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ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Чувашпотребсоюз планирует разработать программу развития потребительской кооперации на ближайшие 5 лет. Итоги работы за 2019 год, перспективы развития обсудили на 117 –м отчетном собрании представителей потребительских
обществ Чувашской Республики.
С отчетом Совета Чувашпотребсоюза
выступил председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов.
Он отметил, что предприятия и организации Чувашпотребсоюза продолжают бесперебойно обеспечивать сельское население
товарами и услугами.
Совокупный объем деятельности Чувашпотребсоюза за 2019 год составил 10,4
млрд рублей, заготовительный оборот превысил 1 млрд рублей. В развитие материально-технической базы вложено более 220
млн рублей, уплачено 753 млн рублей налогов и сборов.
Высокий уровень профессионализма
продемонстрировали работники Чувашпотребсоюза на площадках международного
форума в Калужской области «Хлеб - ты
мир», вернувшись с медалями, кубками
с конкурсов профессионального мастерства. Нектар «Яблочный» из сока прямого
отжима производства ООО «Кооператор»
стал лауреатом конкурса «Марка качества
Чувашской Республики». Сок «Яблочный»
пастеризованный прямого отжима признан
лауреатом конкурса «100 лучших товаров
России» 2019 года. Продукция Ядринского
мясокомбината Чувашпотребсоюза удостоена трех золотых и двух серебряных медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень-2019».
Чувашпотребсоюз продолжает реализацию масштабных инновационных проектов.
Это программы реконструкции предприятий, модернизации оборудования и процессов, ресурсосбережения, объединения
закупок, автоматизации торговли, аптечной
деятельности и общественного питания.

–Сегодня многое определяется скоростью обработки информации, – сказал Валерий Павлов. – Огромный объем данных в
реальном времени позволяет оперативно
получать актуальную информацию. Современные алгоритмы помогают принимать
решения, проводить аналитику и прогнозировать события. Цифровизация
ускоряет
развитие, поэтому ставится задача создать
цифровую потребительскую кооперацию.
Одна из основных задач на год – повышение
цифровизации во всех отраслях деятельности, участие в республиканских программах
«Цифровая экономика» и «Безналичная
экономика».
Работать на селе становится все сложнее и сложнее, подчеркнул руководитель
регионального потребсоюза. Многие законодательные акты в сфере торговли не
учитывают реалий сельской жизни. 170 магазинов потребкооперации в населенных
пунктах с численностью менее 300 человек
являются плановоубыточными. Там, где нет
стационарных магазинов, выездную торговлю обеспечивает 31 автолавка.
Потребительская кооперация должна

быть более гибкой и меняться вслед за потребителем. Это и развитие сервиса доставки еды, организация питания в школьных
столовых, больницах. На сегодня 7 райпо обеспечивают школы на сумму около
42 миллионов рублей в год. А с 1 сентября
2020 года все российские школы должны
будут обеспечивать бесплатным горячим
питанием учащихся начальных классов. Потребкооперация может стать одним из участников реализации проекта в республике.
– На высшем экономическом совете
Чувашской Республики, который проходил на днях, обсуждались направления
будущего развития экономики Чувашской
Республики, – сказал Валерий Павлов. –
Уверен, что потребительская кооперация
найдет свое место в реализации этих проектов. Мы должны делать все, чтобы быть
нужными сельским жителям. Для этого будет разработана программа развития потребительской кооперации на пятилетний
период, где будут предусмотрены не только
контрольные цифры, но и направления
развития.
Особые надежды кооператоры возлагают на поручения Президента Российской
Федерации Владимира Путина, которые
даны по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. Профильным ведомствам
поручено до 31 марта разработать предложения о предоставлении организациям потребительской кооперации, работающим в
сельской местности, возможности перехода
с системы налогообложения ЕНВД на другие режимы без резкого увеличения налоговой нагрузки. Центросоюз России проводит
активную работу по защите интересов потребительской кооперации с привлечением
представителей региональных потребсоюзов, в том числе и Чувашии.
Основными задачами предприятий потребкооперации на 2020 год станут дальнейшее выстраивание механизма и форм
эффективного взаимодействия с федеральными, республиканскими и местными
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ОФИЦИАЛЬНО

100 ЛЕТ БАТЫРЕВСКОМУ РАЙПО

100-летие Батыревского райпо совпало в этом году со 100-летием Чувашпотребсоюза и 100-летием Чувашской автономной области. Вековой юбилей кооператоры отметили в районном доме культуры села Батырево, пригласив на торжество
ветеранов, работников потребительского общества, коллег, партнеров.
В фойе была организована выставка,
где свою продукцию представили хлебозавод райпо, организации общественного питания, а также ООО «Кооператор», Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза.
История Батыревского райпо началась
в 1920 году, когда в селе Большое Батырево 20 января состоялось организационное собрание, в котором принял участие 71
пайщик Батыревской и Шигырданской волостей. Общество открыло 22 торговых пункта. В район торгового обслуживания вошли
25 селений, в которых числилось 3535 дворов. В 1959 году, когда Первомайский район
был упразднен, Батыревский райсоюз объединился с Первомайским райпо в райпотребсоюз, а в 1973 году он был преобразован в районное потребительское общество.
За успехи коллективу не раз присуждалось
переходящее Красное Знамя Совета Министров Чувашской АССР.
Сегодня Батыревское райпо обеспечивает качественными товарами и услугами
жителей района, ведет закуп сельхозпродукции и сырья, организуя, в том числе
временную, занятость сельского населения.
Совокупный объем деятельности за год составляет 220 миллионов рублей. Ежегодно
в бюджеты всех уровней уплачивается 23
млн. рублей.
–Сто лет – огромный срок для организации, – отметил председатель совета райпо
Константин Паденев. – За эти годы произошло немало событий: проводились реформы,
менялись вывески и работники, а кооперация
Батыревского района сохранилась и доказала свою жизнеспособность, актуальность, необходимость, востребованность людям.
Константин Владимирович поблагодарил администрацию района, руководство,
коллектив Чувашпотребсоюза, коллег-кооператоров за внимание и поддержку. Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес работников и ветеранов
потребкооперации.
– Батыревское райпо доказало свою состоятельность и востребованность, пройдя
этот долгий путь развития вместе с пайшиками, покупателями, клиентами и партнерами,
жителями Батыреского района, – отметил

