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ПРИНЕСЛА СЧАСТЬЕ
27 января исполнилось 85 лет со дня рождения Николая 

Александровича Охоткина (1935-2000 годы), возглавлявшего 
правление Октябрьского райпо с 1993 по 2000 годы. В 2013 
году на здании потребобщества была открыта мемориальная 
доска в честь заслуженного работника сферы обслуживания 
населения, ветерана потребительской кооперации Чувашской 
АССР. Почтить память руководителя собрались многие: пред-
ставители Чувашпотребсоюза, руководство администрации 
района, жители села,  дети, супруга Нина Алексеевна.   

В канун памятной даты мне посчастливилось познакомить-
ся с этой удивительной женщиной. В свои 87 лет она прекрас-
ный собеседник, отличный знаток истории, географии. В ее 
архиве – две медали, две грамоты Верхового Совета Чуваш-
ской АССР, Почетные грамоты,  благодарности. Библиотека в 
селе Октябрьское, где она проработала 31 год, в свое время 
была признана  «Лучшей библиотекой РСФСР» среди сельских 
библиотек. Но, пожалуй,  главная ее награда – семья,  благо-
получие которой, по кирпичикам, строила во многом она сама.   

– Я была детдомовская. Родители 
рано умерли. В первый класс пошла на 
12-м году жизни, тогда же одела первую 
обувь. По распределению приехала в 
Чувашию после окончания Ленинград-
ского государственного библиотечного 
института в 1957 году. Сама я из Вели-
кого Устюга, родины Деда Мороза.  Ста-
ринный, хороший город. Октябрьское 
тоже районный центр.  Представила 
себе, в каком месте буду жить, согласи-
лась, а приехала – ни дорог, ни транс-
порта, кое-где еще соломенные крыши. 

Николай Александрович в это вре-
мя служил в армии авиамехаником. 
Познакомились мы осенью, а в апреле 
сыграли комсомольскую свадьбу.  Про-
вожали нас с факелами из Дома культу-
ры, освещения-то не было. Но я жила в 
счастливое время. За всю свою жизнь  
ни одного плохого человека не встрети-
ла. Даже за малознакомых людей пере-
живаю. Мы с Николаем оба такие.

– Вся жизнь Николая Александро-
вича прошла в селе Октябрьское. Он 
здесь родился, трудился. Чем зани-
мались его родители?

–Отец погиб в 35-м году на Урале, 
на лесозаготовках, когда Николаю было 
8 месяцев. Мама была костоправом. 
Целыми днями к ней очереди стояли. 
Столько людям добра сделала. Никогда 
в жизни слова поперек никому не сказа-
ла. Он был из бедной семьи. Простым 
деревенским парнем и остался. 

– У Николая Охоткина яркая био-
графия. Он трудился в райсовете, 
начальником конторы в жилищно-
коммунальной сфере, заместите-
лем директора по хозчасти в школе- 

К 100-ЛЕТИЮ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

ПО РЕШЕНИЮ ПАЙЩИКОВ
ОТЧЕТЫ

В организациях потребительской кооперации Чувашской Республики стартовала отчетная кампания за 
2019 год. На собраниях пайщиков, уполномоченных потребительских обществ подводятся итоги работы 
за год, определяются задачи, перспективы развития на 2020 год. С информацией на кооперативных участ-
ках выступают уполномоченные, руководители предприятий и организаций Чувашпотребсоюза, которые 
проводят анализ работы правлений, трудовых коллективов в розничной  торговле,  общественном пита-
нии, производстве промышленной продукции, других направлениях деятельности. Собрания проводятся 
с участием глав сельских поселений, представителей администрации района, ветеранов потребительской 
кооперации.

Одними из первых о работе в 2019 году перед пайщиками 
Юськасинского кооперативного участка отчитались  коопера-
торы Моргаушского райпо. Собрание решили провести в Вур-
манкасах. По наказам  пайщиков в прошлом году в деревне 
было построено новое здание магазина. 

– Старый был построен еще в 60-х годах, – рассказывает 
продавец Елена Алексеева.  – Он обветшал, и райпо постро-
ило новый магазин, красивый, уютный. Раньше торговали че-
рез прилавок, теперь  магазин самообслуживания. Покупате-
ли говорят, приятно стало заходить. 

 Прямо посреди торгового зала возле прилавков с отчетом 
о работе потребительского общества выступает председа-
тель правления Роза Скворцова. Без цифр не обходится, но в 
целом речь идет о том, что удалось, а что так и осталось ре-
зервом года. Моргаушское райпо – в числе тех кооперативных 
организаций, кому удалось показать рост совокупного объема 
деятельности – 105 процентов – по итогам года. Увеличился 
оборот розничной торговли и общественного питания, объем 
платных услуг населению, заготовительный оборот, больше 
выработано кондитерских изделий и полуфабрикатов. 

Потребительской кооперации, несмотря на высокую кон-
куренцию, удается оставаться сильным игроком рынка, хотя 
иногда с райпо пытаются играть не по правилам.  

– Продавцы выездной автолавки, приезжая, как обычно, в 

одну из деревень, вдруг увидели, что к их приезду почти никто 
не выходит, – рассказала Роза Скворцова. – Когда ситуация 
повторилась второй раз, стали выяснять причину. Оказывает-
ся, частник, также приезжающий в  эту деревню, стал угощать 
алкоголем местное население, взамен попросив, чтобы люди 
перестали покупать товары в кооперативной автолавке. Нас 
это не испугало. Продавцы, как и прежде, строго по графику 
приезжали и смогли вернуть своих покупателей, в том числе 
благодаря более высокому качеству  продукции. 

В  2019 году в Моргаушском райпо были построены два 
новых магазина – в деревнях Вурманкасы и Оринино. Улуч-
шились условия обслуживания покупателей, комфортнее ста-
ло для самих продавцов. 

