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УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ
В районных потребительских обществах подво-

дят итоги работы за 2018 год, определяют направ-
ления развития на 2019 год. 

Указом Главы Чувашии от 28 января 2019 года при-
своено почетное звание «Заслуженный работник об-
разования Чувашской Республики» ШКОЛЬНИК Елене 
Владимировне – декану факультета Чебоксарского ко-
оперативного института (филиала) автономной неком-
мерческой организации высшего образования Центро-
союза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», кандидату экономических наук, доценту.

С НАГРАДОЙ!

ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Приветствуя журналистов, 
председатель правления Чувашпо-
требсоюза Людмила Абрамова по-
благодарила министерство циф-
рового развития, информационной 
политики и массовых коммуника-
ций Чувашской Республики, союз 
журналистов республики, Чуваш-
ское книжное издательство за пло-
дотворное сотрудничество. Чуваш-
потребсоюз почти два десятка лет 
проводит республиканский конкурс 
среди средств массовой инфор-
мации, чествуя  республиканские 
средства массовой информации, 
районные газеты, которые на стра-
ницах газет, в теле- и радиоэфи-
ре  освещают деятельность пред-
приятий потребкооперации, расска-
зывают о мероприятиях, проводи-
мых в системе потребсоюза. Еже-
годно на базе той или иной коопе-
ративной организации проводится 
выездной семинар, в рамках кото-
рого журналистам демонстрируют 
те изменения, которые происходят 
в торговой, заготовительной, произ-
водственной отраслях потребитель-
ской кооперации. 

  По итогам конкурса «Потреби-
тельская кооперация -2018» дипло-
мы Совета Чувашпотребсоюза и де-
нежные премии вручены АО «Газе-
та «Советская Чувашия», филиалу 
ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Чувашия», 
БУ «Газета «Республика» Государ-
ственного Совета Чувашской Ре-
спублики,  корреспонденту радио-
вещания ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Чу-
вашия» Николаю Мулянову, стар-

шему редактору радиовещания АУ 
«Национальная телерадиокомпа-
ния Чувашии» Владимиру Егорову. 

Представителей конкурса из 
числа районных масс-медиа честву-
ют в эти дни на  собраниях упол-
номоченных в районных потреби-
тельских обществах. Это редакции 
Мариинско-Посадской районной га-
зеты «Наше слово», Моргаушской 
районной газеты «Знамя победы», 
Ядринской районной газеты «Знамя 
труда», Канашской районной газеты 
«Канаш», Красноармейской район-
ной газеты «Сельская жизнь»,  Ма-

рина Леонтьева, главный редактор 
АУ «Редакция Аликовской районной 
газеты «По жизненному пути», Али-
на Оринова,  главный редактор АУ 
«Редакция Красночетайской рай-
онной газеты «Наша жизнь», Ири-
на Данилова, редактор отдела про-
мышленности, транспорта, связи, 
ЖКХ АУ «Редакция Урмарской рай-
онной газеты «Красное знамя», Зоя 
Русанова, редактор отдела газеты 
«Цивильский вестник» АУ «Цивиль-
ский издательский дом», Анатолий 
Белов, редактор отдела экономики 
и экологии АУ «Редакция Моргауш-
ской районной газеты «Знамя побе-
ды».

Кроме того, вручены благодар-
ственные письма центра информа-
ции и коммуникаций Центросоюза 
Российской Федерации коллекти-
вам редакций газет «Грани», «Хы-
пар», «МК в Чебоксарах», «Респу-
блика», Национальной телеради-
окомпании Чувашии и филиала 
ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Чувашия» за 
информационную поддержку рас-
ширенного совещания Совета Цен-
тросоюза России, которое было 
проведено в Чебоксарах 22-23 ноя-
бря 2018 года. Людмила Абрамова 
отметила, что мероприятие получи-
ло масштабное освещение в сред-
ствах массовой информации, вы-
разила надежду, что тесное сотруд-
ничество будет продолжено.  Кон-
курс  на лучшее освещение дея-
тельности потребительской коопе-
рации республики проводится и в 
этом году.  

На расширенном заседании коллегии министерства цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики награждены победители республи-
канского конкурса среди средств массовой информации «Потребительская кооперация-2018».  

(Окончание на 2 стр.)

Более 250 млн рублей
инвестировано 

в развитие материально-
технической базы за 2018 год

ЦИФРА НОМЕРА

На снимке: Председатель прав-
ления Чувашпотребсоюза Людми-
ла Абрамова вручает диплом по-
бедителя республиканского кон-
курса «Потребительская коопера-
ция-2018» Владимиру Васильеву, 
главному редактору газеты «Со-
ветская Чувашия».

