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НОВОСЕЛЬЕ

НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ

ЦИФРА НОМЕРА

675 тонн удобрений

реализовано кооперативными
организациями Чувашпотребсоюза
за первое полугодие 2018 года

Комплексной программой развития потребительской кооперации России предусмотрена модернизация торговых предприятий и обеспечение их конкурентоспособности. Активно движутся в этом
направлении кооператоры Чувашпотребсоюза. В Моргаушском райпо после реконструкции на месте
магазина открыт новый торговый комплекс «Центральный». С открытием важного для села объекта
кооператоров поздравили представители местной власти, Совета, правления Чувашпотребсоюза и
жители райцентра.
Народу на открытие собралось
много.
– Продавцы «Центрального» нам
очень нравятся, всегда приветливы,
– отметил местный житель Николай Антонов, обращаясь к председателю совета райпо Борису Андрееву.
– Пожалуйста, оставьте наших продавцов в нашем же магазине.
Реконструкция заняла рекордные четыре месяца. В современном торговом комплексе площадью
400 квадратных метров для удобства покупателей расположены магазин, аптека и кафе. Расширен ассортимент продукции, в том числе
собственного производства, проводятся маркетинговые мероприятия.
Улучшены условия труда самих работников.
За вклад в развитие села кооператоров поблагодарил первый заместитель главы администрации района Андрей Миронов.

– Являясь одним из крупнейших
работодателей и
н а л о го п л ател ь щиков, Моргаушское райпо вносит
значительный
вклад в социально-экономическое
развитие
Моргаушского
района, – отметил он.
Моргаушское райпо является одним из лидеров
среди
порядка
трех
тысяч
потребительских обществ Центросоюза России, неоднократным победителем
экономического соревнования Чувашпотребсоюза. Торгово-развлекательный центр «Фиеста», открытый
в прошлом году, стал излюбленным

ИТОГИ

ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗ
ВНОВЬ ПРИЗНАН
ЛИДЕРОМ
Во Всероссийском соревновании «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских
обществ за второй квартал 2018 года Чувашпотребсоюзу присуждено
первое место за развитие общей деятельности.

местом досуга для моргаушцев и жителей близлежащих районов.
Модернизация торговых предприятий, внедрение принципов категорийного менеджмента в рамках федеральной и региональных программ
в республике будут продолжены.

В рейтинге Центросоюза учитываются такие экономические
показатели, как объемы деятельности в торговле, заготовках,
производстве, общественном питании, аптечной деятельности,
выполнение плана, динамика роста, доля в обороте республики
и другие. Помимо первого места
за развитие общей деятельности,
Чувашпотребсоюзу также присуждены третье место за развитие
розничной торговли, первое место
за развитие общей деятельности
по Приволжскому федеральному
округу.
В экономическом соревновании среди порядка трех тысяч
районных потребительских обществ Центросоюза за первое полугодие 2018 года Моргаушскому
райпо присуждено второе место

по общей деятельности, Ишлейскому райпо – третье место.
Все эти награды – результат
работы по повышению эффективности деятельности, конкурентоспособности, внедрению инновационных проектов, улучшению
качества выпускаемой продукции.
Впрочем, останавливаться на достигнутом кооператоры не намерены, поскольку от них во многом
зависит качество жизни, благосостояние сельских жителей.
Чувашпотребсоюз, районные
потребительские общества
неоднократно становились победителями и призерами экономических соревнований Центросоюза
России. В тройку лучших входили
также Аликовское, Ядринское, Цивильское, Комсомольское райпо
Чувашпотребсоюза.

ВЕТЕРАНЫ

СПАСИБО ЗА ОПЫТ И МУДРОСТЬ
День пожилых людей – один из тех праздников, когда мы можем еще раз сказать слова благодарности нашим ветеранам. За их труд, вклад в развитие республики, потребительской кооперации, опыт
и мудрость, которую они передают молодежи. Чествовали ветеранов, пенсионеров и в кооперативных организациях Чувашпотребсоюза.
На снимке: День пожилых в Калининском райпо.

На снимке: День пожилых в Моргаушском райпо.

На Чебоксарской универсаль-

боты, делятся воспоминаниями,

ной базе Чувашпотребсоюза каж-

рассказывают, чем насыщена их

дая подобная встреча проходит в

жизнь в новом статусе – заслу-

теплой, уютной атмосфере. Быв-

женный отдых.