– Потребительская кооперация развивается, старается 
обеспечить население качественным товаром,  – говорит пен-
сионерка, пайщик Фаина Кириллова. –   Правда, держится в 
основном на пенсионерах. Молодежь ищет, где лучше. 

– А что делать? – задаю я извечный русский вопрос.  
– Меньше говорить, больше делать. Так поступает наше 

райпо. Раньше  население кооперировали, собирали по копе-
ечкам, чтобы торговую лавку построить, а сейчас райпо креп-
кое, без нас справляется. 

– Продавцов у нас хватает, – говорит заведующая Юсь-
касинским магазином, пайщик участка  Любовь Столяро-
ва. – Магазины современные, ассортимент большой. Клубы 
отремонтированы. Знаете, как хорошо в деревне жить. Все 
удобства, как в городе. Правда, работу не все могут найти.  А 
райпо эту работу дает, дает возможность сдать излишки, что-
бы получить дополнительный заработок. Пайщикам не без-
различна судьба потребкооперации.            

– Иногда на наши собрания, если они проводятся в мага-
зинах, заходят наши же покупатели, которые не являются пай-
щиками, – говорит председатель правления. – Мы им рады. 
Они тоже поднимают вопросы по благоустройству, ремонту, 
строительству наших предприятий торговли. Спрашивают про 
закупочные цены на молоко. Интерес к райпо огромный.  

В Моргаушском райпо 15 кооперативных участков. Лет 
пять назад провели  большую перерегистрацию, по результа-
там которой выдали паевые книжки нового образца. Прием в 
пайщики идет постоянно.

Заготовительный оборот
за 2019 год превысил

1 млрд рублей

ЦИФРА НОМЕРА

АНОНС
Нина Охоткина: Нико-

лай был из бедной семьи. 
Простым деревенским 
парнем и остался… 

106 квадратных ме-
тров счастья. Новоселье 
многодетной семьи Ми-
роновых. 

Итоги акции «КООП-
Добро» Стр. 3

Стр.1-3

Николай Охоткин на открытии аптечного киоска Октябрьского райпо. 
2000 год. Фото из архива семьи. 

Стр. 1-2

(Окончание на 3 стр.)

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Ва-
лерий Павлов выступил перед ответственными за 
работу со средствами массовой информации регио-
нальных потребсоюзов  Центросоюза России. 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЧУВАШИЮ РЕГИОНАМ

В своем выступлении он рассказал о деятельности Чувашпо-
требсоюза, его роли в развитии сельских территорий.  Важней-
шая проблема, с которой сегодня сталкиваются все потребсоюзы 
–  это нехватка кадров. Чтобы специалисты оставались в по-
требкооперации, был постоянный приток молодежи, необходим 
достойный уровень заработной платы, возможность карьерного 
роста, совершенствования навыков. 

Руководитель потребсоюза отметил, что большое внимание 
в работе кооперативных предприятий уделяется работе со сред-
ствами массовой информации – проводятся конкурсы на лучшее 
освещение деятельности, выездные пресс-туры. Информацию о 
деятельности Чувашпотребсоюза можно узнать на сайте, в со-
циальных сетях, в газете «Чувашский потребительский союз», 
электронный экземпляр которой размещается на сайте Чуваш-
потребсоюза, в газете «Российская кооперация».   

Валерий Павлов отметил, что в настоящее время стратегия 
развития формируется с учетом изменений, которые происходят 
в экономике и на селе – отсутствие кадров, особенно в отдален-
ных сельских магазинах,  IT- специалистов, юристов, технологов. 
Снизилась покупательская способность населения, поэтому сей-
час во многих организациях происходит оптимизация расходов, 
поиск путей повышения доходности. 

Онлайн-планерку с пресс-службами регионов провела дирек-
тор центра информации и коммуникаций Центросоюза Галина 
Лашманова. Также рассмотрены вопросы  подготовки и освеще-
ния мероприятий, посвященных 75-летию Победы, основные за-
дачи газеты «Российская кооперация» на февраль, использова-
ния Google-форм как эффективного инструмента обратной связи 
с сотрудниками и пайщиками.  

(Окончание на 2 стр.)

ТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ

Новый дом со всеми удобствами. Такой роскош-
ный подарок получила многодетная семья Миро-
новых, воспитывающая пять детей, в канун Нового 
2020 года.

НОВОСЕЛЬЕ ПОД НОВЫЙ ГОД

Ключи от нового дома 
вручила глава Большеяни-
ковского сельского поселения 
Урмарского района Любовь 
Александрова. Счастливых 
новоселов также поздравили 
начальник отдела организаци-

онно-контрольной и кадровой 
работы администрации рай-
она Николай Павлов, пред-
седатель совета Урмарского 
райпо Сергей Харитонов, 
представитель строительной 
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Наши сверстники не слышали рева самолетов и свиста пуль. Не видели зарева пожарищ, 
взрывов бомб. Мы живем мирно и счастливо: работаем, учимся, радуемся, грустим, мечтаем… 
И лишь иногда вдруг остро осознаем, что своей жизнью обязаны тем, кто сражался за наше 
светлое будущее. В моей семье, как и у тысяч других российских семей, своя история войны.

МОЯ ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

Когда началась Великая От-
ечественная война, мой дедушка по 
папиной линии Петр Герасимович 
Абрамов (1914-2008),  жил в Ташкен-
те, работал помощником машиниста. 
Как и у других железнодорожников, у 
него была бронь. В ноябре 1942 года 
на железной дороге была совершена 
диверсия. Три вагона были пущены 
под откос. Машиниста и дедушку 
отдали под трибунал, присудив им 
соответственно 3 и 1 год лишения 
свободы. Дед попросился на фронт. 
Так 18 марта 1943 года он попал в 
штрафную роту на II Белорусский 
фронт. Воевал в 36 дивизии 338 
стрелкового полка. В 1944 году по-
сле ранения в голову у него перестал 
видеть правый глаз. Все обвинения с 
Петра Абрамова были сняты.

