
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ: 
ВЕТЕРАНЫ: ПАЙЩИКИ!

Поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

В канун этих долгожданных праздников 
принято подводить итоги: строить новые пла-
ны? 2020 год принес нам новые вызовы: скорректиро-
вал многие планы: но: главное: мы продолжили бес-
перебойно обеспечивать жителей села товарами и 
услугами: сохраняя лидерство в системе Центросоюза 
Российской Федерации?

Год был ознаменован сразу несколькими юбилея-
ми: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне: 
100-летие Чувашской автономной области: 100-летие 
Чувашпотребсоюза? Многие мероприятия: приурочен-
ные юбилейным датам: из-за пандемии были переве-
дены в онлайн формат: но: тем не менее: позволили 
каждому из нас почувствовать причастность к этим важ-
ным историческим рубежам?

Пусть Новый год станет годом процветания: благопо-
лучия: перспективных проектов: достигнутых целей! Же-
лаем крепкого здоровья: счастья вам и вашим семьям!

Совет и правление 
Чувашпотребсоюза?

ИТОГИ

Постановлением Президиума Совета Центросоюза 
Российской Федерации подведены итоги Всероссий-
ского соревнования «За эффективное развитие отрас-
лей деятельности» среди региональных союзов потре-
бительской кооперации за третий квартал 2020 года?

Чувашпотребсоюзу присуждены первое место за 
развитие розничной торговли: первое место за разви-
тие заготовительной деятельности: третье место за 
участие в объединенных закупках: первое место по 
Приволжскому федеральному округу?

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

ИТОГИ

Главным 
ю б и л е е м 
года: безус-
ловно: стало 
1 0 0 - л е т и е 
Чувашской 
автономной 
области и 
1 0 0 - л е т и е 
Ч у в а ш п о -
требсоюза? 
Век назад 
наши пред-
шественни-
ки решили 
объединить-
ся: что сооб-

ща справляться с трудностями и обеспечивать населе-
ние товарами и услугами?

Празднование юбилеев по понятным причинам 
прошло с гораздо меньшим размахом: чем планирова-
лось: 4 сентября в Чувашском драматическом театре 
им? К? Иванова с соблюдением всех мер безопасности 
состоялось торжественное мероприятие: посвященное 
100-летию Чувашпотребсоюза? Предприятия потреби-
тельской кооперации региона еще раз продемонстри-

РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА
Предприятия и организации Чувашпотребсоюза 

выделили волонтеров и автомобили для доставки 
бесплатных лекарств больным коронавирусом: 
получающим амбулаторное лечение?

ровали общественности свои главные достижения во 
всех ведущих отраслях деятельности? И пусть на этот 
раз зрительный зал по требованиям Роспотребнадзора 
был заполнен только наполовину: праздник состоялся? 
Выставка: посвященная мобильной торговле: заготови-
тельной деятельности начиналась еще перед зданием 
театра: яркие экспозиции с продукцией собственного 
производства украшали фойе? Со сцены звучали по-
здравления в то время исполняющего обязанности 
Главы Чувашии Олега Николаева: депутатов Государ-
ственной Думы: представителей Центросоюза: кол-
лег-кооператоров: награды и дипломы были вручены 
лучшим работникам: победителям конкурсов профес-
сионального мастерства: лучшим сдатчикам?

100-летию Чувашпотребсоюза были приурочены 
все мероприятия года: конкурсы: семинары: многие из 
которых в этом году теперь проходят в режиме видео-
конференцсвязи?

ТОВАР ГОДА
Главным товаром 2020 года стали маски? Одноразо-

вые медицинские: многоразовые марлевые: трикотаж-
ные стали предметом первой необходимости? Носить 
их нужно везде: в общественных местах: транспорте: 
офисах: предприятиях общественного питания? Наря-
ду с социальной дистанцией маски и перчатки стали 
главными средствами защиты от распространения ко-
ронавируса? Чтобы обеспечить ими своих работников: 
покупателей: посетителей кооперативные организации 
смогли в сжатые сроки наладить производство гигиени-
ческих повязок в  швейных цехах?

(Окончание на 2 стр?)

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

В Ядринском рай-
по в течение десяти 
дней была выделена 
служебная машина 
для медицинских ра-
ботников и сотрудни-
ков социальных служб: 
которые доставляли 
лекарственные пре-
параты лицам: имею-
щим официально под-
твержденный диагноз 
COVID-19: больным из 
групп риска? За это время было обслужено более 20 
адресов по городу Ядрин и Ядринскому району?

В Красночетайском райпо по договоренности с цен-
тральной районной больницей: где расположен центр 
амбулаторной помощи больным коронавирусом: были 
выделены автомобиль и волонтер для доставки бес-
платных медикаментов 5 больным жителям района 
(на снимке)? Доставка осуществлялась с соблюдением 
всех норм социального дистанцирования: в индивиду-
альных средствах защиты?

КООПЕРАТОРЫ В РОЛИ 
ВОЛОНТЕРОВ

Предприятия и организации Чувашпотребсоюза 
выделили волонтеров и автомобили для доставки 
бесплатных лекарств больным коронавирусом: 
получающим амбулаторное лечение?

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ: КОЛЛЕГИ-
КООПЕРАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ: 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ-

 НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 
Подходит к завершению год: которого никто 

из нас не предвидел? Кооперативные ценности и 
принципы: солидарность: сотрудничество и забота 

о людях: вышли в этом году на первый план?
Потребительские общества и организации оперативно 

отреагировали на кризис и новые условия – смогли еще 
больше сплотиться: чтобы поддержать своих пайщиков: 
сотрудников: жителей сел и деревень в своих регионах?

