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КАЛУЖСКИЕ НАГРАДЫ
ПРИВЕЗЛИ В ЧУВАШИЮ
В Калужской области завершился международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир». В течение четырех дней на территории парка-музея «Этномир» обсуждались перспективы развития потребительской кооперации, защищались инвестиционные проекты, подводились итоги конкурсов профессионального мастерства.

ЦИФРА НОМЕРА

7 млрд рублей

составил совокупный объем
деятельности Чувашпотребсоюза
за 8 месяцев текущего года
ИТОГИ

ПЕРВЫЕ В РОССИИ

По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное
развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов
потребительских обществ за второй квартал 2019 года Чувашпотребсоюзу присуждены первое место за развитие общей деятельности, первое место за развитие розничной торговли, первое место за участие в объединенных закупках, первое место за
развитие производственной деятельности, первое место за развитие заготовительной деятельности, первое место за развитие
общей деятельности по Приволжскому федеральному округу.

Команда победителей на международном форуме предприятий и организаций потребительской
кооперации «Хлеб, ты – мир».

Форум стал масштабной
коммуникационной площадкой,
объединившей
кооперацию,
бизнес, государственные структуры для развития сельских
территорий, улучшения качества жизни людей. Его участниками стали представители
организаций
потребительской
кооперации, малого, среднего
и крупного бизнеса из более 70
субъектов Российской Федерации, а также делегации из 36
стран мира.
Потребительская кооперация имеет важное значение для
экономики страны, развития
сельских территорий, сохранения национальных традиций.
Об этом говорили участники
пленарного заседания «Кооперация: время решений», в котором приняли участие помощник
Президента России Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей
Гордеев, заместитель министра
промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов, заместитель
министра сельского хозяйства
РФ Оксана Лут, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель комитета Госдума по региональной
политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока Николай
Харитонов, председатель комитета Совета Федерации по
регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заместитель
председателя Кабинета Министров Чувашской Республики,
министр сельского хозяйства
Чувашской Республики Сергей
Артамонов. Президент России
Владимир Путин направил в
адрес участников форума приветствие.

В рамках выставочной экспозиции Чувашской Республики
были представлены продукция
хлебопекарных, заготовительных предприятий Чувашпотребсоюза, экспонаты Чувашского
национального музея, которые
знакомили гостей с историей
развития отрасли. Атмосферу праздника на площадке позволили создать выступления
фольклорно-эстрадного ансамбля «Сявал».
Ключевыми мероприятиями
форума стали конкурсы профессионального
мастерства.
По итогам ХХ Кубка России по
хлебопечению, в котором приняли участие 24 команды из
20 регионов России, Чувашпотребсоюз награжден дипломом
второй степени, а также дипломом второй степени в номинации «Хлеб», дипломом третьей
степени в номинации «Сдобные хлебобулочные изделия»,
дипломом в номинации «Витрина». Победителем конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший пекарь» признана
Людмила Кириллова,
начальник производства ООО
«Хлебокомбинат
«Марпосадский». Чебоксарский кооперативному институту Российского
университета кооперации вручены кубок и диплом в номинации «Культура производства».
Награды кооператорам Чувашии принес Х Всероссийский
конкурс «Лучший хлеб
России-2019». Малым кубком
и дипломом первой степени награждены хлеб «Витязь» ООО
«Красноармейский
хлебокомбинат» и каравай праздничный    ООО «Сундырь-хлеб».
Дипломы финалистов конкурса