После лечения в госпитале 
его направили в 303 дивизию 119 

стрелкового полка. За храбрость и 
смекалку, проявленную в бою, был 
назначен помощником командира 
стрелкового взвода. Участвовал во 
взятии городов Польши: Брянска, 
Гродно, Белостока. 19 января 1945 
года в бою был ранен в спину. После 
госпиталя направлен в Тулу в Выс-
шую офицерскую школу. Демобили-
зован в мае 1946 года. Награжден 
Орденом Великой Отечественной 
войны первой степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Польши», «За победу над фашист-
ской Германией». После войны ра-
ботал скотником в колхозе им. Горь-
кого в Порецком районе. Умер 13 
мая 2008 года.

Мой прадед по маминой ли-
нии, Абдюшев Мухит Аксянович, на 
фронт был призван Яльчикским РВК 
в 1943году. Воевал на 3 Белорус-
ском фронте в составе 79 стрелко-
вого полка, 208 стрелкового полка. 
Дошел до Кенигсберга. В 1945 году 
был демобилизован. Награжден 
Орденом Великой Отечественной 
войны второй степени. После во-
йны работал плотником в колхозе 
«Слава» Яльчикского района. Умер 
26 ноября 1996 года.

Другой прадедушка по маминой 
линии, Трофимов Никандр Василье-
вич, 1910 года рождения, был при-
зван в 1941 году Яльчикским РВК. В 
1942 году пропал без вести.

Из Порецкого района ушли на 
фронт 8519 человек. Погибло 5323 
человек. В центре села Порецкое 
на площади Победы установлен 
памятник героям Великой Отече-
ственной войны и мемориальная 

Аллея Героев. Есть еще один па-
мятник – улица Победы, по которой 
жители села уходили на фронт. 9 
мая, принимая участие в празднич-
ном шествии, акции «Бессмертный 
полк», мы отдаем дань памяти всем 
героям Великой Отечественной, 
подарившим нам Великую Победу. 
Наши дети должны понимать, что 
гордиться, восхищаться можно не 
только героями боевиков, а своими 
прадедами и прабабушками. Это 
страшно, когда рушатся дома, дети 
остаются без родителей. Мир –это 
главное на свете!

Ксения ДУГАЕВА,
начальник коммерческого отдела 

Порецкого райпо

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ

Участник Великой  
Отечественной войны  

Петр Герасимович Абрамов. Председатель совета  
Порецкого райпо Альбина Мосина, 
председатель правления Елена 
Ухова и начальник коммерческо-

го отдела Ксения Дугаева на 
праздновании 9 мая. 

ГЛАВНОЕ – ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

С НАГРАДОЙ!

Обеспечение комплексной без-
опасности жизнедеятельности на-
селения является приоритетным 
направлением. В 2015–2019 годы 
на эти цели за счет всех источников 
финансирования направлено бо-
лее 3 млрд рублей. На ближайшие 
три года запланировано выделить 
еще почти 800 млн рублей. Особое 

внимание уделяется обеспечению 
служб, ведомств, звеньев совре-
менной спецтехникой и технически-
ми средствами. 

Необходимо продолжить фор-
мирование у населения общей куль-
туры безопасности, усилить работу 
по прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций, улучшить подготовку лич-

ного состава и обучение 
граждан действиям в чрез-
вычайных ситуациях, про-
анализировать по каждому 
муниципальному образова-
нию причины произошед-
ших пожаров и других про-
исшествий, обсудить их на 
сходах граждан, призвать 
людей к бдительности.

Напомним, что в 2019 
году Чувашпотребсоюз под-
писал соглашение о вза-
имодействии с  Главным 
управлением министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
по Чувашской  Республике. 

 Комсомольское райпо Чувашпотребсоюза награждено 
дипломом III степени за достигнутые успехи в совершен-
ствовании системы гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. Награду на учебно-методическом 
сборе по подведению итогов деятельности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций председателю совета Комсомольского райпо Светлане 
Грачевой вручил начальник главного управления МЧС Рос-
сии по Чувашской Республике Станислав Антонов. 

ПОВАРА ВЗЯЛИСЬ ЗА УЧЕБУ
КУРСЫ

В программу курсов были 
включены мастер-классы, прак-
тические занятия на такие темы 
как современные тенденции раз-
вития производства кулинарной 
продукции в общественном пи-
тании, организация кофе-брей-
ка,  особенности приготовления,  
сервировки, оформления норма-
тивно-технологической докумен-
тации горячих блюд и десертов. 
Занятия для слушателей провели 
мастер-тренер Мария Любицкая, 
начальник отдела организации 

торговли и общественного питания 
Чувашпотребсоюза Ольга Ивано-
ва, преподаватели Чебоксарского 
кооперативного техникума Чуваш-
потребсоюза Надежда Соколова, 
Людмила Демакова. 

Также было организовано по-
сещение предприятий обществен-
ного питания Ядринского райпо, 
где коллеги ознакомились с ас-
сортиментом продукции, организа-
цией обслуживания посетителей, 
работой технологического обо-
рудования, используемого в кафе 

«Телпулу», «Пиццерия», «Алый 
парус», ресторане «Сура». 

Завершением курсов стал ква-
лификационно-практический экза-
мен. Каждый из участников смог 
на практике подтвердить получен-
ные знания и навыки. Ежегодно 
слушателями курсов повышения 
квалификации, организованных 
Чувашпотребсоюзом,  становятся 
около 500 работников предпри-
ятий и организаций потребитель-
ской кооперации Чувашской Ре-
спублики. 

В Чувашпотребсоюзе проведены курсы повышения квалификации для поваров предпри-
ятий общественного питания. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА

СМИ

Среди республиканских газет и 
их сотрудников победителями при-
знаны Никитина Лариса Алексеев-
на, корреспондент газеты «Хресчен 
сасси» издательского дома «Хы-
пар», газета «Советская Чувашия»,  
газета «Республика» Государствен-
ного Совета Чувашской Республики. 