Для российской потребительской кооперации 2020 
год был насыщен важными событиями? Мы с вами про-
делали большую работу по развитию и укреплению по-
зиций кооперации? Мы сохранили свои коллективы и до-
казали: что кооперация перспективна? У нас есть много 
идей и людей: способных эти идеи воплощать в жизнь? 
Вместе нам предстоит еще много работы: чтобы сделать 
жизнь лучше! 

Благодарю вас за ваш труд и вклад в наше общее 
дело: желаю здоровья вам и вашим близким!

Председатель Совета Центросоюза 
Российской Федерации 

Дмитрий ЗУБОВ?

Развиваем  интернет-тор-  
говлю? 

Рейтинг главных событий 
уходящего года? 

Чем запомнится вам  уходящий 
год; Традиционный опрос на-
ших коллег: партнеров? 

АНОНС
1-2

2

4

Почти 1 млрд рублей 
составил заготовительный оборот пред-

приятий и организаций Чувашпотребсоюза 
за 11 месяцев  2020 года

ЦИФРА НОМЕРА
Почти 1 млрд рублей Почти 1 млрд рублей 

АНОНСАНОНС

Почетных гостей торжественного собра-
ния: приуроченного 100-летию Чувашпо-
требсоюза: знакомят с работой выездной 

автолавки Моргаушского райпо? 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И МЕДИКАМ
В канун Нового года Чувашпотребсоюз присое-

диняется ко многим социальным акциям: проводи-
мым в республике?

В рамках благотворительной акции «Спасибо вра-
чам» Чувашпотребсоюз оказал помощь в организации 
горячих обедов для медиков «красных» зон Ядринской 
центральной больницы:  переданы новогодние подарки 
для детей медицинских работников Красночетайской 
центральной районной больницы? Предприятия и орга-
низации республики оказывают помощь медицинским 
работникам: которые весь этот год испытывают колос-
сальные нагрузки в связи с эпидемией коронавируса?

 Партия «Единая Россия» проводит в декабре ново-
годнюю акцию «Елка желаний»? Председатель Совета 

ЮБИЛЕЙ ГОДА

Декабрь: 2020 
№10 (428)

Чувашпотребсоюза: депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики Валерий Павлов исполнил меч-
ту трехлетней Саши из города Ядрин? С помощью но-
вого планшета она сможет играть в развивающие игры: 
а потом заниматься подготовкой к школе?         

170 сладких подарков парламентарий передал де-
тям: нуждающимся в социальной поддержке: в Ядрин-
ском и Красночетайском районах республики? 

Кроме того: вот уже более 10 лет совместно с ре-
гиональным отделением партии «Единая Россия» Чу-
вашпотребсоюз проводит благотворительную акцию 
«Шоколад-детям»? Все шоколадки: которые  вместе с 
жителями республики  собраны в ноябре-декабре этого 
года: будут вручены  детям из многодетных: малообе-
спеченных семей?

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ

Указом Президента Российской Федерации за до-
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу председатель Совета Чувашпотреб-
союза Валерий ПАВЛОВ награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени? Совет и 
правление Чувашпотребсоюза поздравляют Валерия 
Михайловича с государственной наградой и желают 
крепкого здоровья: новых успехов?  

ЦИФРА НОМЕРА
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НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА

Участников форума  встречала XXVII 
межрегиональная выставка в области 
культуры и туризма «Регионы-сотруд-
ничество без границ»? Свою экспози-
цию: посвященную национальной кухне: 
гостям представил Чувашпотребсоюз? 
Мастера общественного питания Крас-
ноармейского райпо подготовили тра-
диционные чувашские блюда: которые 
станут украшением любого стола? Укра-
шением выставки стали шартан «Чуваш-
ский» и пряники «Цивильские»: которые 
стали участниками первого Всероссий-

ского конкурса региональных брендов 
«Вкусы России»? Заместитель предсе-
дателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики: министр экономического 
развития и имущественных отношений 
Чувашии Дмитрий Краснов: ознакомив-
шийся с экспозицией: пожелал коопера-
торам удачи в конкурсе и  новых ярких 
побед?

Пленарное заседание форума от-

Кооператоры Чувашии стали участниками межрегионального форума 
«Стратегия и практика успешного бизнеса в условиях неопределенности»: 
приуроченного Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества?

крыл президент Торгово-промышлен-
ной палаты Чувашии Игорь Кустарин? 
Выступления экспертов: большинство 
из которых проходило в режиме видео-
конференцсвязи: были посвящены каче-
ству услуг: реализации национального 
проекта  «Производительность труда»: 
тенденциям развития стандартизации в 
области систем менеджмента и другим 
темам?

В завершении заседания состоялось 
награждение отраслевых конкурсов в об-
ласти качества? Красноармейское райпо: 
Чебоксарский кооперативный техникум 
Чувашпотребсоюза  признаны лауреата-
ми премии Главы Чувашской Республики 
в области социальной ответственности?

Хлеб «Витязь» ООО «Красноармей-
ский хлебокомбинат» стал лауреатом 
конкурса «Марка качества Чувашской 
Республики» 2020 года в номинации 
«Продовольственные товары»? Чебок-
сарский кооперативный техникум Чу-
вашпотребсоюза – лауреат конкурса 
«Марка качества Чувашской Республи-
ки» 2020 года в номинации «Образова-
тельные услуги»?