вручены ООО «Хлебокомбинат
«Марпосадский», ООО «Пряник Цивильского райпо», ООО
«Моргауши-хлеб», ООО «Четайское». Красноармейскому хлебокомбинату также присуждено
первое место и вручен Кубок
качества Центросоюза за хлеб
«Витязь».
Во Всероссийском конкурсе молодежного предпринимательства в кооперации Чувашпотребсоюз представил сразу
несколько инвестиционных проектов: производство и продажа
мягкого мороженого и напитков,
ребрендинг предприятий общественного питания, кейтеринг,
заготовка лекарств как один из
видов социального предпринимательства потребкооперации и
другие. Команда проекта «Автолавка» Моргаушского райпо награждена дипломом в номинации «Кооперативная идея».
Также в рамках форума состоялось вручение наград и
чествование победителей Всероссийского соревнования «За
эффективное развитие отраслей деятельности» за 2018 год.
Чувашпотребсоюзу
вручены
диплом и переходящее знамя
Центросоюза за первое место
за развитие общей деятельности среди 76 региональных союзов потребительских обществ.
Цивильскому райпо вручен диплом за третье место за развитие общей деятельности по
итогам соревнования среди потребительских обществ системы
Центросоюза.
Орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» III степени
награжден Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза. ПоПродолжение на 2 стр.

Сразу
несколько
районных потребительских обществ
Чувашпотребсоюза стали победителями и призерами Всероссийского соревнования «За
эффективное развитие отраслей деятельности» среди организаций потребительской кооперации системы Центросоюза за
первое полугодие 2019 года.
Моргаушскому райпо присуждено первое место за развитие
общей деятельности,
первое
место за развитие розничной
торговли, второе место за развитие объединенных закупок.

Аликовскому райпо присуждено
третье место за развитие общей деятельности, третье место
за развитие объединенных закупок, третье место за развитие
заготовительной деятельности.
Ядринскому райпо присуждено
третье место за развитие розничной торговли, третье место
за развитие объединенных закупок, второе место за развитие
заготовительной деятельности.
Ишлейскому райпо присуждено
первое место за развитие объединенных закупок.

На снимке: Овощную композицию в виде трактора на площадке Чувашской
Республики осматривают председатель совета Центросоюза Дмитрий
Зубов, министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, помощник
Президента России Игорь Левитин.

На снимке: Председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов вручил
председателю Совета Чувашпотребсоюза Валерию Павлову диплом и
переходящее знамя Центросоюза за первое место за развитие общей деятельности по итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» за 2018 год.
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На снимке: Продукция хлебопекарных предприятий Чувашпотребсоюза.
Окончание. Начало на 1 стр.

четный знак «За заслуги в образовании» вручен Маргарите
Сергеевой, методисту заочного
отделения Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.
На расширенном заседании
Совета Центросоюза Российской Федерации председатель
Совета Дмитрий Зубов отметил,
что форум стал крупным, ярким
мероприятием с насыщенной

деловой, информационно-просветительской
программой,
что способствует дальнейшему
укреплению авторитета российской потребкооперации, взаимодействия с государственными органами власти, развитию
сотрудничества с бизнесом. В
адрес органов государственного управления   будут сформированы предложения по развитию программ поддержки
кооперации в регионах.

На снимке: Сборную команду Чувашпотребсоюза поздравляет
с наградами президент Российской гильдии пекарей
и кондитеров Юрий Кацнельсон.
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ПОБЕДНЫЙ СЕНТЯБРЬ

Чувашпотребсоюз вернулся с наградами с конкурсов профессионального мастерства, проведенных
в рамках международного форума организаций и предприятий потребительской кооперации в Калужской области.

Награды кооператорам Чувашии принес Х Всероссийский конкурс «Лучший хлеб
России-2019». Малым кубком и
дипломом первой степени награждены каравай праздничный   ООО
«Сундырь-хлеб» и хлеб «Витязь»
ООО «Красноармейский хлебокомбинат», которому также вручен Кубок качества Центросоюза.
По итогам ХХ Кубка России по
хлебопечению Чувашпотребсоюз награжден дипломом второй
степени, а также дипломом второй
степени в номинации «Хлеб», дипломом третьей степени в номинации «Сдобные хлебобулочные
изделия», дипломом в номинации
«Витрина».
Районные потребительские
общества Чувашпотребсоюза
– активные участники выставок, конкурсов, проводимых в
республике. Да и сам Чувашпотребсоюз регулярно организует
курсы повышения квалификации,
мастер-классы для специалистов
рабочих профессий. Благодаря
этому в копилке наград чувашских хлебопеков – командные и
личные медали.
Людмила Кириллова, начальник производства ООО «Хлебок омбинат «М арпосадский»
Октябрьского райпо, стала победителем Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший пекарь». За
плечами лучшего пекаря страны
– учеба в Чебоксарском кооперативном институте и шесть лет работы в системе потребительской
кооперации. Сначала учеником
машиниста тесторазделочных
машин, затем машинистом, технологом и, наконец, начальником
производства.
– Я, а вернее мы, – говорит и
тут же поправляет себя Людмила
Кириллова, – стараемся участвовать во всех конкурсах профессионального мастерства. Это дает
колоссальный опыт. Большое
спасибо коллегам, руководству
хлебозавода, которое поддерживает наши начинания. Без этой