Среди творческих коллективов и 
корреспондентов радио и редакций 
районных газет отмечены Мулянов 
Николай Александрович,  корре-
спондент радиовещания филиала 
ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Чувашия», 
Егоров Владимир Евгеньевич, стар-
ший редактор радиовещания На-
циональной телерадиокомпании 
Чувашии, редакция Моргаушской 
районной газеты «Знамя победы»,  
Леонтьева Марина Михайлов-
на, главный редактор Аликовской 
районной газеты «По жизненному 
пути», Николаева Наталья Никола-
евна, редактор отдела социальной 
жизни Моргаушской районной газе-
ты «Знамя победы». 

Также присуждены персональ-
ные премии журналистам и  органи-
зациям: Борисову Юрию Зиновьеви-
чу, редактору отдела государства и 
общественно-политической жизни 
Красноармейской районной газеты 
«Сельская жизнь», Даниловой Ири-
не Николаевне, редактору отдела 
промышленности, транспорта, свя-
зи, ЖКХ Урмарской районной газеты 
«Красное знамя», Цивильскому из-
дательскому дому, Ориновой Алине 
Николаевне, главному редактору 
Красночетайской районной газеты 
«Наша жизнь», Казаковой Екатери-
не Федоровне, редактору Ядринской 

районной газеты «Знамя труда». 
Поздравляем всех победителей 

и призеров! Им будут вручены ди-
пломы Совета Чувашпотребсоюза и 
денежные премии. 

Также постановлением Сове-
та Чувашпотребсоюза объявлен 
республиканский конкурс средств 
массовой информации «Потреби-
тельская кооперация – 2020». Он 
проводится в целях пропаганды коо-
перативных идей и ценностей, акти-
визации деятельности средств мас-
совой информации по освещению 
работы предприятий и организаций 
Чувашпотребсоюза, жизни и труда 
работников, пайщиков потребитель-
ской кооперации.

К рассмотрению жюри принима-
ются материалы, которые будут опу-
бликованы, выйдут в эфир в период 
с 1 января 2020 года по 1 августа 
2020 года. Главные критерии при 
оценке работ: актуальность, широ-
та, глубина проработки выбранной 
темы, цикличность публикаций, 
мастерство, информационная на-
сыщенность, конструктивность. По-
бедителям конкурса будут вручены 
дипломы Совета Чувашпотребсою-
за и денежные премии.

В рамках конкурса «Потреби-
тельская кооперация – 2020» пред-
усмотрена дополнительная номина-
ция «Чувашпотребсоюзу – 100 лет». 

Прием материалов на конкурс 
производится до 5 августа 2020 года 
по адресу: 428018, г. Чебоксары, 
Московский пр., 34/2, Чувашпотреб-
союз, кабинет 31. Всю дополнитель-
ную информацию можно уточнить 
по телефону 8(8352) 27-67-25.

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены 
итоги  республиканского конкурса средств массовой инфор-
мации «Потребительская кооперация –2019». 

Вопросы реализации программы льготной сельской ипоте-
ки, которая вступила в действие в январе 2020 года, обсужде-
ны на встрече депутата Госсовета Чувашии Валерия Павлова 
с главой Красночетайского района Александром Степановым 
и управляющей дополнительным офисом Россельхозбанка в 
с.Красные Четаи Мариной Волковой.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА 
СТАЛА ДОСТУПНОЙ

Как было отмечено в ходе встре-
чи, Россельхозбанк полностью  готов 
к реализации программы.  В 2020 
году на финансирование льготной 
сельской ипотеки из федерального 
бюджета будет выделен 1 миллиард 
рублей. Сумма кредита, выдаваемо-
го на срок до 25 лет –  от 100 тысяч 
до 3 миллионов рублей. Первона-
чальный взнос – от 10%, возможно 
использование материнского капи-
тала.

Заявку на получение льготной 
сельской ипотеки в Россельхозбанк 
может подать любой гражданин от 
21 до 65 лет.  При расчете платеже-
способности клиента будут учиты-
ваться различные виды доходов, в 
том числе полученные от ведения 
личного подсобного хозяйства.

В рамках этой программы селя-
не, а также городские жители, ко-
торые намерены переехать в село, 
смогут получить жилищный кредит 

по ставке до 3% годовых. Льготная 
ипотека предусматривает такие ва-
рианты как приобретение земельно-
го участка, расположенного на сель-
ских территориях, и строительство 
на нем жилого дома по договору 
подряда, строительство или завер-
шение строительства жилого дома 
по договору подряда на имеющемся 
в собственности земельном участке, 
приобретение готового или строя-
щегося объекта недвижимости или 
объекта недвижимости с земельным 
участком, расположенного на сель-
ских территориях.

 Депутат Государственного Со-
вета Чувашской Республики, пред-
седатель Совета Чувашпотребсо-
юза Валерий Павлов отметил, что 
льготная сельская ипотека позволит 
улучшить жилищные условия мно-
гим сельчанам и будет способство-
вать привлечению молодых специ-
алистов на село.   

ТВОИ ЛЮДИ, КООПЕРАЦИЯ

НОВОСЕЛЬЕ ПОД НОВЫЙ ГОД
(Начало на 1 стр.)

организации и пожелали, чтобы но-
вый дом был надежным семейным 
гнездышком, в котором царят лю-
бовь и взаимопонимание.

– Когда в 2012 году 
мы встали на учет как  
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, я даже представить не 
могла, что эта мечта так скоро осу-
ществится, – рассказала хозяйка 
нового дома Ольга Миронова уже 
после новогодних праздников, ког-
да эмоции чуть улеглись. – И до сих 
пор поверить не могу. Как в сказке: 
дом просторный, 106 квадратных 

метров, газ, горячая, холодная 
вода, отопление, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Живи – радуйся.

