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Уважаемые работники потребительской кооперации,  ветераны,  
пайщики! Поздравляем  вас с праздником  Весны  и Труда!

День Победы – великий праздник для всех нас, поскольку страшная война 
коснулась каждой семьи. Живых свидетелей Великой Отечественной войны, 
ее непосредственных участников становится все меньше.  Память об от-
цах и дедах, прадедах, которые вынесли горечь войны на своих плечах, кто 
трудился в тылу, приближая Победу, хранится в наших сердцах и старых 
альбомах, исторических справках. 9 мая – символ героизма, мужества и от-
ваги людей, положивших свои жизни, здоровье, молодость на алтарь Победы.  
Важно помнить, как дорога свобода, независимость страны, как хрупок мир.

Среди тех, кто с оружием в руках и ударным трудом в тылу приближал 9 
мая 1945 года, были работники потребительской кооперации Чувашской Республики. Вечная память 
кооператорам, внесшим свой вклад в великую Победу! 

С праздником! Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям!
Совет и правление 

Чувашпотребсоюза

Апрель, 2018
№ 4 (400)
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За годы Великой Отечественной войны кооператоры 
республики собрали и сдали около трех тысяч тонн чер-
ного металлолома, заготовили более 500 тонн дубиль-
ного корья, отправили 430 вагонов яиц и много других 
продуктов. За работу, проведенную по закупке продук-
тов для воинов Советской Армии, заготовке сырья для 
оборонной промышленности и снабжению населения то-
варами в годы войны Чувашпотребсоюзу выдана пер-
вая премия ВЦСПС, Наркомторга СССР и Центросоюза, 
многие были награждены орденами и медалями.

День Победы первые годы после войны не отмеча-
ли повсеместно многолюдными шествиями, парадами и 
салютами. Слишком живы были в памяти ужасы страш-
ной войны, унесшей более 26 миллионов жизней толь-
ко в СССР, и слишком много приходилось делать, что-
бы поднять страну из руин. И лишь 20 лет спустя, в 1965 
году, при Леониде Брежневе, вышло постановление об 
объявлении 9 мая праздничным днем.

С 9 мая 1945 года прошло 73 года. Ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, живых свидетелей войны ста-
новится все меньше. Все большую популярность в на-
шей стране завоевывают акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» как дань уважения и памяти 
тем, кто воевал за свободу и независимость страны.

К очередной годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне в аппарате Чувашпотребсоюза появился 
свой «Бессмертный полк». В фойе вывешены фотогра-
фии участников войны - работников кооперативных ор-
ганизаций. Только из аппарата Чувашпотребсоюза были 
призваны Николай Федорович Мартьянов – заместитель 
председателя правления, Иван Васильевич Васильев – 
начальник управления заготовок, Василий Иванович Фи-
липпов – начальник спецчасти, Петр Яковлевич Яков-
лев – инструктор отдела кадров, Иван Аристархович Гал-
кин, Василий Иванович Иванов – товароведы, Иван Ана-
ньевич Ананьев – инструктор, Максим Артемьевич Афру-
тьев – водитель, Иван Ильич Свиридов – арбитр.  Мно-
гие из них не вернулись живыми. Их имена увековечены 
на мраморной доске в вестибюле Чувашпотребсоюза.

Михаил Николаевич Харитонов, председатель прав-
ления Чувашпотребсоюза с 1954 по 1979 годы, к баре-
льефу которого на здании потребсоюза ветераны возла-
гают цветы в канун 9 мая, был командиром артиллерий-
ской батареи. Его заслуги были оценены орденами Лени-
на, Красного Знамени, Красной Звезды.

На страницах газеты мы попросили наших коллег 
рассказать об их отцах и дедах, воевавших в 1941-1945 
годы на фронтах Великой Отечественной.

Марина СЕЙФУЛЛИНА, генеральный директор 
ООО «Общепит» Урмарского райпо:

– Мой дедушка со стороны ма-
тери Виктор Андреевич Никола-
ев (1908-1981 гг), был призван на 
фронт Ибресинским РВК 1 августа 
1942 года. В составе 34 отделения 
инженерного батальона сапер Ни-
колаев воевал на Брянском, 1 Укра-
инском, а затем 4 Украинском фрон-
тах, где и встретил Великую Победу. 
Демобилизован по указу Верховно-
го Совета СССР 25 сентября 1945 года. Награжден ме-
далью «За Победу над Германией», юбилейными меда-
лями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Вооруженных сил СССР», «25 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «60 лет Вооруженных сил 
СССР».

Татьяна ПАВЛОВА, председатель совета Ишлей-
ского райпо:

– Красноармеец Рыбаков Петр 
Егорович, 1914 года рождения, мой 
дед по материнской линии, умер от 
ран 11 марта 1943 года, во время оже-
сточенных боев на Ленинградском 
фронте. Последнее место службы – 
988 артиллерийский полк. Вот и вся 
скудная информация из донесения 

о безвозвратных потерях. Похоронен на Пискарёвском 
мемориа́льном кладбище в Санкт-Петербурге.

Дмитрий ЗИНОВ, правовой инспектор труда ре-
спубликанского профсоюза работников потребкоо-
перации и предпринимательства:

– 28 сентября 2018 года испол-
нится 95 лет моему дедушке, инва-
лиду Великой Отечественной войны 
второй группы, ветерану труда Сер-
гею Ивановичу Пихтерову. Он ро-
дился в селе Туваны Шумерлинско-
го района. С октября 1941 по март 
1942 года работал учителем в Мало-
туванской начальной школе. В 1942 
году Шумерлинским военным комиссариатом призван в 
ряды Советской Армии и зачислен в 45 запасной стрел-
ковый полк. С мая по сентябрь 1942 года являлся кур-
сантом Таллиннского военно-пехотного училища. В каче-
стве командира пулеметного отделения принимал уча-
стие на Сталинградском фронте. В боях за Сталинград 
был контужен. С апреля 1943 года по сентябрь 1943 года 
участвовал на 2 Украинском фронте, принимал участие 
в боях на Орловско – Курской дуге. В апреле 1944 года 

НАШ ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В 1941-1945 годах тысячи пайщиков и работни-

ков потребкооперации ушли на фронт, чтобы с ору-
жием в руках защищать страну от немецких захват-
чиков. Те, кто остался в тылу, вносили свой посиль-
ный вклад в Победу.