шие коллеги, которых связывают

Директор универбазы Максим

годы, десятки лет совместной ра-

Марышев отметил, что традиции,

созданные ветеранами, сохраняют и приумножают те, кто сегодня
трудится на предприятии. Оптовый оборот за 2017 год составил
почти 1 млрд рублей. Реализация инновационного проекта по
объединению закупок позволила
увеличить оптовый оборот, улучшить качество обслуживания
сельского населения товарами
по приемлемым ценам. Чебоксарская универсальная база  –
один из крупнейших логистических центров Чувашии и системы
Центросоюза России. Максим
Валерьевич поздравил ветеранов с праздником, поблагодарил
за многолетний, добросовестный
труд, пожелал крепкого здоровья,
активного долголетия.
С Днем пожилых людей поздравил ветеранов бывший директор Николай Иванович Абанин. Он вспомнил, какими были

условия

труда

работ-

ников до внедрения автоматизации,
сложностями

с

какими
приходи-

лось сталкиваться еще
10–20 лет назад, отметил, что ветеранам всегда приятно видеть, как
развивается их родное
предприятие.
В

ответном

ветераны
ли

руководство

сарской

слове

поблагодариЧебок-

универсальной

базы, Чувашпотребсоюза
за внимание и заботу. Теплый вечер был продолжен праздничным обедом
и песнями под гармонь
и гитару. На память о
встрече каждому приглашенному гостю вручили
продуктовый набор.

На снимках: Ветеранов Цивильского райпо
поздравили воспитанники детского сада №7
«Солнечный город».
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ИТОГИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза подведены итоги
республиканского экономического соревнования среди организаций и предприятий потребительской кооперации Чувашской Республики за второй квартал 2018 года.

Присуждены:
за развитие общей деятельности среди потребительских
обществ: первое место – Ишлейскому, второе – Цивильскому,
третье – Моргаушскому райпо;
за развитие общей деятельности среди потребительских обществ с совокупным
объемом деятельности более
500 млн. руб.: первое место –
Цивильскому, второе – Ишлейскому, третье – Моргаушскому
райпо;

НА ЭКСКУРСИЮ В МАРПОСАД
В преддверии Дня пожилых
людей ветераны аппарата Чувашпотребсоюза посетили Мариинско-Посадский район. Поездка,
в ходе которой они побывали в
Октябрьском райпо и ознакомились с местными достопримечательностями, по отзывам самих
гостей, получилась теплой и душевной.
Магазин самообслуживания в
деревне Малое Камаево, хлебокомбинат «Марпосадский», гастроном,
аптека. Если для жителей района
это объекты потребительской кооперации, где они могут приобрести
качественную, в том числе местную
продукцию, получить те или иные
услуги, то для ветеранов – места,
где они еще совсем недавно были в
ходе своих рабочих командировок по
республике.
Председатель совета Октябрьского райпо Радим Почемов отметил, что многие достижения потребительской кооперации стали
возможными благодаря ветеранам,
их многолетнему, добросовестному
труду, который отмечен многочисленными ведомственными, государственными наградами. Преемственность поколений помогает
сохранить кооперативные традиции,
в чем гости наглядно убедились, посетив хлебокомбинат райпо. В условиях высокой конкуренции на производственном предприятии ведется
серьезная работа по модернизации

КООП-НОВОСТИ

оборудования, расширению рынков
сбыта, обновлению кадров. Ветеранам предложили продегустировать и
оценить новую продукцию, которая
на днях появится на прилавках магазинов.
Познавательной и интересной
стала экскурсия по Мариинскому
Посаду. Театрализованная встреча
с императрицей Екатериной II, посещение Государевой горы, Троицкого
собора, святого источника, церкви
Казанской Божьей матери запомнятся надолго благодаря увлекательным рассказам экскурсовода и фотографиям на память.

Финальным аккордом встречи,
по традиции, стал праздничный
обед. В перерывах между концертными выступлениями местных
артистов, некоторые из которых,
кстати, были их ровесниками, ветераны вспоминали годы работы,
читали стихотворения, пели песни
и, конечно же, благодарили руководство Чувашпотребсоюза, совет
ветеранов и Октябрьское райпо.
Благодаря им этот день оставил в
памяти ветеранов немало приятных мгновений.
Наверху на снимке: Фото с Екатериной II на набережной Волги.