Во Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России» 2020 года хлеб 
«Витязь» ООО «Красноармейский хле-
бокомбинат»: напиток сок «Березовый» 
ООО «Янтарь» Красночетайского райпо 
признаны лауреатами в номинации «Про-
довольственные товары»? Дипломантом 
конкурса стала колбаса варено-копченая 
«Московская» ООО «Ядринский мясо-
комбинат Чувашпотребсоюза»? Нектар 
«Яблочно-морковный» ООО «Коопера-
тор» признан дипломантом конкурса в 
номинациях «Продовольственные това-
ры» и «Новинка»?

ОБРАТИЛИСЬ С ВОПРОСАМИ
В день принятия Конституции Чувашской Республики депутат Государ-

ственного Совета Валерий Павлов  по телефону провел прием граждан по 
личным вопросам? К парламентарию с просьбами обратились 5 человек?

Первые два обращения касались 
обеспечения новогодними подарками 
семей Ядринского и Красночетайского 
районов: нуждающихся в социальной 
поддержке? В этом году массовые ново-
годние представления из-за эпидемии 
коронавируса не состоятся: но сладкие 
подарки дети должны получить? Парла-
ментарий пообещал оказать содействие 
и предоставить 170 новогодних подарков 
для ребят из подшефных ему районов?

Жительница деревни Ильина Гора 
Ядринского района обратилась по пово-
ду оказания материальной помощи? По-
сле пожара: который уничтожил жилой 
дом и хозяйственные постройки: семья 
с восьмимесячным ребенком оказалась 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

без средств к существованию? Посиль-
ная помощь погорельцам будет оказана?

Заместитель главного врача Красно-
четайской центральной районной боль-
ницы Людмила Кочеткова поблагодарила 
Валерия Павлова за оказание помощи в 
доставке бесплатных лекарств больным 
коронавирусной инфекцией: получаю-
щим амбулаторное лечение? Валерий 
Михайлович заверил: что и впредь будет 
содействовать работе районного центра 
по борьбе с коронавирусом?

Еще один вопрос касался ремонта 
дороги Большие Вылы – Сириккасы в 
Аликовском районе? Депутатский запрос 
будет направлен в соответствующие ор-
ганы?

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вопросы модернизации законодательства в области развития потреби-
тельской кооперации обсудили на заседании рабочей группы Совета Федера-
ции: в котором приняли участие руководители региональных потребсоюзов?

Участниками заседания в режиме 
видеоконференцсвязи стали представи-
тели Центросоюза Российской Федера-
ции: региональных потребсоюзов: минэ-
кономразвития: минпромторга России: 
общероссийской общественной органи-
зации «Опора России»?

Провел заседание руководитель ра-
бочей группы Вячеслав Тимченко? Спи-
керами стали заместитель председателя 
комитета по аграрно-продовольственной 
политике природопользованию Егор Бо-
рисов: член комитета по обороне и без-
опасности Олег Королев: заместитель 
председателя комитета по регламенту и 
организации парламентской деятельно-
сти Вячеслав Наговицын и другие? 

Обсуждены такие вопросы как со-
вершенствование упрощенной системы 
налогообложения: меры государствен-
ной поддержки организаций потреби-
тельской кооперации: направленные на 
поддержание финансовой устойчивости 
кооперативных организаций в условиях 
ухудшения экономической ситуации в 
результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции: тарифы на ус-

АКТУАЛЬНО

луги эквайринга: ЖКХ для организаций 
потребительской кооперации: совер-
шенствование законодательства: регу-
лирующего розничную торговлю табач-
ной продукцией и другие?

По вопросу о мерах государственной 
поддержки организаций потребитель-
ской кооперации с докладом выступил 
председатель Совета Чувашпотребсо-
юза Валерий Павлов? Он рассказал о 
деятельности предприятий и организа-
ций Чувашпотребсоюза в текущем году: 
мерах господдержки: которыми смогли 
воспользоваться кооператоры: обозна-
чил основные причины: по которым по-
страдавшие предприятия не смогли ими 
воспользоваться? Валерий Павлов пред-
ложил в отношении пострадавших от-
раслей: не смотря на ОКВЭД: сохранить 
формы государственной поддержки: как 
минимум – освободить от уплаты нало-
гов на 3-4 кварталы 2020 года? 

По итогам заседания рабочей группы 
принято решение обобщить поступив-
шие предложения и проработать их с 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации?

РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА

Безусловным фаворитом в этой 
номинации является шартан «Чуваш-
ский» Ядринского мясокомбината Чу-
вашпотребсоюза? Предприятию  выда-
но свидетельство Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
об исключительном праве на наиме-
нование места происхождения товара: 
а уже в конце ноября шартан вместе с 
пряниками «Цивильские» стали участ-
никами первого конкурса региональных 
брендов «Вкусы России»: организован-

ного министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации? Медийный 
успех главной надежды кооперативной 
промышленности: надеемся: поможет 
шартану покорить полки крупных ретей-
леров: гипермаркетов?

ОТКРЫТИЕ ГОДА
Если в прошлом году победителем в 

этой номинации стала аптека Калинин-
ского райпо в селе Калинино: то в этом – 
новый магазин Ишлейского райпо в селе 
Ишаки Чебоксарского района? Открытие 
объекта  состоялось в день празднова-
ния 100-летия Чувашпотребсоюза? В 

новой торговой точке: как полагается: 
созданы все условия для комфортной 
торговли? Благодаря дегустации многие 
сельчане смогли попробовать новинки 
кооперативной продукции и тут же их 
приобрести? В республике действует 
программа по развитию кооперативных 
объектов в населенных пунктах числен-
ностью свыше 500 человек: и: надеемся: 
на следующий год добрая кооператив-
ная традиция – открывать новые: вос-
требованные у сельчан объекты – будет 
продолжена?