На снимке: свидетельство о победе в конкурсе Людмиле Кирилловой
вручил председатель правления Центросоюза Российской Федерации
Владислав Грибков.

поддержки такого результата бы
не было.
Как в спорте, любая победа
становится возможной только после долгих упорных тренировок.
Уже за месяц до конкурса вместе
с технологами, пекарями они
придумывали идеи, воплощали,
переделывали, вновь создавали
композиции, которые в итоге и
оценило высокое жюри. Тема
декоративного изделия – космос
– была не новой. В мае она стала
главной на II Кубке по хлебопечению среди студенческих и профессиональных команд предприятий потребительской кооперации
России. Сборная Чувашпотребсоюза, капитаном которой тогда
тоже назначили Людмилу Кириллову, по итогам турнира заняла
первое общекомандное место.
Настроиться на новый конкурс
помогли и родные стены. Село
Шоршелы Мариинско-Посадского
района – родина дважды героя
Советского Союза, летчика-космонавта. почетного пайщик а
Чувашпотребсоюза Андрияна
Николаева. 5 сентября на малой
родине широко отметили 90-летие со дня его рождения. «Все
сошлось, – говорит Людмила. –
Нужно было одно: не подвести».
Сегодня хлебозавод Октябрьского райпо производит около

ста наименований продукции.
Впрочем, самой Людмиле больше
нравятся кексы и сочни из творога. На конкурсе «Лучший хлеб
России-2019» в рамках форума
«Хлеб, ты-мир» марпосадские
хлебопеки представили новинку
– хлеб «Карельский» с клюквой.
Жюри достойно оценило разработку, наградив предприятие
дипломом финалиста конкурса.
На днях его обещают запустить
в массовое производство.
Одними из первых лучшего пекаря страны поздравили коллеги и
родители. Именно они в свое время настояли, чтобы дочь выбрала
именно эту профессию. Гордятся
победительницей и ее дети Алексей, София и Елизавета. Возможно, кто-то из них даже решит
пойти по стопам мамы. В дружной
семье Кирилловых все делают на
совесть. Пекут ли хлеб, как мама,
или строят дороги, как папа. А в
планах у самой Людмилы – покорение новых профессиональных
вершин. Впрочем, сегодня, когда
первые эмоции улеглись, сама
Людмила свою работу оценивает
критически. Говорит, нет предела
совершенству. Старание и труд
– два слагаемых, благодаря которым можно и горы свернуть.

ОФИЦИАЛЬНО

НАДЕЮТСЯ НА РАЙПО

Возрождению заготовительной деятельности был посвящен один из круглых столов на международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир». Развитие
сети заготконтор будет способствовать повышению занятости и благосостояния жителей малых городов и сел. О том, как это делают в Ядринском райпо Чувашпотребсоюза, наш следующий материал.

В Чувашпотребсоюзе заготовительная отрасль всегда была одним
из приоритетных направлений деятельности. По объему закупки молока кооператоры Чувашии занимают
второе место в системе Центросоюза России. Объем заготовок за 8
месяцев текущего года возрос и составил 120 процентов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. Только в прошлом году кооператоры Чувашию выплатили населению за сданную сельхозпродукцию более 500 миллионов рублей,
из них только в Ядринском райпо –
свыше 52 миллионов рублей.
Доверие населения, а в Ядринском районе райпо – крупнейший
работодатель и налогоплательщик,
плюс комплексный подход к развитию отрасли привели к тому, что
кооператоры сегодня успешно сотрудничают не только с населением, коллективными фермерскими
хозяйствами, но и бюджетными организациями.
Только в прошлом году в детские сады, школы райпо поставило
66 тонн овощей. С ними же налажено тесное сотрудничество по сбору
макулатуры. Ее школьники тради-