председатель Совета Чувашпотребсоюза,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов. – Путь
был непростой, но сохранились традиции,
принципы кооперации, есть потенциал,
опыт и главная ценность — люди, с которыми можно решать любые задачи.
Валерий Михайлович отметил вклад работников райпо, ветеранов, внесших значительный вклад в развитие потребительской
кооперации в районе.
–Новые направления в работе требуют
инновационного, неординарного подхода,
– отметил Валерий Павлов. – Задача молодых специалистов сохранить лучшие традиции кооперации, наполнить их новым содержанием, соответствуя вызовам времени.
В адрес Батыревского райпо поступило
поздравление депутата Государственной
Думы Российской Федерации Леонида Черкесова. За верную службу интересам пайщиков и всех селян в обеспечении товарами
и услугами, за развитие заготовительной
отрасли, выполнение социальной задачи по
повышению культурного и бытового уровня
сельских жителей и в связи со 100-летием
со дня образования Батыревскому райпо
вручено Благодарственное письмо депутата Государственной Думы. За многолетний
добросовестный труд и высокий профессионализм Благодарственное письмо депутата
Государственной Думы вручено также Людмиле Хитровой, начальнику экономического
отдела райпо.
За добросовестный труд в потребительской кооперации Почетными грамотами
Торгово-промышленной палаты Чувашской
Республики награждены Лидия Краснова,
главный бухгалтер ООО «Союз», Ирина
Сергеева, старший категорийный менеджер
Батыревского райпо, Фенуся Юнусова, заведующая магазином.
За многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие потребительской кооперации Чувашской Республики Почетной грамотой Чувашпотребсоюза
награждены Николай Алексеев, водитель,
Любовь Калмыкова, заведующая магазином, Татьяна Мефодьева, главный бухгалтер ООО «Общепит Батыревский».

Почетное звание «Ветеран потребительской кооперации Чувашской Республики»
присвоено Альбине Косойкиной, главному
бухгалтеру Батыревского райпо, Сирене Куряковой, бухгалтеру райпо. Благодарность
Совета Чувашпотребсоюза объявлена Вячеславу Баранову, водителю ООО «Общепит Батыревский», Александру Нянину, инженеру-энергетику, Алевтине Киргизовой,
повару.
Диплом призера республиканского конкурса «Магазин-лидер заготовок Чувашпотребсоюза» вручен коллективу Абамзинского магазина.
От Совета, правления Чувашпотребсоюза, кооперативных организаций и предприятий Батыревскому райпо был вручен сертификат на приобретение оборудования для
общественного питания.
С юбилеем райпо поздравил глава администрации Батыревского района Рудольф
Селиванов.
Глава администрации Батыревского
района Рудольф Селиванов отметил значительный вклад райпо в социально-экономическое развитие села, поздравил работников, ветеранов с юбилеем и пожелал
успехов. Почетной грамотой администрации
Батыревского района награждены продавец
Валентина Данилова и бухгалтер Лариса
Сахарова. Также были вручены Почетные
грамоты Совета Батыревского райпо.
Различными номинациями отмечены
работники райпо, достигшие значительных
профессиональных успехов. «Лучшим продавцом» признана Гузель Азизова, заведующая магазином, «Лучшим поваром» – повар Мария Кирпичева, «Лучшим пекарем»
– тестовод ООО «Союз» Рамия Умерова,
«Лучшим кондитером» – тестовод ООО
«Союз» Гузелия Тазетдинова. Номинация
«За верность потребительской кооперации
Батыревского района» вручена ветерану потребительской кооперации Галине Чинаховой, номинация «Мои года – мое богатство»
ветерану Минсулу Шамсутдиновой. Номинация «Надежный партнер» вручена директору ООО «Молвест» Ринату Каштанову.
Приятным подарком для работников,
ветеранов райпо стал праздничный концерт.
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ЛИДЕРСТВО
ПОДТВЕРДИЛИ

Постановлением Президиума Совета
Центросоюза Российской Федерации утверждены итоги Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей
деятельности» за четвертый квартал 2019
года. Чувашский республиканский союз потребительских обществ – лидер рейтинговых оценок во всех номинациях.
Чувашпотребсоюзу присуждено первое место
за развитие общей деятельности, первое место за
развитие розничной торговли, первое место за развитие в объединенных закупках, второе место за
развитие общественного питания, второе место за
развитие производственной деятельности, первое
место за развитие заготовительной деятельности,
первое место за развитие общей деятельности по
Приволжскому федеральному округу.

ЖУРНАЛИСТАМ
ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ
На расширенном заседании коллегии
министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики награждены
победители республиканского конкурса среди средств массовой информации «Потребительская кооперация-2019».
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поблагодарил министерство цифрового
развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики, союз журналистов республики, Чувашское книжное издательство за многолетнее плодотворное сотрудничество.
По итогам конкурса «Потребительская кооперация -2019» среди республиканских газет и их сотрудников первое место присуждено Никитиной Ларисе,
корреспонденту газеты «Хресчен сасси» автономного учреждения «Издательский дом «Хыпар», второе
место – акционерному обществу «Газета «Советская
Чувашия», третье место – бюджетному учреждению
«Газета «Республика» Государственного Совета Чувашской Республики. Среди творческих коллективов
и корреспондентов радио и редакций районных газет
победителем признан Мулянов Николай, корреспондент радиовещания филиала ФГУП «ВГТРК «Чувашия». Второе место присуждено Егорову Владимиру, старшему редактору радиовещания автономного
учреждения «Национальная телерадиокомпания Чувашии».
Победители и призеры конкурса – представители районных средств массовой информации – были
награждены на собраниях уполномоченных в районных потребительских обществах. Это редакция Моргаушской районной газеты «Знамя победы», Николаева Наталья, редактор отдела социальной жизни
Моргаушской районной газеты «Знамя победы», Леонтьева Марина, главный редактор Аликовской районной газеты «По жизненному пути», Борисов Юрий,
редактор отдела государства и общественно-политической жизни Красноармейской районной газеты
«Сельская жизнь», Данилова Ирина, редактор отдела промышленности, транспорта, связи, ЖКХ Урмарской районной газеты «Красное знамя», Цивильский
издательский дом, Оринова Алина, главный редактор
Красночетайской районной газеты «Наша жизнь»,
Казакова Екатерина, редактор Ядринской районной
газеты «Знамя труда».
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил, что в этом году Чувашпотребсоюзу исполняется 100 лет и выразил надежду, что
юбилейная дата станет еще одной возможностью для
освещения деятельности потребительской кооперации в региональных средствах массовой информации.
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КООП-НОВОСТИ