ОТЧЕТЫ

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта! 
Этот праздник во всем мире встречают с особой теплотой, 

ведь женщина – это олицетворение красоты, любви, нежности, 
заботы. Вы  вдохновляете мужчин на достижение новых побед, 
храните тепло и уют семейного очага, растите детей, учите 
их быть самостоятельными, достойными гражданами  страны. 
Ваши мудрость, доброта, безграничное терпение достойны самых теплых слов и уважения.  

Здоровья вам, успеха, процветания. Оставайтесь такими же  обаятельными, энергичными, 
жизнерадостными! Пусть каждый день приносит только радость, пусть во всем сопутствует 
удача. Будьте счастливы! Совет и правление Чувашпотребсоюза.

ПРЕОБРАЗИЛАСЬ «ДУБРАВА»
Кафе «Дубрава» Ишлейского райпо в поселке Кугеси Чебок-

сарского района теперь полностью оправдывает свое назва-
ние. После реконструкции  дизайн интерьера в стиле лофт еще 
больше располагает к отдыху в приятной дружеской компании. 

Символическую 
ленточку на открытии 
объекта после рекон-
струкции перерезали 
заместитель предсе-
дателя правления Чу-
вашпотребсоюза Ан-
дрей Данилов, пред-
седатель совета Иш-
лейского райпо Татья-
на Павлова, глава ад-
министрации Чебок-
сарского района Вла-
димир Димитриев. 
Они пожелали коопе-
раторам не останав-
ливаться на достигну-
том, и продолжать ра-
довать жителей и го-
стей района новыми 
объектами и услуга-
ми. 

Первые посетите-
ли кафе остались при-
ятно удивлены про-
изошедшим переме-
нам.  Высокий поди-
ум для живой музыки, 
уютные диванчики с 
видом во двор, камин, 
киноэкран… В обнов-
ленном кафе, рассчитанном на 100 посадочных мест,   можно отметить 
юбилей, корпоратив или просто посидеть с друзьями, коллегами. Об-
щий объем инвестиций составил порядка 9 миллионов рублей.

Первыми отчетное собрание уполномоченных по 
итогам деятельности в 2018 году провели в Красноче-
тайском райпо. В нем приняли участие глава админи-
страции Красночетайского района Александр Башки-
ров, председатель Чувашского республиканского про-
фсоюза работников потребкооперации и предпринима-
тельства Надежда Гамоля. 

С отчетным докладом о проделанной работе, 

основных направлениях деятельности в 2018 году вы-
ступил председатель совета Красночетайского райпо 
Александр Степанов. В докладе был проведен анализ 
работы по выполнению плановых показателей в роз-
ничной  торговле,  общественном питании, производ-
стве промышленной продукции и других направлений. 
Как отметил Александр Юрьевич, в 2018 году потреби-
тельским обществом проводилась работа по повыше-
нию эффективности деятельности. Совокупный объ-
ем деятельности за год превысил 471 миллион рублей. 
Свыше 15 миллионов было направлено на развитие 
материально-технической базы. 

Одной из важнейших отраслей деятельности райпо 
по-прежнему является производство товаров народно-
го потребления. Объем произведенной промышленной 
продукции за год составил 62 миллиона, что составля-
ет 102,2 % к уровню прошлого года.  

– Наше производство – источник товарных ресурсов 
для розничной торговли, предприятий общественного 
питания. Благодаря нашей собственной, качественной  
продукции покупатели выбирают именно наши магази-
ны, –  подчеркнул Александр Степанов.

Успех любого дела решают люди. Александр Юрье-
вич отметил, что многие работники достойны самых 
добрых слов, а также поблагодарил руководство Чу-

вашпотребсоюза, членов совета райпо за помощь и 
поддержку.

Глава администрации района Александр Башки-
ров, отметил, что  Красночетайское райпо  являет-
ся бюджетообразующим  предприятием района, за-
нимает значительную долю в развитии  потребитель-
ского рынка,  сохраняя положительную динамику в 
социально-экономическом развитии сельской террито-
рии. Несмотря на сложные экономические условия, по-
требительская кооперация подтверждает свою значи-
мость, социальную ответственность, обеспечивая бес-
перебойную торговлю в отдаленных населенных пун-
ктах, развивая заготовительную, перерабатывающую 
деятельность, расширяя перечень предоставляемых 
услуг. 

