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НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ

– Сегодня здесь собрались люди: которые: по мнению ваших коллег: коллек-
тивов и общественности проявили наибольшее усердие и за годы: которые про-
работали в отрасли: показали себя людьми: которые не просто здесь трудятся: а 
на самом деле вносят ощутимый вклад: – сказал Олег Николаев?  Он особенно 
подчеркнул важность слаженной командной работы в коллективах: а также обе-
спечения наставничества: сопровождения и обучения новых специалистов: при-
ходящих в отрасль сельского хозяйства?

Руководитель региона акцентировал внимание на необходимости адапта-
ции и соответствия предприятий научному прогрессу и новым технологиям? «В 
последние годы появились две важные составляющие – это цифровизация и 
креативная экономика? Они имеют очень важное значение: потому что за счет 
цифровизации мы применяем новые методы организации производства: а креа-
тивный подход позволяет привычные вещи делать новым образом – это дает нам 
возможность получить эффект: который повышает производительность труда и 
конечные результаты»: _ подчеркнул Глава республики?

Олег Николаев поблагодарил работников отрасли за их трудолюбие: нерав-
нодушие: нацеленность на изменения: поиск новых решений?

За многолетнюю добросовестную работу Надежде Трихалкиной: директору 
ООО «Моргауши-хлеб» и Надежде Ивановой: заведующей лабораторией ООО 
«Кооператор» вручены Благодарности Главы Чувашии? 

В день празднования Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Чувашской Республики Глава Чувашии Олег 
Николаев торжественно вручил работникам отрасли государственные 
награды? Среди награжденных – работники предприятий и организаций 
Чувашпотребсоюза? 

АГРАРИИ ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На выставке: приуро-
ченной профессиональному 
празднику: аграрии представи-
ли новинки своей продукции? 
Экспозиция Чувашпотреб-
союза объединила продук-
цию приемозаготовительных 
пунктов и производственных 
предприятий – Ядринского 
мясокомбината: ООО «Ко-
оператор»: ООО «Янтарь» 
Красночетайского райпо: 
хлебозаводов Моргаушского: 
Красноармейского: Цивиль-
ского  райпо: плодокомбината 
Аликовского райпо? Организа-
ции общественного питания 
Ишлейского и Моргаушского 
райпо организовали выездную 
торговлю собственной продук-
ции? 

На торжественном собра-
нии Глава Чувашии Олег Ни-
колаев обозначил необходи-
мость продвижения экологически чистой продукции 
чувашских сельхозтоваропроизводителей?

– Для дальнейшего движения вперед мы долж-
ны использовать все возможности для наращивания 
производства экологически чистой продукции: соз-
дания «зеленого бренда»: поддержки научно-техни-
ческого прогресса в отрасли? Все это было отражено 
в поручении Президента России Владимира Путина? 
Очевидно: чтобы потребитель выбирал продукцию: 
произведенную в Чувашской Республике: мы долж-
ны использовать современные маркетинговые ин-
струментарии и рыночные подходы? Важно: чтобы 
у нас был единый: узнаваемый бренд? Мы должны 
выстраивать логистические каналы и каналы про-
движения: учитывая: что современные цифровые 
платформы и инструментарии позволяют быстро 
достучаться до покупателя: заинтересовать его: – 
отметил Олег Николаев: указав: что для решения 
этих задач в республике имеется серьезный базис 
и потенциал?

Он констатировал: что основная задача – обе-
спечение населения продуктами питания собствен-
ного производства – выполнена? Уровень самоо-
беспеченности республики по ряду показателей 
выше обозначенных Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации? Чувашия 
находится в первой тройке среди регионов ПФО по 
производству картофеля: молока: овощей:  зерно-
вых?

Глава Чувашии поздравил аграриев с праздни-
ком? «Желаю всегда стремиться вперед и помнить: 

В Чувашии отметили 
День работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности? 
В торжествах по случаю 
завершения сельскохозяй-
ственного года приняли 
участие и работники пред-
приятий и организаций 
Чувашпотребсоюза? 

МОЙ ПАПА – ЛУЧШИЙ? НАШ ОПРОС КО ДНЮ 
ОТЦА?

К 190-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ?   

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В КИСЛОВОДСК?     
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По итогам 10 месяцев 2021 года 
заготовительный оборот предприятий и 

организаций Чувашпотребсоюза превысил

1 млрд руб

ЦИФРА НОМЕРА

что проигрывает не тот: кто падает: а тот: кто пада-
ет и не встает? Неуспехи: неудачи: риски: которые 
присутствуют в нашей жизни: такие как погодные 
условия: доставляют нам неудобства? Но с другой 
стороны: они позволяют нам увидеть слабые места: 
поработать над ними и снова двигаться вперед: к 
намеченным целям»: – напутствовал селян Глава 
республики?

С профессиональным праздником аграриев также 
поздравили сенатор Российской Федерации Николай 
Федоров депутат Государственной Думы  Алла Са-
лаева: председатель Государственного Совета Чу-
вашской Республики Леонид Черкесов: заместитель 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Ре-
спублики – министр сельского хозяйства Чувашской 
Республики Сергей Артамонов: депутат Государ-
ственного Совета Николай Малов?

