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700 млн руб  
налогов и сборов уплачено 

кооперативными  организациями 
Чувашпотребсоюза в 2021 году 

ЦИФРА НОМЕРА

Примите сердечные поздрав-
ления с праздником Весны и Тру-
да и Днем Великой Победы!

Эти майские дни символизи-
руют трудовую и боевую славу на-
шего народа, вызывают в сердцах 
гордость за подвиги воинов, защи-
щавших Родину. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена лишь светлыми и 
радостными событиями, все надеж-
ды и планы станут реальностью.

Примите искренние пожелания 
отличного здоровья, мирного неба, 
оптимизма, бодрости духа, новых 
замыслов, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии.

Совет  и  правление Чувашпотребсоюза.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ: ПАЙЩИКИ: 
ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!  

Обновленный объект торжественно открыли в чистый чет-
верг - накануне главного христианского праздника Пасхи. Пред-
седатель Совета Чувашпотребсоюза  Валерий Павлов, первый 
заместитель главы администрации Красночетайского района  
Юрий Пахинов поздравили красночетайских кооператоров с 
праздником и пожелали им успешной работы. В общем и бан-
кетном залах, рассчитанных на 110 посадочных мест, обновлен 
интерьер, установлено новое технологическое оборудование, что  
позволит повысить качество обслуживания посетителей.

В комплексной программе развития потребительской коопе-
рации до 2025 года уделяется значительное внимание развитию 
отрасли общественного питания. В прошлом году оборот обще-
ственного питания составил 823  млн.  руб. или 139% к уровню  

 «БЕРЕЗКА» РАСПАХНУЛА ДВЕРИ
Комплексная программа развития потребительской 

кооперации предусматривает реконструкцию предприя-
тий общественного питания с  заменой технологического 
оборудования . В центре села Красные Четаи после капи-
тального ремонта открылся ресторан «Березка» Красноче-
тайского райпо.

НОВЫЙ МАГАЗИН - МЕСТО ОБЩЕНИЯ

НОВОСЕЛЬЕ

Улучшение качества обслуживание населения, открытие 
новых и реконструкция старых магазинов – важнейшее 
направление деятельности кооперативных организаций в 
рамках Комплексной программы развития потребитель-
ской кооперации Чувашской Республики. В селе Большие 
Яльчики состоялось торжественное открытие нового мага-
зина «КООП - продукты» оптово-розничного объединения 
Чувашпотребсоюза. 

Жителей села с открытием розничной торговой точки по-
здравили председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий 
Павлов, директор ООО «ОРО ЧПС» Эдуард Игнатьев, глава ад-
министрации Яльчикского района Леонард Левый, глава Боль-
шеяльчикского сельского поселения Валерий Афанасьев.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов 
отметил, что строительство нового магазина велось в рамках ре-
ализации Комплексной программы развития потребительской 
кооперации до 2025 года и поблагодарил сельчан за сотрудни-
чество. 

Директор ООО «Оптово-розничное объединение Чувашпо-
требсоюза»  Эдуард Игнатьев подчеркнул, что главная задача 
кооператоров – обеспечение жителей района качественными и 
доступными товарами, расширение ассортимента товаров, тор-
говля продукцией местного чувашского производства.

Глава администрации района Леонард Васильевич поздравил 

жителей с открытием нового магазина. «Магазин – это не только 
место, где совершаются покупки, но и место притяжения, обще-
ния, где сельчане обмениваются новостями, – отметил Леонард 
Левый. – Яльчикский район всегда поддерживает такие начина-
ния, которые способствуют улучшению качества жизни сельчан, 
созданию новых рабочих мест».

Предприятиями розничной торговли Чувашпотребсоюза 
только в прошлом году реализовано населению товаров на 6,9  
млрд. рублей. Оптимизации   ценовой  политики  способствует 
наличие собственного логистического центра, увеличение пря-
мых контрактов с товаропроизводителями. 

Организатором конкурса  выступило министерство эконо-
мического развития и имущественных отношений Чувашской 
Республики. Его цель – выбор лучших решений и идей, реализу-
емых разными торговыми форматами в нашей республике.

Конкурс проводился по номинациям: «Лучший торговый 
город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный 
торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший мобильный тор-
говый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», 
«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя». В 
состав комиссии по подведению итогов республиканского кон-
курса вошли представители минэкономразвития, минсельхоза, 
минстроя Чувашии, Торгово-промышленной палаты,  Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Ре-
спублике. Всего было  подано 35 заявок. 

ЛУЧШИЕ В ТОРГОВЛЕ ЧУВАШИИ
Кооперативные организации Чувашпотребсоюза стали 

победителями и призерами  республиканского  конкурса 
«Торговля Чувашии». 