ПРОДЭКСПО-2020

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ

МОСКВУ СПАСЛИ АЭРОСТАТЫ

Делегация Чувашпотребсоюза приняла участие в международной выставке
продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020». В
ней приняли участие более 2400 компаний из 69 стран мира.
Кооперацию Чувашии на выставке «Продэкспо» представили заместитель председателя
правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов, директор Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза Максим Марышев, начальник коммерческого отдела Максим Ершов, начальник
торгового отдела Чебоксарской универсальной базы Андрей Иккерт, начальник отдела оптовых
продаж Олег Шпарев, председатель совета Октябрьского райпо Радим Почемов.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

В Красночетайском райпо проведен выездной семинар с руководителями и
специалистами производственных предприятий Чувашпотребсоюза.
С приветственным словом к участникам семинара обратился заместитель председателя
правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов. Он подвел краткие итоги работы отрасли за
2019 год. О работе Красночетайского райпо рассказали председатель совета Александр Степанов, председатель правления Валентина Васькова. Опыт работы ООО «Четайское» представил
генеральный директор Юрий Яндайкин. Генеральный директор ООО «Эксперт Групп» Ольга
Чилибина рассказала о практике внедрения обновленной системы ХАССП для обеспечения
безопасности продукции и услуг на пищевых предприятиях, ответила на вопросы участников
семинара.

ИТОГИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Определены победители республиканского экономического соревнования
среди организаций и предприятий потребительской кооперации Чувашской Республики за четвертый квартал 2019 года.
Присуждены:
за развитие общей деятельности среди
потребительских обществ: первое место–
Моргаушскому, второе – Ишлейскому, третье–
Ядринскому райпо;
за развитие общей деятельности среди
потребительских обществ с совокупным
объемом деятельности более 500 млн.
руб.: первое место–Моргаушскому, второе –
Ишлейскому, третье –Ядринскому райпо;
за развитие общей деятельности среди
потребительских обществ с совокупным
объемом деятельности менее 500 млн.
руб. первое место–Красночетайскому, второе
–Урмарскому райпо;
за развитие розничной торговли: первое место–Моргаушскому, второе–Ядринскому, третье –Комсомольскому райпо;
за развитие общественного питания:
первое место–Цивильскому, второе–Ибресинскому, третье –Аликовскому райпо;
за развитие заготовительной деятельности: первое место–Аликовскому, второе
–Моргаушскому, третье –Красноармейскому
райпо;
за развитие производственной деятельности: первое место–Моргаушскому,
второе–Цивильскому, третье –Ишлейскому
райпо;
за развитие бытовых услуг: первое место–Аликовскому, второе–Моргаушскому, третье – Ибресинскому райпо;
за участие в централизованных закупках: первое место–Ишлейскому, второе
–Ядринскому, третье–Моргаушскому райпо.

Присуждены дипломы Совета Чувашпотребсоюза:
за наивысший результат в закупках
молока: первое место–Аликовскому, второе
–Ядринскому, третье –Красноармейскому
райпо;
за наивысший результат в закупках
картофеля: первое место–Комсомольскому,
второе –Моргаушскому, третье –Аликовскому
райпо;
за наивысший результат в закупках
овощей: первое место–Аликовскому, второе
–Комсомольскому, третье –Моргаушскому
райпо;
за наивысший результат в закупках
хлебопродуктов: первое место–Аликовскому, второе –Моргаушскому, третье –Октябрьскому райпо;
за наивысший результат в производстве хлеба: первое место–Красночетайскому, второе –Порецкому, третье–Аликовскому
райпо;
за наивысший результат в производстве кондитерских изделий: первое место–
Красночетайскому, второе –Красноармейскому, третье –Ядринскому райпо;
за наивысший результат в производстве безалкогольных напитков: первое
место–ПО «Янтиковский кооператив», второе
–Аликовскому, третье –Ишлейскому, Калининскому райпо, ООО «Кооператор»;
за наивысший результат в производстве полуфабрикатов: первое место–ООО
«Ядринский мясокомбинат», второе –Моргаушскому, третье –Калининскому райпо.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

Елена Сидорова, директор ООО «Красноармейский хлебокомбинат» Красноармейского райпо Чувашпотребсоюза стала лауреатом республиканского конкурса
«Женщина – лидер 2020», организованного Союзом женщин Чувашии. Она награждена дипломом II степени в номинации «Женщина – лучший руководитель года».
Торжественное подведение итогов состоялось 29 февраля в преддверии Международного женского дня в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В.
Иванова. Конкурс проводится с целью повышения роли женщины-руководителя в обществе и ее вклада в развитие всех сфер деятельности страны и республики.
Лауреатами и победителями республиканского конкурса стали 35 женщин со всех
городов и районов Чувашской Республики в
номинациях: Женщина – лучший руководитель года»; «Лучший молодой руководитель»,
«Сельская женщина – предприниматель»,
«Семейное дело».
Поздравили и вручили заслуженные награды конкурсанткам - председатель Союза
женщин Чувашии Алевтина Федорова и председатель Чувашской республиканской общественной организации по формированию
гражданского общества «Совет отцов Чувашии» Алексей Мурыгин. Они поздравили всех
присутствующих с наступающим весенним
праздником, отметив, что только женщины,
способны создавать радушную атмосферу
на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них
примером.
Председатель регионального отделения
«Женщины бизнеса» Марина Аниченкова вручила Елене Сидоровой также благодарность
за активную помощь в проведении республиканского форума предпринимателей «Бизнестренды-2020: от идеи до прибыли».
Хлебокомбинат Красноармейского райпо,
который возглавляет Елена Юрьевна, вы-

пускает более 140 видов хлебобулочных и
кондитерских изделий, но самый известный
из них – хлеб «Витязь». В 2019 году он завоевал малый кубок и диплом первой степени в
Х Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России-2019», а также ему был вручен Кубок качества Центросоюза. Награды были вручены
на международном форуме потребительской
кооперации в Калужской области.