ТУРНИР ГОДА
В условиях отмены большинства 

культурно-развлекательных и спортив-
ных мероприятий финал конкурса «Мисс 
потребительская кооперация-2020» так-
же состоялся в удаленном для участниц 
формате? Справиться с волнением пе-
ред видеокамерой было ничуть не легче: 
чем побороть страх перед выходом на 
сцену? Впрочем: видеоконференцсвязь 
становится главным способом проведе-
ния большинства мероприятий и к этой 
реальности нужно просто привыкнуть?

НАГРАДЫ ГОДА
Кооператоры Чувашии продолжают 

штурмовать всевозможные конкурсы в 

области качества? По итогам 2020 года 
Красноармейское райпо: Чебоксарский 
кооперативный техникум Чувашпотреб-
союза признаны лауреатами премии 
Главы Чувашской Республики в области 
социальной ответственности?

Хлеб «Витязь» ООО «Красноармей-
ский хлебокомбинат»: Чебоксарский 
кооперативный техникум – лауреаты 
конкурса «Марка качества Чувашской 
Республики» 2020 года?

Хлеб «Витязь» Красноармейско-
го хлебокомбината: сок «Березовый» 
ООО «Янтарь» Красночетайского райпо 
признаны лауреатами  Всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» 2020 года? Дипломантами конкурса 
стали колбаса варено-копченая «Мо-
сковская» Ядринского мясокомбината 
и нектар «Яблочно-морковный» ООО 
«Кооператор»?

ПРОЕКТ ГОДА
Главным проектом года можно на-

звать комплексную программу развития 
потребительской кооперации на 2021-
2025 годы: которая разрабатывается и 
принимается в каждой кооперативной 
организации? Она будет дорабатывать-
ся: пополняться с учетом экономиче-
ских возможностей: тенденций разви-
тия и станет главным драйвером для 
потребкооперации на ближайшую пер-
спективу?

Шартан «Чувашский» – визитная 
карточка Чувашской Республики?

ПРОРЫВ ГОДА

В новом магазине Ишлейского райпо в 
селе Ишаки Чебоксарского района?

ИТОГИ

(Начало на 1 стр?)
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ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ В ПОДАРОК

В состав продуктовых наборов вошли 
крупы: мука: растительное масло: мяс-
ные: рыбные консервы: сгущенное мо-
локо: медицинская маска: перчатки? 374 набора для 
инвалидов республики были укомплектованы на Че-
боксарской универсальной базе Чувашпотребсоюза 
(на снимке)? В течение двух дней они были отправ-
лены адресатам во все районы  республики? 

– Пенсионерам-инвалидам: которые попадают 
под эту категорию: продуктовые наборы от Сою-
за пенсионеров России доставляют социальные 
службы с волонтерами с соблюдением всех мер 
безопасности: – рассказал председатель правле-
ния Союза пенсионеров России по Чувашской ре-
спублике Валентин Григорьевич Семяхин? –  Уже 

на будущий год подобную адресную помощь пла-
нируем оказывать чаще и с охватом большей кате-
гории инвалидов: пенсионеров? Хочется выразить 
благодарность Союзу пенсионеров России:  мини-
стерству труда и социальной защиты Чувашской 
Республики: Пенсионному фонду: нашим районным 
отделам социальной защиты:  председателю Сове-
та Чувашпотребсоюза  Валерию Павлову: работ-
никам Чебоксарской универсальной базы: которые 
в сжатые сроки помогли нам организовать всю эту 
работу? В наше непростое время внимание к нашим 
пенсионерам становится еще более ценным? 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

К Международному дню инвали-
дов в Чувашии инвалиды первой 
группы в возрасте 75-79 лет  по-
лучили бесплатные  продуктовые 
наборы? Акция проводится Союзом 
пенсионеров Чувашии при под-
держке Союза пенсионеров России: 
министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики? 

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Основная цель конкурса – совершенствование 
работы по улучшению условий и охраны труда: 
поднятие престижа профессии? В финале конкур-
са приняли участие победители районных этапов? 
Сначала участники прошли тестирование на зна-
ние требований по охране труда: затем показали 
навыки по оказанию первой помощи?

В завершение конкурса состоялось награжде-
ние 13 призеров конкурса? От их профессионализ-
ма и компетентности сегодня во многом зависят 
не только жизнь и здоровье работников: но и про-
изводительность труда?

Специалист по охране труда и промышлен-
ной безопасности Красночетайского райпо Алек-

сандр Максимов награжден дипломом лауреата 
республиканского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший специалист по охране тру-
да Чувашской Республики»? Диплом третьей сте-
пени вручен ООО «Общепит» Моргаушского рай-
по среди организаций Чувашской Республики с 
численностью работающих от 50 до 100 человек?

– Крайне важно повысить информирован-
ность работников об условиях труда на рабочих 
местах: – сказала министр труда Алена Елиза-
рова? –  Работник должен быть заинтересован 
в том: чтобы создавать безопасные условия на 
своем месте? Мы хотим: чтобы он стал деятель-
ным участником процесса? Решение задачи по 
внедрению эффективной профилактики и повы-
шению культуры безопасного труда обеспечит 
своевременное выявление и устранение причин 
производственного травматизма и профзаболе-
ваний?

ЗНАЙ НАШИХ

Кооператоры Чувашии стали лауреатами 
республиканского конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший специалист по охране 
труда Чувашской Республики-2020»?