Ярмарки по реализации сельхозпродукции проводятся в 
целях стабилизации ценовой ситуации на продовольственном 
рынке продуктов питания, обеспечения жителей республики 
качественной сельскохозяйственной продукцией, продукцией 
пищевой и перерабатывающей промышленности местного про-
изводства по инициативе Главы Чувашской Республики. 

Кооперативные организации Чувашпотребсоюза принимают 
в них активное участие. В Чебоксарах на площадке возле ТЦ «Шу-
пашкар» кооператоры реализуют сельхозпродукцию, продукцию 

ВСЕ НА ЯРМАРКУ
В городах и районах республики проводятся весенние 

ярмарки выходного дня. 

Предприятиями и организациями Чувашпотребсоюза вло-
жено много сил, чтобы организовать снабжение и питание эва-
куированного населения, жителей городов и сел, освобожденных 
от противника, военных госпиталей, больниц, детских садов, 
школ, интернатов.  Тысячи работников уже в первые дни войны 
отправились на фронт. Мужей, отцов, сыновей на рабочих местах 
заменили их жены, дочери, матери. В тяжелейших условиях они 
производили одежду, продовольствие для солдат, отдавая для 
фронта, для победы свои сбережения. На средства кооператоров 
были созданы танковые колонны, другая боевая техника. 

Акция «Бессмертный полк» дает возможность нашим соот-
ечественникам со всего мира почтить память дедов и прадедов, 
которые сражались в ту страшную войну. Вспомнить, низко 
поклониться, помянуть минутой молчания и рассказать об их 
подвиге своим детям, внукам, правнукам. 

Председатель правления Чувашпотребсоюза, командир ар-
тиллерийской батареи Михаил Николаевич Харитонов  при-
нимал участие в освобождении Украины, Румынии, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. Награжден орденом «Красной звезды», 
многочисленными медалями. Заведующий складом Ибресин-
ского райпо Василий Иванов воевал разведчиком на Белорус-
ском фронте. Награжден орденом Славы третьей степени, орде-
ном Отечественной войны, юбилейными медалями. Товаровед 
Большесундырского райпо Геннадий Вазиков воевал на треть-
ем украинском фронте в составе 9 армии воздушно-десант-
ных войск. Награжден орденом Отечественной войны второй 
степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За Победу 
в Великой Отечественной войне». Слесарь Ядринской автоко-
лонны Александр Комар служил на финской границе в составе 
первого запасного минометного 420-го артиллерийского полка. 
Награжден медалью «За отвагу», другими орденами и медалями. 
Экономист Цивильского райпо Нина Петрова несла службу на 
дальневосточной границе участвовала в разгроме милитарист-
ской Японии, награждена медалью «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны II степени, юбилейными  меда-
лями. Своих ветеранов, участников Великой Отечественной во-
йны вспоминают в каждой кооперативной организации. Вечная 
память Героям Победы!

НАВСЕГДА В НАШИХ 
СЕРДЦАХ

В каждом трудовом коллективе, в каждой семье в эти 
майские дни  вспоминают участников, ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

производственных предприятий, организаций общественного 
питания с мобильных автолавок и специально оборудованных 
торговых палаток. Сельхозярмарки всегда пользуются спросом у 
горожан, поскольку дают возможность приобрести широкий ас-
сортимент местной продукции  по приемлемым ценам.    

В номинации «Лучший нестационарный торговый объект» 
второе место присуждено павильону «Цивильские пряники» 
ООО «Хлебокомбинат Цивильского райпо». В номинации «Луч-
ший объект фаст-фуда» второе место – фуд-траку «Еда на коле-
сах» ООО «Общепит» Моргаушского райпо. В номинации «Луч-
ший мобильный торговый объект» первое место присуждено 
автомагазину Моргаушского райпо, второе – Цивильского рай-
по, третье – Канашского райпо. В номинации «Лучший магазин» 
среди организаций Чувашпотребсоюза первое место присуж-
дено  магазину «Солнечный» ООО «Солнечный» Цивильского 
райпо, второе – магазину «Горячий хлеб» ООО «Хлебокомбинат 
Цивильского райпо», третье  – магазину «Продукты» Больше-
сундырского райпо. 

Победители конкурса будут награждены дипломами Минэ-
кономразвития Чувашии в июле на торжественном меропри-
ятии, посвящённом дню работника торговли. Все они имеют 
право подать заявки для участия во Всероссийском конкурсе 
минпромторга «Торговля России». 