Для справки? Предприятия и организации Чу-
вашпотребсоюза обслуживают более 1500 населен-
ных пунктов: около 300 тыс? сельских жителей или  
почти 60 процентов сельского населения республики? 
Около 600 организаций ведут закупки в фермерских: 
личных подсобных хозяйствах: заготавливая мясо: 
молоко: яйцо: картофель: овощи: плоды: ягоды: хле-
бопродукты: лекарственные травы: вторсырье? Еже-
годно кооператоры закупают сельхозпродукцию и 
сырье на сумму более чем 1 миллиард рублей: при-
нимают участие в весенних и осенних месячниках по 
реализации сельхозпродукции: ярмарках выходного 
дня? Чувашпотребсоюз объединяет свыше ста цехов 
по выработке пищевой продукции?

С ЮБИЛЕЕМ!
9 ноября свой юбилей отметила председатель правления Центросо-

юза Российской Федерации Мария Бекетова? С 50-летием ее поздравили 
Совет и правление Чувашпотребсоюза: отправив в адрес юбиляра при-
ветственный адрес?

В нем: в частности: говорится% «Совет и Правление Чувашпотребсоюза от 
всей души поздравляют Вас с юбилеем? Вы – талантливый: профессиональный 
руководитель: энергичный и ответственный человек: всегда настроенный на по-
иск оригинального: оптимального решения сложных задач… Ваша высокая рабо-
тоспособность: требовательность к кадрам в сочетании с доброжелательным к 
ним отношением: последовательность в принятии решений и действиях являются 
основой развития и совершенствования многоотраслевого кооперативного хозяй-
ства России в целом: а также каждого ее региона…

Вы сочетаете в себе глубокое знание дела: принципиальность: отзывчивость 
и внимание к людям: нетерпимость к негативным явлениям? Все это является ос-
новой Вашего авторитета среди кооператоров России? В Чувашии Вас знают как 
компетентного: целеустремленного: трудолюбивого: душой болеющего за дело 
человека»?

«В день юбилея: мы желаем Вам: Мария Борисовна: крепкого здоровья и 
благополучия: успехов в осуществлении намеченных планов: новых свершений и 
побед на благо кооперации: сохранения на долгие годы щедрости души и сердца: 
неутомимости и женственности: оптимизма и очарования: которыми Вы облада-
ете? Пусть радость: добро и благополучие идут по жизни с Вами всегда: а в доме 
царят тепло: уют и любовь родных и близких Вам людей»: – говорится в поздрав-
лении?



2 стр? Ноябрь 2021 г? ЧПС

МАГАЗИН ПЛЮС АПТЕКА

Открытие нового объекта позволит улучшить качество 
обслуживания сельчан: повысит доступность продукции мест-
ных товаропроизводителей?  Как и в других магазинах торго-
вой сети Чувашпотребсоюза: около 70 процентов продукции 
на прилавках – местного: чувашского производства? Рядом с 
магазином в ближайшее время будет открыта медицинская 
аптека: где жители и гости райцентра смогут приобрести не-
обходимые лекарства и изделия медицинского назначения? 

С появлением нового важного для села объекта сельчан 
поздравили  глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов: председатель Совета Чувашпотребсою-
за Валерий Павлов: председатель совета Красноармейского 

НОВОСЕЛЬЕ

В рамках реализации комплексной программы раз-
вития потребительской кооперации на 2021-2025 годы в 
селе Красноармейское открылся новый магазин Красно-
армейского райпо?

Из выступления председателя правления Чувашпо-
требсоюза Харитонова М?Н? на I сессии Верховного Сове-
та Чувашской АССР шестого созыва (26 марта 1963 года)?

«За послед-
ние три года 
(1960-1963 гг) 
выпечка и про-
дажа хлеба 
сельскому насе-
лению по линии 
потребител ь -
ской коопера-
ции значитель-
но возросла? 
Если в 1959 
году было вы-
печено хлеба 25 
тыс?тонн: то в 
минувшем 1962 
г? выпечка хле-
ба составила 
уже более 43 
тыс?тонн: или 
у в е л и ч и л а с ь 
более чем на 
70 процентов…?  
Мы принима-
ем все меры 
к тому: чтобы 
в ближайшие 
годы повсе-
местно увели-
чить выпечку и продажу хлеба сельскому населению? Вместе 
с тем колхозы и совхозы должны идти навстречу организа-
циям потребительской кооперации в строительстве и уве-
личении мощностей предприятий хлебопечения и на этой 
основе облегчить домашний труд наших женщин? Есть пол-
ная возможность обеспечить строительство хлебопекарен в 
республике с таким расчетом: чтобы в 1965 году освободить 
женщин от выпечки хлеба в домашних условиях? Для этого 
потребительская кооперация будет вкладывать основные 
средства»?

Из справки о внешнеэкономической деятельности 
правления Чувашпотребсоюза (1994 г)?