Участников совещания приветствовала председатель 
правления Чувашпотребсоюза Людмила Абрамова? Она рас-
сказала о главных задачах кооперативных предприятий в ус-
ловиях пандемии: обозначила основные направления работы 
юридических служб в текущей ситуации?

Об актуальных вопросах правового обеспечения деятель-
ности доложила начальник правового управления Чувашпо-
требсоюза Надежда Чаленко? Обсуждены изменения в зако-
нодательстве о государственной кадастровой оценке: в сфере 
государственного контроля и надзора: административная от-
ветственность за несоблюдение требований и ограничений в 
период распространения новой коронавирусной инфекции и 
другие вопросы?

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ПРАВА

В режиме видеоконференцсвязи в рамках курсов 
повышения квалификации кадров проведено совещание 
с юрисконсультами и работниками: ответственными  за 
правовую работу?

ЛУЧШИЙ ПРЯНИК И ЗЕФИР

КООП-НОВОСТИ

Конкурс проведен в дистанционном режиме без представи-
телей участников? На суд жюри было представлено 16 образцов 
пряников: 6 пастильных изделий: 16 новинок печенья сдобного 
от 16 кооперативных организаций Чувашпотребсоюза? Дегуста-
ция образцов продукции проводилась закрытым способом?

Победителями признаны ООО ««Красноармейский хлебо-
комбинат» Красноармейского райпо (пряники «Северные»): ООО 
«Пряник Цивильского райпо» (зефир «Особенный»): ООО «Хле-
бозавод» Комсомольского райпо (печенье сдобное «Вернисаж»)?

Второе место присуждено ООО «Норусово» Калининского 
райпо и ООО «Союз» Батыревского райпо за пряники «Север-
ные»: ООО «Хлебокомбинат Марпосадский» Октябрьского рай-
по за «Лукум сбивной»: ООО «Сундырь - Хлеб» Большесундыр-
ского райпо за зефир «Особенный»: ООО «Янтиковский Хлеб» 
ПО «Янтиковский кооператив» за печенье сдобное «Новинка» 
- «Кунжутное»?

Третье место завоевали ООО «Хлебокомбинат Порецкого 
райпо» за пряники «Северные»: ООО «Колос» Ишлейского рай-
по за зефир «Особенный»: ООО «Четайское» Красночетайско-
го райпо за печенье сахарное «Молочное»?

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверж-
дены итоги республиканского конкурса «Лучшая продук-
ция» в номинации «Лучшее кондитерское изделие -2020 
года»? 

За 9 месяцев текущего года кооперативными организация-
ми реализовано населению свыше 143 тысяч голов кур моло-
док: цыплят: гусят: утят? Активную работу по продаже птицы 
провели Аликовское: Батыревское: Красноармейское: Морга-
ушское райпо: потребительское общество «Янтиковский коо-
ператив»? Так: кооператоры ПО «Янтиковский кооператив» ре-
ализовали населению свыше 18 тысяч голов молодняка птицы: 
Аликовского и Батыревского райпо – более 13 тысяч: Красно-
армейского райпо – свыше 11 тысяч голов?

Первое место конкурса «Лучшая кооперативная организа-
ция – лидер по продаже молодняка птицы населению» присуж-
дено ПО «Янтиковский кооператив»: второе – Аликовскому: 
Моргаушскому: Красноармейскому райпо: третье – Батырев-
скому: Ибресинскому и Урмарскому райпо? Победителям будут 
вручены дипломы?

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ ПТИЦЫ – 
ЯНТИКОВЦЫ

Определены победители республиканского конкурса 
«Кооперативная организация – лидер продаж молодняка 
скота и птицы населению» по итогам 2020 года?

Глава династии Миранда Кольцова в свои 90 лет возглав-
ляет совет ветеранов Чебоксарского кооперативного институ-
та: участвует в «Лыжне России»: «Кроссе нации» и является 
примером  жизнелюбия: оптимизма? В потребительской коопе-
рации Миранда Васильевна с 1956 года? Председатель Совета 
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поздравил членов семьи 
и вручил Благодарственное письмо министерства труда и со-
циальной защиты Чувашской Республики?

В Чувашпотребсоюзе много трудовых династий: которые 
трудятся в потребительской кооперации более ста: двухсот 
лет? Семьи  Бардасовых:  Егоровых: Романовых: Марюшкиных: 
Панышевых: Федоровых и другие – это гордость потребкоопе-
рации Чувашии: ее золотой фонд? 

КООПЕРАТОРЫ НА 
КОНКУРСЕ «СЕМЬЯ ГОДА»

В финале республиканского конкурса «Семья года»: 
который  проводится министерством труда и социальной 
защиты Чувашской Республики: чествовали трудовые 
династии? Среди тех: кто принимал поздравления – ди-
настия Кольцовых: чей общий трудовой стаж в потреби-
тельской кооперации составляет более 150 лет?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИДЕТ В ОНЛАЙН
Вопросы организации продвижения и про-

даж региональных брендов продуктов питания 
обсуждены в ходе всероссийского онлайн сове-
щания: которая провела заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Оксана Лут? В нем приняли участие руководи-
тели отраслевого министерства: председатель 
Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: ру-
ководители ряда кооперативных организаций?