2020 года. Доля собственной продукции общепита возросла до 
83% и составила 685 млн. руб. В 2021 году проведена реконструк-
ция кафе «Савал» Калининского райпо, «Шусам» Большесун-
дырского райпо и «Встреча» Аликовского райпо. В этом году эта 
работа будет продолжена.   
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ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

Большесундырское райпо Чувашпотребсоюза организовало 
выездное обслуживание в пунктах их временного пребывания. 
По просьбе администрации сельского поселения автолавка Боль-
шесундырского райпо выезжает в санатории «Алый парус», «Бе-
резка», «Лесная сказка», где с начала апреля проживают беженцы, 
прибывшие в Чувашию. Переселенцам оказывается вся необхо-
димая помощь. Организовано бесплатное питание, медицинское 
обслуживание, работают волонтеры, психологи. Школьники рас-
пределены по ближайшим образовательным учреждениям.

– Среди беженцев – много молодых ребят, женщины с детьми, 
пожилые люди, – отметила председатель правления Большесун-
дырского райпо Надежда  Васильева. – Они рассказывают, что им 
пришлось пережить, делятся своими планами. Наша задача –под-
держать их, подбодрить, обеспечить всем необходимым, помочь в 
этот непростой для них  период. 

Кооператоры продолжают оказывать помощь переселенцам 
из Донбасса. 

Председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий 
Павлов рассказал об итогах де-
ятельности предприятий и ор-
ганизаций Чувашпотребсоюза 
за 2021 год, отметил резервы в 
торговой, производственной, 
заготовительной деятельно-
сти. Главные задачи в нынеш-
них условиях – адаптация к 
новым   экономическим  усло-
виям, сохранение налаженных  
связей с  надежными постав-
щиками товаров, обеспечение 
рентабельной  деятельности  
предприятий, использование 
государственной  поддержки, 
повышение  доходности и со-
хранение кадров. 

Также в рамках семинара 
обсуждены последние изме-
нения в законодательстве, 
регулирующем торговую 
деятельность, вопросы про-
изводственного контроля, 
соблюдения нормативно-пра-
вовых актов, подтверждения 

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Основные задачи и приоритетные направления разви-

тия потребительской кооперации обсуждены на семи-
нар-совещании с председателями правления потребитель-
ских обществ системы Чувашпотребсоюза. 

Как рассказала заместитель председателя правления Чу-
вашпотребсоюза Ирина Яшмолкина, объем заготовительного 
оборота по системе Чувашпотребсоюза  за 2021 год составил 
более 1,2 млрд. руб., темп роста к уровню 2020 г. составил  113%. 
Закуплено 1,6 тыс. тонн мяса,  28 тыс. тонн молока,  808 тонн  
картофеля, 1,8 тыс. тонн  овощей, 5,8  тыс.  тонн хлебопродук-
тов,  44 тонн     лекарственного сырья,  697 тонн  макулатуры. 
Сельскому населению  за сданную сельхозпродукцию  выпла-
чено около 667 млн. руб. Реализовано личным подсобным хо-
зяйствам граждан  113  тыс. шт. молодняка птицы,   257 тонн 
семенного картофеля и  лука-севка, 959 тонн минеральных 
удобрений,     5,6 тыс. тонн фуражного зерна,  комбикорма и 
отрубей.  

Осуществляя свою деятельность в сельской местности, 
потребительская кооперация объективно близка к районам 
сельскохозяйственного производства, что создает реальные ус-
ловия для дальнейшего эффективного развития ее торгово-за-
купочной и перерабатывающей деятельности. Кооператоры не 
только закупают продукцию по договорным ценам, но и пере-
рабатывают ее, пополняя ассортимент сельских магазинов про-
довольственными товарами собственного производства.

Главными задачами в заготовительной отрасли являются 
увеличение объемов заготовок сельскохозяйственной продук-
ции и сырья, поиск новых рынков сбыта, повышение рента-
бельности, оказание  помощи владельцам личных подворий в 
приобретении кормов, молодняка скота и птицы, семян, удо-
брений.

Заместитель руководителя Управления  Россельхознадзо-
ра по Чувашской Республике и Ульяновской области Николай 
Романов рассказал о  работе в демо-версиях ФГИС «Зерно» и 
ФГИС ППА, ответил на вопросы в сфере карантина растений, 
качества и безопасности зерна, семенного контроля.   

О работе  Красноармейского райпо в сфере заготовитель-
ной деятельности рассказала председатель совета Роза Никола-
ева. Опытом работы по поставке молодняка птицы по заявкам 
от населения, сотрудничества с бюджетными организациями 
по заготовке вторсырья, лектехсырья и поставке сельхозпро-
дукции поделились заготовитель Батыревского райпо Надежда 
Гаврилова и председатель совета Канашского райпо Валентина 
Козлова. 

В рамках совещания его участники посетили молокоприем-
ный пункт, склады лектехсырья, хлебопродуктов, макулатуры, 
а также хлебозавод и магазин «КООП-маркет». 