На снимке: Труд хлебопеков вызывает уважение.

за развитие общей деятельности среди потребительских обществ с совокупным
объемом деятельности менее
500 млн. руб.: первое место
– Большесундырскому, второе
– Красночетайскому, третье –
Красноармейскому райпо;

райпо, третье – ООО «Чебоксарская универбаза».
Присудить Дипломы Совета Чувашпотребсоюза:
за наивысший результат в
закупках молока: первое место
– Аликовскому, второе – Моргаушскому, третье – Комсомольскому, Красночетайскому райпо;
за наивысший результат
в закупках картофеля: первое
место–Аликовскому, второе –
Урмарскому, третье – Ядринскому райпо;
за наивысший результат в
закупках овощей: первое место
– Моргаушскому, второе – Красночетайскому, третье – Октябрьскому райпо;

за развитие розничной торговли: первое место – Ядринскому, второе – Цивильскому,
третье – Моргаушскому райпо;

за наивысший результат
в закупках хлебопродуктов:
первое место – Порецкому, Цивильскому, второе – Большесундырскому, третье – Красночетайскому райпо;

за развитие общественного
питания: первое место – Аликовскому, второе – Ядринскому,
третье – Большесундырскому
райпо;

за наивысший результат в
производстве хлеба: первое
место–Красночетайскому,
второе – Комсомольскому, третье –
Моргаушскому райпо;

за развитие заготовительной
деятельности:
первое
место
–
Красноармейскому,
Цивильскому, второе – Моргаушскому, третье – Ибресинскому
райпо;

за наивысший результат в
производстве
кондитерских
изделий: первое место – Цивильскому, второе – Красночетайскому, третье – Аликовскому
райпо;

за развитие производственной деятельности: первое место–Ишлейскому, Красночетайскому, второе – Комсомольскому
райпо, ООО«Кооператор», третье – Цивильскому райпо;

за наивысший результат в
производстве безалкогольных
напитков: первое место – Урмарскому, Ядринскому райпо,
второе – ООО «Кооператор»,
третье – Аликовскому райпо;

за развитие бытовых услуг: первое место – Ишлейскому, второе – Ибресинскому, третье – Большесундырскому,

за наивысший результат в
производстве
полуфабрикатов: первое место – Моргаушскому райпо, ООО «Ядринский
мясокомбинат», второе – Аликовскому, третье – Цивильскому
райпо.

за участие в централизованных закупках: первое – Ишлейскому, второе – Цивильскому

ВСТРЕЧАЙ, «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Традиционная ежегодная Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2018» пройдет с
10 по 13 октября в Москве. В этом году в ее рамках состоятся отраслевые конкурсы в производстве высококачественной пищевой продукции, достижении высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства, успешном внедрении инноваций в сельское хозяйство и других.
Перерабатывающую промышленность Чувашпотребсоюза на
«Золотой осени – 2018» представит Ядринский мясокомбинат. В
конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции» в номинации «Мясная
продукция» будут представлены
карбонад запеченный, сосиски
вареные «Молочные»,
«Люби-

тельские», «Шейка Московская»
запеченная,
колбаса
вареная
«Докторская», «Русская», сервелат «Пикантный» и колбаса
сырокопченая «Салями Парма».
Последняя, кстати, является новейшей разработкой технологов
и на нее возлагают большие надежды в плане завоевания покупательского спроса. Остальная

продукция уже не раз выставлялась в рамках конкурса и была
удостоена золотых, серебряных и
бронзовых наград. На предприятии надеются, что жюри оценит по
достоинству качество продукции,
которое благодаря модернизации
оборудования, разработке новых
рецептур заметно улучшилось.

На снимке: Экспозиция Ядринского мясокомбината на форуме, посвященном 125-летию потребительской кооперации Чувашской Республики.

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ПОТРЕБСОЮЗ ПОДДЕРЖАЛ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Ветеранская организация Чувашпотребсоюза заняла третье
место в районном конкурсе «Ветераны в строю», который проводился администрацией Московского района города Чебоксары.
Также совету ветеранов вручено благодарственное письмо администрации района за активное участие в проведении военно-патриотической работы среди подрастающего поколения.