ционно собирают два раза в год, в
начале и в конце учебного года. Денежные средства идут на развитие
учебного заведения. Правда и здесь
без конкуренции не обошлось. Пару
лет назад в районе появился крупный оптовик. Кооператоры решили
стать ближе к сдатчикам. Ненужные
газеты, старые журналы любой желающий теперь может принести в
магазин райпо, откуда затем все это
отправляется на переработку.
Несут и лекарственные травы.
Основных сдатчиков немного, в основном пенсионеры, люди предпенсионного возраста, школьники. На
таких энтузиастах все и держится.
Собирают крапиву, березовые листья, почки сосны, тысячелистник
– в год сдают около тонны трав в
сушеном виде.
Начальник отдела заготовок
Светлана Смирнова, приехав в
Ядрин по семейным обстоятельствам, вначале работала заготовителем райпо, потом трудилась в
торговле, но пять лет назад вернулась туда, с чего начинала – в заготовительную отрасль.
– Значительную долю в общем
объеме заготовок занимают закупки

мяса и молока, – говорит Светлана Николаевна. – В прошлом году,
к примеру, мы заготовили 22 тонн
мяса. Но, к сожалению, на селе
все меньше держат крупный рогатый скот. Если раньше в деревнях
насчитывалось по 40-50 голов, то
сейчас в два, в три раза меньше.
Основные надежды на личные подсобные хозяйства, где держат по 4-5
коров и фермеров.
Коллективные фермерские хозяйства – главные поставщики и
овощной продукции. Именно они, а
не население, могут предоставить
всю нормативную документацию,
которая сегодня требуется законодательством: декларацию, протокол испытаний. От сельчан нужна
справка с сельского поселения, что
те же пресловутые яблоки выращены в личном подсобном хозяйстве
без использования нитрат.
– На селе люди сами все выращивают и несут большие затраты, –
рассуждает Светлана Николаевна.
– Вместо того, чтобы трудиться на
земле, они вынуждены заниматься бумажной волокитой. Далеко
не все хотят собирать эти справки,
а значит, не могут сдать и хоть не-

На снимке: Начальник отдела заготовок Ядринского райпо
Светлана Смирнова (вторая справа) закупает молоко у населения.

много заработать. Практически все
наши магазины работают в режиме
приемозаготовительных
пунктов:
занимаются сбором излишков, принимают заявки на молодняк птицы,
удобрения, зернопродукты. Без кооперации никуда. На нас надеются,
рассчитывают, и мы не имеем права
сидеть на месте. Центросоюз России сегодня призывает к возрождению заготовительной отрасли. Безусловно, это придает оптимизма.
Заготовительный оборот в
Ядринском райпо за 8 месяцев
нынешнего года вырос в 1,5 раза
и составил 77 миллионов рублей.

Значительно увеличились объемы заготовок плодов, овощей,
зерна, молока и мяса. По итогам
Всероссийского соревнования «За
эффективное развитие отраслей
деятельности» среди организаций
потребительской кооперации системы Центросоюза за первое полугодие 2019 года Ядринскому районному потребительскому обществу
Чувашпотребсоюза
присуждено
второе место за развитие заготовительной деятельности, а также
третье место за развитие розничной
торговли и за развитие объединенных закупок.
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НОВОСЕЛЬЕ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

В деревне Нижние Елыши Аликовского района после капитального
ремонта был открыт магазин Аликовского райпо. По давней кооперативной традиции, открытие объекта сделали праздником для покупателей и продавцов.

ЗОЛОТЫЕ КРАСКИ ОСЕНИ
Аликовское, Ибресинское, Комсомольское, Урмарское райпо Чувашпотребсоюза стали участниками месячника по реализации сельскохозяйственной продукции «Дары осени - 2019», стартовавшего 7 сентября
в Чебоксарах.