«Производственные комбинаты системы Чувашпотреб-
союза по переработке сельскохозяйственного сырья еже-
годно отправляли и продолжают отправлять на экспорт в 
Германию (в Гамбург: фирме Роббат и К) сушеный лук в ко-
личестве 60-80 т ежегодно: а также рогокопытное сырье  в 
пределах 20-40 тонн ежегодно…

Правление Чувашпотребсоюза с 1989 года сотрудничает 
с постоянным представительством немецких фирм концер-
на «Ман-Ферросталь»? Так: совместно с Западногерманской 
фирмой «Кирхфельт» был заключен контракт на строитель-
ство мясоперерабатывающего предприятия и бойни про-
изводственной мощностью 5 тонн в смену в городе Ядрин 
Чувашской Республики? Строительство указанного объекта: 
монтажные и пусконаладочные работы проводились со-
вместно со специалистами из Германии под руководством 
г?Шульца и г?Тоборга? 16 июня 1994 года состоялся пуск в 
эксплуатацию Ядринского перерабатывающего предприя-
тия Чувашпотребсоюза: где присутствоали и специалисты 
из Германии г?Хайнике: г?Рольф: г?Кольт и др? во главе с 
г?К?Хартунгом? проектная мощность предприятия освоена: 
вырабатывается 21 наименование колбасных изделий и 5 
видов копченостей»? 

Из доклада председателя Совета Чувашпотребсоюза 
Валерия Павлова на отчетном 118-ом общем собрании 
представителей Чувашпотребсоюза: 26 марта 2021 года?

«Активно  развиваем  свое  производство – выпускаем на 
1  млрд?  рублей в год? Продукция  предприятий реализуется 
в  Чувашской  Республике:  а  так  же  в Нижегородской  обла-
сти: Республиках Марий Эл: Татарстан и Мордовия? Ядрин-
ский мясокомбинат  поставляет свою продукцию федераль-
ным торговым сетям% «Пятерочка»: «Евроспар»: «МЕТРО»: 
«Победа»? «Хлебозавод» Комсомольского райпо реализует  
продукцию в магазины сети «Магнит»?

Благодаря правительству республики: министерству  
экономического развития была проведена закупочная сессия   
федеральных сетей с  участием производителей Чувашской 
Республики? Большие надежды возлагаем на эту работу? Мы 
тоже поучаствовали в закупочной сессии с местными ферме-
рами? Часть из них уже  присутствует на  наших  прилавках… 

Залогом выпуска востребованной продукции является  
качество и конкурентная цена? Во многом это определяется  
уровнем технической оснащенности предприятий и мастер-
ством работников? В 2020 году производственными предпри-
ятиями приобретено автомобилей и технологического обо-
рудования на 19 млн? рублей?

Наша  продукция  узнаваема не  только своей  уникаль-
ностью: но и благодаря популярным брендам: таким как  пря-
ники «Цивильские»: «березовый сок» из села Красные Че-
таи: «напитки и соки из Комсомольска»: а так же продукция   
под брендом «Vкусная Линия»…  

В программе развития потребительской кооперации на-
ряду с обновлением технологического оборудования  приори-
тетной задачей на 2021 год ставится полная автоматизация 
производственных процессов? Эта работа уже активизиро-
вана? Автоматизация повысит уровень учета и контроля:  
эффективность деятельности: ускорит бизнес-процессы и 
обеспечит  возможность  управления  и  принятия  решений»?

Производственная отрасль. Было. Стало.  

К 190-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ

В кооперативной аптеке: 
расположенной в центре горо-
да Ядрин: довольно просторно? 
Посетителям легко соблюдать 
требуемые 1:5 метра социаль-
ной дистанции: тем более для этого на 
полу есть специальная разметка? Почти 
бесшумно работают рециркуляторы воз-
духа: цветы создают по-домашнему уют-
ную обстановку? Двое молодых людей 
заходят за каплями от насморка: посети-
тельница постарше закупается бинтами: 
перекисью водорода и другим необходи-
мым для домашней аптечки?  

Виктор Михайлов решил пойти по 
стопам матери – стать провизором? По-
сле окончания Томского военно-меди-
цинского института он вернулся в район 
и вот уже пять лет работает в аптеке 
райпо? Говорит: что в день обслуживают 
около двухсот клиентов и каждому ста-
раются уделить внимание: как самому 
дорогому гостю? Из-за коронавируса по-
мещения чаще обрабатываются дезин-
фицирующими средствами? Поменялся 
и спрос? Противовирусные препараты 
вошли в число наиболее востребован-
ных?  

Евгения вместе с супругом и сыном 
пришли в аптеку сразу после посещения 
педиатра с большим списком препара-
тов? «Несколько аптек не хочется объ-
езжать: – говорит она: – а в этой: самой 
большой в Ядрине: все есть»? Назна-
ченное лечение обходится родителям в 
кругленькую сумму: но они решают не 
пренебрегать рекомендациями врача: 
чтобы избежать осложнений? 

Пенсионерка Нина Михайловна – 
одна из постоянных клиентов? В списке 

В АПТЕКУ ЗА ЛЕКАРСТВОМ И 
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Придя в аптеку за тем или 
иным лекарством: каждый из 
нас рассчитывает: что тебя 
выслушают: подбодрят: ведь 
давно известно: что оптимизм: 
положительный настрой 
способствуют выздоровле-
нию? В аптеках «КООП-Фарм» 
Ядринского райпо своих по-
сетителей всегда встречают с 
улыбкой и добрым словом? 

