молодежи.

Фестиваль проведен на базе двор-
ца культуры Чувашского государствен-
ного университета им И.Н.Ульянова 
при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи. В 
нем приняли участие сбор-
ные по чирлидингу, чир данс 
шоу коллективы и группы 
поддержки образователь-
ных учреждений республи-
ки. Команда Чебоксарского 
кооперативного техникума, в 
состав которой вошли  сту-
денты второго курса специ-
альности «Экономика и бух-
галтерский учет», впервые 
приняла участие в  фести-
вале, но ей сразу удалось 
добиться такого высокого 

результата.  По словам классного руко-
водителя  группы Дины Петровой, это 
заслуга тренера федерации чир спорта 
и черлидинга города Чебоксары, сту-

дентки Татьяны Харитоновой и всей ко-
манды в составе 14 человек. Трудные 
элементы, такие как многоэтажные пи-
рамиды, высокоамплитудные выбросы, 

были тщательно  отрепетированы в 
ходе тренировок. По мнению препо-
давателя, это будет способствовать 
развитию чирлидинга в техникуме. 
Вдохновленные победой, студенты 
намерены участвовать во всерос-
сийских конкурсах.    

Второе место по результатам 
фестиваля «Студенческая чир данс 
шоу лига - движение!» заняла коман-
да Чебоксарского кооперативного 
института Российского университе-
та кооперации, третье – Чувашского 
государственного педагогического 
университета.  

Команда «Пчелки –ЧирКОТерки» Чебоксарского кооперативного техникума стала победителем респу-
бликанского фестиваля-конкурса «Студенческая чир данс шоу лига - движение!».

ЧЕРЛИДИНГ ОБЪЕДИНЯЕТ
ЗНАЙ НАШИХ

Обновленная «Дубрава»  
Ишлейского райпо.

Выступление работников –  
один из ярчайших моментов 

празднования 25-летия  
Ядринского мясокомбината.