Супермаркет или городской
рынок? Многие чебоксарцы при
покупке овощей для зимних закаток или хранения делают выбор в
пользу последнего. Знают, что там
торгуют местной, экологически чистой сельхозпродукцией местные
фермеры и предприятия Чувашпотребсоюза.
– Пришла посмотреть, полюбоваться, – говорит Марина Ефимова. – У меня на своей даче много

ВЕТЕРАНЫ

что растет, но вот свекла, морковь,
не такие хорошие как тут. Особенно свекла. В руки возьмешь, как
конфетка, сразу в рот просится.
– Я купила картошку, огурцы,
перец острый, – рассказывает
другая покупательница Светлана.
– Ассортимент очень хороший.
Все домашнее, без нитратов, я
очень довольна. Близко от дома.
Огромное спасибо всем организаторам и участникам.

Среди тех, кто в это субботнее
утро стоит за прилавком – Татьяна
Степанова, специалист Урмарского райпо.
– Мы каждый год участвуем в
месячнике,– говорит она. – Привозим сельхозпродукцию, заготовленную у населения: картофель,
капусту, свеклу, перцы, кабачки,
тыкву. Все, что растет на чувашской земле. Постарались представить все краски осени. Отзывы
очень хорошие, много постоянных
покупателей, которые приходят
именно к нам.
Ярко украшена дарами осени
и палатка Комсомольского райпо.
– Покупателей много, видите,
– отвлекаясь на секунду от бойкой
торговли, говорит продавец Лидия
Козлова. – Бабушки стоят в очереди, ждут.
Ярмарка «Дары осени» в столице республики проводится на
территории рынка «Николаевский», перед торговыми комплексами «Северная», «Шупашкар»
и «Юго-Западный». Для пожилых
людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья организована бесплатная доставка.

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ

В рамках декады «Старшее поколение», которая проводится в Чувашии с 25 сентября по 5 октября,
в Чувашпотребсоюзе провели встречу с ветеранами, посвященную международному Дню пожилых людей.

Встреча с ветеранами в аппарате Чувашпотребсоюза.

С праздником ветеранов, пенсионеров поздравили
заместители председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина, Андрей Данилов, председатель
республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля, председатель совета ветеранов Надежда Наумова.
Заместитель председателя правления Ирина Яшмолкина рассказала об итогах поездки делегации Чувашии на международный форум в Калужской области,
откуда кооператоры вернулись с многочисленными наградами, поздравила ветеранов с праздником, пожелала
крепкого здоровья, всего самого наилучшего.

На снимке: В Цивильском райпо на дне пожилых
воспитанники детского сада №7» «Солнечный город» исполнили частушки, песни, подарили самодельные открытки.

Председатель совета ветеранов потребсоюза Надежда Наумова поблагодарила руководство Чувашпотребсоюза за внимание и заботу о пенсионерах. В потребсоюзе проводятся встречи для ветеранов в канун 9
мая и Дня пожилых людей. В этом году для пенсионеров
были организованы поездки в Раифский Богородицкий
мужской монастырь, Казань, Большесундырское райпо
Чувашпотребсоюза. Надежда Ивановна призвала ветеранов принимать активное участие в работе ветеранской
общественной организации, поздравила присутствующих
с праздником, пожелала всем крепкого здоровья, активного долголетия. По традиции, ветераны возложили гвоздики к барельефу Михаила Харитонова, возглавлявшего
Чувашпотребсоюз четверть века с 1954 по 1979 годы.
Завершилась встреча праздничным обедом в кафе «Вечернее».
Накануне ветераны, которые по состоянию здоровья
не смог присутствовать на встрече, получили в подарок
продуктовые наборы. В районных потребительских обществах, предприятиях и организациях Чувашпотребсоюза в эти дни также проходят встречи, приуроченные к
этому празднику.
Международный день пожилых людей отмечается
ежегодно 1 октября. В Чувашии к празднику будет приурочено более 2,5 тысяч мероприятий, в которых примут
участие около 120 тысяч граждан пожилого возраста.
Всего в республике проживает порядка 315 тысяч лиц
старше трудоспособного возраста или 25,7% от общей
численности населения. 85-летний рубеж перешагнули
более 18 тысяч жителей Чувашии, столетний юбилей отметили 100 человек.