ИЗУЧИЛИ ОПЫТ 
РАБОТЫ КОЛЛЕГ
Итоги работы за прошлый год и актуальные задачи 

развития отрасли обсуждены на совещании с ответ-
ственными работниками райпо по заготовительной 
деятельности, которое состоялось  на базе Красноар-
мейского райпо. 

соответствия безопасности 
товаров в предприятиях роз-
ничной торговли. Перед участ-
никами выступили предста-
вители  Центра сертификации 
Торгово-промышленной па-
латы Чувашской Республики, 
Управления Роспотребнад-
зора, Россельхознадзора по 
Чувашии, Чувашпотребсоюза, 
поставщики местной продук-
ции. 

Второй день семинар-со-
вещания был посвящен изу-
чению опыта работы Морга-
ушского райпо в современных 
условиях. На заседании кру-
глого стола обсуждены во-
просы развития потребитель-
ской кооперации республики. 
Опытом работы с коллегами 
поделились руководители 
Моргаушского, Октябрьского, 
Калининского райпо, Чебок-
сарской универсальной базы 
и Ядринского мясокомбината.  

Также в Чувашпотребсою-

Технологи и мастера общепита 
райпо не только имеют колоссаль-
ный опыт, но и хранят семейные ре-
цепты приготовления какай-шюр-
бе, хуплу, других национальных 
блюд и готовы угощать ими гостей 
республики. Директор ООО «Раду-
га» Ишлейского райпо Валентина 
Михайлова трудится в потреби-
тельской кооперации свыше 30 лет. 
Выпускница Мичуринского техно-
логического техникума вначале ра-
ботала технологом на хлебозаводе, 
а затем перешла в общественное 
питание, где и нашла свое призва-
ние. 

Ее родители родом с Моргауш-
ского района. Бабушка, мама всегда 
готовили по старинным чувашским 
рецептам. В хозяйстве держали 

ГОТОВИМ СЮРПРИЗЫ 
Фестиваль национальной чувашской кухни потребительской коопе-

рации, впервые прошедший в прошлом году, подтвердил, что коопера-
тивные организации Чувашпотребсоюза обладают всеми необходимыми 
ресурсами для участия в проектах по развитию внутреннего туризма. 

Организации потребительской кооперации Чувашии 
активно участвуют в сборе гуманитарной помощи Донбас-
су. Средства первой необходимости и товары с длительным 
сроком хранения отвозятся в Региональный штаб, откуда 
помощь отправляется беженцам, жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Волонтеры Чебоксарского 
кооперативного техникума регулярно выезжают в санато-
рий «Лесная сказка», чтобы скрасить досуг детей из Мариу-
поля, Горловки, Рубежного и других районов ДНР и ЛНР. 

зе состоялся семинар-совеща-
ние с директорами и техноло-
гами общественного питания 
предприятий и организаций 
потребкооперации республи-
ки, курсы повышения ква-
лификации пекарей и кон-
дитеров производственных 
предприятий «Технология хле-
бопекарного и кондитерского 
производства». 

С октября 2021 года по 
апрель 2022 года в рамках 
курсов повышения квали-
фикации прошли обучение 
больше 370 сотрудников ко-
оперативных организаций. 
Это способствует повышению 
эффективности деятельности 
предприятий, повышению 
качества обслуживания  сель-
ских жителей.  

овец, поэтому какай-шюрбе, тул-
тармаш были в семье привычными 
блюдами. В прошлом году, когда ко-
манда райпо готовилась к фестива-
лю национальной кухни, эти рецеп-
ты оказались весьма кстати. Блюда, 
приготовленные ишлейскими коо-
ператорами, членам жюри предста-
вила технолог Марина Лаврентьева.  
К примеру,  чакат  был приготовлен 
по рецепту 80-летней  бабушки при 
помощи бересты, которая помогает 
творогу принимать необходимую  
форму. Рецепты старины, солидный 
опыт и мастерство принесли безого-
ворочную победу по итогам зональ-
ного этапа и всего конкурса. 

Меньше двух месяцев остается 
до второго фестиваля чувашской 
национальной кухни потребитель-

ской кооперации «Вкусы Чувашии».  
В этом году он пройдет под эгидой 
министерства экономического  раз-
вития и имущественных отношений 
республики, министерства куль-
туры, по делам национальностей 
и архивного дела,  а также Союза 
женщин Чувашии. Планируется, что 
в рамках фестиваля пройдут кон-
курс национальной кухни, а также 
мастер-классы,  различные темати-
ческие шоу, выступления артистов,  
розыгрыши призов.  