Чувашпотребсоюз выступил партнером фестиваля «Cheb mummy fest», который объединил в театре
оперы и балета более тысяча трехсот участников, в первую очередь детей и их родителей.

Для участия в конкурсе были
представлены материалы о работе ветеранской организации
в 2018 году, тесном взаимодействии с руководством потребсоюза по поддержке
ветеранов,
пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых. Это не первая награда совета ветеранов в город-

ских и районных конкурсах среди
ветеранских организаций города
Чебоксары. За большой вклад в
развитие ветеранского движения
совет ветеранов Чувашпотребсоюза был награжден Почетной
грамотой Чувашского республиканского совета ветеранов войны
и труда.

Осенний фестиваль проходил
под девизом «Подарим радость нашим детям». Программа была настолько разнообразной, что найти
увлечение по интересам мог каждый. В течение 10 часов в режиме
нон-стоп на площадках фестиваля
проводились танцевальные, музыкальные мастер-классы, тренинги
по изучению
китайского языка,
изготовлению букетов из фруктов,
плетению косичек, игре в шахматы
и многое другое. В то время, пока
дети развлекались с аниматорами,
родители знакомились со специ-

алистами компаний, представляющими детскую индустрию города,
принимали участие в лекциях по
грудному вскармливанию, иммунопрофилактике, здоровью зубов
и оказанию первой медицинской
помощи.
Активными участниками праздника стали дети и родители, представляющие кооперативные организации Чувашпотребсоюза. Яркую
экспозицию, посвященную детской
тематике, представили предприятия общественного питания Красноармейского райпо. Пользовалась

спросом на фестивале продукция
Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза и безалкогольные, сокосодержащие напитки ООО «Кооператор».
Организатором
фестиваля
«Cheb mummy fest» выступила компания «Cheb event 21». Часть денежных средств, собранных от продажи билетов, будут направлены в
поддержку благотворительного фонда Ани Чижовой для лечения детей,
нуждающихся в паллиативной помощи.
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125 ЛЕТ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ

МЕЧТАЛ ОПЕРЕДИТЬ ВРЕМЯ

Чебоксарская универбаза Чувашпотребсоюза – один из крупнейших логистических центров Чувашской Республики. В современных достижениях молодой команды управленцев немалая заслуга принадлежит ветеранам и в первую очередь Александру Гольдину, возглавлявшему универбазу с 1956 по 1986 годы.
ны потери по товарам, таре,
ускорена товарооборачиваемость.
В мае 1974 года в Чувашпотребсоюзе
побывала делегация кооператоров
Венгерской народной республики. Коллеги посетили Чебоксарский
кооперативный
техникум, Кугесьское (ныне
Ишлейское) райпо, изучили
опыт кооператоров Чувашии
по организации оптовой торговли, посетив Чебоксарскую
универсальную оптово-торговую базу.
В 1976 году введена в
строй новая торговая база
площадью почти 24 тысячи
квадратных метров на территории Ишлейского проезда
(до того база находилась по
улице Николаева). На двух
железнодорожных
ветках
располагались по 8-10 вагонов с товаром, начиная с
На снимке: Проводы Венгерской делегации. Слева направо: доктор Бота Ласло,
переводчик, Александр Гольдин, директор универбазы, доктор Ференц Хавеллант, кусков хозяйственного мыла,
председатель президиума обществ потребительских коопераций Хевешской
заканчивая мотоциклами и
области Венгерской народной республики, Михаил Харитонов, председатель со- автомобилями. Трудностей со
вета Чувашпотребсоюза и Семен Васильев, член правления Чувашпотребсоюза. строительством было немало,
это и финансирование, дефиСудьба подготовила для Александра Гольдина,
цит стройматериалов, болотистая местность, но в
уроженца города Кременчуге Полтавской области,
результате при поддержке Чувашпотребсоюза, преднемало испытаний. Он мог бы стать неплохим деяседателя совета Михаила Харитонова получилась
телем культуры, поскольку его отец был музыкантом,
база, которая позволяет успешно решать и современда и сам Александр до окончания средней школы раные задачи по централизации закупок.
ботал оркестрантом при кинотеатре. Война спутала
К юбилею Ленина база была занесена в книгу
все карты. В июне 41-го Гольдин был призван в Сопобедителей ленинской трудовой вахты. По итогам
ветскую Армию в 15-й запасной танковый полк, затем
Всероссийского и республиканского социалистистал курсантом Астраханского офицерского училища.
ческого соревнования организаций и предприятий
С 1942 по 1943 годы воевал на Юго-западном, четпотребительской кооперации Чувашской АССР за
вертом Украинском фронтах.
третий квартал 1970 года Чебоксарской универсальРанение, полученное в июле 1943-го года, вернуной базе присуждено переходящее Красное Знамя
ло его в тыл. После длительного лечения в госпитале
Чувашпотребсоюза и обкома профсоюза работников
Александр был отчислен в запас. На память о войне
госторговли и потребкооперации.
остались боевые награды (медаль «За отвагу», орден
Трудовой подвиг самого Александра Гольдина
Отечественной войны I степени и другие) и палочка, с
отмечен орденом Трудового Красного Знамени, покоторой он так и не смог расстаться.
четным званием «Заслуженный работник торговли
С сентября 1944 года он трудится в системе поЧувашской Республики», значком «Отличник советтребительской кооперации. Вначале контролером
ской потребительской кооперации». Он был членом
контрольно-учетного бюро Кобелякского горторга
партийного бюро, руководителем школы «Основы
Полтавской области Украинской ССР, инструктором
марксизима-ленинизма», членом Совета ЧувашпоКобелякского райпотребсоюза, инструктором заготтребсоюза, депутатом Калининского райисполкома
конторы, а затем и председателем правления Бутегорода Чебоксары.
новского сельпо в 1950–1953 годы.
Будучи директором, Александр Александрович
В мае 1953 года семейные обстоятельства вынужвсегда ратовал за то, чтобы работники универбазы
дают его переехать в Чебоксары. Вначале он устраивабыли самыми дружными и сплоченными. Ветераны
ется товароведом на Чебоксарскую чулочную фабрику,
вспоминают, что, несмотря на наличие служебной
а затем возвращается в родную для него потребкоопе«Волги», ездить с утра на работу он предпочитал вмерацию. Полгода он проработал инспектором плодоосте с коллективом на служебном автобусе, обсуждая
вощного отдела управления заготовок Чувашпотребсопо пути и служебные, и личные вопросы. Будучи сам
юза, затем директором базы снабжения и транспорта.
ответственным и строгим, от подчиненных требовал
В июле 1956 года его назначают директором Чебокполной самоотдачи. С его знаниями, умом, стратегисарской универсальной оптово-торговой базы Чувашческим мышлением, любовью к жизни он и сегодня мог
потребсоюза. Благодаря ему и его команде она стала
приносить пользу потребкооперации, говорят ветераодной из лучших в системе Центросоюза России.
ны. Его уважали в коллективе, всячески поддерживали
Механизация трудоемких работ, благоустройство
в руководстве Чувашпотребсоюза, но он оставался
базы и филиалов, внедрение централизованной доскромным, просил больше за других, чем за себя.
ставки товаров по схеме «база-магазин» – благодаря
В 2010 году на здании Чебоксарской универбазы
этому снабжение товарами сельских жителей значив канун Международного дня кооперативов по иницительно улучшилось. Коллектив универбазы обеспечиативе Совета Чувашпотребсоюза появилась меморивал ежеквартальное выполнение плана оптового тоальная доска в честь Александра Гольдина, а вместе
варооборота. Благодаря централизованному завозу
с тем и новая традиция. Ветераны, почетные гости
товаров в райпотребсоюзах и райпо были ликвидивсегда останавливаются, чтобы почтить память тарованы распределительные склады, упорядочена
торговля товарами сложного ассортимента, сокращелантливого руководителя.