Ключевой темой совещания стало создание 
онлайн платформ по продаже экологически чистой 
местной сельскохозяйственной продукции? В Чува-
шии Россельхозбанком при поддержке Минсель-
хоза Чувашии запущена онлайн-платформа «Свое 
Фермерство»: которая объединяет фермеров ре-
спублики и покупателей? На ней размещены два 
направления продажи продукции через интернет 
магазин: «Свое Родное» (продажа продукции для 

ПРОИЗВОДСТВО

населения) и «Свое Фермерство» (оптовая прода-
жа для организаций)? Любой фермер может заре-
гистрироваться: создать свой каталог продукции 
и продавать товары собственного производства? 
Для фермерских хозяйств это хорошая возмож-
ность реализовывать свои товары напрямую: без 
посредников: без дополнительных наценок? Поку-
патели могут заказать местную продукцию: не вы-
ходя из дома: в удобном цифровом приложении?

На сегодняшний день на онлайн платформе за-
регистрированы около 40 фермеров и организаций 
Чувашской Республики: которые выложили в сеть 
более 300 видов продукции? Среди них ООО «Ко-
оператор» Чувашпотребсоюза: который включил 
в каталог для онлайн продаж соки прямого отжи-
ма и нектары в ассортименте? Панируют подклю-
читься к проекту ООО «Ядринский мясокомбинат 
Чувашпотребсоюза» и ООО «Пряник Цивильского 
райпо»?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИДЕТ В ОНЛАЙНПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИДЕТ В ОНЛАЙН

БЛИЦ-ОПРОС

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ДЛЯ НОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

2020 год глазами наших коллег: друзей и 
партнеров? Предлагаем нашим читателям тра-
диционный предновогодний опрос? Всем его 
участникам мы задали один вопрос% каким 
был для вас уходящий год;

Рашат ШАЙМАРДАНОВ: председатель прав-
ления Татпотребсоюза%

– 2020 год был весьма непростым для Татпо-
требсоюза: как: впрочем: и для всего кооперативно-
го сообщества страны? Оказавшись под колпаком у 
коронавирусной пандемии: пришлось выстраивать 
жизнь по новым правилам? Не скрою: не все: пре-
жде задуманные задачи: татарским кооператорам 
удалось выполнить: хотя мы очень старались? Осо-
бенные проблемы были у отрасли общественного 
питания: когда закрылись столовые: кафе: ресто-
раны: под запрет попала организация банкетов и 

прочих празднеств? Главное в любых ситуациях – не 
пасовать перед трудностями: верить в свои силы: 
опираться на коллектив? Люди всегда были и оста-
ются нашей главной опорой? Это: кстати: мое кредо 
– стараюсь личным примером поддерживать коллег: 
работа и выполнение своих обязанностей на пер-
вом месте? Ну а все личное: как говорится: потом…

Торговля не спасовала перед трудностями? От-
лично сработали автолавки: которые обслуживают 
более 900 отдаленных сел и деревень? Отмечу 
хорошую работу производственной отрасли: осо-
бенно предприятий хлебопечения? В предстоящем 
году мы серьезно займемся реконструкцией объек-
тов производства?

Конечно: в новый год вступаем с надеждой на 
лучшие времена? Будем работать – честно и пре-
данно? Ну а пожелать коллегам хочу: прежде всего: 
здоровья? Будет оно – все: остальное: как говорит-
ся: приложится? Счастья: удачи: трудовых успехов!

(Окончание на 4 стр?)



4 стр? Декабрь 2020 г? ЧПС

Íîìåð ñâåðñòàí â òåõíè÷åñêîì öåíòðå ×óâàøïîòðåáñîþçà
è îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè ÀÎ «ÈÏÊ «×óâàøèÿ»?
Àäðåñ: 428019: ã? ×åáîêñàðû: ïð? È?ßêîâëåâà: 13?

Äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà 56-00-23
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 24?12?2020 ã?
Äàòà âûõîäà â ñâåò  25?12?2020 ã?
Çàêàç №3247         Òèðàæ 915 ýêç?

Ответственный за выпуск газеты - Н?А?Антонова
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:

ã? ×åáîêñàðû? Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò? äîì 34/2?
Тел% 27-67-25?

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: press@coop21?ru
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå

×óâàøïîòðåáñîþçà?

×óâàøñêèé
  Ïîòðåáèòåëüñêèé
    Ñîþç

12+

БЛИЦ-ОПРОС

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Светлана КОКШЕВА: председатель правления 

Октябрьского райпо%
– 2020 год для Октябрьского райпо: как и для мно-

гих: наверное: был непростым? Пандемия коронавиру-
са внесла коррективы в нашу работу? В начале апреля 
были закрыты предприятия общественного питания? 
Начали искать пути сохранения доходов: обеспечения 
работников общепита работой? Основной упор сделали 
на производство полуфабрикатов и кулинарных изде-
лий? Если раньше в месяц выпускали 1:5 тонны полу-
фабрикатов: то в период закрытия объем выпуска до-
вели до 3 тонн? Важно было не только произвести: но 
и доставить: реализовать продукцию в магазинах? На 
основе «1С-Рарус» еженедельно формировали заяв-
ку на полуфабрикаты и выпечку для каждой торговой 
точки? Водители по графику доставляли их в магазины? 
Так мы смогли обеспечить сотрудников работой и со-
хранить им заработную плату? В целях увеличения объ-
емов в кафе установили лари шоковой заморозки? Для 
соблюдения противоэпидемиологических мер приобре-
ли посудомоечные машины и рециркуляторы воздуха?

Важным событием в 2020 году стало открытие ма-
газина «Лада» в формате самообслуживания после 
реконструкции? Покупатели с удовольствием приходят 
попить горячий кофе с пончиками и приобрести свежие 
продукты?