Один из зональных этапов со-
стоится на базе Ишлейского райпо.  
Подготовка к нему в самом разгаре. 
В рамках модернизации отрасли в на-
чале года закуплены шкафы шоковой 
заморозки, картофелечистка, посудо-
моечная машина, технологи думают, 
чем покорять жюри и коллег в этом 
году. Кстати, в Чебоксарском райо-
не много достопримечательностей, 
которые могут быть интересны не 
только гостям, но и самим жителям 
республики. Озеро Изъяр, дуб-Кире-

меть, Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы в Акулево, музей «Бичурин и 
современность». После знакомства с 
ними поделиться свежими впечатле-
ниями с друзьями, набраться новых 
сил перед дорогой всегда можно в 
кафе Ишлейского райпо.  

– Чувашская кухня – простая, 
натуральная и очень сытная, – гово-
рит Валентина  Михайлова. – Гото-
вы встретить туристов в чувашских 
национальных нарядах, рассказать и 
показать им наши традиции,  обря-
ды.  Мы всегда рады гостям!  
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Чувашская территориальная организация профсоюза работников потребительской коопера-
ции и предпринимательства объединяет 33  первичные профсоюзные организации с общей числен-
ностью членов профсоюза 4370 человек, являясь по этому показателю второй в Общероссийском  
профсоюзе. Охват профсоюзным членством по состоянию на 1 января 2022 года составляет 96,8%. 
Более 200 профсоюзных активистов за последние 5 лет удостоены наград профсоюзных органов, 9 
человек награждены Почетными грамотами министерства по физической культуре и спорту.

 В 2019 году  было заключено с Советом Чувашпотребсоюза «Соглашение о социальном пар-
тнерстве в системе потребительской кооперации Чувашской Республики на 2019 – 2021 годы». 
В результате выполнения Соглашения о социальном партнерстве и коллективных договоров, 
организационной работы Совета и правления Чувашпотребсоюза, кооперативных организаций 
средняя заработная плата по системе Чувашпотребсоюза возросла с 15493 рублей в 2017 году до 
24982 рублей  в 2021 году или на 161 процента. 

С целью повышения уровня знаний в области безопасности труда  организована и проведена 

учёба руководителей предприятий и уполномоченных по охране труда.  
Ежегодно в спартакиаде работников потребительской кооперации Чувашской Республики 

участвовали  более 1200 человек из 24 команд.  Призерами за последние 5 лет  становились Али-
ковское, Красночетайское, Цивильское, Ядринское райпо, Чувашпотребсоюз. 

С 2018 по 2020 годы 1013 работников успешно сдали нормы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  и получили удостоверения и значки 
различного достоинства.

В республиканском  конкурсе на лучшую постановку физкультурно – оздоровительной и 
спортивно – массовой работы среди трудящихся на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности, проводимым министерством по физической культуре и  спорту  Чувашской Ре-
спублики, Чувашпотребсоюз неоднократно признан победителем и лауреатом среди организаций 
численностью более 2000 человек. Призовыми местами конкурса за последние 5 лет были отмече-
ны Аликовское, Красночетайское, Ядринское, Урмарское райпо.

За 2017-2021 годы было организовано 6 оздоровительных поездок в санаторий «Центросо-
юз-Кисловодск», в ходе которых  смогли поправить свое здоровье более 330 работников и ветера-
нов потребительской кооперации.

ДЕЛА: ЛЮДИ: ФАКТЫ
Екатерина НИКИТИНА, председатель первичной профсо-

юзной организации Калининского райпо:
– Я являюсь членом профсоюза с 2009 года, а с 2014 года мне 

доверили возглавить первичную профсоюзную организацию на-
шего райпо. 99,5 процентов сотрудников потребобщества явля-
ются членами профсоюза. Команда райпо старается принимать 
участие во всех мероприятиях, проводимых рескомом профсо-
юза и Советом Чувашпотребсоюза, в том числе спортивных. В 
прошлом году мы заняли первое место в легкоатлетической 
эстафете, в этом году второе место в соревнованиях по лыжам и 
третье общекомандное место в турнире по шашкам. Спартакиа-
да для нас – это праздник, возможность встретиться с коллегами. 
В последние годы она стала более справедливой, объективной. 
За последние пять лет проведено множество самых различных 
мероприятий,  в том числе для молодежи, поэтому если оцени-
вать работу рескома профсоюза, то только на отлично. Хочется 
поблагодарить коллег за поддержку, помощь, отзывчивость, по-
желать новых творческих успехов, хороших идей, вдохновения. 

  Николай ЯКОВЛЕВ, водитель ООО «Коопторгцентр»:
– В потребительской кооперации я работаю с 1987 года и 

буквально с первых дней являюсь членом профсоюза. Детям 
всегда давали новогодние подарки, помогали отправлять их на 
летний отдых в лагерь «Салют», когда путевки распределялись 
бесплатно через профсоюзы. Благодаря профсоюзам, при под-
держке руководства,  недавно смог поправить свое здоровье   в 
санатории «Центросоюз-Кисловодск». Хочется еще раз побла-
годарить за заботу о сотрудниках и ветеранах потребительской 
кооперации. Много раз принимал участие в конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший водитель», неоднократно 
становился победителем и призером. В разное время за победу 
вручали аккумулятор, водительские ключи, сейчас поощряют 
денежными суммами, что также приятно. Считаю, что подобные 
конкурсы нужно проводить, ведь к ним заранее готовятся, ста-
раются показать себя, свои силы, знания и умения.  