ее покупок сердечные: желудочные пре-
параты? Она строго соблюдает все схе-
мы лечения и старается заранее поку-
пать все нужное: чтобы реже посещать 
места массового скопления людей? Еще 
в апреле пенсионерка привилась обо-
ими компонентами Спутника V: в сен-
тябре сделала сезонную прививку от 
гриппа: а на днях собирается ревакци-
нироваться: чтобы надежней защитить-
ся от новой коронавирусной инфекции? 
Под конец нашей откровенной беседы 
покупательница отмечает стерильную 
чистоту в аптеке и вежливость: привет-
ливость персонала? 

– Мы стараемся: чтобы без помощи  
от нас не уходил ни один посетитель: 
– рассказала директор аптечной сети 
«КООП-Фарм» Ирина Малова? – Если в 
нашей аптеке нет какого-то препарата: 
рекомендуем  аналоги: смотрим: есть 
ли он в других наших аптеках и сразу же 
сами его привозим? 

Еще в детстве будущий фармацевт 
любила лечить кошек: собак и: прово-
дя в домашней посуде всевозможные 
химические опыты: мечтала избавлять 
людей от страданий? Несколько лет по-
сле окончания Казанского медицинского 
университета она проработала в Чебок-
сарах: а потом вернулась в Ядрин? В 
местных аптеках свободных вакансий 
провизора не было и некоторое время 
ей пришлось поработать с совершенно 
иной сфере? Узнав: что в Ядринском 
райпо планируют открыть одну из пер-

Главное в аптеке – грамотная консультация и 
доброжелательное отношение 

Первые потребительские общества 
в Ибресинском районе были образова-
ны в 20-годах прошлого века?  В 1930 
году райпо объединяло 13 отделений 
сельпо: 3 магазина: 19 ларьков: 6 скла-
дов: 2 пекарни: 2 столовые: колбасный 
цех и 2 кинопередвижки? На райпо так-
же была возложена задача по заготовке 
плодов: овощей: яиц: сырья? 

Сегодня Ибресинское райпо – это 
многоотраслевое кооперативное хо-
зяйство с развитой материально-тех-
нической базой: квалифицированными 
кадрами: одно из крупнейших работода-
телей и градообразующих предприятий 
района: где чтят кооперативные тра-
диции и активно внедряют передовые 
цифровые технологии?

К юбилею после капитального ре-
монта был открыт магазин райпо в 

ИБРЕСИНСКОМУ РАЙПО – 100 ЛЕТ
100-летие со дня образования 

Ибресинского райпо отметили ра-
ботники: ветераны: пайщики район-
ного потребительского общества? 

вых для Чувашпотребсоюза медицин-
скую аптеку: она с радостью  вернулась 
к любимой профессии? Во многом бла-
годаря ее трудолюбию: стремлению  
добиваться лучших результатов за 25 
лет  в Ядринском райпо появилась це-
лая  сеть аптек и аптечных пунктов? За 
заслуги в области здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную работу 
Ирине Маловой присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник здраво-
охранения Чувашской Республики»?  

Кооператоры обеспечивают ме-
дикаментами почти половину фельд-
шерско-акушерских пунктов в районе: 
а с весны прошлого года доставляют 
лекарства по заявке на дом пожилым и 
маломобильным гражданам? К примеру: 
69-летняя Луиза Михайловна заказывает 
лекарства для себя: супруга и даже со-
седки? В прошлом году во время локда-
уна она впервые воспользовалась этой 
услугой: прочитав объявление в район-
ной газете? Теперь: если чувствует недо-
могание: всегда звонит: чтобы заказать 
нужные ей лекарства от повышенного 
давления: заболеваний  суставов? Не-
обходимые препараты жители района 
могут заказать и через сервис apteka?ru: 
и в любое удобное время забрать в коо-
перативных аптеках? Часто этой услугой 
пользуются те: кто  вынужден приобре-
тать дорогостоящие медикаменты? По-
лучается неплохая экономия? 

Аптеки Ядринского райпо – одни из 
лидеров кооперативной отрасли?  Всего 
же аптечная сеть Чувашпотребсоюза 
представлена 48  медицинскими и вете-
ринарными аптеками и аптечными пун-
ктами? В каждой из них работают про-
граммы лояльности клиентов? 

– Первые кооперативные аптеки 
появились в республике в начале 90-х 
годов по просьбе сельчан: – проком-
ментировал председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерий Павлов? – 
Это позволило повысить  доступность 
лекарств в сельской местности и: бла-
годаря возросшей конкуренции: снизить 
цены на лекарственные препараты? 
Расширение видов услуг: внедрение 
современных технологий: повышение 
качества обслуживания – приоритетные  
задачи: которые успешно решаются коо-
ператорами республики?  

райпо Роза Николае-
ва? По давней коопе-
ративной традиции: 
гости перерезали 
красную ленточку и 
оценили уровень об-
служивания в новом 
магазине? 

В ходе рабочей 
встречи Валерий 
Павлов и Александр 
Кузнецов обсудили вопросы развития районного потреби-
тельского общества: его вклад в развитие сельских терри-
торий? Как отметил руководитель потребсоюза:  реализация 
комплексной программы развития позволит кооператорам и 
впредь бесперебойно обеспечивать  сельских жителей това-
рами и услугами?