Моя бабушка Мария Андреевна Сергеева родилась
16 января 1924 года в деревне Калугино Козловского
района. В семье росли еще
четыре сестры и три брата. В
старших классах она ездила
на рынок продавать вещи,
которые шили и вязали ее
старшие сёстры. После школы она устроилась на работу
в колхоз, а когда началась
война, в конце 1941 года, не
достигнув совершеннолетия,
Мария ушла на фронт.
По распределению она
попала в аэростатную дивизию в Москве. Командиром
отделения был мужчина,
все остальные — девушки.
Личный состав готовил площадку, разворачивал оболочку аэростатов, заполнял
водородом,
устанавливал
в котлован лебедки, создавал земляное убежище для
бойцов, обеспечивал связь,
маскировку, текущий ремонт
аппаратов. На каждом посту
находилось два аэростата,

которые поднимали в воздух
по одному или вместе, вытягивая трос. Все это делалось
для того, чтобы затруднить
подлёт вражеских самолётов
к городу и прицельное бомбометание. Как правило, аэростаты поднимали в воздух
ночью, чтобы запутать, сбить
с толку немецких летчиков.
При свете дня противник легко мог их уничтожить, к тому
же бомбили Москву чаще ночью. Все ладони у девушек
от трения троса были в крови. Но команда не унывала.
Дружные, веселые девчата
даже спустя 40 лет после войны переписывались, ездили
друг к другу в гости.
Об окончании войны бабушка узнала от командира.
Отправили их домой на товарном поезде, украшенном
цветами. Вокруг была слышна музыка.
Вернувшись на родину,
она устроилась на работу
в Октябрьское сельпо заведующей столовой, потом
работала завмагом. Через

год Мария познакомилась со
своим будущим мужем Ильей
Сергеевым, родили семерых
детей – двух дочерей и пятерых сыновей. В 1957 году она
устроилась на работу продавцом Аблязовского магазина,
чтобы быть поближе к дому,
семье. Затем была переведена заведующей столовой
Октябрьского совхозрабкопа,
заведующей хозяйственного
магазина. Общий стаж работы Марии Сергеевой в Октябрьском райпо – 40 лет и
два месяца.
В семейном архиве хранятся ее боевые и трудовые
награды: орден Великой Отечественной войны второй степени, медаль Жукова, медаль
«За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.», юбилейные медали, медаль Материнства, а
также медали «За доблестный
труд», «Ветеран труда», знак
«Ударник десятой пятилетки».
Надежда ТАРАСОВА,
бухгалтер Октябрьского
райпо

ИПОТЕКА СТАЛА ДОСТУПНОЙ
С 1 января 2020 года в России стартовала масштабная государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг., утвержденная постановлением Правительства РФ № 696 от 31.05.2019. Программа предусматривает чрезвычайно широкий круг возможностей для получения ипотечного
кредитования на покупку объектов недвижимости, расположенных на сельских
территориях. Кредиты выдаются по субсидируемой государством льготной процентной ставке. Об этой программе рассказывает директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина Письменская.

–Ирина Николаевна, Россельхозбанк
является одним из наиболее активных банков – участников данной программы, обладает широкой сетью офисов в районных
центрах Чувашии. Расскажите подробнее
о том, какие возможности открывает перед
жителями региона сельская ипотека?
–Действительно, новая программа льготного ипотечного кредитования, известная как
«сельская ипотека», стартовала с 1 января
2020 года. Банком подготовлена вся необходимая внутренняя документация, и мы полностью готовы к приему и рассмотрению заявок
наших клиентов. «Стартовой точкой» для начала выдач ипотеки станет подписание соглашения с Минсельхозом России.
–Самый «горячий» вопрос у жителей
республики: какова процентная ставка по
кредиту?
– Кредит является субсидируемым: разница между рыночной ставкой банка и льготной ставкой компенсируется из федерального
бюджета. Максимальный размер ставки определен Постановлением Правительства РФ
от 30 ноября 2019 г. N 1567 и составляет не
более 3%. При условии личного страхования
ставка будет еще ниже. Это беспрецедентно
низкий уровень за всю историю ипотеки в современной России.
–Расскажите подробнее о целевом назначении сельской ипотеки?
–Программа предусматривает чрезвычайно широкий круг возможностей для приобретения объектов недвижимости, расположенных
на сельских территориях (сельских агломерациях). В частности, с помощью сельской
ипотеки возможно приобретение у физического или юридического лица, индивидуального
предпринимателя готового жилого помещения или жилого помещения (жилого дома) с
земельным участком по договору купли-продажи. Также разрешается приобретение на
первичном или вторичном рынке недвижимости жилого помещения или жилого дома по
договору участия в долевом строительстве,
либо договору уступки прав требования. На
полученные кредитные средства можно приобрести земельный участок и построить на
нем жилой дом по договору подряда, вести
индивидуальное жилищное строительство на
уже находящемся в собственности у заемщика земельном участке, завершить ранее начатое строительство жилого дома по договору
подряда.
–Кто может получить сельскую ипотеку
в Россельхозбанке?
–Заявку на кредит может подать любой
гражданин РФ в возрасте от 21 года до 75 лет
на момент полного исполнения обязательство
по кредиту. При этом нет разницы, проживает ли он в данный момент в городе или на