Площадка возле 
универмага «Шупаш-
кар» – одно из таких 
мест в Новоюжном рай-
оне, где местные про-
изводители регуляр-
но представляют свою 
продукцию в рамках 
выездной торговли. В 
этот раз все было еще 
оживленней и празд-
ничней. Кооператоры 
торговали картофелем, 
овощами, угощали аро-
матным шашлыком, выпечкой, 
местные артисты зазывали жи-
вым исполнением популярных 
песен. Продукцией собственно-
го производства, заготовленной 
у населения сельхозпродукцией  
в это солнечное субботнее утро 
торговали Аликовское, Больше-
сундырское и Урмарское райпо. 
На прилавках – картофель про-
довольственный и семенной, лук, 
морковь, капуста, свекла, плодо-
овощные консервы Аликовского 
плодокомбината. Рядом нашлось 
место для мангалов и старинно-
го самовара. 

Весенние месячники, как из-

вестно, имеют свою специфику. 
Большими мешками на зиму кар-
тофель и овощи горожане не за-
пасают, но за качественным се-
менным картофелем идут, сове-
туются с продавцами по поводу 
урожайности и вкусовых качеств 
сортов. Один покупатель, к при-
меру, взяв на пробу парочку со-
леных огурчиков от общепита 
Большесундырского райпо, спу-
стя пару минут, распробовав, уже 
вернулся назад, чтобы купить 
трехлитровую банку огурцов.  

Общегородской месячник 
продлится до 20 мая. Организо-
вана бесплатная доставка про-
дукции на дом.  

ДАЛИ СТАРТ 
«ВЕСНЕ-2018»

21 апреля в республике стартовал месячник по реализации 
сельскохозяйственной продукции «Весна-2018». Одними из 
первых на столичные рынки традиционно вышли торговать 
кооперативные организации Чувашпотребсоюза. 
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 Оба нестационарных торго-
вых объекта призваны обеспечить 
жителей микрорайонов качествен-
ной экологически чистой продукци-
ей ООО  «Ядринский мясокомби-
нат», ООО «Волга 21», ООО «Ци-
вильский пряник» и других мест-
ных товаропроизводителей. Тор-
говая площадь новых павильонов 
– 30 квадратных метров. Яркие вы-
вески уже привлекли первых по-
купателей. Проведена дегустация 
продукции, в том числе новинок, 
на некоторые группы товаров сни-
жены цены. Открытие торговых то-
чек  позволило создать 4 новых ра-
бочих места. 

Предприятие планирует рас-
ширять сеть фирменных магази-
нов, в преддверии летнего сезона 
участвуя и в других аукционах на 

право размещения торговых объ-
ектов. Сейчас торговая сеть мясо-
комбината объединяет 11 фирмен-
ных магазинов в городах Чебокса-
ры, Новочебоксарск, Ядрин и Во-
ротынец Нижегородской области.

Для справки. Ядринский мя-
сокомбинат – ведущее производ-
ственное предприятие Чувашпо-
требсоюза, которое выпускает ши-
рокий ассортимент колбасных из-
делий, деликатесов и полуфабри-
катов в строгом соответствии с 
нормами ГОСТ и ТУ. На предприя-
тии с гордостью говорят, что за всю 
историю существования здесь не 
переработали ни одного килограм-
ма импортной свинины или говяди-
ны. В качестве сырья использует-
ся натуральное мясо с личных под-
собных, коллективных, фермер-

ских хозяйств республики. 
На 19-й Российской агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень» продук-
ция предприятия завое-
вала четыре золотые, две 
серебряные и две брон-
зовые медали. Между-
народные стандарты ка-
чества, натуральность, 
безопасность продукции, 
оптимальное соотноше-
ние «качество – цена» –  
главное, что отличает мя-
сокомбинат от многочис-
ленных конкурентов. 

ПРОДУКЦИЯ 
МЯСОКОМБИНАТА 

СТАЛА ДОСТУПНЕЙ
Сразу два фирменных магазина Ядринского мясокомбината 

Чувашпотребсоюза появились в Чебоксарах на Эгерском буль-
варе и в Новочебоксарске на территории местного рынка. 
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Уважаемые работники потребительской кооперации,  ветераны,  
пайщики! Примите искренние поздравления с 9 мая!

Этот праздник символизирует пробуждение природы, солидарность 
всех, кто трудится на благо своей семьи и страны. Возможность реализо-
вывать себя, занимаясь созидательным трудом – один из главных факто-
ров стабильного, устойчивого развития государства.

Работники потребительской кооперации республики всегда демонстри-
ровали пример сплоченности, единства, преданного служения на благо сель-
ских жителей. Первомай дарит нам новые надежды, придает сил и оптимиз-
ма, настраивает на очередные свершения и победы.

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, семейного 
благополучия, яркого весеннего настроения! Совет и правление Чувашпотребсоюза
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11 апреля в Батыревском райо-
не из-за частичного подтопления жи-
лых домов и придомовых территорий 
в 4 населенных пунктах был введен 
режим «Чрезвычайная ситуация». В 
целях оказания помощи населению, 
оказавшемуся в подтопленных зонах, 
силами МЧС была организована эва-
куация жителей. На двух автодоро-
гах, где во время паводка 3 населен-
ных пункта были отрезаны от основ-
ных дорог жизнеобеспечения населе-

ния, были организованы временные 
переправы через водные преграды 
в целях обеспечения населения не-
обходимыми продуктами и питьевой 
водой.

Довольно сложной оказалась си-
туация в деревне Татарские Тимя-
ши. Причиной затопления стала река 
Була, вышедшая из берегов. В зону 
затопления попал и магазин «Това-
ры повседневного спроса» Батырев-
ского райпо, где вода достигала 10-15 
см высотой. Продавцам при помощи 
работников райпо пришлось срочно 
поднимать выше уровня воды  около 

2 тонн зерна, удобрения. 
Уже на следующий день ситуация 

стабилизировалась, вода пошла на 
убыль, чему способствовали ночное 
похолодание. В деревнях начались 
работы по устранению последствий 
паводка, оценка  ущерба, причинен-
ного чрезвычайной ситуацией. По 
словам председателя райпо  Алексея 
Иванова, работа магазина продол-
жается в обычном режиме. Весен-
ний паводок, как правило, доставляет 
хлопоты раз в несколько лет,  поэто-
му к капризам природы  местные коо-
ператоры оказались готовы. 