Александр Викторович выразил уверенность, что 
Красночетайскому райпо при поддержке пайщиков, ад-
министрации  района удастся сохранить курс на раз-
витие, внедрить новые инновационные проекты, кото-
рые позволят кооперативному предприятию   оставать-
ся конкурентоспособным, востребованным среди насе-
ления. 

О работе Чувашпотребсоюза, приоритетных на-
правлениях развития рассказала председатель респу-
бликанского профсоюза работников потребкоопера-
ции и предпринимательства. Она отметила, что Крас-
ночетайское райпо – один из признанных лидеров в 
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«Пайщики затрагивают самые раз-
ные вопросы. К примеру, председатель 
участкового кооперативного комите-
та Е.Петрова от имени сельчан про-
сит открыть кафетерий в д.Б. Абака-
сы, а уполномоченная Бугуянского ко-
оперативного участка Л.Языкова го-
ворила о необходимости паевой задол-
женности перед пайщиками…

Кстати, сельчане задают очень 
много вопросов, касающихся загото-
вок. Хотя, казалось бы, в этой сфере 
у нас неплохие показатели… Житель 
деревни Бугуяны Ю.Егоров предложил 
организовать закупку молока через 
сельские магазины, привлекая к этому 
работников прилавка».

Январь, 2002 год.
«Отчетные собрания, прошедшие 

в потребительских обществах, пока-
зали, что население поддерживает по-
требительскую кооперацию, с понима-
нием относится к ее проблемам, дове-
ряет работникам, в большинстве слу-
чаев отдает преимущество по срав-
нению с коммерсантами.

Мы должны в каждом райпо макси-
мально возможное сделать для удоб-
ства пайщиков. Прежде всего, обе-
спечить информацией пайщика че-
рез Уголки пайщиков, ведомственные 
газеты, организовать библиотечки, 
чайные столы, информацию о прини-
маемой сельхозпродукции и сырье».

Март,  2002 год.
«Уже с начала декабря работни-

ки большинства потребительских 
обществ республики держат экза-

мен перед пайщиками– отчитыва-
ются о проделанной за пять лет ра-
боте. А рассказать им есть о чем. С 
1999 года основной задачей потребко-
операции стало развитие нового на-
правления деятельности социальной 
миссии, рекомендации которой выра-
батывались на Всероссийских научно-
практических конференциях. Как пока-
зывает практика, интерес пайщиков к 
потребительской кооперации возрас-
тает год от года. На своих собрани-
ях они не только выражают благодар-
ность кооператорам за их работу, но 
и сами предлагают пути улучшения 
деятельности потребительских об-
ществ.

В проведении нынешней кампании 
появилось много нового, ранее в на-
шей системе не применявшегося. Со-
веты райпо стараются доходить до 
каждого пайщика. Приглашают на 
участковые собрания каждого из них 
персонально пригласительным биле-
том, номер которого затем участву-
ет в лотерее. Выигравший имеет 
право приобрести в любом магазине 
райпо товар на определенную сумму…

Чаепития у чайных столов в Цен-
трах кооперативных участков, выезд-
ная торговля продукцией производ-
ства предприятий потребительской 
кооперации, выступления профессио-
нальных артистов и самодеятельных 
агитбригад райпо – все это создает 
приподнятое, праздничное настрое-
ние у наших пайщиков».

Декабрь, 2002 год.

Отчет перед пайщиками по итогам года. Для потребительской коопера-
ции это такая же норма, как отчет депутата перед своими избирателями. 
Пайщик – партнер, советчик и иногда, если хотите, надзорный орган.

В газете «Чувашский потребительский союз» всегда подробно освещал-
ся ход отчетно-выборной кампании в системе Чувашпотребсоюза. Листаем 
подшивку старых номеров газеты и возвращаемся в те времена.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЕТ ПАЙЩИКУ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Региональная розничная сеть Чуваш-
потребсоюза – самая крупная по числу 
автоматизированных магазинов в Чуваш-
ской Республике. Инновационный проект 
по автоматизации предприятий торговли 
объединил в единую базу порядка 1100 
магазинов практически в каждом районе 
республики. В целях повышения эффек-
тивности деятельности перед торговы-
ми службами райпо стоит задача управ-
ления на основе категорийного менед-
жмента. 

Какова ситуация в российском ри-
тейле? Как региональным торговым се-
тям остаться конкурентоспособными? 
В каких случаях качество побеждает 
цену?  Как определить главные показа-
тели эффективности магазина? Ответы 
на эти и другие вопросы в рамках семи-

нара председатели советов, правлений 
райпо, руководители отделов категорий-
ного менеджмента обсуждали с ведущим 
бизнес-коучем России Гульфирой Крок. 
Кроме того, рассмотрены вопросы управ-
ления ассортиментом, ценовой политики 
в торговле, управления запасами, фор-
мирования автозаказами, в том числе на 
примере магазина Аликовского райпо. 