Снежана ЯШКИНА, заведующая магазином «Мир» ООО 
«Сура» Ядринского райпо:

–  Два года назад я стала победителем конкурса «Краса по-
требительской кооперации». Главное, что он дал мне – позитив-
ные эмоции, непринужденное общение с коллегами. Хочется 
пожелать, чтобы подобных конкурсов было больше, например, 
проводились игры КВН между командами райпо, которые бы 
помогали развивать творческие возможности сотрудников, ор-
ганизовывать их досуг.  Радует, что профсоюзное движение в 
потребительской кооперации республики развивается. Оно нас 
сплачивает, объединяет. 

Майя РОМАНОВА, председатель первичной профсоюз-
ной организации Калининского райпо Ишлейского райпо:

– У нас семейная трудовая династия, общий стаж которой 
свыше 100 лет. В потребительской кооперации я начала работать 
сразу после окончания Чебоксарского кооперативного технику-

ма и все эти 15 лет являюсь членом профсоюзной организации. 
Важно, что в системе Чувашпотребсоюза большое внимание 

уделяют привлечению молодежи, организации их досуга. За все 
время проведения молодежного форума я, наверное, только од-
нажды не смогла принять в нем участие. У нас женский коллектив 
и все девочки, как правило, хотят в нем участвовать. Сейчас мы 
редко общаемся друг с другом, все свободное время проводим в 
телефоне, в социальных сетях, а на форуме сидим рядом, беседу-
ем. Там совершенно особая атмосфера.  Очень нравятся тренинги, 
они все интересные, разные. Особенно запомнилась встреча со 
священником. Даже уже начинают узнавать друг друга, коллеги 
с разных райпо. Встречаясь, например, на соревновании по ми-
ни-футболу, говорят, а мы с вами встречались на легкой атлетике. 
Это общение дорогого стоит. 

У нас активная профсоюзная организация. Мы часто орга-
низуем  поездки в театр, на концерты, отдых работников в Сочи. 
Рескому профсоюза хочется пожелать крепкого здоровья и терпе-
ния, ведь мы все разные, к каждому из нас нужен индивидуаль-
ный подход,  

Алексей ЩЕРБАКОВ, IT  специалист ООО «Чебоксарская 
универсальная база»:

– Я занимаюсь спортом и за те шесть лет, что работаю на 
универбазе, принимал участие в лыжной, легкоатлетической 
эстафете, турнирах по мини-футболу, волейболу. Здорово, что 
проводятся спортивные турниры между командами, которые по-
пуляризируют здоровый образ жизни. В этом году в план работы 
нашего профсоюза мы включили поход в театр и в первом квар-
тале уже посетили одну из постановок в Русском драматическом 
театре. Всем понравилось. 

Ефросиния КУЛИКОВА,  ветеран Моргаушского райпо:
– В нашем райпо ветеранов всегда приглашают на 9 мая, Меж-

дународный день кооперативов, День пожилых. Только в послед-
ние годы из-за пандемии эти встречи были отменены. Всегда по-
здравляют с днем рождения, юбилеем, дарят подарки. В 2011 году 
у нас был пожар. Помогло и райпо, и вся система Чувашпотреб-
союза. Всем еще раз хочется сказать слова благодарности. Мы, 

ветераны, гордимся, что наше райпо хорошо работает, что наше 
дело продолжают наши ученики.  Спасибо, что нас не забываете. 

Валентина КОЗЛОВА, председатель совета Канашского 
райпо:

–Хочется выразить слова благодарности Чувашпотребсоюзу, 
рескому профсоюза, что возобновили давнюю традицию – от-
дых и оздоровление работников, ветеранов кооперативных ор-
ганизаций в санатории Центросоюза в Кисловодске. Далеко не в 
каждой организации так заботятся о своих кадрах. Спасибо Цен-
тросоюзу, что сумели сохранить и развивают санаторий, кото-
рый был построен еще в 1936 году. Сегодня это одно из лучших 
оздоровительных учреждений в Ставропольском крае. Надеюсь, 
и мы сможем каждый год отправлять по 2-3 сотрудника на сана-
торно-курортное лечение в качестве поощрения за многолетний 
добросовестный труд. 