селе  Новое Чурашево 
Ибресинского района? 
Здесь увеличили тор-
говую площадь с 50 до 
180 квадратных метров: 
обновили интерьер: 
установили новое хо-
лодильное и торговое 
оборудование. Общий 
объем инвестиций пре-
высил 5 млн рублей? 

Торжество: посвя-
щенное вековой юби-
лейной дате: состоялось 
в районном  доме куль-
туры поселка Ибреси?  
С праздником  работ-
ников: ветеранов рай-
по поздравили председатель Совета 
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: 
глава Ибресинского района Владимир 
Романов: глава администрации района 
Игорь Семенов: другие почетные гости? 
Ибресинское райпо было награждено 
Почетной грамотой Государственного 

Совета Чувашской Республики и меда-
лью 190-летия российской кооперации? 
Также райпо был вручён подарок от 
коллег – кооперативных организаций? 
Лучшие работники за многолетний до-
бросовестный труд были отмечены го-
сударственными и ведомственными на-
градами? 
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ИЗ ЮРИСТОВ В 
ПОВАРА

Повар Ишлейского райпо Анастасия Вахтеркина впер-
вые встала за плиту: когда ей исполнилось 12 лет? Мама: 
работница завскладом: помогала поварам на работе: и в 
семье: где росло трое детей: чаще готовил отец? Особен-
но удавались ему жаркое и макароны: причем в любом 
виде? Первое блюдо: которое приготовила Настя – суп? 
Пустила туда все: что нашла в холодильнике: вспоминает 
она: но получилось вкусно? С тех пор приготовление еды 
в доме стало ее обязанностью? 

После окончания школы Анастасия поступила в вуз и 
получила высшее юридическое образование: но немного 
поработав по специальности: поняла: что это не совсем 
то: чем она хотела бы заниматься и решила поменять 
сферу деятельности? «Гены взяли свое»: – говорит она?  
Директор ООО «Радуга» Ишлейского райпо Валентина 
Михайлова: узнав про увлечение поварским искусством: 
пригласила молодого специалиста на работу в кафе 
«Сказка»? Там она быстро освоила секреты приготовле-
ния пицц: ролл: полуфабрикатов и вскоре была назначена 
старшим поваром в кафе «Встреча»? 

– Наше кафе расположено на трассе: приезжают гости 
с других регионов: и мы знакомим их с нашей чувашской 
национальной кухней: – рассказывает Анастасия? – Ко-
ронное блюдо – шюрпе? Рассказываем об особенностях: 
традициях приготовления? Из вторых блюд часто заказы-
вают жаркое: мясо отбивное: рыбу?

Готовить шюрпе и другие блюда чувашской кухни в 
Ишлейском райпо умеют? Не случайно команда райпо 
заняла первое место в  межрайонном фестивале чуваш-
ской национальной кухни потребительской кооперации 
Чувашской Республики? Впрочем: у молодого шеф-повара 
неплохо получаются и блюда восточной кухни? Для своего 
молодого человека дома Анастасия часто готовит лагман: 
плов и другие традиционные блюда? В прошлом году после 
ремонта был обновлен интерьер  кафе:  появились новые 
холодильники: плиты? Готовить на новом технологическом 
оборудовании стало комфортней и  быстрей?  

 – Приходит к нам: к примеру: посетитель: а у нас все 
свежее: вкусное:  мы встречаем его с улыбкой: – говорит 
она: – а через пару месяцев он возвращается: например: 
уже с семьей? Говорит: вы помните: я у вас был и заказы-
вает: что ему в прошлый раз понравилось? У нас интерес-
ная работа: со многими общаемся?  

Пандемия коронавируса внесла большие коррективы 
в работу кафе? Посетителей стало меньше: как и больших 
массовых гуляний?  Чаще и более тщательно  проводится 
санитарная обработка: дезинфекция помещений? Еще ле-
том работники кафе дружно привились: чтобы защитить 
себя: своих близких и клиентов? 

Нужно жить интересной: активной жизнью: считает 
наша героиня? В ее еженедельном графике – занятия пла-
ванием: волейболом: регулярная ходьба: зимой  катание 
на лыжах? На прошедшем в мае молодежном форуме Чу-
вашпотребсоюза Анастасии Вахтеркиной был вручен ди-
плом третьей степени в номинации «ПРО-спорт»? А еще 
у нее есть мечта – встретиться с  известным российским 
шеф-поваром: ресторатором: ведущим кулинарных: раз-
влекательных программ Константином Ивлевым и вместе 
что-нибудь приготовить? Несколько лет назад: совершен-
но случайно: ей удалось встретиться с ним во время его 
рабочего визита в Чебоксары и теперь она точно знает: 
что любые желания могут исполняться?        

В потребительской кооперации Чувашии насчи-
тывается 179 предприятий общепита? Услуги обще-
ственного питания населению оказывают кафе и ре-
стораны: столовые: закусочные? Оборот предприятий 
общественного питания за 2020 год с учетом панде-
мии составил 600 млн рублей? Все больше коопера-
тивных кафе: ресторанов включают в реестр органи-
заций республики: свободных от Covid-19 зон? 

ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ

20 октября – Международный День повара? Этот 
праздник:  учрежденный в 2004 году по инициативе 
Всемирной ассоциации кулинарных сообществ: 
отмечают повара и кулинары примерно в 70 странах 
мира? Свой профессиональный праздник отметили 
в этот день и в организациях общественного пита-
ния Чувашпотребсоюза? 