Руководители и специалисты ко-
оперативных организаций Чувашпо-
требсоюза приняли участие в двух-
дневном семинаре «Управление ма-
газином».

УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ

экономическом соревновании Чувашпотребсоюза по 
совокупному объему деятельности, развитию произ-
водства,  заготовок. 

ОТ ИТОГОВ К ЗАДАЧАМ
Коллектив и желание работать – два слагаемых 

успеха от кооператоров Большесундырского рай-
по. На отчетном собрании уполномоченных, подво-
дя итоги работы в 2018 году, говорили о достижени-
ях, резервах, награждали лучших сдатчиков. 

В отчетном собрании уполномоченных, которое 
по традиции проводится после завершения собраний 
пайщиков на кооперативных участках, принял участие 
глава администрации Моргаушского района Ростис-
лав Тимофеев. Он ознакомил собравшихся с итогами 
социально-экономического развития района за 2018 
год, обозначил задачи, стоящие перед администраци-
ей, жителями района в 2019 году, отметив, что в целом 
район справился с поставленными задачами, в чем 
есть заслуга и кооператоров. 

Большесундырское райпо как один из крупнейших 
налогоплательщиков и работодателей района  – актив-
ный участник всех мероприятиях и конкурсов, прово-
димых в районе, в том числе по новогоднему оформ-
лению фасадов предприятий торговли и общественно-
го питания. По итогам конкурса глава администрации 
района вручил заслуженный диплом победителя пред-
седателю райпо Людмиле Майковой и коллективу Шо-
миковского продовольственного магазина.

Председатель правления Чувашпотребсоюза Люд-
мила Абрамова отметила, что в конце прошлого года в 
Большесундырском райпо побывали участники расши-
ренного  заседания Совета Центросоюза и убедились, 
что райпо активно развивает сферу производства, за-
готовок,  лорговли, общественного питания. По итогам 
третьего квартала 2018 года в экономическом сорев-
новании Чувашпотребсоюза райпо заняло первое ме-
сто по общей деятельности среди предприятий с сово-
купным объемом деятельности менее 500 млн рублей, 
второе место по развитию общественного питания. 

Председатель совета Большесундырского рай-
по Людмила Майкова отметила, что достижения рай-
по – заслуга всего трудового коллектива. Предприя-
тия общественного питания, к примеру, по сравнению 
с позапрошлым годом  увеличили свои показатели на 
11,2%. Заготовительный оборот превысил 35 млн. ру-
блей. Ежегодно более 30 млн. рублей выплачивается 
налогов и обязательных платежей в различные уровни 
бюджета. Райпо проводит новогодние, рождественские 
елки для детей из малообеспеченных семей. 

Главными задачами на 2019 год для райпо ста-
нут повышение эффективности деятельности, расши-
рение услуг, предоставляемых населению, в том чис-
ле в сфере заготовок. Школьникам – победителям ре-

спубликанского конкурса на лучшего сдатчика лектех-
сырья – были вручены дипломы и памятные подарки. 

Выступившие в прениях Елена Ягиткина, Ольга Се-
рова, Салампи Степанова рассказали о работе своих 
предприятий, отметив, что главное – желание рабо-
тать, тогда и сельчане будут довольны, и райпо будет 
процветать. 

ОТЧЕТ В КАНУН ЮБИЛЕЯ
В апреле нынешнего года Моргаушскому райпо 

исполнится 75 лет. Накануне юбилея, совпадающе-
го с юбилеем Моргаушского района, кооператоры 
Большесундырского райпо также провели отчетное 
собрание уполномоченных.

В районе, помимо кооператоров, обслуживанием 
населения занимаются федеральные и региональные 
торговые сети, индивидуальные предприниматели, од-
нако Моргаушскому райпо удается выдерживать конку-
ренцию, отметил председатель совета Борис Андреев. 
Совокупный объем деятельности за прошлый год пре-
высил 846 млн. рублей. Из 73 торговых точек 29 – ма-
газины самообслуживания. Объем розничного товаро-
оборота составил более 646 млн. рублей.

Самым значимым событием прошлого года стало 
завершение инновационного проекта по автоматиза-
ции торговых предприятий. Для организации выездной 
торговли в отдаленные и малонаселенные сельские 
пункты приобретена специализированная автолавка. 
По-прежнему более 60 процентов продукции, реализу-
емой в сети райпо – продукция местного, в том числе 
собственного производства.