Надежда ЧАЛЕНКО, начальник правового управления 
Чувашпотребсоюза:

– Социально-трудовые отношения между работодателями 
и работниками в кооперативных организациях регулируются 
коллективными договорами. Они заключаются в каждой ко-
оперативной организации сроком на три года.   Содержание и 
структура коллективного договора определяется сторонами 
коллективных переговоров. В документе установлены прави-
ла, которые касаются всего коллектива: система оплаты труда, 
механизм ее регулирования, обязательства работодателя по во-
просам занятости работников, их профессионального обучения, 
охраны труда, социального обеспечения, предоставления отпу-
сков, льгот и гарантий, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка.  Заключение коллективного договора, по сути, 
является признаком стабильности организации, уважения инте-
ресов работников, заботы о совместном  будущем. 

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В системе потребительской кооперации традиционно сложились достаточно конструк-
тивные, взаимовыгодные отношения между профсоюзами и Советом Чувашпотребсоюза.
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поздравляют с юбилеем% 

СКОРОХОДОВУ Марину Анатольевну – 
начальника отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля, главного бухгалтера Чувашпотребсоюза, 
ЯКОВЛЕВА Николая Спиридоновича– 

водителя ООО «Коопторгцентр»; 

с днем рождения% 

ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну – 
председателя совета Комсомольского райпо, 

ГУРЬЕВУ Ольгу Павловну – 
председателя совета Ибресинского райпо, 

СЕРГЕЕВУ Елену Ивановну – 
председателя правления Цивильского райпо. 

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА

поздравляет с юбилеем% 

ЕГОРОВУ Антонину Федоровну – ветерана.   

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем% 

КУРОЧКИНУ Светлану Викторовну – 
заведующую магазином. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем% 

КУЛИКОВУ Ефросинию Сергеевну, 
ЗИНОВЬЕВА Геннадия Яковлевича.

***

***

***

Кооператоры Ишлейского райпо приняли участие в масштабных 
всероссийских командно-штабных учениях, которые проведены в Чу-
вашии  с 12 по 14 апреля под руководством МЧС России.

В ходе учений отработаны вопросы, связанные с обеспечением без-
опасного пропуска весеннего половодья, защитой населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных 
пожаров. Согласно поступившей вводной, вышедшая из берегов река 
подтопила около 120 частных домов в одной из деревень Чебоксарского 
района. 

Для оказания помощи жителям населенного пункта к месту услов-
ной чрезвычайной ситуации выдвинулись подразделения спасателей. 
В зону бедствия был направлен и специальный аэромобильный отряд 
Главного управления МЧС России по Чувашии. После совершения 
марша группа приступила к выполнению практических учебных задач: 
эвакуации людей, перекачки паводковых вод, переливающих через тело 
дамбы, а также распиловке и чернению льда. Для разведки с воздуха 
подтопленных территорий были задействованы беспилотные авиаци-
онные системы. 

В учениях приняли участие все экстренные службы Чувашии: со-
трудники полиции оцепили периметр зоны ЧС и организовали ревер-
сивное движение машин по прилегающим дорогам, медики оказывали 
помощь пострадавшим. Всего в практических мероприятиях были за-
действованы 195 человек и 47 единиц различной техники. Ишлейское 
райпо  организовало питание участников командно-штабных учений. 
В меню полевой кухни, по традиции – гречневая каша с тушенкой, хлеб 
и горячий чай. 

В МЕНЮ – 
КАША С ТУШЕНКОЙ  

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПУТЕВКЕ

– Детский оздоровительный 
лагерь «Салют» – это одно из 
старейших загородных оздоро-
вительных учреждений Чуваш-
ской республики. В нем созданы 
комфортные условия для летнего 
отдыха детей:   благоустроенные 
корпуса, столовая на 150 поса-
дочных мест, спортивные и игро-
вые площадки, банно-прачечный 
корпус, медицинский пункт. Еже-
годно вкладываются значитель-
ные средства на развитие лагеря. 
Только за последние годы  около 
10 миллионов рублей направлено 
на капитальный ремонт жилых 
корпусов и столовой, приобрете-
ние мебели, различного оборудо-
вания. В этом году при помощи 
Гранта, предоставленного из бюд-
жета  республики, будет обустро-
ена многофункциональная спор-
тивная площадка.

В этом году в лагере «Салют» 
будет организовано 4 смены про-
должительностью 21 день. Начало 
смен – 1 июня, 24 июня, 17 июля, 9 
августа. Так что ждем всех ребят. 

– Организацией летнего дет-
ского отдыха в республике зани-
маются многие лагеря. Почему вы 
советуете приехать именно к вам? 