Весенний паводок внес кор-
рективы в работу магазина Баты-
ревского райпо. 

ВЫШЕДШАЯ ИЗ РУСЛА РЕКА 
ЗАТОПИЛА МАГАЗИН

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ

Подготовка к крупнейшему от-
раслевому конкурсу в самом разга-
ре. Покорять Москву выпала честь 
Алене Давыдовой, Венере Ефимо-
вой и Анне Алыковой. Показать до-
стойный результат они вполне могут, 
считают их коллеги, если выступят 
единой сплоченной командой. Са-
мое главное в оставшееся до Куб-
ка время – тщательно подготовить-
ся ко всем конкурсам,  ведь даже 
экспромты лучше получаются тогда, 
если отрепетировать заранее.

Ибресинский хлебозавод – это 
предприятие с полувековой истори-
ей, которое со дня основания было 
базовым по изучению и внедре-
нию передовых технологий в коо-
перативном хлебопечении. Позади 
–  тонны произведенной продукции, 
но и сегодня хлебопеки в активном 
поиске инновационных разработок, 
которые в условиях конкуренции по-
зволят сохранить лояльность по-
купателей. Сегодня в прайс-листе, 
который предлагают кооператоры, 
более 90 наименований изделий. 
Только в прошлом году разработано 

и внедрено 16 оригинальных рецеп-
тур. Рецепты создаются не столь-
ко ради новизны, сколько в поисках 
лучших вкусовых сочетаний. Про-
дукция обогащается йодом, кальци-
ем, бета-каротином, другими вита-
минами и микроэлементами, чтобы 
соответствовать спросу на здоровое 
сбалансированное питание. «Тест-
драйв» новинок проводят в правле-
нии райпо и магазинах. Лучшие по-
лучают доступ к прилавкам.

Продукция поставляется в мага-
зины потребительской кооперации и 
индивидуальных предпринимателей 
Ибресинского, Вурнарского, Канаш-
ского, Комсомольского, Алатырского 
районов, местные школы. Хлебоза-
вод регулярно участвует в электрон-
ных торгах, чтобы снабжать хлебо-
пекарными, кондитерскими издели-
ями бюджетные учреждения райо-
на. В 2017 году на предприятии из-
готовили свыше 640 тонн хлебобу-
лочных и кондитерских изделий.

По мнению тех, кто уже успел по-
знакомиться с главными условиями 
турнира, именно в номинациях «Де-
коративное изделие» и  «Оформле-
ние витрин», связанных с футболь-
ной тематикой, можно будет ото-
рваться и сделать неплохой отрыв 
от соперников. Впрочем, жюри бу-
дет оценивать не столько творче-
ские порывы, фантазию участни-
ков, сколько мастерство, сложность 
исполнения и слаженность работы. 
Самое главное, справиться с вол-
нением и показать все, что девуш-
ки могут. А могут они многое. Пе-
карь Венера Ефимова – победитель 
конкурса «Лучший пекарь Чуваш-

потребсоюза-2013». Алене Давы-
довой вручен диплом в номинации 
«Сохранение традиций» в конкур-
се «Лучший пекарь Чувашии-2016». 
Своя копилка наград  у продукции 
хлебозавода. В республиканском 
конкурсе «Лучшая продукция» в но-
минации «Лучшее хлебобулочное 
изделие 2017 года» изделие булоч-
ное слоеное Ибресинского хлебо-
завода было награждено дипломом 
первой степени. Дипломом третьей 
степени в номинации «Лучшее кон-
дитерское изделие 2017 года» жюри 
отметило пряники «Подмосковные 
молочные».

– Есть техническая основа, есть 
коллектив, и мы готовы двигать-
ся дальше — проводить дополни-
тельные маркетинговые исследова-
ния и выдавать продукт, востребо-
ванный покупателями, – говорит ди-
ректор предприятия Алексей Григо-
рьев. – Многое на конкурсе будет за-
висеть от того, насколько все члены 
команды смогут собраться и, допол-
няя друг друга, показать свой макси-
мум, ведь время, продукты, условия 
будут одинаковыми для всех.  

На курсах повышения квалифи-
кации директоров производствен-
ных предприятий Чувашпотребсою-
за, в которых приняли участие и кол-
леги из Марпотребсоюза, ибресин-
ским кооператорам пожелали успе-
хов в этом главном для них турни-
ре года. Кубок Центросоюза станет 
для всех участников не только про-
веркой на прочность, но и мотивато-
ром, а значит, главный, кто будет в 
выигрыше в этом профессиональ-
ного турнире – потребитель.

В полку футбольных фана-
тов прибыло. В Ибресинском рай-
по с недавних пор активно изуча-
ют историю, атрибутику этого по-
пулярного вида спорта. Все дело 
в том, что чемпионат мира по фут-
болу, финал которого пройдет в 
России с 14 июня по 15 июля, ста-
нет главной темой предстоящего 
в мае Кубка Центросоюза по хле-
бопечению. Сражения в турнире 
будут не менее ожесточенными, 
чем футбольные баталии.

ФУТБОЛ КАК ТЕМА ХЛЕБОПЕКОВ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

В течение четырех дней слу-
шатели изучали основные мето-
ды и инструменты системы бе-
режливого производства, в том 
числе на примере хлебозавода 
Цивильского райпо, выступив-
шего в качестве пилотного про-
екта по внедрению этой системы 
в кооперативной промышленно-
сти. Концепция управления про-
изводственным предприятием, 
основанная на устранении всех 
видов потерь, предполагает мак-
симальную ориентацию на по-
требителя и вовлечение в про-
цесс оптимизации каждого со-
трудника.

В ходе семинара его участ-
ники посетили Советское райпо 
Марпотребсоюза, где ознакоми-
лись с работой хлебозавода, на-
питочного, консервного цехов, а 
также магазина «Горячий хлеб».