Ольга и ее супруг Сергей – из 
соседних деревень, одногодки. Дав-
но знали друг друга, потом решили 
пожениться. Ольга переехала в дом 
мужа. Она выросла в многодетной 
семье, где воспитывалось шестеро 
детей, поэтому мечтала, что и в ее 
доме будет звучать много детских го-
лосов. Старшая дочь после оконча-
ния колледжа трудится в общепите, 
двое пока студенты, младшие дочь 
и сын – ученики начальной школы.

–На этом месте, где построили 
дом, раньше находилась сельская 

участковая больница, в которой 
моя мама работала санитаркой, 
– рассказывает Ольга Геннадьев-
на.–  А теперь вот будем жить мы. 
Ключи получили, кошку запусти-
ли первой, но пока не  переехали. 
Нужно ставить забор, ворота, да 
и скотину  негде держать –  коров, 
свиней, уток, кур. Будем постепенно 
строиться.

Новый дом расположен в цен-
тре деревни. Рядом школа, почта, 
офис врача общей практики, клуб, 
магазины. В одном из них, принад-
лежащем Урмарскому райпо, она и 
трудится вот уже почти шесть лет 
заведующей. Супруг ездит на за-

работки в Москву. С наступлением 
весны Мироновы планируют начать 
обустраивать свой  новый участок.

Как сообщили в администрации 
Урмарского района, по состоянию на 
1 января прошлого года в районе на 
учете как нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий находились 
15 семей, воспитывающие пять и 
более несовершеннолетних детей. 
Три семьи, в том числе Мироновы из 
Больших Яниково, в 2019 году были 
обеспечены новыми жилыми поме-
щениями по договору социального 
найма. Всего в Чувашии меры со-
циальной поддержки реализуются 
по более чем 90 направлениям. На 
2020 год на их реализацию предус-
мотрено 7, 6 миллиарда рублей. 

Сегодня государством предпри-

нимаются значительные шаги для 
того, чтобы остановить миграцию 
из села в город. Это и программы 
«Земский доктор», «Земский учи-
тель», участники которых могут 
претендовать на компенсационную 
выплату в размере один миллион 
рублей, льготная сельская ипотека 
до 3 процентов годовых, доступная 
россиянам с 1 января 2020 года.  
Принята государственная програм-
ма по комплексному развитию сель-
ских территорий Чувашской Респу-
блики на 2020-2025 годы, которая 
должна способствовать развитию 
села, созданию новых рабочих 
мест, комфортных условий прожи-
вания. На эти цели из бюджета пла-
нируется выделить свыше 4 милли-
ардов рублей.
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интернате. Судя по всему, был крепким хо-
зяйственником?

– Умнейшим был человеком. Когда Нико-
лай учился в 9-классе, начали строить двух-
этажное здание райкома. Он устроился рабо-
тать подсобным рабочим, а уже через месяц 
первый секретарь райкома Петров отправил 
его, школьника, за стройматериалами. По-
сле армии работал фельдъегерем спецсвязи, 
возил государственные бумаги. У него были 
оружие, лошадь.  

Тот же Петров потом назначил его заведу-
ющим общим отделом исполкома райсовета, 
начальником конторы коммунального хозяй-
ства, хотя без партийного билета, образова-
ния тогда особо ходу не было.  Председатель 
уехал в отпуск на месяц, и за это время Нико-
лай достроил два дома. Их  давно не могли 
сдать. Материал лежал годами. Хотели его 
отправить в Москву на учебу в партшколу, но 
в 1959 году Октябрьский район упразднили.   

– Как  судьба привела его в потреби-
тельскую кооперацию? 

– Шла одиннадцатая пятилетка. До ее 
окончания оставались чуть больше года, 
когда он приступил к работе заместителем 
председателя правления по строительству и 
производству. Надо было построить четыре 
магазина в самых дальних деревнях. Ноча-

ми не спали, переживали. К осени, через 
зиму, Николай Александрович все магазины 
построил и с каждой сметы по 30 процентов  
сэкономил. У людей перерасход, а у него 
экономия. 

Возглавить правление райпо, временно, 
после того, как часть руководства было аре-
стовано, его попросил Гладышев, сказав: «Я 
уезжаю в отпуск на месяц, как-нибудь продер-
жись». Приезжает, а там слава идет об Охот-
кине.  Николай наладил отношения с коммер-
сантами. Те уже  знали, что он не обманывает, 
какая у него дисциплина, авторитет. И пошло, 
поехало. Втянулся. Сельхознаделы взял, за-
сеял, наладил откорм бычков, коров, мель-
ницу купил… Словом, развернулся. Очень 
радовался работе, не считался со временем. 

В Марпосаде как-то собрались руководи-
тели, никак не могли решить какой-то вопрос. 
Вызвали Охоткина. Тот приехал, все разру-
лил. Во всем разбирался.  

– При такой нагрузке оставалось время 
на семью, воспитание детей?

– Свекровь была замечательная женщи-
на. Дети с ней и росли. Выросли замечатель-
ными людьми. Старшая Элеонора живет в 
Оренбургской области,  другая дочь Татьяна 
живет здесь, с мужем военные пенсионеры. 
Младший Алексей – директор школы, мастер 
на все руки.  У меня 5 внуков и 2 внучки. 

Мы с ним были одинаковыми, вот и со-

шлись.  Он – кремень, я – кисель. Такие у нас 
характеры. По пословице: «Мужчина — голо-
ва, женщина — шея: куда шея повернёт, туда 
голова и смотрит». Всю душу отдавали рабо-
те. Вставали с рассветом, ложились в тем-
ноте. Встречались только по вечерам. Я ему 
готовила литературу. Он ложился, читал. За 
два дня до смерти мне сказал: «Спасибо! Ты 
мне счастье принесла». И до сих пор у меня 
внутри огонек горит. В ладу мы жили. Он – за-
служенный работник сферы обслуживания 
населения, я – заслуженный работник культу-
ры Чувашской АССР. Два сапога пара. 