селе, как нет и требования о необходимости
регистрации в приобретаемой недвижимости,
поэтому потенциально продукт может быть
интересен самому широкому кругу лиц. Необходимо отметить, что кредит на условиях
сельской ипотеки может быть предоставлен
гражданину Российской Федерации только
один раз.
–У предлагаемой Россельхозбанком
программы кредитования есть какие-то
особые преимущества?
–У Россельхозбанка есть богатый опыт работы на ипотечном рынке Чувашии, мы являемся одним из лидеров по выдаче кредитов.
Банк традиционно предлагает возможность
погашения кредита на выбор дифференцированными или аннуитетными платежами без
увеличения остатка ссудной задолженности.
В качестве созаемщиков можно привлекать
до трех человек, в том числе не состоящих в
родственной связи с основным заемщиком. И
еще одно уникальное преимущество: при расчете платежеспособности клиента имеется
возможность учесть различные виды доходов,
в том числе полученные от ведения личного
подсобного хозяйства.
–Что еще предполагает новая госпрограмма?
–Для повышения уровня благоустройства
домовладений в рамках новой госпрограммы
Россельхозбанк предоставляет потребительские кредиты без обеспечения по льготной
ставке, которые выдаются на срок до 60 месяцев (включительно). Льготные потребкредиты
предназначены клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских
агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет. При
этом процентная ставка по льготному потребительскому кредиту (займу), согласно Постановлению Правительства РФ от 26 ноября
2019 г. N1514, составляет не более 5 процентов годовых.
Интенсивная работа по льготной сельской
ипотеке и льготным потребительским кредитам для нас приоритетны – так же, как когда то
были приоритетны кредиты на развитие личного подсобного хозяйства, которые получили
десятки тысяч семей в Чувашии. Мы призываем всех заинтересованных в этом воспользоваться новыми мерами государственной поддержки!
–Ирина Николаевна, спасибо Вам за
подробные ответы.
–Наши специалисты готовы разъяснить
все детали программы. За предварительной
консультацией можно обращаться в наши
офисы по всей территории республики или по
телефону в Чебоксарах: (8352) 30-90-85.
АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия
ЦБ РФ №3349
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КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ, СОЛДАТ?
Престиж российской армии в последние годы значительно вырос. Отдать долг Родине, научившись с оружием в руках защищать своих родных, близких для современной молодежи стало делом
чести.

В потребительской кооперации Чувашской Республики много работников, чьи дети, внуки в эти дни проходят службу в армии. Возьмем, к примеру, семью Любови Кирилловой из Калининского райпо. Ее сын Алексей
служит в Гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе в Амурской области. Поскольку солдатам-срочникам
разрешено иметь при себе кнопочные сотовые телефоны, мне удалось связаться с ним и узнать, как сегодня
живется солдату.
Деревенским парням, кто привык к режиму, рано
встает, имеет хорошую физическую подготовку, гораздо
проще привыкнуть к армейской службе, уверен Алексей.
Сам он, обучаясь в школе, в 5 и 6 классах получал кадетское образование, затем, обучаясь в колледже на электромонтера после окончания 9 класса, год занимался
рукопашным боем. Физические нагрузки для новобранца
были не так трудны, как расставание с семьей, ограничение свободы. Впрочем, свободного времени у солдат
в современной российской армии достаточно, судя по
распорядку.
В 6 утра подъем. Затем зарядка, утренний туалет,
завтрак, построение, затем обслуживание вооружения
и военной техники. Первые пять месяцев он проходил
обучение в ракетной части в Саратове, поэтому сейчас
служит механиком-водителем. В час дня – построение,
обед, отдых, затем еще три часа учебных занятий по
предметам боевой подготовки. Затем ужин и свободное
время, когда можно сходить в тренажерный зал, посмотреть телевизор. В субботу во второй половине дня и в
воскресенье – выходные дни, когда солдаты приводят в
порядок казармы, могут даже выйти за пределы части
с сержантом, чтобы, например, снять деньги в банкомате или купить что-нибудь необходимое в магазине.
Сегодня в армии солдатам – срочникам выплачивают
денежное довольствие, которого вполне хватает на общие расходы.
Одним из главных приобретений армейской службы, как известно, становятся друзья. С ребятами из
Самары, Волгограда, Йошкар-Олы, с которыми съедена
не одна тарелка солдатской каши, Алексей планирует
поддерживать отношения и после окончания службы.
Уже на днях парням предстоит отправиться на полигон.
45 дней в палатках, в чистом поле, они будут проходить
военно-полевые учения. А там и до дембеля недалеко,
когда Алексей сможет с гордостью говорить: «Я служил
в артиллерийских войсках!»
А пока его мама, Любовь Кириллова, продавец Калининского райпо Чувашпотребсоюза, продолжает считать дни, когда ее единственный сын наконец-то вернется домой.
– Конечно, переживаю, – говорит Любовь Геннадьевна. – Каждый день звоню, интересуюсь, как дела.
Всякое бывает. Делится со мной, рассказывает.

Фото из домашнего архива. Алексей Кириллов
(в центре), его друзья (слева направо)
Иван Дубинин и Владимир Крыльцов.
– Сложно было первые два месяца, когда проходила адаптация к новому месту, режиму дня, – рассказал
Алексей, – потом привык. Первое время боялись, что
будут нападки со стороны более старших ребят, потом
убедились, дедовщины в современной армии нет. Зато
научился ценить родной дом, родителей, а это не менее важно, чем военная подготовка. После возвращения
планирую устроиться на работу, а со временем открыть
свое дело.
Кстати, отец Алексея служил на Украине в ракетных
войсках. Прадед Матвей Васильевич Васильев в годы
Великой Отечественной войны погиб под Ржевом.
Весенний призыв-2020 начнется как обычно, 1 апреля. У молодых людей есть выбор: обязательная военная
служба по призыву сроком 12 месяцев, альтернативная
гражданская служба, военная служба по контракту сроком два года. Кстати, по словам Алексея, будь у него
возможность вернуться на год назад, он выбрал бы последний вариант. Говорит, что почти треть его знакомых
парней выбрали службу по контракту, и не жалеют.
Всего за весеннюю и осеннюю призывные кампании
из Чувашии в войска отправились 2456 человек. По итогам деятельности военных комиссариатов в 2019 году
Чувашия заняла 4 место среди 29 субъектов Российской
Федерации, входящих в Центральный военный округ.