3 ñòð.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Информационный вестник «Чувашский потребительский
союз» свыше полувека информирует пайщиков, работников Чувашпотребсоюза, жителей республики о том, чем живет, как развивается потребительская кооперация республики. Первый номер многотиражной газеты «Кооператор» вышел в свет в мае 1967
года. 11 июня 1990 года принято постановление правления Чувашпотребсоюза переименовать ее в «Чувашский потребительский
союз».
О чем только не писала газета за это время: заметки с собраний уполномоченных, стенограммы выступлений на собраниях
представителей, условия и итоги республиканских смотров-конкурсов. В отсутствие интернета люди черпали информацию из
телевидения, радио, газет, журналов, поэтому популярны были
рубрики «Народный календарь», «В мире природы», «Полезные
советы», «Хозяйке на заметку».
В нашей новой рубрике «Машина времени» мы попытаемся
вернуть время вспять, публикуя выдержки из материалов, которые были опубликованы в газете 20, 30, а то и больше лет назад.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ УМЕНИЯ
МЫСЛИТЬ И РАБОТАТЬ

Из выступлений на Четвертом общем Собрании представителей
потребительских обществ Чувашской Республики.
САЕНКО Г. В. – первый заместитель Председателя правления Центросоюза РФ:
Выступать перед данной аудиторией мне приятно. На фоне
Центросоюза
потребкооперация
Чувашии выглядит хорошо. Российская потребкооперация 14 марта
т. г. провела в Астрахани итоговое
собрание. Какова ситуация в стране, экономике, такова и в потребкооперации. По другому и быть не
может.
Больно, когда не хватает оборотных средств, еще больнее, когда население неплатежеспособно.
Раньше мы на 4 семьи продавали 1
телевизор, а сейчас – 1 телевизор
на 400–500 семей. Занимаясь благотворительностью, продали товар в
долг на 1 трлн. 200 млрд. рублей, что
привело к получению 650 млрд. руб.
убытка в год.
Просьба к руководителям республики и районов: 1) решить вопрос
с налогом на имущество; 2) поддержать хотя бы сельскую торговлю.
Ведь деревня гибнет в двух случаях:
при отключении электроэнергии и
закрытии магазинов.
К сожалению, потребкооперация
поставлена в несправедливые условия. Пусть будут коробейники, но
пусть они находятся и работают в

тех же условиях, что и потребкооперация.
О пайщиках. По России мы потеряли каждого второго пайщика.
Нам в правительстве сложно отстаивать интересы потребкооперации, если от нас уходят пайщики.
Мы созданы пайщиками и работаем
на них. Если разгоним всех пайщиков, превратимся в обыкновенную
коммерческую структуру.
В Астрахани принято решение
об изменении подхода к паевым
взносам. Нужно заинтересовать
людей, чтобы они сами шли к нам,
а не давить их большими взносами.
ГЛАДЫШЕВ В. А., председатель
правления
Чувашпотребсоюза,
член правления Центросоюза:
– Хочу сказать большое спасибо
первому заместителю председателя правления Центросоюза Саенко
Г. В. за участие в работе нашего
собрания. Сегодня с этой трибуны
много было сказано о состоянии дел
в системе потребкооперации. Ясно
одно: никто нам не поможет, мы
сами себя должны спасать. Будем
дальше развивать и производство,
и заготовки, и торговлю. Многое
зависит от нас самих, от нашего
умения мыслить и работать.
Газета «Чувашский потребительский союз», апрель 1996 года.

АЛЬМА-МАТЕР

СТАЛИ СТУДЕНТАМИ

Студенчество – одно из самых ярких и запоминающихся мгновений в нашей жизни. Первый день в техникуме, знакомство с одногруппниками, классным руководителем, преподавателями, первая
сессия… У кого-то это уже было, а кому-то предстоит еще пройти.
27 сентября в Чебоксарском кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза состоялось долгожданное «Посвящение в студенты».

На снимке: Студенческий билет – главный документ для любого студента.

На снимке: Делегация кооператоров Венгерской народной республики на Чебоксарской универбазе.

И хотя говорят, что студентами
становятся после первой сессии, мы решили в очередной раз
это утверждение опровергнуть.
В уютном актовом зале техникума в
этот час собрались студенты, преподаватели, гости. Негромко звучала музыка, настраивая всех присутствующих на позитивный лад.
И вот ведущие Галкина Мария и
Ведяшёв Даниил открыли праздник.
В адрес первокурсников прозвучали приветственные слова от
заместителя директора по учебно-методической работе Ирины
Вячеславовны Ерохиной. Студенты творческой студии «Алые
паруса» подготовили для новичков
особенный ритуал посвящения,
который сочетал в себе как серьезные наставления и пожелания, так и шуточные моменты.
На сцену пригласили самых храбрых представителей всех групп
нового набора. Им пришл ось