И.о. председателя правления
Аликовского райпо Антонина Чугунова, глава Чувашско-Сорминского сельского поселения Виктор Сорокин, депутат Собрания депутатов Аликовского района – главный
редактор районной газеты «Пурнăҫ
ҫулĕпе» Марина Леонтьева пожелали обновленному магазину
процветания, успешной работы.
После реконструкции в нем созданы все условия для продавцов и
покупателей: закуплено новое оборудование, построен просторный
склад, имеется санузел, комната
отдыха. Работники магазина заверили, что ассортимент продукции
местных товаропроизводителей
будет расширяться на основе предпочтений покупателей.

От имени жителей деревни Альбина Васильева поблагодарила кооператоров за внимание
к покупателям и отметила, что
ходить за покупками в магазин –
одно удовольствие.
Реконструкция объектов торговли, общественного питания
ведется в рамках республиканской
программы модернизации объектов системы Чувашпотребсоюза.
За последние 5 лет на развитие
материально-технической базы
направлено свыше 1,4 миллиарда
рублей. Инвестиции позволяют
улучшить качество обслуживания
сельских жителей, условия труда
продавцов, повышают конкурентоспособность, эффективность
работы предприятий.

На снимке: С праздником сельчан поздравили солисты
местного фольклорного ансамбля.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Совет ветеранов Чувашпотребсоюза стал лауреатом конкурса-выставки «Во саду ли, в огороде», организованного Чебоксарской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в преддверии 100
- летия образования Чувашской Автономной области.

Городской совет ветеранов ежегодно проводит конкурс - выставку
продукции (урожая) с дачных и
приусадебных участков среди ветеранов. Специальная комиссия с
выездом на место изучает, какой
урожай собран, сделаны ли домашние заготовки, осматривает экспонаты выставки и подводит итоги.
В этом году в нем приняли участие более 35 ветеранов из 3 районных и 74 первичных организаций.
В экспозиции Чувашпотребсоюза

были представлены кукуруза, топинамбур, барбарис, боярышник,
тыква, картофель и другие овощи,
а также варенье из абрикос, груш,
с любовью приготовленные ветеранами.
Торжественное подведение итогов и чествование лауреатов состоялось в Национальной библиотеке.
Участников конкурса поприветствовал заместитель главы города
Чебоксары Виктор Горбунов.

На снимке: Праздничная встреча в Моргаушском райпо состоялась в кафе «Бриз».
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СПАРТАКИАДА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На стадионе «Олимпийский» п. Кугеси Чебоксарского района состоялась легкоатлетическая эстафета в зачет XVII спортивно-оздоровительной спартакиады среди предприятий и организаций Чувашпотребсоюза.

Работники аппарата Чувашпотребсоюза стали участниками ежегодной акции «Веселая сосиска», организованной первичной профсоюзной организацией.

КОМАНДЫ ВЫШЛИ НА СТАРТ

ВЕСЕЛАЯ СОСИСКА

сто метров. Самыми зрелищными стали выступления
команд, в каждой из которых стартовали три мужчины и три женщины. На этот раз за право стать победителем боролись спортсмены из 21 кооперативной
организации.
В результате на первую ступень пьедестала почета поднялась команда Аликовского райпо, на втором
месте – спортсмены Моргаушского райпо. Замкнули
тройку призеров любители бега из Красночетайского
райпо. Победителям и призерам были вручены дипломы и денежные сертификаты.

На снимке: Участники VIP – забега.

С праздником спорта кооператоров поздравили
председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля, заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина,
первый заместитель главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова.
Соревнование, по традиции, в рамках VIP – забега открыли председатели советов, правлений потребительских обществ, первичных профсоюзных
организаций, вышедшие на небольшую дистанцию в

На снимке: Первыми на старт вышли девушки.

СПОРТ

ЭСТАФЕТА ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЫ

Чувашпотребсоюз выступил партнером 81-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты
«Советская Чувашия».