МОЙ ПАПА – ЛУЧШИЙ

Сергей ХАРИТОНОВ: председатель 
совета Урмарского райпо%

– Моего отца Харитонова Николая Ха-
ритоновича уже 11 лет как нет с нами? 
Он был требовательным: трудолюби-
вым? Работал трактористом на целине: 
холодильщиком на мясокомбинате: был 
уважаемым в деревне человеком? Вме-
сте с мамой они воспитывали нас: троих 
детей: собственным примером? И мы все 
успевали% учиться: заниматься спортом: 
работать по хозяйству: помогать родите-
лям?  У меня у самого двое детей и  чет-
веро внуков: которых я очень люблю? И 
дочь: и сын получили высшее экономиче-
ское и юридическое образование: рабо-
тают? День отца – нужный праздник: ведь 
ответственность за детей несут оба ро-
дителя? Каким должен быть идеальный 
отец; Главное – любить детей: старать-
ся вырастить их такими: чтобы они были 
нужны обществу: государству? 

Вячеслав ЗАХАРОВ: руководитель 
физвоспитания Чебоксарского коопе-
ративного техникума Чувашпотребсо-
юза%

– Роль отца в семье важна? У меня 
двое детей? Сын: ему 15 лет и дочь: 11 

Президент 
России Владимир 
Путин подписал 
указ: согласно 
которому  в третье 
воскресенье 
октября в России  
будет отмечаться 
День отца? Впер-
вые  в этом году 
свой праздник 
российские папы 
отметили 17 октя-
бря? О роли отца в 
их жизни: каче-
ствах: которыми 
должен обладать 
идеальный отец 
рассуждают наши 
коллеги?

лет? Любая дочь смотрит на отца: на 
взаимоотношения в семье и потом ко-
пирует их в своих взаимоотношениях с 
мужчинами? Стараюсь воспитывать их 
в спортивном духе? С 5-6 лет приучал к 
спорту? Вместе делали упражнения: вы-
ходили на пробежки: потом отдал их в 
руки профессиональных тренеров? Дочь 
имеет первый взрослый разряд по ху-
дожественной гимнастике: сын – второй 
взрослый по волейболу: играет за  ре-
спублику? Занятия спортом отвлекают 
от дурных компаний: помогают форми-
ровать характер? Не скрою: иногда при-
ходится включать отцовскую строгость: 
ведь я стараюсь приучить их к дисципли-
не? У нас спортивная династия? Моему 
папе Валерию Васильевичу Захарову 
73 года? Он кандидат в мастера спорта: 
почетный работник физической куль-
туры и спорта Российской Федерации: 
вплоть до прошлого года еще работал 
руководителем физвоспитания в одном 
из столичных техникумов?  Хороший отец 
и  дед? Всегда поддерживает нас своими 
мудрыми советами? День отца: считаю: 
нужен? Отметим его в кругу семьи с чаем 
и тортиком?   

Трудовая династия Толстовых из Комсомольского райпо. Общий 
трудовой стаж семьи в потребительской кооперации _ 110 лет.  

324 стрелковая дивизия формирова-
лась в городе осенью с 5 сентября по 23 
октября 1941 года? Состав при формиро-
вании был 11636 человек? По директиве 
Ставки ВГК солдаты вначале были пе-
реброшены в город Инзу Куйбышевской 
области: затем отправлены на фронт? 
Дивизия освобождала Рязанскую: Туль-
скую: Брянскую области: Белоруссию: 
Восточную Пруссию: участвовала в штур-
ме Кёнигсберга?

Анне Слашмановой (в девичестве Ку-
ликова) было 24 года: когда она: работник 
райкома комсомола: попала в ряды осо-
бого отдела 324 стрелковой дивизии? Что 
такое женское лицо войны: узнала на себе 
и: как многие ветераны: практически о ней 
не рассказывала? Правда: очень нервни-
чала: переживала: когда по телевизору 
показывали фильмы о войне? Из много-
численных наград  самой дорогой считала 
медаль «За боевые заслуги»? Все они те-
перь хранятся в семейном архиве?

Война – это не только радость по-
бед и горечь поражений: удаль и отва-
га: страх: боль от утраты: но и взаимо-
выручка: дружба: любовь? Для Анны ее 
война закончилась в 1944 году? Будучи 
беременной: она вернулась в родные 
Чебоксары и родила дочь Галину?  Имя 
отца никогда не скрывала: но и не искала 
возможности найти его:  построить отно-
шения? Решение матери дочь уважала и 
тоже не предпринимала никаких попыток 
связаться с биологическим отцом? Только 

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ АННЫ
ВЕТЕРАНЫ

80 лет прошло с тех пор: как в 
Чебоксарах из числа призывников 
Чувашской АССР была сформирова-
на 324 стрелковая дивизия? За годы 
войны солдаты дивизии прошли с 
боями около 2 тысяч километров: 
освободили более 1800 населенных 
пунктов: 12613 солдат и офицеров 
были награждены орденами и меда-
лями? О солдате дивизии: своей маме 
Слашмановой Анне Григорьевне 
рассказала ветеран потребительской 
кооперации  Галина Семенова?