Одним из важнейших направлений деятельности 
райпо являются заготовки сельхозпродукции и сырья. 
Только за сдачу молока сельскому населению выпла-
чено более 54 млн. рублей. В целях поддержки личных 
подсобных хозяйств райпо реализует птицу, комбикор-
ма, семена картофеля.

В качестве приоритетных задач на год руководитель 
райпо назвал повышение эффективности, конкуренто-
способности, поиск новых форм сотрудничества с на-
селением, пайщиками.

Глава администрации Моргаушского района Ро-
стислав Тимофеев ознакомил собравшихся с задача-
ми, стоящими перед районом в этом году. Он отметил, 

что запланировано привлечение инвестиций на сум-
му более чем 300 млн. рублей. В плане создание сер-
висного центра, строительство новых животноводче-
ских помещений, разработка проекта по строительству 
культурно-досугового центра, ремонт дорог и т.д. Улуч-
шение инфраструктуры повысит качество жизни насе-
ления, позволит привлечь молодых специалистов на 
село.

Ростислав Николаевич отметил, что в 75-летней 
истории района Моргаушское райпо занимает достой-
ное место.

–Вы насыщаете потребительский рынок, наращива-
ете закупки сельскохозяйственной продукции и лекар-
ственно- технического сырья, развиваете сферу бы-
товых и других услуг, создаете новые рабочие места, 
– подчеркнул он. – Благодаря своей энергии и предпри-
нимательской инициативе, вы внедряете новые техно-
логии, являясь по многим направлениям деятельности 
лидерами Чувашпотребсоюза и Центросоюза России.

Председатель правления Чувашпотребсоюза Люд-
мила Абрамова отметила, что в экономическом сорев-
новании Центросоюза России среди порядка трех ты-
сяч потребительских обществ по итогам первого полу-
годия прошлого года Моргаушское райпо заняло вто-
рое место за развитие общей деятельности, развитие 
объединенных закупок, развитие заготовительной де-
ятельности, повышение эффективности деятельности, 
третье место за развитие бытовых услуг.

В экономическом соревновании Чувашпотребсоюза 
по итогам третьего квартала 2018 года моргаушские ко-
операторы заняли первое место за развитие общей де-
ятельности, общественного питания, второе место за 
развитие розничной торговли, бытовых услуг, третье 
место за развитие заготовительной деятельности.

За активное участие в выставке-презентации про-
дукции пищевых и перерабатывающих предприятий 
республики председателю совета Моргаушского рай-
по Борису Андрееву вручено благодарственное пись-
мо министерства сельского хозяйства Чувашской Ре-
спублики.

По традиции, на итоговом отчетном собрании состо-
ялось награждение лучших работников райпо. Дипло-
ма победителя республиканского конкурса «Потреби-
тельская кооперация -2018» удостоена редакция Мор-
гаушской районной газеты «Знамя победы».

(начало на 1 стр.)

ОТЧЕТЫ

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ



×ÏÑ 3 ñòð. Февраль 2019 г.

Российское подразделение входит в состав международной группы компа-
ний «Девелей», которая насчитывает около 20 заводов в 10 странах мира. Се-
годня это крупнейшее предприятие пищевой промышленности, где использова-
ны последние достижения в организации высокотехнологичного производства. 
Интерес кооператоров вызвала экскурсия по заводским цехам, дегустация но-
винок. Особое внимание руководители перерабатывающих предприятий уде-
лили культуре производства, визуализации системы менеджмента и безопас-
ности пищевой продукции, над чем активно ведется работа и на предприятиях 
системы Чувашпотребсоюза.

ИЗУЧАЕМ ОПЫТ

Виктор Михайлович родился в д. 
Старая Горяша Краснослободского 
района Республики Мордовия. На во-
йну был призван в 1942 году и направ-
лен в пулеметное училище г.Тамбова. 
Защищал Сталинград, где и получил 
первое ранение. Демобилизовался в 
1945 году. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», 
орденом Отечественной войны, дру-
гими наградами. Общий стаж работы 
в потребительской кооперации – 41 
год, из них 34 года он работал в ап-
парате Чувашпотребсоюза. За много-
летний добросовестный труд награж-
ден Почетными грамотами правления 
Чувашпотребсоюза, Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР, медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник советской 
потребкооперации».