понять, что жизнь студента не
сахар, испытать, как это не просто – грызть гранит науки! А ещё
первокурсники поели настоящей
студенческой каши и запили это лакомство «студенческими слезами».
Вот только после этих испытаний
первокурсникам было позволено
занять свои места в зале.
Старостам-новичкам заведующая учебной частью Наталья
Учкина вручила ст уденческие
билеты. Первокурсники сегодня
впервые ступили на сцену техникума, где показали свою творческую визитку. В завершение
праздничной программы прозвучала песня – символ праздника
«Мы желаем счастья вам!».
В добрый путь, первокурсник!
Попутного тебе ветра под алыми
парусами мечты к достижению
цели!
Мазанова В.И.,
зам. директора
по воспитательной работе
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СПАРТАКИАДА

НА БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ
ВЫШЛИ ВЕТЕРАНЫ

Традиционно в сентябре в календарь спортивно-оздоровительной спартакиады среди предприятий и
организаций Чувашпотребсоюза включена легкоатлетическая эстафета. Вот и на этот раз ненастная погода
не отпугнула поклонников королевы спорта. Представители 22 команд встретились на стадионе «Олимпийский» в поселке Кугеси Чебоксарского района, чтобы выявить лучших на беговой дорожке.

На снимке: Участники VIP-забега после финиша.

Участников турнира поприветствовали председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов
и председатель Чувашского республиканского профсоюза работников
потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля. Валерий
Михайлович отметил, что занятия
физической культурой и спортом
сплачивают трудовые коллективы
и нацеливают на плодотворную совместную работу. Он сообщил, что
по итогам Всероссийского экономического соревнования за второй
квартал 2018 года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место
за развитие общей деятельности
среди более 70 региональных потребительских союзов страны. Моргаушское и Ишлейское райпо заняли
второе и третье места за развитие
общей деятельности среди порядка трех тысяч районных потребительских обществ Центросоюза за
первое полугодие 2018 года. Руко-

водитель потребсоюза поздравил
кооператоров с этими наградами,
пожелал дальнейших спортивных и
трудовых успехов.
По традиции, открылось соревнование VIP – забегом. На небольшую
дистанцию вышли председатели со-

ветов, правлений потребительских
обществ и председатели профкомов.
Следующими на старт вышли команды ветеранов (женщина свыше
55 лет и мужчина старше 60 лет). В
номинации «Активное долголетие»
первое место заняли ветераны Красноармейского райпо, вторыми стали
представители Ядринского, третьими
– Ишлейского райпо.
Самыми зрелищными стали выступления команд в легкоатлетической эстафете. В этом году заявки на
участие подали 22 команды, по трое
мужчин и трое женщин в каждой. В
итоге на первую ступень пьедестала
почета поднялась команда Красночетайского райпо, подтвердившая
прошлогоднее звание. На втором
месте – спортсмены Аликовского
райпо. Замкнули тройку призеров
представители Ибресинского райпо.
Победителям вручены дипломы Совета Чувашпотребсоюза и рескома
профсоюза, а также денежные сертификаты.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

КАК СДЕЛАТЬ
СОСИСКУ ВЕСЕЛОЙ

Объединить приверженцев активного образа жизни и здорового
питания благодаря акции «Веселая сосиска» который год удается
первичной профсоюзной организации Чувашпотребсоюза. Задача
для участников – пройти пешком 6 км от «Контура» до лагеря «Салют», получить «в награду» сосиски производства Ядринского мясокомбината и веселые конкурсы.
Маршрут, который ежедневно
преодолевают многие спортсмены,
любители физической культуры и
владельцы расположенных рядом
дач, для неподготовленных может
оказаться сложным, поэтому вначале все участники хорошо размялись. Затем, пожелав друг другу
успеха, смело двинулись вперед.
Одни со специальными палками для
скандинавской ходьбы, другие без,
а третьи и вовсе предпочли переменный бег с ходьбой. Кто-то предпочитал неторопливую беседу, ктото любимую музыку в наушниках.
Настроение было хорошим у всех.