в 80-х годах: когда в Чебоксарах на оче-
редную юбилейную дату собирались ве-
тераны 324-стрелковой дивизии: узнала: 
что тот умер?

Сама Анна после войны вышла замуж 
за военнослужащего: родила сына: уе-
хала вслед за супругом в Великие Луки: 
работала в сельхозинституте:  затем вер-
нулась с ним в Чебоксары: трудилась в 
аппарате президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР?  Несмотря на тяготы 
войны и сложные послевоенные годы: 
прожила долгую счастливую жизнь: до 
конца дней своих храня в душе  воспо-
минания о войне: лишившей ее многого и 
в то же время подарившей новую жизнь?

Ее дочь Галина Григорьевна Семено-
ва бережно хранит историю семьи? Вы-
пускница Ленинградского техникума хле-
бопечения: одно время жила с мужем на 
Алтае: потом вернулась в родную Чува-
шию? С 1980 по 2000 годы она работала 
инженером-технологом производствен-
ного отдела Чувашпотребсоюза? Только 
в отделе хлебопечения: вспоминает она: 

Фото из семейного архива. На снимке: ветеран Великой Отечественной войны Анна 
Слашманова (вторая слева) в кругу однополчан.  

Сергей ТОЛСТОВ: водитель Комсо-
мольского райпо%

– Мой отец Николай Сергеевич Тол-
стов 45 лет проработал водителем в Ком-
сомольском райпо? Вместе с мамой они 
воспитали троих детей? Меня с братом 
он с детства брал к себе на работу: учил 
ездить на машине: ремонтировать ее? 
В итоге мы оба работаем водителями и 
тоже в райпо? В райпо долгое время рабо-
тал водителем и мой дед  Сергей Кузьмич 
Толстов? В декабре у папы юбилей – 70 
лет? Своего сына Николая  я назвал в его 
честь? Он учится в ЧГУ на экономиста? 
Дочь София учится в 4 классе: радует нас 
своей отличной учебой? Как младшень-
кая: любит внимание: ласку: заботу? Я 
добрый: не строгий папа? Как и все роди-
тели: стараемся обеспечить им будущее: 
помочь с жильем: работой? Надеюсь: что 
новый праздник привлечет внимание 
к роли отца в нашей жизни: ведь есть 8 
марта: день матери: теперь и у нас есть 
День отца?  

Любовь ФРОЛОВА: кассир Ибресин-
ского райпо%

– Я выросла в многодетной семье: где 
воспитывалось шестеро детей? Родители 
трудились на нескольких работах: стара-
лись: чтобы мы ни в чем не нуждались? 
За нами присматривала бабушка: мы де-
лали все дома сами? Папа зимой работал 
в котельной: летом ходил пасти коров: 
у нас было огромное стадо? В редкие 
выходные  дни брал нас с собой в лес? 
Собирали ягоды: грибы: заготавливали 
веники? У нас было печное отопление: и 
мы дружно пилили: рубили дрова? Я была 
послушным ребенком и: наверное: самым 
любимым? К сожалению: он ушел от нас 
слишком рано: ему было всего 55 лет? Но 
я точно знаю: что мой папа был самым 
лучшим? 

Наши отцы: Такие сильные: муже-
ственные и в то же время в чем-то 
беззащитные? Часто скупые на про-
явления эмоций и: тем не менее:  без-
заветно любящие нас: своих детей? С 
праздником всех пап! Крепкого здоро-
вья: счастья: благополучия!   

в то время трудились четверо человек: а 
в самом производственном отделе: объ-
единявшем все направления производ-
ства: свыше двадцати?

– Хлеб пекла: – с гордостью расска-
зывает ветеран? – Работа непростая: 
творческая? Надо постараться: чтобы из 
любой муки испечь вкусный хлеб? Киев-
ская помадка: пряники «Цивильский»: 
«Волга» – это все наши разработки: ко-
торые пользовались большим спросом? В 
то время в республике работали свыше 
ста кооперативных предприятий хлебо-
печения? И все старались: трудились от 
души?

«У меня богатая жизнь»: – говорит 
она? Уже выйдя на пенсию: она продол-
жала работать: чтобы общаться с людь-
ми: находиться в гуще событий? Панде-
мия внесла небольшие коррективы в 
привычную для нее жизнь? Сейчас Гали-
на Григорьевна отдает все свое время 
заботе о близких? У нее две дочери: трое 
внуков и двое правнуков: которые дарят 
ей свое внимание и любовь?
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СОВЕТ: 
ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляют с юбилеем% 
ИВАНОВУ Надежду Николаевну – 

начальника финансового отдела Чувашпотребсоюза*

с днем рождения% 

ГЕНЕРАЛОВА Сергея Алексеевича – 
председателя совета Цивильского райпо: 

ИВАНОВУ Юлию Михайловну –
начальника управления по кадровой и организационно-

кооперативной работе Чувашпотребсоюза: 

ТОЛСТОВУ Наталию Ливиевну – 
главного бухгалтера Комсомольского райпо? 

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем% 

ГОЛОВАНОВА Владимира Николаевича – 
газооператора?  

***

Наши поздравления!