Члены совета ветеранов поздра-
вили защитника Сталинграда со зна-
менательной датой, вручили неболь-
шой подарок. Виктор Михайлович по-
делился своими воспоминаниями. Он 
отметил, что  каждый солдат клял-
ся стоять под Сталинградом до по-
следнего. Вместе в атаку шли про-
стые солдаты и командиры. Жуткий 

мороз, казалось, испытывал на проч-
ность не только немецких, но и со-
ветских солдат. Сталинградская бит-
ва – исторический подвиг советского 
народа в борьбе за свободу и неза-
висимость.

Семья Зольниковых отправила на 
войну четырех сыновей. С ранения-
ми, но все вернулись домой живы-
ми. Накануне 95-летия ветеран по-
лон оптимизма. Боевой дух помогает 
справляться с жизненными невзгода-
ми. Три года назад не стало в живых 
брата Степана Зольникова, участни-
ка войн с белофиннами и фашисткой 
Германией, а в прошлом году ушла из 
жизни супруга Марья Петровна Золь-
никова. Виктор Михайлович окружен 
заботой племянницы и ее дочери.

Победа в Сталинградской битве 2 
февраля 1943 года ознаменовала ко-
ренной перелом в ходе войны против 
немецко-фашистских войск. Страте-
гическая инициатива перешла к со-
ветским войскам. Подвиг солдат и 
офицеров вызвал небывалый патри-
отический подъем в тылу и на полях 
сражений. За оборону Сталинграда 
были награждены орденами и меда-
лями более 700 тысяч солдат.

Ветерана потребительской кооперации Виктора Михайловича Зольни-
кова с 76-летием победы в Сталинградской битве от имени Совета, правле-
ния Чувашпотребсоюза поздравили члены совета ветеранов потребсоюза.

С Т А Л И Н Г Р А Д С К И Й
П О Д В И Г

ВЕТЕРАНЫ

Руководители производственных предприятий Чувашпотребсоюза по-
сетили ООО «Девелей», современный производственно-логистический 
комплекс в городе Канаше.

Его провели технологи группы ком-
паний «Церера», одного из давних, 
надежных партнеров предприятий об-
щественного питания потребсоюза. 
Эксперты демонстрировали, дели-
лись нюансами приготовления торта 
миндального «Эстерхайзи», классиче-
ского «Чизкейк», итальянского десер-
та «Панакота», пластовых пирогов, 
английского «Пудинга», других кек-
сов, пирожных и бисквитов. После де-
густации приготовленных  изделий его 
участники посетили предприятия об-
щественного питания Большесундыр-
ского райпо, осмотрели современное 
технологическое оборудование, изу-
чили опыт работы коллег по повыше-
нию конкурентоспособности отрасли. 

Всего в мастер-классе приняли уча-
стие около 30 специалистов предпри-
ятий общественного питания Чуваш-
потребсоюза.

Кроме того, специалисты сырье-
вой компании «Церера» совместно с 
ООО «Деко-про» провели выездной 
мастер-класс по оформлению кули-
чей на базе Марпосадского хлебоком-
бината. В рамках семинара были пре-
зентованы помадка готовая, помадка 
сухая, цукаты из репы, посыпки, ва-
фельный и сахарный декор, готовые 
куличи из смеси. Все это позволит ко-
операторам предложить своим поку-
пателям новые варианты оформления 
пасхальной и другой декорированной 
продукции.

Мастер-класс по изготовлению кондитерских изделий и десертов для 
директоров, технологов, заведующих производством, кондитеров и пова-
ров общественного питания предприятий Чувашпотребсоюза состоялся в 
кафе «Илем»  Большесундырского райпо.

МАСТЕР- КЛАСС 
ПО ДЕСЕРТАМ

В ходе семинарских и практических 
занятий они знакомились с основны-
ми направлениями развития отрас-
ли общественного питания системы 
Чувашпотребсоюза, изучали особен-
ности приготовления фуршетных за-
кусок, горячих блюд из мяса, евро-
пейских супов, оригинальных десер-
тов,  постигали нюансы оформления 
нормативно-технологической доку-
ментации, подачи этих видов изделий.   
Занятия вели преподаватели Чебок-
сарского кооперативного техникума 
и кулинарные эксперты, шеф-повара 
с большим практическим опытом ра-
боты. Также в рамках курсов слушате-
ли изучили опыт работы предприятий 
общественного питания Цивильского 
райпо, посетили мастер-класс по при-

готовлению соусов, рыбных, мясных 
блюд.  