В 2021 году всем коллегам желаю крепкого здоро-
вья: исполнения задуманных идей: поставленных за-
дач? В год Быка желаю волевых: благородных: мудрых 
решений и стабильного развития?

Надежда ГАМОЛЯ: председатель Чувашского ре-
спубликанского профсоюза работников потребкоо-
перации и предпринимательства%

– К сожалению: часть мероприятий: которые были 
запланированы на 2020 год: мы вынуждены были от-
менить или провести в онлайн-формате? Скучаем по 
тому времени: когда можно было собраться большой 
дружной компанией и провести конкурсы: спортивные 
турниры? Сейчас это уже невозможно? Несмотря ни на 
что: нам удалось провести 18-ю Спартакиаду работни-
ков потребкооперации: правда с новыми: более стро-
гими требованиями и поощрить активные спортивные 
команды?

Ясно одно: мы сумели адаптироваться к жизни в 
новых условиях? Курсы повышения квалификации: 
конкурсы: флешмобы проводятся в режиме видеокон-
ференцсвязи: и посмотреть их онлайн: в записи могут 
гораздо больше человек: чем в зрительном зале? Это 
открывает новые возможности? Большинство проек-
тов на будущий год будем планировать с учетом он-
лайн-форматов?

Хочу поздравить всех членов профсоюза: всех ра-
ботников и ветеранов потребительской кооперации 
с наступающим Новым 2021 годом? Пусть все тяготы: 
проблемы останутся в 2020 году: а в новом будет боль-
ше позитивных моментов: радости: счастья?

Татьяна ПАВЛОВА: председатель совета Ишлей-
ского райпо%

– Еще до начала пандемии у нас было запланирова-
но строительство двух магазинов в деревнях Большие 
Карачуры и Ишаки? От планов решили не отказывать-
ся и открыли два новых объекта для жителей района? 
Тепло: светло: уютно и продавцам: и покупателям? Ста-
раемся расширять ассортимент: предлагать новинки и 
обе торговые точки радуют своих покупателей?

Расширили число магазинов: участвующих в проек-
те «Агентская сеть» Сбербанка? В 36 наших магазинах 
можно снять наличные: а в некоторых и оплатить услу-
ги ЖКХ? Только в селе Абашево: например: за послед-
ний месяц услуги ЖКХ с помощью наших терминалов 
оплатили 47 человек? Сельчане довольны?

В новом 2021 году хочу всем своим коллегам поже-
лать здоровья и еще раз здоровья: успехов: благополу-
чия в семьях: дальнейшего развития?

Наталия ГОЛЫЕВА: технолог ООО «Комбинат 
питания» Комсомольского райпо%

– В этом году в моей жизни произошло два важных: 
радостных события? В январе вышла замуж за своего 
коллегу: Александра: который также работает в райпо: 
а в октябре родила сына Демьяна? Он уже улыбается: 
агукает: радуя своими первыми успехами нас: бабушек: 
дедушек? На следующий год планируем воспользовать-
ся сельской ипотекой и улучшить свои жилищные усло-
вия – купить квартиру?

В Новом году хочу пожелать всем крепкого здоровья 
и счастья: пусть год Быка принесет нам только хорошее? 

 Валентина КОЗЛОВА: председатель совета Ка-
нашского райпо%

– Год был непредсказуемым: что заставило всех 

искать новые решения: смотреть на события под иным 
углом? Канашскому райпо в 2020 году исполнилось 90 
лет? Провели большую работу по оптимизации расхо-
дов: увеличению доходности? Провели автоматизацию 
бухгалтерского учета процесса производства в Д?Сор-
мовской хлебопекарне: Маякском кондитерском: рыб-
ном цехах? Отремонтировали Асхвинский: Кармамеев-
ский: Ухманский магазины? В деревне Мокры завершаем 
строительство магазина из быстровозводимых каркас-
ных конструкций? Обеспечиваем детские сады: школы 
района сельскохозяйственной продукцией?

Несмотря ни на что: коллектив райпо выстоял и про-
должает трудиться? Я бы хотела сказать слова благо-
дарности всем работникам за их труд: понимание: в ка-
кой непростой ситуации все мы оказались и что только 
общими усилиями мы можем изменить ее к лучшему?  
Желаю всем коллегам крепкого здоровья: профессио-
нального развития: добра: позитива? Пусть Новый год 
откроет нам новые горизонты!

Лидия ТАЛАНОВА: директор Чебоксарского коо-
перативного техникума Чувашпотребсоюза%

– Из-за пандемии в марте пришлось организовать 
дистанционное обучение? В начале это было сложно и 
для студентов: и для преподавателей: но постепенно 
все привыкли к новому формату?

Из итогов года? По дневной и заочной формам об-
учения в 2020 году приняли 519 человек? В феврале и 
сентябре этого года техникум стал площадкой для про-
ведения чемпионата WorldSkills Russia по компетенци-
ям «Туроператорская деятельность» и «Турагентская 
деятельность»? По итогам состязаний стали победы и 
призовые места: бронзовая медаль и медальон «За про-
фессионализм»?

Приняли участие в реализации федерального про-
екта «Разработка и реализация программ системной 
подготовки и повышения качества жизни старшего по-
коления «Старшее поколение»: национального проек-
та «Демография»? По программам профессионального 
обучения: дополнительного профессионального образо-
вания обучили 73 человека? Сейчас техникум участвует 
в федеральном проекте «110 тыс? лиц: пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной ин-
фекции» по программам: «Предпринимательство»: «Экс-
педирование грузов»: «Туроператорская деятельность»?