АЛИКОВСКОЕ РАЙПО –
ЛИДЕР ЗАГОТОВОК
Аликовское райпо признано победителем республиканского конкурса «Потребительское общество –
лидер работы с личными подсобными хозяйствами
Чувашпотребсоюза» в 2019 году. Итоги конкурса утверждены постановлением Совета Чувашпотребсоюза.
Заготовительный оборот Аликовского райпо за год превысил 211 миллион рублей. В зоне обслуживания кооператоров –
около 9 тысяч личных подсобных хозяйств в Аликовском районе.
Второе место республиканского конкурса присуждено
Красночетайскому, Моргаушскому, Ядринскому райпо. Третье
место завоевали Ибресинское, Комсомольское, Красноармейское, Октябрьское, Большесундырское, Урмарское райпо, ПО
«Янтиковский кооператив».

ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
МАКУЛАТУРЕ

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза с 1
марта 2020 года объявлен двухмесячник по заготовке
макулатуры среди кооперативных организаций.
Советам райпо рекомендовано усилить работу по организации приема макулатуры от населения, образовательных
учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства,
довести задания по сбору до каждого магазина потребительской кооперации, провести широкую разъяснительную работу.
Планируется, что кооперативными организациями за этот период будет собрано 286 тонн макулатуры.
Переработка вторичного сырья позволяет сохранять природные ресурсы и эффективно использовать материалы, которые уже отслужили свой срок. Макулатура используется при
производстве писчей, типографской, туалетной бумаги, картона, кровельных, изоляционных, других строительных материалов. В Чувашпотребсоюзе она направляется на производство
бугорчатых кассет для яиц в ООО «Кооптехсервис».

МАГАЗИН – ЛИДЕР
ЗАГОТОВОК

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республиканского конкурса «Магазин – лидер заготовок Чувашпотребсоюза» за 2019 год.
Отмечено, что в 2019 году закупки сельхозпродукции и сырья проводили 627 торговых предприятий.
Победителями конкурса признаны Малотуванский и Раскильдинский магазины Аликовского райпо, магазин «Продукты»
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
(Начало на 1 стр.)
органами управления по вопросам
защиты прав интересов потребкооперации, обеспечение эффективности всех отраслей деятельности,
развитие материально-технической
базы заготовок, автоматизация производства, разработка комплекса
мер, направленных на обеспечение
роста производительности труда и
дальнейшего роста заработной
платы, участие в республиканских
национальных проектах.
В 2020 году в республике пройдут
торжества, приуроченные 100-летию
Чувашской автономной области и
75-летию Великой Победы. Кооператоры отметят и свой юбилей – 100
лет со дня образования Чувашпотребсоюза.
Активное участие в
праздничных мероприятиях повысит престиж и узнаваемость потребительской кооперации.
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поздравил всех присутствующих женщин с международным женским
днем 8 марта, пожелал им счастья,
любви, благополучия, весеннего
настроения.
В прениях о работе своих организаций рассказали Елена Сергеева, председатель правления
Цивильского райпо, Надежда Наумова, председатель совета ветеранов
Чувашпотребсоюза, Роза
Николаева, председатель совета
Красноармейского райпо, Владимир Юдин, генеральный директор
ООО «Хлебокомбинат Порецкого
райпо», Надежда Гамоля, председатель Чувашского республиканского профсоюза работников
потребкооперации и предпринимательства.
Председатель
Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова поздравила
Чувашпотребсоюз с победой во
Всероссийском соревновании «За
эффективное развитие отраслей
деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ Центросоюза Российской
Федерации по итогам четвертого
квартала 2019 года.
«Ваша работа оценена по достоинству, и очень важно, что вы

с.Чурачики Комсомольского райпо.
Второе место присуждено Абамзинскому магазину Батыревского райпо, Атнарскому магазину Красночетайского райпо, Б.Карачкинскому магазину «Продукты» Большесундырского
райпо, Поваркасинскому магазину Цивильского райпо, Новобуяновскому магазину ПО «Янтиковский кооператив».
Дипломами за третье место награждены магазин в
д.Андрюшево Ибресинского райпо, Шупосинский магазин Красноармейского райпо, магазины в с.Покровское и д.Истереккасы
Октябрьского райпо, а также магазины Урмарского райпо, расположенные в деревнях Ситмиши, Н.Шептахово, Мусирмы Урмарского района.

ЛУЧШИЕ СДАТЧИКИ
ПО ИТОГАМ ГОДА

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республиканского конкурса на присвоение
звания «Лучший сдатчик сельскохозяйственной продукции Чувашпотребсоюза» в 2019 году.
Всего в прошлом году было заготовлено сельхозпродукции
на 1025 миллионов рублей. Удельный вес продукции, закупленной у населения, составил 58, 2 процента. Активную работу с
личными подсобными хозяйствами в прошлом году проводили
Аликовское, Комсомольское, Красночетайское, Моргаушское,
Большесундырское, Октябрьское, Ядринское и другие районные потребительские общества.
В номинации «Лучший сдатчик мяса в 2019 году» дипломами за первое место будут награждены Дмитрий Григорьев
(Ядринское райпо, 2550 кг), Александр Скворцов (Ядринское
райпо, 1700 кг), Алексей Разумов (ООО «Яльчикский коопторг»,
1317 кг). Второе место присуждено Александру Петрову (Аликовское райпо, 900 кг), Андрею Иванову (Красноармейское райпо, 650 кг). Третье место конкурса завоевали Надежда Киргизова (451 кг) и Мария Курицына (49 кг) из Комсомольского райпо.
В номинации «Лучший сдатчик молока в 2019 году» победителями признаны Александр Петров (Аликовское райпо, 82540
кг), Дмитрий Григорьев (Ядринское райпо, 60000 кг), Андрей
Иванов (Красноармейское райпо, 33120 кг), Александр Скворцов (Ядринское райпо, 29000 кг). Второе место в этой номинации присуждено Тамаре Абрамовой (Моргаушское райпо, 17308
кг), Евгению Егорову (Канашское райпо, 17303 кг), Николаю Толстову (Большесундырское райпо, 16932 кг), Саттору Худойназарову (Октябрьское райпо, 16870 кг), Марии Косойкиной (Батыревское райпо, 16720 кг), Валериану Сидорову (Моргаушское
райпо, 16556 кг), Надежде Киргизовой (Комсомольское райпо,
14401 кг), Сергею Лукиянову (Комсомольское райпо, 13001 кг).
Третье место завоевали Мария Курицына ( Комсомольское райпо, 12890 кг), Владимир Сергеев (Цивильское райпо, 8930 кг),
Александр Семенов (Цивильское райпо, 8420 кг), Павел Федоров (ПО «Янтиковский кооператив», 6500 кг), Александр Дмитриев (Цивильское райпо, 6440 кг), Наталья Николаева ( ПО
«Янтиковский кооператив», 4630 кг) и Людмила Васильева (ПО
«Янтиковский кооператив», 3900 кг).
В номинации «Лучший сдатчик лекарственно-технического
сырья» победителями признаны Марина Васильева (Октябрь-