Завершением семинара 
стал круглый стол под руковод-
ством председателя Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерия Пав-
лова, где спикерами выступи-
ли генеральный директор ООО 
«Хлеб Цивильского райпо» Зина-
ида Зотова, директор ООО «Ка-
равай» Ядринского райпо Сер-
гей Бобылев, начальник отдела 
производственно-ветеринарного 
контроля ООО «Ядринский мя-
сокомбинат Чувашпотребсоюза» 
Ольга Сидорова, директор ООО 
«Кооператор» Мансур Ямалиев. 
Выступления касались внедре-
ния бережливого производства, 
специализации производства и 
реализации готовой продукции 
через Чебоксарскую универбазу, 
аудита производства для работы 
с федеральными сетями, энер-
госбережению и т.д.

(Окончание на 2 стр.)

НАШ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

КУРСЫ

был направлен на учебу во второе танковое училище 
в г.Ульяновске. В звании лейтенанта был направлен на 
Северо-Кавказский военный округ в г. Армавир для про-
хождения дальнейшей службы.

В мае 1947 года демобилизовался по семейным об-
стоятельствам и вернулся домой. После войны долгое 
время занимал должность председателя Туванского 
сельского Совета. Со своей супругой Любовью Констан-
тиновой он прожил 65 лет, они вырастили 4 прекрасных 
детей, которые проживают в разных уголках нашей не-
объятной родины.

За храбрость и мужество, стойкость, проявленные 
в Великой Отечественной войне, награжден Орденом 
«Красной Звезды» и медалью «За отвагу», двумя орде-
нами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 
юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» и другими медалями.

Радим ПОЧЕМОВ, председатель совета Октябрь-
ского райпо:

– Мой дед по отцовской ли-
нии, Николай Васильевич Почемов, 
1906 года рождения, был призван 
Октябрьским РВК 1 февраля 1942 
года. Служил рядовым. В окопах во 
время жутких морозов отморозил 
пальцы на ногах, долго лечился в 
госпиталях, с диагнозом медкомис-
сии «Хронический остеомиелит основных фаланг боль-
ших пальцев обоих стоп» был признан годным к нестрое-
вой службе и отправлен назад в Октябрьский военкомат 
25 апреля 1944 года.  Награжден многочисленными юби-
лейными медалями. После войны работал в колхозе. Как 
и многие ветераны, войну не любил вспоминать, повто-
рял только одно: «Страшно».

Его брат, красноармеец Почемов Иван Васильевич, 
1904 года рождения, сапер, призван Октябрьским РВК 
5 мая 1943 года. Уже спустя несколько месяцев, в сен-
тябре, погиб. Похоронен в селе Высощево Харьковского 
района Харьковской области.

Двоюродные братья деда, Степан Афанасьевич и 
Александр Сергеевич Почемовы, также были призваны 
Октябрьским РВК и вернулись с фронта живыми. Оба на-

граждены медалями «За боевые заслуги».
Супруга Николая, моя бабушка, Мария Максимовна 

Почемова, награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны» как участник стро-
ительства Казанского оборонительного рубежа. Наряду с 
другими рабочими  на лошадях она вывозила лес.

Другая бабушка, по линии матери, Прасковья Ефи-
мова, также награждена медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны» за работу в кол-
хозе.

Инесса КАТМАКОВА, преподаватель Чебоксар-
ского кооперативного техникума:

–Мой дед, Михаил Павлович Дол-
бин (1923-2001), родился в селе Овощи 
Туркменского района Ставропольско-
го края. После окончания средней шко-
лы он поступил в институт, но закончить 
не успел, началась война. После крат-
косрочных курсов ему присвоили офи-
церское звание и направили в 884 стрелковый полк 77 
стрелковой дивизии, где назначили командиром стрел-
кового взвода. Воевал он на Северо-Кавказском фронте.

Где-то в Ростовской области в одном из боев полу-
чил тяжелое ранение и, будучи без сознания, попал в 
плен. Спустя некоторое время пленных повели на рас-
стрел. Он стоял в последних рядах близко к лесу и когда 
фашисты начали стрелять, раненный, упал, потеряв со-
знание. Спасли женщины из ближайших селений. В зем-
лянке они выхаживали бойцов и переправляли к своим 
через линию фронта.

В 1943 году дедушка был второй раз тяжело ранен. 
После лечения в госпитале ему определили вторую груп-
пу инвалидности и демобилизовали.

В особо праздничные дни дед всегда надевал «па-
радный» пиджак с многочисленными боевыми награда-
ми, среди которых были орден Отечественной войны 2-й 
степени и медаль «За победу над Германией».

P.S. В последние годы в связи со сложной поли-
тической ситуацией в мире, расцветом террора, мы 
острее воспринимаем такие понятия как мир, патри-
отизм, безопасность. Но так же, как и 70 лет назад, 
всех нас, живущих в различных часовых поясах на-
шей необъятной России, представителей разных 
взглядов, конфессий объединяет желание жить под 
мирным небом, растить детей, внуков, хранить се-
мейные реликвии и мечтать о будущем.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Проведен семинар-практикум «Внедрение элементов системы 
бережливого производства» для руководителей производственных 
предприятий Чувашпотребсоюза, который провел руководитель ре-
гионального филиала органа сертификации «Русский регистр» Игорь 
Ефимов. По приглашению организаторов в нем приняли участие и ру-
ководители кооперативных организаций Марпотребсоюза.

Вслед за директорами производственных предприятий слушателя-
ми курсов повышения квалификации стали директора общественного 
питания организаций Чувашпотребсоюза.

ИЗУЧИЛИ НОВШЕСТВА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

За три насыщенных дня они из-
учили  новшества в законодатель-
стве, регулирующем торговую де-
ятельность, сферу общественного 
питания, изменения в нормативно-
правовой документации в части  
соблюдения ветеринарных правил 
при производстве и реализации 
продукции животного происхожде-
ния, ознакомились с порядком пла-
новых и внеплановых проверок Го-
сударственной ветеринарной служ-
бы, Управления Роспотребнадзора, 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике. Кроме того, 
для них были проведены тренинги 
и практические занятия по анали-
зу деловой деятельности предпри-
ятия по данным бухгалтерской от-
четности, энергособерегающему 
технологическому и холодильному 
оборудованию, корпоративному не-
творингу, деловому общению и т.д. 