Вот уже несколько лет подряд
после завершения летнего оздоровительного сезона в лагере «Салют» кооператоры на велосипедах
или пешком отправляются от остановки «Контур» до лагеря, что составляет 7 километров. Не стала
исключением и нынешняя акция.
На этот раз разминку и мастеркласс по скандинавской ходьбе
провел Сергей Трофимов, представитель Чувашского регионального
отделения Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Он ознакомил
с техникой скандинавской ходьбы,
рассказал о ее пользе при самых
различных заболеваниях. После

инструктажа участники акции, разбившись в две колоны, двинулись
в путь. Знакомый маршрут за неторопливыми спокойными разговорами пролетел незаметно. В лагере
«Салют» всех ждал легкий обед с
непременными атрибутами акции:
сосисками от Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза, свежей
картошкой, арбузами, водой от
ООО «Кооператор». После физической тренировки кооператорам
предложили гимнастику для ума.
Вопросы в интеллектуальной викторине «ReQuizit» были сложными
и одинаковыми для всех, но победила в итоге команда «Григорики».
Впрочем, сладкие призы достались
всем.

ÍÀØÈ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В церемонии открытия спортивного праздника
принял участие Глава республики Михаил Игнатьев. Он отметил, что в эстафете участвуют чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, любители спорта и здорового образа жизни со всей
республики. Успешных стартов поклонникам бега
пожелали заместитель председателя комитета Государственного Совета Чувашской Республики по
бюджету, финансам и налогам, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка Елена Николаева, генеральный директор – главный
редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир
Васильев.
Первыми на старт вышли руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике,
руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики, депутаты Государственной
Думы Российской Федерации и Государственного
Совета Чувашской Республики, главы администраций муниципальных районов и городских округов,
депутаты Собраний муниципальных образований,
начальники управлений Администрации Главы Чувашской Республики. Далее были проведены эстафетные забеги в 12 группах: «Спортивные семьи»,
«Ветераны спорта», «Специальные (коррекцион-
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ные) учреждения Чувашской Республики, клубы
инвалидов», «Основные общеобразовательные
школы», «Средние общеобразовательные школы»,
«Ветераны спорта» и других. Всего в состязаниях
приняли участие 186 команд.
В номинации «Средства массовой информации» места на пьедестале почета распределились
следующим образом. Первое место заняла команда Цивильского издательского дома, второе и третье место досталось двум командам Национальной телерадиокомпании Чувашии. Кубки, медали
и дипломы победителям вручили прославленные
чемпионки Елена Николаева, Олимпиада Иванова,
председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Надежда Гамоля.
Чувашпотребсоюз – давний партнер легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия».
Турнир приурочен памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации Андрияна Николаева, который был
почетным пайщиком Чувашпотребсоюза и имеет
статус фестиваля спорта прессы Чувашской Республики, а со средствами массовой информации
потребсоюз ведет многолетнее плодотворное сотрудничество.
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем:
ЖУРАВЛЕВУ Марину Владимировну –
ведущего инструктора отдела по кадровой
и организационно-кооперативной работе;
с днем рождения:
КРАСНОВА Александра Андреевича –
председателя совета Ядринского райпо,
АНДРЕЕВА Валерия Витальевича –
ректора Чебоксарского кооперативного института,
МОСИНУ Альбину Юрьевну –
председателя совета Порецкого райпо,
ПАДЕНЕВА Константина Владимировича –
председателя совета Батыревского райпо,
УХОВУ Елену Викторовну –
председателя правления Порецкого райпо,
УБАКОВУ Наташу Георгиевну –
главного бухгалтера Калининского райпо,
СУХОВЕТРЮК Ольгу Николаевну –
главного бухгалтера Красноармейского райпо.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеями:
АНТОНОВУ Лидию Яковлевну, ЖУКОВУ Антонину
Семеновну – ветеранов.
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем
ЕГОРОВУ Анну Николаевну – пекаря.
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями:
СТЕПАНОВА Ивана Михайловича –
заведующего магазином,
ФАРАХИЕВУ Гюзелию Гарефетдиновну –
заготовителя,
ЯНДРОВУ Елену Моисеевну –
продавца.
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