Оценкой качества работы коллектива стали награды? 
Техникум стал лауреатом конкурса на соискание премии 
Главы Чувашской Республики в области социальной от-
ветственности 2020 года: лауреатом республиканского 
конкурса «Марка качества Чувашской Республики»: по-
бедителем регионального этапа Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России»? Это почетно  и настра-
ивает на движение вперед?

Юрий ЯНДАЙКИН: генеральный директор ООО 
«Четайское»%

– В текущем году ООО «Четайское» продолжило 
бесперебойную работу? Наши хлебопекарный: коптиль-
ный: колбасный: швейный цеха выпустили товарной 
продукции на сумму свыше 55 миллионов рублей? Хле-
бобулочных изделий изготовили 1011 тонн – с ростом 
110 процентов к уровню 2019 года? Возобновили выпуск 
продукции: которая была популярной несколько лет на-
зад: например: французские: венские багеты? Расши-
рили географию поставок за пределами Чувашии? Еще 
из радостных итогов года: у сотрудников родилось трое 
деток?

Дорогие коллеги! Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Пусть задуманное обязательно сбудет-
ся: пусть работа приносит только пользу и хорошее 
настроение: пусть спутники будут верными: коллеги – 
отзывчивыми: а счастье льется через край! Новый год 
– прекрасное время для новых достижений: перемен и 
переосмысления всех планов! Так пусть все сбывается 
наилучшим образом!

Николай ПЫРКОВ: председатель правления Ни-
жегородского облпотребсоюза%

– Этот год был очень непростым: коронавирус дикту-
ет свои условия: но нам удалось вовремя адаптировать-
ся? Теперь вся работа строится с учетом информаци-
онных технологий – зачастую удаленно? Радует то: что: 
вопреки эпидемиологически неблагоприятной ситуации 
мы сохраняем лидирующие позиции по системе Центро-
союза РФ и работаем рентабельно?

Хотелось бы поблагодарить: Вас: уважаемые колле-
ги: за возможность обмениваться опытом работы: у Чу-
вашпотребсоюза всегда есть: чему поучиться!

Сердечно поздравляем всех кооператоров с Новым 
2021 годом и Рождеством Христовым! Новый год – это 
любимый всеми семейный праздник: который объеди-
няет близких людей: укрепляет веру в счастливое буду-
щее и исполняет наши желания? Он привносит в нашу 

СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем% 

НИКОЛАЕВУ Розу Александровну – 
председателя совета Красноармейского райпо*

с днем рождения%
ДАНИЛОВА Андрея Алексеевича – 

заместителя председателя правления 
Чувашпотребсоюза: 

БОГДАНОВУ Нелли Палладьевну – 
начальника производственного отдела:

 ХОРИКОВУ Ольгу Викторовну – 
начальника отдела правового сопровождения 

юрлиц:
   ХАРИТОНОВА Юрия Александровича – 

председателя совета Аликовского райпо:
КОЗЛОВУ Валентину Васильевну – 

председателя совета Канашского райпо:
 СТЕПАНОВУ Светлану Прохоровну – 
главного бухгалтера Аликовского райпо?

***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем% 
АЛЕЕВУ Минданию Гаязетдиновну – пекаря:

ГАДЕЛЬЗЯНОВУ Дамире Расиковну – 
заведующую магазином: 

ИГНАТЬЕВУ Людмилу Геннадьевну – 
экспедитора?

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА

поздравляет с юбилеем% 
ПЕТРОВУ Дину Владиславовну – 

преподавателя экономических дисциплин:
УТКИНУ Валентину Петровну – ветерана?

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем% 

КАЛЯКИНА Василия Кирилловича?

Наши поздравления!

***

жизнь счастье и уверенность 
в завтрашнем дне? Пусть на-
ступающий Новый год подарит 
Вам новые возможности для раз-
вития и совершенствования: обеспечит реализацию 
всех намеченных жизненных планов! Желаем Вам и 
вашим близким крепкого здоровья: счастья и празднич-
ного настроения!

Максим МАРЫШЕВ: директор Ядринского мясо-
комбината Чувашпотребсоюза%

– Для нашего коллектива год был в целом плодот-
ворным? По итогам работы за 11 месяцев произвели 
колбасных изделий и полуфабрикатов 874 тонны: заку-
пили 673 тонны скота в живом весе? Получили свиде-
тельство об исключительном праве на наименование 
места происхождения товара на шартан «Чувашский»? 
Наш шартан стал одним из участников первого все-
российского конкурса региональных брендов «Вкусы 
России» и набрал свыше 12 тысяч голосов в народном 
голосовании? Колбаса варено-копченая «Московская» 
стала дипломантом конкурса «100 лучших товаров 
России» 2020 года?  Но главная оценка – это оценка 
наших покупателей? 

Продолжили внедрять новинки в производство? В 
этом году выпустили такие новые виды продукции как 
сосиски сельские из мяса птицы: сосиски «Гриль»: сер-
велат «Престиж»: стейк свиной «Традиционный» и дру-
гие? Из-за пандемии коронавируса ужесточили и без 
того строгий санитарно-эпидемиологический контроль 
на всех этапах производства и реализации продукции: 
чтобы обеспечить бесперебойную работу предприя-
тия: качество и безопасность нашей продукции?

В преддверии Нового года хочу поблагодарить всех 
коллег за сотрудничество: пожелать им: всем нашим 
покупателям крепкого здоровья: счастья: благополу-
чия? Пусть наступающий год будет добрым и светлым!

***

(Начало на 3 стр?)