В рамках курсов слушатели так-
же посетили предприятия обще-
ственного питания Большесундыр-
ского, Ядринского райпо, Ядрин-

ского мясокомбината Чувашпо-
требсоюза, а также рестораны 
г.Чебоксары, где изучили их опыт 
по организации процесса, особен-
ности, в том числе авторской, пода-
чи блюд и т.д.

Вопросы развития отрасли 
были обсуждены в рамках кругло-
го стола, в котором приняли уча-
стие председатель Совета Чуваш-
потребсоюза, депутат Госсове-
та ЧР Валерий Павлов, предсе-
датель правления Чувашпотреб-
союза Людмила Абрамова, заме-
стители председателя правления 
Ирина Яшмолкина, Андрей Дани-
лов, а также председатель Чуваш-
ского республиканского профсою-
за работников потребкооперации и 
предпринимательства Надежда Га-
моля. Новинки производства, воз-
можные варианты более тесного 
сотрудничества представили ди-
ректор ООО «Ядринский мясоком-
бинат Чувашпотребсоюза» Максим 
Марышев и директор ООО «Коопе-
ратор» Мансур Ямалиев.

Председатель Совета Чуваш-
потребсоюза, депутат Государ-
ственного Совета Чувашской Ре-
спублики Валерий Павлов при-
нял участие:

–в  заседании  Координацион-
ного  совета  по защите прав потре-
бителей при Главе Чувашской Ре-
спублики;

–на встрече председателя Го-
сударственного Совета Чувашской 
Республики, секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» В.Н. Филимонова с акти-
вом Красночетайского района;

–в  заседании рабочей группы 
комитета  Госсовета Чувашской Ре-
спублики по социальной политике и 
национальным вопросам;

–в заседании правительствен-
ной комиссии по проведению госу-

дарственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, в том чис-
ле земельных участков;

–в заседании комитета Госсове-
та Чувашской Республики по бюд-
жету, финансам и налогам;

–в заседании комитета Госсове-
та Чувашской Республики по эконо-
мической политике, агропромыш-
ленному комплексу  и экологии;

–в  торжественном собрании, 
посвященном  Дню местного само-
управления;

– в  проведении Единого Ин-
формационного Дня в Красночетай-
ском    районе;

– в собрании депутатской фрак-
ции «Единая Россия»;

–в очередной девятнадцатой 
сессии Госсовета Чувашской Ре-
спублики шестого созыва.
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ЦЫП, ЦЫП, МОИ ЦЫПЛЯТКИ…

С начала весны населению уже реализовано почти 
30 тысяч штук кур-молодок и другого молодняка птицы. 
В ряде райпо практикуют выездную торговлю, торгов-
лю птицей на ярмарках выходного дня в селах и райцен-
трах. На всю птицу имеются ветеринарные сопроводи-
тельные документы, в которых указаны порода, возраст, 
на какие инфекционные болезни она проверена и т.д. С 
заявками на птицу нужно обращаться в магазины райпо. 
В прошлом году жителям республики было реализовано 
почти 106 тысяч штук птицы.

Кроме того, в торговых предприятиях Чувашпотреб-

союза можно приобрести зерно, зернопродукты, комби-
корма в широком ассортименте, а также семенной поса-
дочный материал.

 Кооперативные организации Чувашпотребсо-
юза между тем продолжают принимать заявки от 
населения на реализацию молодняка птицы.

«Почему именно Мастеров? Ка-
кой вклад Владимир Михайлович внес 
в развитие института, в чем ценность 
научной работы и живы ли традиции 
института, готовы ли к диалогу вы-
пускники современного вуза?» – эти 
и другие вопросы стали темами, кото-
рые обсудили участники круглого сто-
ла. Модератором дискуссии выступи-
ла зав. кафедрой менеджмента, док-
тор экономических наук, профессор 
Людмила Федорова.

Открыл мероприятие ректор, док-
тор исторических наук, профессор Ва-
лерий Андреев, вспомнив биографию 
Владимира Михайловича и его вклад 
в становление института. Владимир 
Мастеров посвятил Чебоксарскому 
кооперативному институту 43 года. 21 
год он руководил институтом, в 1983-
1988 годах заведовал кафедрой, а за-
тем в течение 17 лет работал доцен-
том кафедры экономики, управления 
и кооперации. Все это немало способ-
ствовало обеспечению потребитель-
ской кооперации регионов Приволж-
ского федерального округа высоко-
квалифицированными кадрами.

И по сей день институт является 
кузницей кадров потребительской ко-
операции. Помогает ему в этом тес-
ное сотрудничество с Чувашпотреб-
союзом. В дискуссии принял участие 
председатель Совета Чувашпотреб-
союза Валерий Павлов, который под-
черкнул, что живы традиции потреби-
тельской кооперации, а вместе с ними 
память о заслугах тех, кто стоял у ис-
токов становления кооперативного об-
разования в Чувашской Республике.

И.о. главы администрации Ци-
вильского района Борис Марков от-
метил, что Владимир Мастеров явля-
ется уроженцем Цивильского района 
Чувашской Республики. Кузница ка-
дров высшей квалификации, которую 
он возглавлял, продолжает готовить 
сегодня дипломированных специали-
стов, востребованных на рынке труда.

Стал традиционным межрегио-
нальный конкурс им. В.М. Мастерова 
«Лучшая научно-исследовательская 

работа по проблемам кооперации». В 
этом году в конкурсе рассматривались 
19 работ. Наряду с представителя-
ми института в конкурсе приняли уча-
стие студенты и преподаватели Баш-
кирского, Казанского, Саранского ко-
оперативных институтов,  Сибирско-
го университета потребительской ко-
операции, Чебоксарского кооператив-
ного техникума Чувашпотребсоюза. 
Победители конкурса были удостое-
ны дипломов и благодарностей, кото-
рые вручил ректор института Валерий 
Андреев.

Ольга Рассанова, Марина Гаври-
лова и Татьяна Егорова, доценты ка-
федры менеджмента, кандидаты эко-
номических наук рассказали о том, 
что, будучи отличницами учебы, вы-
брали именно Чебоксарский коопе-
ративный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации сре-
ди множества конкурирующих учеб-
ных заведений и профессию препода-
вателя, так как вуз имел высокий авто-
ритет в регионе.