занимаете лидирующие позиции
среди потребсоюзов Российской
Федерации, вносите вклад в создание положительного имиджа
Чувашской Республики», – отметила спикер парламента, подчеркнув выраженную социальную
направленность потребительской
кооперации. На полках магазинов
Чувашпотребсоюза
преобладает
продукция местных производителей, что способствует развитию
местного рынка, росту качества,
конкурентоспособности продукции.
Как отметила Альбина Егорова,
кооператоры Чувашии продолжают
расширять сферу бытовых услуг,
наращивать объемы сельскохозяйственных закупок в фермерских
хозяйствах и с личных крестьянских подворий, активно обновлять
ассортимент выпускаемой продукции, расширять рынки сбыта.
Продукция местных кооператоров
широко востребована как в республике, так и за ее пределами.
Председатель Госсовета республики подчеркнула, что деятельность Чувашпотребсоюза способствует повышению качества жизни
населения, прежде всего, жителей
села: «90% предприятий торговли
и питания Чувашпотребсоюза расположены в сельской местности,
и они обеспечивают товарами и
услугами более 60% сельского населения республики, а также привлекают местное население на созданные рабочие места».
За
многолетний
добросовестный труд в системе потребительской кооперации Чувашской
Республики Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской
Республики награждены Гурьева
Ольга, председатель совета Ибресинского райпо, Иванова Юлия, начальник управления по кадровой
и организационно-кооперативной
работе Чувашпотребсоюза, Павлова Татьяна, председатель Совета
Ишлейского райпо.
Также были вручены дипломы
победителям и призерам республиканского экономического соревнования за четвертый квартал 2019
года. Состоялось награждение лучших работников государственными
и ведомственными наградами.

ское райпо) и Александр Петров (Аликовское райпо). Вторые
места поделили между собой Никита Козлов (Канашское райпо) и Алексей Степанов (Ибресинское райпо). В тройке призеров также Галина Тимофеева (Большесундырское райпо) и
Юрий Данилов (ПО «Янтиковский кооператив»).
В номинации «Лучший сдатчик картофеля и плодоовощной
продукции в 2019 году» первое место присуждено Вере Николаевой (Канашское райпо), Марии Косойкиной (Батыревское
райпо), Василию Николаеву (Ибресинское райпо), Елене Соколовой (Канашское райпо). Второе место – Сергею Албутову
(Урмарское райпо), Радику Хамдееву (ООО «Шемуршинский
коопторг»), Александру Скворцову (Ядринское райпо), Сергею
Лукиянову и Надежде Киргизовой (Комсомольское райпо), Надежде Красновой (ПО «Янтиковский кооператив»), Ирине Мучуковой (Урмарское райпо).
В номинации «Лучший сдатчик дикорастущих плодов и
ягод в 2019 году» первое место присуждено Марии Курицыной
(Комсомольское райпо), второе – Надежде Киргизовой (Комсомольское райпо). Победители и призеры будут награждены
дипломами и денежными премиями.

ПТИЦА ПО ЗАЯВКАМ

Предприятия и организации Чувашпотребсоюза начали реализацию молодняка птицы по заявкам от населения.
Первые партии кур-молодок завезены и переданы владельцам личных подсобных хозяйств кооператорами потребительского общества «Янтиковский кооператив», Аликовского, Калининского, Октябрьского и других райпо. Все ветеринарные
сопроводительные документы оформляются в федеральной
государственной информационной системе «Меркурий», которая позволяет гарантировать качество и безопасность птицы.
В них указаны порода, возраст птицы, производитель, наличие
прививок и т.д. В магазинах райпо также можно приобрести
зерно, зернопродукты, комбикорма в широком ассортименте.
Из-за
необычно
теплой
зимы первые заявки на птицу
стали поступать
раньше, чем в
прошлые годы,
однако пик продаж,
уверяют
заготовители,
традиционно приходится на майиюнь. В прошлом
году предприятия
потребительской
кооперации республики реализовали населению 135 тысяч
Реализация молодняка птицы
голов молодняка
в Октябрьском райпо.
птицы.
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СПАРТАКИАДА

НА ФИНИШЕ ЖДАЛИ
ОБЪЯТИЯ КОЛЛЕГ И МЕДАЛИ

18 команд боролись за право стать победителем лыжной эстафеты в зачет XVIII спортивнооздоровительной спартакиады среди предприятий и организаций Чувашпотребсоюза. В итоге
самыми быстрыми на лыжне оказались кооператоры Красночетайского райпо.

Председатель совета
Красночетайского райпо
Александр Степанов
в составе команды райпо
на лыжной эстафете.

Спортивный
турнир
был
проведен на стадионе «Олимпийский» поселка Кугеси Чебоксарского района.