Кроме того, проведены курсы по-
вышения квалификации для сотруд-
ников юридических служб коопера-
тивных организаций. Рассмотрены из-
менения процессуального и граждан-
ского законодательства, вопросы ка-
дастровой оценки земель населенных 
пунктов, эффективные способы взы-
скания дебиторской задолженности, 
другие актуальные вопросы  право-
вого обеспечения деятельности пред-
приятий потребительской кооперации.  

 Ежегодно около 500 работников 
и специалистов кооперативных пред-
приятий проходят обучение в рамках 
курсов, проводимых Чувашпотребсо-
юзом.   

Повара предприятий общественного питания Чувашпотребсоюза прош-
ли трехдневные курсы повышения квалификации на базе  Чебоксарского 
кооперативного техникума. 

ПОВЫШАЛИ 
МАСТЕРСТВО

КУРСЫ
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

ПОЧЕМОВА Радима Вячеславовича – 
председателя совета Октябрьского райпо, 

АНТОНОВУ Тамару Дмитриевну – 
главного бухгалтера Урмарского райпо;

с днем рождения: 
СТЕПАНОВА Александра Юрьевича – 

председателя совета Красночетайского райпо, 
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Юрьевну – 

председателя правления Большесундырского райпо, 
ЧАЛЕНКО Надежду Михайловну – 

начальника правового управления Чувашпотребсоюза, 
БАКАЛДИНУ Ольгу Валентиновну – 

главного бухгалтера ООО «Кооптехсервис», 
СОРОКИНУ Ольгу Николаевну – главного бухгалте-

ра Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпо-
требсоюза, 

МИХАЙЛОВУ Светлану Гурьевну – 
главного бухгалтера Ибресинского райпо, 

НИКИТИНУ Елену Владимировну – 
главного бухгалтера Порецкого райпо.

***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
ЧЕНАКИНУ Тамару Георгиевну – заведующую магази-

ном, САЛАХОВА Фенгать Небиулловича – 
оператора газовой котельной, 

САМУКОВА Анатолия Александровича – водителя, 
АДЕЕВУ Эльмиру Фазулзяновну – 

заведующую рестораном, 
БАРАНОВУ Елену Алексеевну – продавца.

***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
АСМАНОВУ Татьяну Ивановну – пекаря, 

МУЛЕНКОВА Ивана Геннадьевича – водителя.
***

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО  
ТЕХНИКУМА  

поздравляет с юбилеем:
ЕГОРОВУ Светлану Борисовну – преподавателя, 

ЭКТОВУ Валентину Димитриевну – ветерана.
***

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА  
поздравляет с юбилеем:

ПАВЛОВА Валерия Аркадьевича, 
НИКИШИНУ Татьяну Васильевну.

ÍÀØÈ ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!
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    С началом спарта-
киады и второго этапа со-
ревнований спортсменов 
поздравили председатель 
Совета Чувашпотребсою-
за, депутат Госсовета ре-
спублики Валерий Павлов, 
министр  физической куль-
туры и спорта Чувашской 
Республики Михаил Бога-
ратов, председатель Чу-
вашского республиканско-
го профсоюза работников 
потребкооперации и пред-
принимательства Надежда 
Гамоля, президент Феде-
рации фитнесса, аэроби-
ки и акробатического рок-
н-ролла Оксана Вербина, 
пожелали им ярких спор-
тивных баталий и побед.  

П р е д с т а в и т е л я м 
Ядринского, Красночетай-
ского и Аликовского райпо были 
вручены дипломы  победителей 
и призеров республиканского 
смотр-конкурса на лучшую по-
становку физкультурно — спор-
тивной работы в Чувашской Ре-
спублики по итогам 2018 года. 
Благодарности министерства 
физической культуры и спор-
та республики вручены Марине 
Павловой, председателю про-
фкома ООО «ОРО ЧПС» и Ни-
колаю Семенову, председателю 
профкома Большесундырского 
райпо. 

Почетные грамоты Чувашпо-
требсоюза за активное участие в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, пропаганду здо-
рового образа жизни вручены 
Лидии Талановой, директору 
Чебоксарского кооперативного 
техникума, Венере Николаевой, 
председателю совета Калинин-
ского райпо, Вячеславу Кильне-
сову, преподавателю колледжа 
Чебоксарского кооперативного 
института Российского универ-

ситета кооперации. 
Почетными грамотами Об-

щероссийского профсоюза ра-
ботников потребительской ко-
операции и предприниматель-
ства награждены Андрей Дани-
лов, заместитель председателя 
правления Чувашпотребсоюза, 
Мая Романова, председатель 
профкома Ишлейского райпо, 
Владислав Терентьев, водитель 
Красноармейского райпо. 