Ветераны Чебоксарского коопе-
ративного института Владимир Неве-
ров и Наталья Пахомова с благодар-
ностью и теплотой вспоминали бы-
лые трудовые и творческие будни, до-

полнили выводы предшествующих 
докладчиков о конкурентном потен-
циале потребительской кооперации 
в условиях экономического кризиса и 
смены правовых парадигм.

Председатель Чувашского ре-
спубликанского профсоюза работни-
ков потребкооперации и предприни-
мательства Надежда Гамоля, одна из 
первых выпускниц очной формы обу-
чения института, рассказала, что она 
получила за годы учебы прочные на-
выки практической работы; первым 
руководителям потребительских об-
ществ был дан старт в жизнь и путь 
в профессию в стенах Чебоксарского 
кооперативного института.

О взаимодействии Чебоксарско-
го кооперативного института с регио-
нальными потребсоюзами рассказали 
выпускники института Роза Никола-
ева, председатель совета Красноар-
мейского райпо Чувашской Республи-
ки, выпускница 1988 г. по специально-
сти «Экономика торговли», Радим По-
чемов, председатель совета Октябрь-
ского райпо Чувашской Республики, 
выпускник 1990 г. по специальности 
«Экономика торговли». В режиме ви-
деоконференции опытом поделилась 
Валентина Нестерова, председатель 
правления Удмуртпотребсоюза, вы-
пускница по специальности «Эконо-
мика торговли».

Главным лейтмотивом кругло-
го стола, в контексте которого раз-
вивалась панельная дискуссия, ста-
ла проблема качества подготовки ка-
дров для системы потребительской 
кооперации в современных услови-
ях развития общества и государства. 
Участники поделились опытом рабо-
ты и пришли к выводу, что образо-
вание и наука делаются совместно с 
практикой. Принята резолюция – под-
держивать прочные связи института 
и социальных партнеров в условиях 
практико-ориентированного обучения 
с целью подготовки дипломирован-
ных специалистов, востребованных 
на рынке труда.

В Чебоксарском кооператив-
ном институте состоялся круглый 
стол, посвященный 90-летию со 
дня рождения кандидата экономи-
ческих наук, доцента, заслуженно-
го работника высшей школы Чу-
вашской АССР, возглавлявшем 
Чебоксарский кооперативный ин-
ститут с 1962 по 1983 годы  Вла-
димира Михайловича Мастерова.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МАСТЕРОВА
СМИАЛЬМА-МАТЕР

В магазинах Красноармейско-
го райпо к главному православно-
му празднику были подготовлены це-
лые стеллажи, посвященные пред-
стоящему празднику и праздничные 
наборы. К пасхальному  столу здесь 
можно было приобрести куличи, тво-
рожные пасхи, расписные пряни-

ки и многое другое, изготовленное 
заботливыми руками мастеров об-
щественного питания и  хлебопеков 
районного потребительского обще-
ства. В магазинах райпо жителям и 
гостям района в эти выходные было 
реализовано свыше 4 тысяч куличей 
разного веса.

В Урмарском райпо изготовили 
свыше почти две тысячи пасхаль-
ных куличей, украшенных глазурью и 
кондитерской посыпкой. Продукция 
была реализована в магазинах рай-
по и индивидуальных предпринима-
телей района. 

В кафе «Поречанка» и магазине 
«Березовка»  Порецкого райпо была 
организована выставка-распродажа 
«Пасхальное чудо», где можно было 
приобрести продукцию кооператив-
ного производства, а также подсмо-
треть  идеи для украшения пасхаль-
ного застолья, росписи яиц, оформ-
ления творожной пасхи. В празднич-
ные дни в магазинах райпо было ре-
ализовано свыше 2700 штук пас-
хальных куличей. 

Уникальный мастер-класс по 
оформлению куличей для воспитан-
ников детского сада «Солнечный го-
род» провели в пасхальную неделю 
в кафе «БЭБИ БАР» Цивильского 
райпо в городе Цивильске.  

Подобный мастер-класс для ма-
лышей, приуроченный Светлому 
Христову Воскресению, цивильские 
кооператоры проводят не первый 
год. Директор ООО «Общепит» Ма-
рина Васильева продемонстрирова-
ла юным кулинарам различные ва-
рианты оформления этого сладкого 
православного лакомства. Ребята из 
групп «Яблоньки» и «Знайки» с удо-
вольствием  принялись за дело. Ку-
личи получились яркими, празднич-
ными, не похожими друг на друга. Ре-

бята приобщились к кулинарному ис-
кусству, развили навыки творчества 
и с пользой провели время. Возмож-
но, кто –то из них в будущем благо-
даря этому яркому воспоминанию из 
детства захочет связать свою жизнь 
с потребительской кооперацией.

Православные по всему миру отметили Пасху –самый древний и са-
мый важный христианский праздник, установленный в честь Воскре-
сения Иисуса Христа. Не стали исключением и работники кооператив-
ных организаций Чувашпотребсоюза, которые в канун Светлого Христо-
ва Воскресения изготовили для покупателей куличи, пасхи,  разнообраз-
ные угощения к праздничному столу.

КУЛИЧИ НА ПАСХУ

СМИ

Редакция газеты «Тăван Ен»  еще 
в марте объявила акцию в рамках аль-
тернативной подписки. Теперь на изда-
ние можно подписаться во всех мага-
зинах Ишлейского райпо. И не просто 

оформить подписку, а получить в по-
дарок элитные семена овощей. Так, до 
начала апреля на газету успели подпи-
саться 42 человека. 

Акцию планировалось завершить 
1 апреля, но в редакцию обратились 
жители деревень и сел с просьбой 
продлить ее, оценившие удобство 
подписки на районную газету в мага-
зине. Полюбившаяся населению ак-
ция продлена до мая. В сетевом из-
дании полагают, что доставка газеты 
на автотранспорте Ишлейского райпо 
порой может быть надежнее и своев-
ременнее, чем любые другие спосо-
бы, и надеются, что пилотный проект 
окажется успешным. 