– «Салют» – это лагерь со сло-
жившейся репутацией. Он распо-
ложен в в экологически – чистой 
зоне, на правом берегу реки Волга, 
в 10 км от города Чебоксары. На 

В детских оздоровительных 
лагерях республики продол-
жается подготовка к летнему 
оздоровительному сезону. О 
том, что сделано в преддверии 
летних каникул в лагере «Са-
лют» Чувашпотребсоюза, мы 
говорим с директором Констан-
тином СОРОКИНыМ. 

В рамках  XX физкультурно-оздоровитель-
ной спартакиады работников потребительской 
кооперации состоялся турнир по русским шашкам, 
который был организован Чувашским республи-
канским советом профсоюза работников потреб-
кооперации и предпринимательства и Советом 
Чувашпотребсоюза.

ТУРНИР ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В турнире приняли участие представители 20 ко-
манд, в каждой из которых честь кооперативной ор-
ганизации защищали один мужчина и одна женщина. 
Первое место в общекомандном зачете заняла команда 
ПО «Янтиковский кооператив», на втором месте пред-
ставители Чебоксарского кооперативного техникума, 
на третьем шашисты Калининского райпо.

В личном первенстве среди женщин лучшей стала 
Мария Архипова из Канашского райпо, среди мужчин 
– Леонид Еремеев, представлявший Красночетайское 
райпо. Победители и призеры были награждены ди-
пломами и денежными сертификатами. После церемо-
нии награждения они поделились своими впечатлени-
ями о турнире. 

 – В шашки играю со школы, занимала призовые 

СПАРТАКИАДА

места в турнирах в Канашском районе, теперь пред-
ставлю здесь команду Канашского райпо, – рассказала 
Мария Архипова. – Эта игра – мое хобби, заставляет 
думать. Второй раз принимаю участие в Спартакиаде. 
В прошлый раз было шестое место, а в этом году удача 
мне улыбнулась.

Евгений Федоров, категорийный менеджер ПО 
«Янтиковский кооператив» рассказал, что играть в 

шашки его научили родители и по-прежне-
му семейные вечера в их доме часто прохо-
дят за настольными играми. «У нас сбалан-
сированная команда и поэтому получилось 
показать достойный результат, –  сказал он. 
– Спасибо организаторам, соревнования 
проходят на высоком уровне». 

Своими впечатлениями поделился и 
лучший игрок турнира среди мужчин Лео-
нид Еремеев.

– Я играю с 5-6 лет. В 5 классе стал 
чемпионом школы, потом неоднократно 
становился чемпионом Красночетайского 
района. Команда заняла четвертое место, 
но, безусловно,  хочется быть первым. 

– В этом году мы проводим 20-ю юби-
лейную Спартакиаду, – рассказал замести-
тель председателя правления Чувашпо-
требсоюза Андрей Данилов. – Приятно 
видеть конкурентную, интересную борьбу 
среди всех команд, осознавать, какие ин-
теллектуалы работают в потребительской 
кооперации. 

территории лагеря – большой ябло-
невый сад, так называемая зеленая 
зона. Все это уже повышает жиз-
ненный тонус, благотворно влияет 
на  здоровье детей.  

Для активного отдыха работают 
спортивные площадки, для занятий 
футболом, баскетболом, волейбо-
лом, настольный теннис. Для малы-
шей есть детская игровая площад-
ка.  Проводится множество самых 
разнообразных мероприятий – 
творческие конкурсы, мастер-клас-
сы,  для этого оборудованы эстрад-
ная площадка, танцевальный зал. 

– Расскажите, какими льгот-
ными программами можно вос-
пользоваться в этом году? 

– В 2022 году возобновлена про-
грамма по стимулированию доступ-
ных внутренних туристических по-
ездок в организации отдыха детей и 
их оздоровления. Цель Программы 
– возврат части стоимости путевок.  
С 31 марта по 31 августа этого года 
можно оплатить путевку в детский 
лагерь и получить кешбэк в размере 
50% стоимости путевки, при оплате 

картой МИР, зарегистрированной 
в Программе лояльности. Отпра-
вить ребенка в лагерь по этой про-
грамме можно на одну или более 
смены в период летнего отдыха. 

При приобретении путевки 
через образовательное учрежде-
ние или центр соцзащиты – сто-
имость одной путевки ¬составит 
17 тысяч 111 рублей.   При при-
обретении путевки по программе 
кешбека – 24 тысячи, из которых  
12 тысяч будут возвращены  роди-
телю через 5 дней.   

– Расскажите, куда нужно об-
ращаться родителям, чтобы по-
пасть в ваш лагерь?

– Для приобретения путевок 
в лагерь «Салют» родителям нуж-
но обращаться в общеобразова-
тельные организации или центры 
социальной защиты по месту жи-
тельства ребенка.

По программе кэшбек путевку 
можно приобрести через наш сайт 
салют21.ру или обратившись не-
посредственно в администрацию 
лагеря по тел. 40 60 42.