– Настроение боевое, приехали за победой, – рассказала Светлана Грачева, председатель совета Комсомольского
райпо. – Команда у нас замечательная. Недавно в районе
проходил муниципальный этап
«Лыжни России», райпо приняло в нем активное участие.
Безусловно, соревновательный
дух сплачивает коллектив. Посмотрите, на лицах улыбки. Хочется пожелать всем удачи.
– Мы в 18-й раз проводим
спартакиаду работников потребительской кооперации и с каждым годом число участников
растет, – отметил Валерий Павлов. – Занятия физкультурой и
спортом приносят свои плоды.
По итогам Всероссийского экономического соревнования за

четвертый квартал 2019 года
Чувашпотребсоюз вновь занял
первое место по общей деятельности среди региональных
потребсоюзов
Центросоюза
России. Президент Российской
Федерации Владимир Путин
ставит задачу увеличить число
людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Чтобы решить эту задачу,
в республике строятся физкультурно-оздоровительные
комплексы, бассейны, стадионы,
проводятся соревнования по
различным видам спорта. Более 14 процентов работников
потребкооперации уже сдали
нормы ГТО. Лыжная эстафета
также способствует тому, чтобы как можно больше кооператоров вели активный здоровый

СПОРТ

ЗАЩИТИЛ ЧЕСТЬ СБОРНОЙ

Зуфар Тимаев, мастер участка цеха розлива ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза, в составе сборной команды Чувашской Республики принял участие в I Всероссийских зимних спортивных играх среди спортсменов-любителей, проходивших в Ижевске с 20 по 27 февраля.
Соревнования проводились
в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта
«Демография».В программу игр
вошли восемь видов спорта.
Состязания по лыжным гонкам,
сноуборду, кёрлингу, биатлону
и зимнему триатлону принял
Ижевск. В Удмуртию приехали

более 1000 спортсменов-любителей из 48 регионов России. На
церемонии открытия участников и гостей поприветствовали
заместитель министра спорта
Российской Федерации Марина
Томилова и председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.
Лыжные соревнования про-

ходили на знаменитом спортивно-оздоровительном
лыжном
комплексе имени Галины Кулаковой. Спортсмены состязались
на дистанциях в 10, 15 и 30 километров. Чувашские лыжники
заняли 21 общекомандное место. Заветные очки команде помог добыть и Зуфар Тимаев, занявший 9 место в гонке на 15 км,

Старт соревнований.

образ жизни.
Удачи спортсменам пожелала также председатель Чувашского
республиканского
профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля.
Первыми в рамках VIPзабега стартовали руководители кооперативных организаций,
затем была проведена сама
лыжная эстафета. Честь каждой кооперативной команды
защищали двое мужчин и две
женщины. Спортсменов на финише ждали объятия коллег и

горячий чай.
Самыми быстрыми на лыжне
в этот день оказались кооператоры Красночетайского райпо.
На втором месте – Ядринское
райпо, на третьем – команда
Чувашпотребсоюза. Всем победителям и призерам были
вручены медали, дипломы Совета Чувашпотребсоюза и исполкома профсоюза, денежные
сертификаты.
Следующий вид соревнований в рамках Спартакиады
– турнир по волейболу – планируется провести в марте.

16 место в гонке длиной
10 км и 7 место на 30 км.
Лыжными
гонками Зуфар увлекается
с 10 лет. Он является
кандидатом в мастера спорта по лыжным
гонкам,
победителем
этапов по лыжным гонкам среди любителейветеранов
Чувашской
Республики, бронзовым
призером всероссийского марафона «Шижма»
2019 года на дистанции
50 км.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Пять из девяти участниц стали финалистами республиканского конкурса «Краса потребительской кооперации-2020». В отборочном туре волновались все: сами девушки, а некоторые
из них впервые выступали на сцене, члены жюри, которым предстояло выбрать лучших из
лучших и болельщики в ожидании праздника красоты и талантов.
Организаторами конкурса
выступили Совет Чувашпотребсоюза и Чувашский республиканский профсоюз работников
потребкооперации и предпринимательства. Удачных выступлений участницам пожелали
Андрей Данилов, заместитель
председателя правления Чувашпотребсоюза и Надежда
Гамоля, председатель рескома
профсоюза.
Районные
кооперативные
организации
(Красноармейское, Цивильское, Ядринское,
Моргаушское, Октябрьское, Калининское райпо, ООО «ОРО
ЧПС», ПО «Янтиковский кооператив» и Чувашпотребсоюз)
делегировали участниц, учиты-

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç

вая не только возрастной ценз
(от 30 до 45 лет), но и внешние
данные, обаяние, творческие
способности. На сцене девушкам предстояло выполнить два
конкурсных задания. Первое –
визитная карточка «Сто слов
о себе», посвященная 100-летию Чувашпотребсоюза. Ста
слов хватило далеко не всем,
но первые яркие впечатления
залу, соперницам и жюри они
подарили. Более сложным оказалось творческое задание.
Одни танцевали, призвав на
помощь коллег, собственных
детей, другие демонстрировали вокальное мастерство, разыгрывали театральные сценки
на тему потребительской коо-
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перации, Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в
которой в этом году широко отметят и кооператоры.
В результате путевки в финал были вручены следующим
участницам: Марине Евграфовой (Красноармейское райпо),
Снежана Яшкина (Ядринское
райпо), Екатерина Морозова
(ООО «ОРО ЧПС»), Галина Воробьева
(Чувашпотребсоюз)
и Анжелика Ирмагамбетова
(ПО «Янтиковский кооператив»). Финал конкурса состоится в начале апреля, когда
и станет известно, кто станет
обладательницей титула «Краса потребительской кооперации-2020».

ÍÀØÈ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с днем рождения:
СТЕПАНОВА Александра Юрьевича –
председателя совета Красночетайского райпо,
ПОЧЕМОВА Радима Вячеславовича –
председателя совета Октябрьского райпо,
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Юрьевну –
председателя правления Большесундырского райпо,
БАКАЛДИНУ Ольгу Валентиновну –
главного бухгалтера ООО «Кооптехсервис»,
СОРОКИНУ Ольгу Николаевну – главного бухгалтера
Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза,
МИХАЙЛОВУ Светлану Гурьевну –
главного бухгалтера Ибресинского райпо,
АНТОНОВУ Тамару Дмитриевну –
главного бухгалтера Урмарского райпо,
НИКИТИНУ Елену Владимировну –
главного бухгалтера Порецкого райпо.
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем
АРТЕМЬЕВУ Эмму Васильевну – главного экономиста,
ЛУКИНУ Надежду Евстафьевну – продавца.
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем
КУДЕЛЬКИНУ Лидию Юрьевну – заведующую магазином,
МОЛОДЦОВУ Антонину Николаевну – пекаря,
ГОРШЕНИНУ Лидию Ивановну – оператора.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем
МАКСИМОВА Петра Романовича,
МАКЕЕВУ Веру Михайловну,
СОНИНУ Татьяну Ивановну.
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