Чувашпотребсоюз давно и 
тесно сотрудничает с республи-
канскими и местными печатны-
ми изданиями – проводится ре-
спубликанский конкурс среди 
средств массовой информации 
на лучшее освещение деятельно-
сти потребительской кооперации, 
выездные семинары-совещания 
на базе кооперативных организа-
ций. И вот теперь в магазинах Иш-
лейского райпо можно оформить 
подписку на районную газету. 

С ЭКСКУРСИЕЙ В ЦИВИЛЬСКОЕ РАЙПО
ВЕТЕРАНЫ

В начале визита ветераны по-
сетили хлебозавод райпо, где вы-
пекают знаменитые цивильские 
пряники, сушки и баранки, готовят 
мармелад и многие другие сладо-
сти. По окончании экскурсии им 
предоставили возможность про-
дегустировать продукцию, отве-
дать новинки производства. Так-
же ветераны посетили магазин 
«Горячий хлеб», ТД «Солнечный», 
другие объекты райпо, благодаря 
которым жители района обеспечи-
ваются качественными товарами 
и услугами.

Интересным было посещение 
Тихвинского Богородицкого жен-

ского монастыря. Здесь они узна-
ли историю возникновения мона-
стыря, которая берет свое начало 
с 1671г по случаю «отражения на-
падения на Цивильск сообщников 
Стеньки Разина». Тихвинский мо-
настырь имеет различные святы-
ни, главной является чудотворная 
Тихвинская икона Божией Матери.

Председатель Чувашского ре-
спубликанского профсоюза работ-
ников потребкооперации и пред-
принимательства Надежда Гамо-
ля ознакомила гостей с направле-
ниями развития современной по-
требительской кооперации, инно-
вационными проектами, реализу-
емыми в кооперативных организа-
циях. Председатель совета вете-
ранов Чувашпотребсоюза Надеж-
да Наумова рассказала о работе 
общественной ветеранской орга-
низации, сотрудничестве с сове-
тами ветеранов в кооперативных 
организациях, пожелала ветера-
нам крепкого здоровья и активно-
го долголетия.

Поездка в райпо, которое в 
прошлом году отметило 120 лет с 
момента создания, посещение па-
мятников духовной культуры оста-
вили неизгладимое впечатление в 
сердцах ветеранов.

17 апреля члены Совета ве-
теранов Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) 
Российского университета коо-
перации посетили с экскурсией 
Цивильское райпо. Делегацию 
сопровождали председатель Чу-
вашского республиканского про-
фсоюза работников потребко-
операции и предприниматель-
ства Надежда Гамоля и предсе-
датель совета ветеранов Чуваш-
потребсоюза Надежда Наумова. 
Гостей встретил председатель 
совета Цивильского райпо Сер-
гей Генералов.

ПОБЕДА В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЗНАЙ НАШИХ

Конкурс проводится ежегодно с 
целью профилактики производствен-
ного травматизма, изучения и распро-
странения передового опыта работы 
по улучшению условий и охраны тру-
да в организациях. Его организатором 
является министерство труда и соци-
альной защиты Чувашской Республи-
ки. Обязательными условиями уча-
стия организации в смотре-конкурсе 
являются  проведение специальной 
оценки условий труда и наличие си-
стемы управления охраной труда.

Главными критериями для выбо-

ра победителей, а их определяют по 
четырем группам в зависимости от 
численности работающих, являются 
создание системы управления охра-
ной труда в организации, снижение 
уровней производственного травма-
тизма и профессиональной заболе-
ваемости, снижение числа несчаст-
ных случаев на производстве с вре-
менной утратой трудоспособности и 
профессиональных заболеваний, на-
личие коллективного договора, про-
шедшего уведомительную регистра-
цию, проведение обучения, инструк-
тажей и проверки знаний по охране 
труда у работников, включая руково-
дителей и специалистов, в соответ-
ствии с действующим порядком и т.д.

Победители муниципальных эта-
пов получают право принять участие 
в республиканском смотре-конкурсе.

Чувашпотребсоюз занял вто-
рое место в муниципальном 
смотре-конкурсе по охране труда 
среди организаций города Чебок-
сары по итогам 2017 года.

ЗА ГАЗЕТОЙ В МАГАЗИН
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

СЕРГЕЕВУ Елену Ивановну – 
председателя правления Цивильского райпо 

с днем рождения: 
СКОРОХОДОВУ Марину Анатольевну – 

начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и 
контроля, главного бухгалтера Чувашпотребсоюза, 

ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну – 
председателя совета Комсомольского райпо;  

ГУРЬЕВУ Ольгу Павловну – 
председателя совета Ибресинского райпо, 

СКВОРЦОВУ Розу Владимировну – 
председателя правления Моргаушского райпо, 

ГАМОЛЯ Надежду Владимировну – председателя 
Чувашского республиканского профсоюза работников по-

требительской кооперации и предпринимательства, 
ЯМАЛИЕВА Мансура Минетулловича – 

директора ООО «Кооператор»
* * *

КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

АЛЕКСЕЕВУ Надежду Васильевну – уборщика конди-
терского цеха

* * *
КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
ЯКОВЛЕВУ Надежду Николаевну – пекаря

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

Благотворительный мара-
фон «Именем детства, во имя 
детства» проводится в Чува-
шии с 1995 года. Все средства, 
привлеченные в ходе мара-
фона, распределяются на ре-
ализацию благотворительных 
программ Российского детско-
го фонда. Благодаря марафо-
ну получают помощь семьи, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, многодетные 
и малообеспеченные семьи, 
дети-инвалиды. Для больниц 
закупается новое медицинское 
оборудование, тренажеры, ре-
абилитационные средства. 
Для образовательных учреж-
дений и детских домов при-
обретаются мебель, игрушки, 
книги, строятся детские пло-
щадки.

Председателем оргкомите-
та марафона является Глава 
Чувашской Республики Миха-
ил Игнатьев. «Благотворитель-
ный марафон позволяет нам 
вместе делать добрые дела», 
– отметил руководитель регио-
на на церемонии открытия ма-
рафона, подчеркнув, что жи-

тели республики совместно с 
предпринимателями, ведущи-
ми социально ответственный 
бизнес, ежегодно посредством 
метода ниме вносят в копилку 
марафона значительные сум-
мы.