Это уже девятая поездка: организованная 
Чувашским республиканским советом профсо-
юза совместно с Советом Чувашпотребсоюза? 
Всего с 2013 года свое здоровье в ведомствен-
ной здравнице смогли поправить более 300 
сотрудников: ветеранов кооперативных орга-
низаций? В нынешней делегации – 37 человек: 
среди которых руководители кооперативных 
организаций: структурных подразделений: бух-
галтеры: продавцы: водители и т?д?: ветераны? 
Поездка организована за счет работодателей: профсоюзных 
организаций: личных средств сотрудников?  

ОТПРАВИЛИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Очередная группа работников и 
ветеранов предприятий и организаций 
Чувашпотребсоюза отправилась на са-
наторно-курортное лечение в санаторий 
Центросоюза в Кисловодске? 

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ

Турнир проводится с целью популяризации здорового об-
раза жизни и активных занятий спортом сельского населения: 
организации их досуга? Его организатором выступил Россий-
ский университет кооперации при поддержке министерства 
сельского хозяйства России: министерства спорта России и 
Федерации силового многоборья? 

Участников соревнований поприветствовали председа-
тель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: замести-
тель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
Сергей Фролов: ректор Чебоксарского кооперативного инсти-
тута Валерий Андреев: президент Федерации тяжелой атле-
тики Чувашской Республики Геннадий Иванов?

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Пав-
лов отметил: что в Чувашии уделяется большое внимание 
развитию физической культуры и спорта% строятся физкуль-
турно-оздоровительные комплексы: стадионы: спортивные 
площадки: проводятся спортивные мероприятия: которые 
способствуют популяризации здорового образа жизни: увели-
чению числа людей: занимающихся физкультурой и спортом?  

Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской 
Республики Сергей Фролов отметил важность проведения по-
добных турниров среди сельской молодежи и выразил наде-
жду: что он станет традиционным?  Занятия физической куль-
турой и спортом  развивают лучшие человеческие качества: 
в том числе силу: выносливость: что важно: если молодые 
люди планируют  вернуться в село и работать в сфере агро-
промышленного комплекса? 

Всероссийский турнир по силовому экстриму будет прово-
диться в 12 регионах страны? Планируется: что в нем примут 
участие спортсмены из 31 региона? Атлеты соревнуются в та-
ких видах упражнений: как становая тяга (на максимальном 
весе): кантовка покрышки: эстафета «Погрузчик»: буксировка 
спецтехники: гантель и другие? Зачет результатов осущест-
вляется среди мужчин и женщин в личном зачете раздельно 
с определением победителей и призеров в каждой весовой 
категории? Победители этапов примут участие в финале тур-
нира: который состоится в ноябре в Казани?

СПОРТ 

В Чебоксарском кооперативном институте состоял-
ся первый этап Всероссийского турнира по силовому 
экстриму среди сельского населения?   

Турнир был проведен в поселке Кугеси 
Чебоксарского района на территории физ-
культурно-спортивного комплекса «Улып» 
с соблюдением всех санитарно-эпидемио-
логических мер: связанных с профилакти-
кой новой коронавирусной инфекции? В нем 
приняли участие представители 18 команд? 
В результате победителями стала команда 
Красночетайского райпо: на втором месте – 
Аликовского райпо: на третьем – аппарата 
Чувашпотребсоюза?  Спортсменов поздрави-
ли председатель Чувашского республикан-
ского профсоюза работников потребкоопера-
ции и предпринимательства Надежда Гамоля 
и заместитель председателя правления Ан-
дрей Данилов? 

ЭСТАФЕТА ПОЗВАЛА НА СТАРТ
СПАРТАКИАДА

В рамках физкультурно-оздоро-
вительной Спартакиады работников 
потребительской кооперации состоялся 
шестой вид соревнований – легкоатлети-
ческая эстафета? 

ДИПЛОМ ВРУЧЕН ПОБЕДИТЕЛЮ

Всероссийский конкурс среди средств массовой ин-
формации  учрежден Центросоюзом Российской Федера-
ции? Победителем конкурса в номинации «Лучший теле-
визионный или радиосюжет на теле- и радиоканалах: в 
электронных СМИ» стал Владимир Егоров: автор цикла 
радиопередач «Ялтан яла» («Из села в село»)? 

Журналиста: многие годы освещающего тему разви-
тия села: потребительской кооперации: поздравили пред-
седатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов: 
члены правления Чувашпотребсоюза? Валерий Павлов 
поблагодарил Владимира Егорова за многолетнее сотруд-
ничество и выразил надежду: что в радиоэфире появится 
еще немало репортажей: очерков о работниках: ветеранах 
потребительской кооперации: работе кооперативных орга-

Старшему редактору Национального радио Владими-
ру Егорову вручен диплом победителя Всероссийского 
конкурса среди средств массовой информации на луч-
ший материал о потребительской кооперации? 

Забота о здоровье работников: организация их досуга – 
одно из важнейших направлений кадровой политики Чувашпо-
требсоюза?    

низаций Чувашпотребсоюза? Победителю вручен диплом 
и подарочный сертификат на две персоны: дающий право 
на отдых с лечением в одном из санаториев Центросоюза? 

XIX физкультурно-оздоровительная Спартакиада работников потребительской кооперации и предпринимательства
Итоги после 6 видов соревнований