– Николай Александрович любил 
спорт,  был капитаном футбольной коман-
ды.  Удалось привить любовь к спорту 
детям? 

– Команда, возглавляемая им, в 1964 
году завоевала республиканский кубок среди 
сельских команд ДСО «Урожай».  Детей тогда 
было много, по 5-8 ребятишек в каждом доме. 
Он всех в руках держал. Заставлял и своих 
детей спортом заниматься: кататься на конь-
ках, лыжах, играть в футбол, хоккей. 

Все успевали. Он и каменщиком был хо-
рошим. Все село своими силами строили. За 
один день кладку делали. И дома-то какие хо-
рошие получились.

«Успехи наши, думаю, напрямую связаны с каждым членом коллектива. Руководитель пред-
приятия, будь он хоть семи пядей во лбу, чудо сотворить не сможет. Если взяться всем кол-
лективом, то можно и горы свернуть». 

Николай Охоткин, председатель правления Октябрьского райпо.   
Марпосадская районная газета «Наше слово» от 3 сентября 1997 года. 

Чувашпотребсоюз стал участником масштабного 
благотворительного проекта «КООП-Добро», орга-
низованного Центросоюзом России в канун Нового 
2019 года. 

ПОДАРИЛИ ДОБРО

Этот проект – социальная акция, которая объединила бла-
готворительные акции региональных потребсоюзов по оказа-
нию  помощи малообеспеченным жителям страны, ветеранам 
системы потребительской кооперации, больным детям. 

В рамках проекта  Чувашпотребсоюз совместно с Чуваш-
ским региональным отделением партии «Единая Россия»  про-
вел традиционную  акцию «Шоколад-детям». В магазинах, 
организациях общественного питания районных потребитель-
ских обществ были установлены специальные контейнеры 
для сбора шоколада, которые затем были переданы  детям, 
нуждающимся в социальной поддержке, на новогодних и рож-
дественских представлениях, в центры социальной помощи 
населения.  Всего в рамках акции собрано 10930 плиток шо-
колада. 

850 из них удалось собрать в магазинах Батыревского рай-
по. Все они были переданы детям на традиционном празднич-
ном новогоднем представлении для детей-инвалидов и детей 
из многодетных семей в  культурно- досуговом центре «Цен-
трализованная клубная система» Батыревского района. 

100 новогодних сладких подарков были вручены на ново-
годней елке в доме культуры города Ядрин, которая проводит-
ся при поддержке депутата Государственного Совета Чуваш-
ской Республики, председателя Совета Чувашпотребсоюза 
Валерия Павлова. Много ярких эмоций подарило детям и роди-
телям театрализованное действие «Кто поцелует принцессу?», 
которое подготовили актеры Чувашского драматического теа-
тра им. К.В. Иванова. Такая же благотворительная елка с уча-
стием парламентария была проведена в Ядринском районе. 

В селе Красноармейское в районном доме культуры состо-
ялось ежегодное новогоднее представление для детей работ-
ников Красноармейского райпо, а также детей из многодетных 
семей района. С Новым годом и предстоящим Рождеством ма-
лышей и их родителей поздравил глава администрации Крас-
ноармейского района Александр Кузнецов. 

1400 шоколадок– итог акции «Шоколад-детям» в Комсо-
мольском райпо. 339 шоколадок собраны кооператорами в 
Цивильском райпо. Сладости переданы в администрации Ком-
сомольского и Цивильского районов для вручения детям из 
многодетных, малообеспеченных семей.  

70 детей, проживающих на Южном поселке и поселке Аль-
гешево в Чебоксарах, в том числе воспитанники детского дома, 
были приглашены на благотворительную елку, организованную 
кооператорами ООО «Коопторгцентр» на рынке «Южный». 
Каждый из них получил сладкий подарок. Также были награж-
дены победители конкурса поделок «Зимняя фантазия». 

30 декабря в селе Янтиково в Доме культуры на ново-
годнюю елку главы администрации собрались дети из много-
детных и малообеспеченных семей, дети, проявившие себя в 

учебе, спорте и творчестве. С приветственным словом к ним 
обратились председатель Чувашского республиканского про-
фсоюза работников потребкооперации и предприниматель-
ства Надежда Гамоля, глава администрации Янтиковского 
района Владимир Ванерке, председатель ПО «Янтиковский 
кооператив» Вячеслав Федоров. Всем ребятам были вруче-
ны новогодние подарки в рамках благотворительного проекта 
Центросоюза России. 

В Моргаушском районе проведены две рождественские 
елки при поддержке Большесундырского и Моргаушского рай-
по Чувашпотребсоюза. На мероприятии, проведенном в ад-
министрации района, гостей поздравил  настоятель церкви 
Владимирской Божией Матери в селе Моргауши  отец Федор 
(Ягушов).  

Новогодние представление «Новый год в кругу друзей, или 
мышеловка для Деда Мороза» стало главным, но не един-
ственным подарком для детей на благотворительной рожде-
ственской елке главы администрации Урмарского района.  
После хоровода вокруг елки Дед Мороз и Снегурочка разда-
ли сладкие призы, в том числе от местного  отделения партии 
«Единая Россия» и Урмарского райпо.

Настоящую волшебную  сказку подарили в доме культуры 
Шемуршинского района в преддверии Рождества Христова  
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
детям из малообеспеченных и  многодетных семей. Органи-
заторами мероприятия выступили  Шемуршинское местное 
отделение партии «Единая Россия» и ООО «Шемуршинский 
коопторг» Чувашпотребсоюза при поддержке администрации 
Шемуршинского района.  

Подобные новогодние и рождественские представления 
для детей, нуждающихся в социальной поддержке, были про-
ведены в каждом районе республики, и в большинстве из них 
активное участие в их подготовке, проведении приняли  коопе-
ративные организации Чувашпотребсоюза.  