В этом году детский фонд 
Чувашии, под эгидой которо-
го ежегодно проводится ма-
рафон, отмечает 30-летие со 
дня основания. Председатель 
фонда, депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Респу-
блики Юрий Кислов отметил, 
что за последние 5 лет дет-
ским фондом Чувашии на бла-
готворительные цели было на-
правлено свыше 40 миллио-
нов рублей. Тысячи детей и 
семей получили реальную по-
мощь благодаря тому, что не-
равнодушные жители отклика-
ются на призывы оргкомитите-
та.

Организации Чувашпотреб-
союза ежегодно участвуют в 
марафоне и в других благо-
творительных акциях, прово-
димых в Чувашии. Традици-
онно посильная помощь ока-
зывается детским садам, шко-
лам, кадетским классам, мно-
годетным семьям, семьям, 
воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями, в 
том числе в районах республи-
ки, проводится новогодняя ак-
ция «Шоколад –детям», выде-
ляются средства для проведе-
ния мероприятий, посвящен-
ных годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
Дню республики.

 Конкурс «Если бы я был Президентом» прово-
дится по инициативе общероссийских обществен-
ных организаций при поддержке Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ. Для участия в 
заочном этапе конкурса было подано  более 30 
тысяч заявок из 85 регионов страны, в финале 
свои работы на суд жюри представили около ты-
сячи школьников и студентов.

Финалисты презентовали собственные иници-
ативы в сфере развития здравоохранения, обра-
зования, социальной политики, комфортной го-
родской среды, обороны и безопасности. Коорди-
натор проекта, генеральный директор АНО «Ин-
ститут развития местных сообществ» Станислав 
Неверов отметил, что, несмотря на юный воз-
раст участников, большинство инициатив моло-
дежи касаются решения острых проблем, харак-
терных для крупных городов и небольших посе-
лений. В состав жюри вошли представители круп-
ных общественных организаций и объединений 
страны. Работы оценивались в четырех номина-
циях: «Эссе», «Проект», «Видеоролик» и «Рису-
нок». По словам организаторов, лучшие предло-
жения конкурсантов будут обобщены и переданы 
в Аппарат Президента России для дальнейшего 
учета при разработке проекта майских указов гла-
вы государства.

Никита  Читнаев свои размышления на тему 
первостепенных задач, стоящих перед руковод-
ством страны по развитию страны и ее террито-
рий представил в жанре «Эссе». В числе первых 
указов, которые он бы принял, находясь на по-
сту Президента – бесплатная доступная медици-
на и образование, налог на «роскошь», «зеленый 
свет» молодежи, в том числе, трудоустройство 
молодых специалистов. В число победителей кон-
курса Никита не вошел, но наравне с другими пя-
тью участниками был удостоен специального при-
за жюри – прослушивания лекций в Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России в течение месяца. 
Но воспользоваться уникальной возможностью, к 
сожалению, он не сможет, так как в конце мая –на-
чале июня ему предстоит сдача ОГЭ.

Многие участники, победители конкурса в фи-
нале благодарили своих педагогов за поддержку, 
но Никита высказал также слова благодарности в 
адрес кооперативных организаций Чувашпотреб-
союза, выступивших спонсорами поездки. В Ком-

сомольском райпо вот уже многие годы бухгалте-
ром трудится его мама, Алевтина Читнаева, и ко-
операторы решили поддержать семью, где воспи-
тывается такой целеустремленный молодой чело-
век.

По словам мамы, мальчик с первого класса 
учится на «отлично», постоянно участвует, зани-
мая призовые места, в районных и республикан-
ских олимпиадах. С выбором будущей профессии 
пока не определился, так как после окончания 9 
класса планирует продолжить учебу в школе, но 
уже сейчас видны его интерес к обществознанию, 
умение стратегически мыслить, четко формули-
ровать мысли, защищать собственные проекты. 
Кстати, младший сын в семье Читнаевых – Мак-
сим – учится пока во втором классе, но тоже на 
«отлично».

Ученик 9 «Б» класса Комсомольской средней школы № 1 Никита Читнаев стал 
участником финала Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 
Президентом», который состоялся с 6 по 8 апреля в Санкт-Петербурге на базе Северо-
Западного института управления РАНХиГС. Поездка в северную столицу стала воз-
можной благодаря поддержке Комсомольского райпо и ООО «Кооператор» Чувашпо-
требсоюза.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

ЕСЛИ БЫ НИКИТА БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

ПОПОЛНИЛИ 
КОПИЛКУ МАРАФОНА

В Чувашии продолжает-
ся благотворительный ма-
рафон «Именем детства, 
во имя детства», который 
проводит Чувашское регио-
нальное отделение россий-
ского детского фонда. Свою 
лепту в благотворительную 
акцию традиционно внесли 
и кооперативные организа-
ции Чувашпотребсоюза.

В Чебоксарах в шахматно-шашечном клубе в рамках шестнадцатой физкультурно-
оздоровительной спартакиады прошло соревнование по русским шашкам, организо-
ванное Чувашским республиканским советом профсоюза работников потребкоопера-
ции и предпринимательства и Советом Чувашпотребсоюза.

СПАРТАКИАДА

ВЗЯЛИ В РУКИ ШАШКИ 
В состязании участвовали 23 ко-

манды, в каждой из которых сорев-
новались двое мужчин и одна жен-
щина. Как отметил национальный 
арбитр, главный судья международ-
ной категории Андрей Унтин, в ряде 
команд появились мастера, отли-
чившиеся не только в районных, но 
и республиканских соревнованиях. 
Учится у них молодежь. И турнир с 
каждым годом становится все инте-
ресней и интересней.

После многочасовой борьбы 
определились победители. Первое 
место в общекомандном зачете за-
няла команда Красночетайского 
райпо, на втором месте –  предста-
вители Чувашпотребсоюза, на тре-
тьем – шашисты Красноармейско-
го райпо. 

В личном первенстве среди жен-
щин лучшей стала Ирина Алексеева 

из Красноармейского райпо, а среди 
мужчин – Леонид Еремеев,  пред-
ставлявший  Красночетайское рай-

по. Победители были награждены 
дипломами и денежными сертифи-
катами.
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