Настроем на победу с участ-
никами соревнований подели-
лись воспитанники Федерации 
фитнесса, аэробики и акробати-
ческого рок-н-ролла и Федера-
ции Кунг-Фу Чувашской Респу-
блики, выступившие с красоч-
ными  показательными номера-
ми. 

В результате упорной борь-
бы первое место в соревновани-
ях по дартсу заняли спортсмены 
Чувашпотребсоюза, на втором 
месте – Красночетайское  рай-
по, третьими стали кооперато-
ры Комсомольского райпо. Са-
мой меткой, уже не первый год, 

стала Людмила Вазина из Крас-
ночетайского райпо.

В пулевой стрельбе лучши-
ми стали представители Чуваш-
потребсоюза,  вторыми стали 
кооператоры Красночетайского 
райпо, замкнули тройку призе-
ров – специалисты Ядринского 
мясокомбината Чувашпотреб-
союза. Лучшим стрелком сре-
ди мужчин стал Валерий Ива-
нов (Цивильское райпо), среди 
женщин – Валентина Скворцова 
(Чувашпотребсоюз).

Чебоксарский коопера-
тивный техникум традицион-
но стал местом проведения 
спортивных турниров в рамках 
физкультурно-оздоровительной  
спартакиады работников потре-
бительской кооперации и пред-
принимательства. Просторный 
спортивный зал, собственный 
тир, тренажерный зал дают воз-
можности для занятий физиче-
ской культуры и спорта студен-
там и преподавателям. В этом 
году учебное заведение отметит 
90 лет со дня образования. 

М Е Т К О С Т Ь  Г О Р О Д А  Б Е Р Е Т 
   В спортивном зале Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза торжествен-
но открыли XVII физкультурно-оздоровительную спартакиаду работников потребительской коо-
перации и предпринимательства. 

22 команды-участницы были разбиты 
на четыре группы. Турнир в течение пяти 
дней проводился на волейбольной пло-
щадке Чебоксарского коопера-
тивного института Российского 
университета кооперации.

В финальной игре встрети-
лись волейболисты Комсомоль-
ского и Цивильского райпо. В 
результате увлекательной, зре-
лищной борьбы победу одер-
жала команда Комсомольского 
райпо. На третьем месте – спор-
тсмены Аликовского райпо.

Лучшим игроком среди жен-
щин признана Светлана Поя-
сова (Комсомольское райпо), 
лучшим игроком среди мужчин 
– Эрик Вонифатьев (Аликовское 
райпо).

С соревнований по волейбо-
лу, по традиции, стартовала  XVII 
спортивно-оздоровительная Спар-
такиада работников потребитель-
ской кооперации и предпринима-
тельства.

СПАРТАКИАДА

СТАРТ ДАН
СПОРТ

По предварительным данным, 
старты «Лыжни России» - 2019 в 
Чувашии собрали более 65 тысяч 
человек. Активное участие в лыж-
нях гонках приняли работники ор-
ганизаций и предприятий потре-
бительской кооперации Чуваш-
ской Республики. 

В Чебоксарах на старт выш-
ли работники аппарата Чувашпо-
требсоюза, студенты и препода-
ватели Чебоксарского коопера-
тивного техникума и Чебоксарско-
го кооперативного института Рос-
сийского университета коопера-
ции. Любителей здорового обра-
за жизни поприветствовали Глава 

Чувашии Михаил Игнатьев, глав-
ный судья соревнований, мастер 
спорта России, победительни-
ца зимних юношеских Олимпий-
ских игр – 2016, призер этапа Куб-
ка Европы, двукратная чемпион-
ка России, победительница обще-
го зачета Кубка России, участни-
ца зимних Олимпийских игр -2018 
Лана Прусакова. В торжествен-
ной церемонии открытия приняли 
участие депутат Государственной 
Думы Леонид Черкесов и секре-
тарь столичного отделения пар-
тии «Единая Россия», глава горо-
да Чебоксары Евгений Кадышев. 

Представителями команды 
Чебоксарского коопе-
ративного техникума 
Чувашпотребсоюза на 
«Лыжне России – 2019» 
стали  студенты, а так-
же преподаватели фи-
зической культуры  Вя-
чеслав Захаров и Ген-
надий Агафонов. Спор-
тсмены с удовольстви-
ем  преодолели дистан-
цию в 3 км. После фи-
ниша всех участников 
ждал горячий чай. 

Кооператоры стали участниками открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019». 

В С Е  Н А  Л Ы Ж Н Ю !