В рамках акции «КООП-Добро» Чувашпотребсоюз стал 
партнером благотворительной акции «Любимая игрушка ма-
лышу». В администрацию Московского района города Чебок-
сары членами молодежного совета Чувашпотребсоюза пере-
даны две коробки развивающих игр, канцелярских товаров 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
малышей, проживающих в семьях, нуждающихся в поддержке  
и защите государства. 

Студенты Чебоксарского кооперативного института Рос-
сийского университета кооперации посетили Саланчикскую 
общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары, где 
передали воспитанникам сладкие гостинцы, собранные в рам-
ках традиционной вузовской акции «Мешок Деда Мороза» и 
небольшие сувениры, сделанные своими руками. Такие же по-
дарки были вручены ветеранам института. Их посетили пред-
седатель совета ветеранов вуза Миранда Кольцова и члены 
волонтерского отряда «ДобровольЧиКИ». 

Всего в рамках акции «КООП-Добро», в которой приняли 
участие представители 28 региональных потребсоюзов, была 
оказана помощь более чем 8 тысячам человек на сумму почти 
3 миллиона рублей.   

Председатель Совета Октябрьского 
райпо Радим Почемов: 

– Самая главная его заслуга в том, что 
он сохранил райпо. В 95-м году по итогам 
второго квартала коллективу Октябрьского 
райпо было присуждено призовое место 
по Центросоюзу за эффективное ведение 
хозяйства. И так было ежеквартально до 
2007 года включительно. Во времена его 
руководства было построено много магази-
нов – кирпичных, современных,  аптечный 
пункт, парикмахерская. Николай Охоткин 
был первым в республике, кто поставил му-
комольный комплекс. После него этот опыт 
переняли другие.   

Он был мудрым руководителем с боль-
шим жизненным опытом, ответственным, 
строгим, но справедливым. У него была 
жесткая иерархия, дисциплина, скрупулез-
ный подсчет. Эту «школу жизни» прошли 
многие из тех, кто сегодня продолжает тру-
диться в райпо. Важно, что наследие Нико-
лая Александровича Охоткина сохранено. 
Мы делаем все, чтобы Октябрьское район-
ное потребительское общество и дальше 
выполняло важнейшую социальную задачу 
– обеспечивало сельское население това-
рами и услугами.  
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

ЛАРИОНОВА Виталия Васильевича – плотника; 
с днем рождения: 

АБРАМОВУ Людмилу Леонидовну – 
председателя правления Чувашпотребсоюза, 

МАЙКОВУ Людмилу Петровну – 
председателя совета Большесундырского райпо, 

ФЕДОРОВА Вячеслава Николаевича – 
председателя совета ПО «Янтиковский кооператив», 

ТАЛАНОВУ Лидию Петровну – 
директора Чебоксарского кооперативного техникума, 

СОРОКИНА Константина Юрьевича – 
директора ДОЛ «Салют», 

МИХАЙЛОВУ Лилию Васильевну – 
председателя правления ПО «Янтиковский кооператив», 

АНДРЕЕВУ Светлану Евгеньевну – 
главного бухгалтера Ядринского райпо, 

НИКОЛАЕВУ Луизу Ивановну – 
главного бухгалтера Ишлейского райпо, 

ИВАНОВУ Татьяну Владимировну – 
председателя правления Калининского райпо, 

КАПИТОНОВУ Людмилу Михайловну – 
главного бухгалтера ООО «ОРО ЧПС», 

КУДРЯШЕВУ Валентину Александровну – 
главного бухгалтера Октябрьского райпо, 

ВАЗИНУ Людмилу Владимировну – 
главного бухгалтера Красночетайского райпо.

***
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
ГАВРИЛОВУ Тамару Вениаминовну, 

МАРКОВУ Галину Евгеньевну  – продавцов, 
ВАСИЛЬЕВА Валерия Павловича – водителя. 

***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО 

поздравляет с юбилеем
ГАЛЕЛТДИНОВУ Валентину Федоровну – пекаря. 

***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем
КАРПОВУ Галину Александровну – секретаря.

***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем
ФОМИНА Николая Васильевича, 

ЧЕРНОВА Юрия Александровича – ветеранов. 

ÍÀØÈ ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12+

Турнир был проведен на 
красночетайской земле в ше-
стой раз. В этом году в нем при-
няли участие 16 команд, более 
160 борцов разных возрастов и 
весовых категорий из районов и 
городов Чувашии, Ульяновска, 
Ивановской области, республи-
ки Удмуртия. Участников турни-
ра поприветствовали депутат 
Госсовета Чувашии, председа-
тель Совета Чувашского респу-
бликанского союза потребитель-
ских обществ Валерий Павлов, 

глава Красночетайского района 
Александр Степанов, глава ад-
министрации Красночетайского 
района Александр Башкиров. 
Они отметили, что эти  сорев-
нования будут стартом для бо-
лее масштабных состязаний 
по вольной борьбе и пожелали 
всем участникам честной борь-
бы, достойной победы. Благо-
дарственными письмами были 
отмечены те, кто внес большой 
вклад в развитие, популяриза-
цию  этого вида спорта. 

 В физкультурно-спортивном комплексе «Хастар» 
села Красные Четаи состоялся открытый республи-
канский турнир по вольной борьбе среди юношей па-
мяти Почетного работника общего образования Рос-
сийской Федерации Юрия Шереметьева.

СПОРТ

СТАРТ ДЛЯ 
СИЛЬНЕЙШИХ 

БОРЦОВ

Ежегодно сотни бойцов 
Российских Студенческих От-
рядов выезжают зимой на раз-
личные объекты по всей стра-
не. Чувашским региональным 
отделением Российских Сту-
денческих Отрядов был сфор-
мирован сводный сервисный 
отряд «БЭМС», в состав ко-
торого вошли 25 бойцов из 
отрядов Чебоксарского коопе-
ративного техникума Чуваш-
потребсоюза, других ссузов и 
вузов Чувашии. С 10 декабря 
2019 года по 14 января 2020 
года они трудились в гости-
ничном комплексе «Ялта-Ин-
турист» Республики Крым.