После прохождения дистанции и традиционной общей фотографии на фоне вывески детского лагеря «Салют», по традиции,
всем предложили отведать сосисок Ядринского мясокомбината
Чувашпотребсоюза,
предварительно поджаренных на костре.
В качестве кооперативной продукции сомневаться не приходится, к тому же кооператоры
– за местного товаропроизводителя. Не забыли и про шуточные
конкурсы, благодаря которым акция и носит название «Веселая
сосиска».

На снимке: Традиционное фото до старта.

ÍÀØÈ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
На снимке: Первыми среди ветеранов стартовали мужчины.

В ЮБИЛЕЙНЫЙ 80-Й РАЗ
Чувашпотребсоюз стал партнером юбилейной 80-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Советская Чувашия», посвященной памяти легендарного земляка дважды Героя Советского Союза, летчикакосмонавта СССР Андрияна Николаева. На дорожки стадиона «Олимпийский», который был реконструирован для подготовки спортсменов к чемпионату мира по футболу – 2018, вышли порядка 1200 спортсменов со
всей республики.

На снимке: Финиш VIP-забега.

Глава республики Михаил Игнатьев, поприветствовав любителей спорта, отметил, что эстафета
«Советской Чувашии» на протяжении восьми деся-

На снимке: Победители эстафеты в номинации
«Команда СМИ».

×óâàøñêèé
Ïîòðåáèòåëüñêèé
Ñîþç
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тилетий объединяет поклонников
бега.
«Спорт имеет мощную объединяющую силу», – подчеркнул Глава региона, отметив, что более 478 тысяч
жителей Чувашии, а это около 42%
населения, ведут здоровый образ
жизни. Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача
увеличить долю населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, напомнил он.
«В Чувашии удельный вес регулярно занимающихся спортом должен достичь 55% населения», – сказал он и выразил надежду, что цель
будет достигнута через три года.
После VIP-забега на старт вышли
ученики коррекционных школ, представители средств
массовой информации, семейные команды, команды
территориальных федеральных органов исполнительной власти, профессиональных образовательных организаций. Кубки и призы победителям в номинации
«Команда СМИ» (двум командам Национальной телерадиокомпании и коллективу газеты «Цивильский вестник») вручил председатель Совета Чувашпотребсоюза,
депутат Госсовета Валерий Павлов.
Чувашпотребсоюз традиционно поддерживает
эстафету на призы газеты «Советская Чувашия». Работники кооперативных организаций принимают активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых
в районах республики. Немало турниров проводятся
Советом Чувашпотребсоюза и Чувашским республиканским профсоюзом работников потребкооперации и
предпринимательства, в частности, физкультурно-оздоровительная спартакиада, фестиваль «Папа, мама,
я – спортивная семья», турнир по ловле рыбы на поплавочную удочку и т.д. Кроме того, Чувашпотребсоюз был признан победителем республиканского и всероссийского смотров-конкурсов на лучшую постановку
физкультурно-спортивной работы.

Ó÷ðåäèòåëü —
Ïðàâëåíèå
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем:
МАМОНТОВА Александра Михайловича –
директора ООО «Шумерлинское ОРО»,
КРАСНОВА Александра Андреевича –
председателя совета Ядринского райпо,
АНДРЕЕВА Валерия Витальевича –
ректора Чебоксарского кооперативного института;
с днем рождения:
МОСИНУ Альбину Юрьевну –
председателя совета Порецкого райпо,
УХОВУ Елену Викторовну –
председателя правления Порецкого райпо,
УБАКОВУ Наташу Георгиевну –
главного бухгалтера Калининского райпо,
СУХОВЕТРЮК Ольгу Николаевну –
главного бухгалтера Красноармейского райпо,
КОЛЬЦОВУ Ирину Владимировну –
заведующую типографией ООО «Единение».
***
КОЛЛЕКТИВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями:
ЯКОВЛЕВУ Галину Петровну – заведующую магазином,
ВАСИЛЬЕВУ Валентину Ивановну – продавца.
***
КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем
ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Георгиевну –
заведующую магазином.
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем
БРЕНЧАГОВА Виктора Александровича –
 охранника.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеями:
ЛЕОНТЬЕВУ Нину Никитичну,
КУЗЬМИНА Вячеслава Николаевича,
ХРЕНОВА Юрия Ивановича,
СТЕКСОВА Геннадия Яковлевича
– ветеранов.
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