Чебоксарский кооператив-
ный техникум в проекте пред-
ставили студенты Алексей Мо-
ляров, Даниил Егоркин, Ольга 
Ковалева и Кирилл Яковлев. 
Ольга и Кирилл уже в третий 
раз выезжают в составе студо-
тряда, чтобы набраться про-

фессионального опыта, зара-
ботать денег, для Даниила и 
Алексея это первые поездки. 
Ребята трудились поварами в 
служебной столовой, офици-
антами в ресторане, где об-
служивали, в том числе, ново-
годние корпоративы на тысячу 
человек.

По итогам участия в меж-

региональном проекте «Ялта» 
бойцы Чувашии награжде-
ны дипломами за высокий 
профессионализм. Сводный 
сервисный отряд «БЭМС» 
признан лучшим по производ-
ственным показателям среди 
всех отрядов, которые отрабо-
тали зимний этап.

В Чебоксарском коопера-
тивном техникуме Чувашпо-
требсоюза движение Россий-
ских Студенческих отрядов 
набирает все большую попу-
лярность. Ряды студенческого 
отряда «Апельсин» с каждым 
годом пополняют новые сту-
денты. Бойцы трудятся в го-
стиничном комплексе «Ялта- 
Интурист» Республики Крым, 
работают в лагерях «Волна», 
«Алькадар», пансионате «Се-
лена» Краснодарского края.

 Сервисный отряд «БЭМС», в составе которого чет-
веро студентов Чебоксарского кооперативного техни-
кума Чувашпотребсоюза, стал лучшим по производ-
ственным показателям в межрегиональном зимнем 
трудовом проекте «Ялта».

АЛЬМА-МАТЕР

СТУДЕНТЫ 
ИЗ ЧУВАШИИ ЛУЧШИЕ

Чебоксарский кооперативный техникум Чу-
вашпотребсоюза вошел в ТОП-10 региона по 
качеству подготовки специалистов среднего 
звена. Данные о результатах мониторинга ка-
чества подготовки кадров 2019 года опублико-
ваны министерством просвещения Российской 
Феде-рации.

Система критериев и показателей монито-
ринга качества подготовки кадров включала 

образовательную, международную деятель-
ность, уровень подготовки выпускников об-
разовательных программ среднего профес-
сионального образования, инфраструктуру, 
финансово-экономическую деятельность, ка-
дровый состав, трудоустройство выпускников, 
реализацию программ дополнительного про-
фессионального образования, социальную от-
ветственность.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

В соответствии с Указом Президента Чу-
вашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 
«О мерах по усилению государственной под-
держки молодых граждан в Чувашской Ре-
спублике» назначена специальная стипендия 
Главы Чувашской Республики в размере 1830 
рублей ежемесячно для представителей мо-
лодежи и студентов за особую творческую 
устремленность на период с 1 января по 31 
декабря 2020 года представителям молодежи 
и студентов, достигшим значительных резуль-
татов в учебной, исследовательской, научной, 
творческой, производственной, управленче-
ской, спортивной, общественной деятельности 
и бизнес-проектировании. В числе стипендиа-
тов четыре студента Чебоксарского коопера-
тивного техникума Чувашпотребсоюза: Андре-
ева Полина – студентка группы К-31, Андреева 
Наталья – студентка группы БД-31, Васильев 
Владимир – студент группы ПСО-31 и Иванова 

Александра – студентка группы ПСА – 23. Сре-
ди тех, кто удостоен премии также студенты 
Чебоксарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации 
Вязовский Михаил Александрович, Григорьев 
Всеволод Игоревич, Данилова Екатерина Вла-
димировна, Кириллова Анастасия Алексеевна, 
Ларьков Денис Сергеевич, Савинов Никита 
Алексеевич, Семенов Николай Борисович, Сы-
батова Мария Эдуардовна.

Подведены также итоги  конкурса на соис-
кание именной стипендии главы администра-
ции города Чебоксары для одаренных и та-
лантливых детей и молодежи. Обладателями 
именных стипендий главы администрации Че-
боксар стали 84 человека, в числе которых и 
студентка Чебоксарского кооперативного тех-
никума Андреева Полина, являющаяся одним 
из самых активных членов движения «Волон-
тёры Победы». 

СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ

В канун праздника Дня российского студен-
чества студентов Чебоксарского кооператив-
ного техникума поздравили директор Лидия 
Таланова, начальник управления по кадровой  
и организационно-кооперативной работе, член  
правления Чувашпотребсоюза Юлия Иванова,  
начальник отдела молодежи и общественного 
развития администрации города Чебоксары 
Станислав Трофимов. 

Именные стипендии имени Михаила Ха-

ритонова были  вручены студенткам третьего 
курса Трилинскому Дмитрию и Прокопьевой 
Да-рье, стипендия имени Петра Иванова – 
Ямашеву Евгению. Благодарственные письма 
Главы администрации г.Чебоксары Алексея 
Ладыкова за активное участие в реализации 
государственной молодёжной политики в сто-
лице республики  вручены студенческому со-
вету техникума, заместителю директора по 
воспитательной работе Валентине Мазановой, 

активным членам студенческого 
сообщества техникума, волон-
тёрам. Галкиной Марии,  пред-
седателю студсовета, объявлена 
благодарность Совета Чувашпо-
требсоюза за активное участие в 
международном форуме предпри-
ятий и организаций потребитель-
ской кооперации «Хлеб-ты мир».

Концертная программа, под-
готовленная по традиции члена-
ми творческого клуба «Алые па-
руса», подарила зрителям массу 
положительных эмоций.

ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТАТЬЯН


