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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники потребительской кооперации,
пайщики, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем кооперативов!
У международного кооперативного движения – богатая история и крепкие традиция. Начиная с 1922 года каждую первую субботу июля
кооператоры всей планеты отмечают этот праздник. Это всемирное признание кооперации.
В России кооперативные традиции формируются уже на протяжении почти двух столетий. Основой кооперативного движения в нашей стране стала потребительская кооперация.
За всю свою историю потребительская кооперация доказала жизнеспособность и эффективность, стала мощной общественной созидательной силой.
Сегодня кооператоры России вносят существенный вклад в развитие экономики страны,
обеспечивают выполнение важной социальной
задачи по удовлетворению потребности населения в товарах и услугах, а значит, способствуют
улучшению жизни людей. Развитая сеть кооперации позволяет снабжать всем необходимым жителей труднодоступных поселков. Возрастает роль и
значимость организаций потребительской кооперации и в решении вопросов продовольственной
безопасности и занятости людей. Получен новый
импульс в работе по заготовке и переработке про-

дукции с личных подсобных хозяйств, в заготовке
дикоросов, в развитии сельских подворий, «зеленого» туризма.
В этом году получили поддержку Правительства России наши планы по созданию оптовых
продовольственных рынков, совместно с законодательными и исполнительными органами
власти ведется работа по совершенствованию
нормативно-правовой базы кооперации.
На всей территории страны устойчиво работают образовательные организации потребительской кооперации. Сегодня активно развиваются тесные экономические связи и партнёрские
отношения с предпринимательскими структурами, в том числе и на селе.
Авторитет потребительской кооперации
страны создают и поддерживают ее работники
– специалисты отрасли, а также ее уважаемые
ветераны. Уверен, что, используя многолетний
опыт, опираясь на профессиональные кадры,
хорошо ориентируясь в современных рыночных
отношениях, мы сумеем достичь новых высот,
которыми наша страна будет гордиться.
Искренне желаю вам дальнейших успехов в
многогранной хозяйственной деятельности на
благо России, оптимизма, крепкого здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

Уважаемые работники и
ветераны потребительской
кооперации!

Поздравляю вас с Международным днем кооперативов!
Предприятия и организации потребительской кооперации играют
важную роль в развитии сельских территорий, бесперебойном обеспечении
жителей товарами и услугами, натуральной, качественной продукцией
собственного производства, развитии
личных подсобных хозяйств.
Более двух десятков лет кооператоры республики радуют нас достижениями, являясь одним из лидеров
региональных потребсоюзов системы
Центросоюза России.
Сохраняя многолетние традиции,
вы успешно внедряете цифровые технологии, современные методы управления, что позволяет вас успешно
развиваться, создавать новые рабочие
места.
Выражаю благодарность всем, кто
посвятил себя кооперации и искренне
предан своему делу!
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава Чувашской Республики
Олег Николаев.

ПРЕДСТАВИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ
Предприятия и организации Чувашпотребсоюза
стали участниками Всероссийского фестиваля «Зеленое
золото России», который прошел с 23 по 26 июня в рамках празднования главного государственного праздника Чувашии – Дня Республики.
В Речном порту в Чебоксарах свою продукцию представили 13 пивоваренных предприятий, в том числе из Москвы,
Набережных Челнов, Самары, Ульяновска, Ярославля, Челябинска, а также ведущие кафе и рестораны Чувашии. В
специальных шатрах и торговых домиках кооператоры Моргаушского, Цивильского, Ядринского райпо угощали гостей
фестиваля лучшими мясными и рыбными закусками к пиву,
а также блюдами чувашской национальной кухни.
Фестивальные площадки посетили Глава Чувашии Олег
Николаев, заместитель председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, депутаты Государственной Думы России
Анатолий Аксаков, Алла Салаева, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, главы муниципальных
образований, другие почетные гости.
«Пиво по праву считается визитной карточкой Чувашской Республики. Издревле регион славился своим пивом –
традиционным напитком, обязательным угощением на всех
праздниках. Недаром даже на гербе Чувашской Республики
изображена лоза с шишками хмеля. Фестиваль позволит

продемонстрировать достижения отечественной пиво-безалкогольной отрасли пищевой промышленности, будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускаемой
продукции и поддержке крафтового пивоварения», – прокомментировал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Чувашия является самым крупным производителем хмеля
в России. 93 процента хмеля в России производятся в нашей
республике, и объемы производства планируется наращивать.
«В Чувашии ни один праздник не обходится без пива. Пивом
встречают и провожают гостей, благословляют молодоженов»,
– отметил заместитель председателя Кабинета Министров Чу-

Приветствие в адрес участников мероприятия направил премьер-министр России
Михаил Мишустин. «Центральная тема нынешнего форума «Курс на импортозамещние» выбрана не случайно. В национальной
экономике происходит глубокая трансформация. Это дает необходимый импульс предприятиям, работающим в самых разных сферах, открывает им новые возможности для
развития собственного производства, разработки новых технологических решений, в
том числе для молодых предпринимателей»,
– говорилось в обращении председателя пра-

вительства Российской Федерации.
Чебоксарский экономический форум проводится в 12-й раз. Спикерами прошедшего
пленарного заседания в этом году стали председатель комитета Государственной Думы по
финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, губернатор Ульяновской области Алексей
Русских, председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, исполнительный директор корпорации Туризм.
РФ Сергей Краснопёров, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова,
директор Ассоциации кластеров, технопарков
и особых экономических зон Российской Федерации Андрей Шпиленко, вице-президент
по экспортным программам университета
«Синергия» Тимур Корнилов, президент Ассоциации «Объединение производителей желез-

От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником –
100-м Международным днем кооперативов!
Кооперативное движение основано
на вечных общечеловеческих ценностях: взаимопомощь, взаимная ответственность, единство и солидарность.
Именно с этим связаны стойкость и
жизнеспособность
потребительской
кооперации, которые доказаны самой
жизнью.
В этот праздничный день выражаем
самые теплые слова признательности и
благодарности за Ваш добросовестный,
самоотверженный труд.
Желаем всем кооператорам взаимовыгодного сотрудничества в решении
общих задач кооперативного движения
в улучшении условий жизни и труда
сельских жителей, единства и успехов в
большой и созидательной работе на благо потребительской кооперации.
Всего Вам доброго, дорогие коллеги,
крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра.
Совет и правление
Чувашпотребсоюза.

вашской Республики, министр сельского хозяйства Сергей
Артамонов. Организаторы планируют, что фестиваль «Зеленое золото России» станет еще одним шагом в развитии культуры потребления пива в республике и стране.
Программа фестиваля включала дегустации пивного напитка, вкусную еду, аттракционы, игры, конкурсы, живую
музыку. Сама атмосфера хмельного праздника располагала к отдыху и релаксу. Впрочем, фестиваль не ограничился
дегустационной программой. На заседании круглого стола
профессионалы пивной индустрии обсудили перспективы
развития отрасли.
Также в Речном порту в дни празднования Дня Республики прошел фестиваль «Гостеприимная Чувашия». Стилизованные экспозиции для гостей подготовили Ибресинское,
Красноармейское, Октябрьское и Ишлейское райпо». Ибресинское райпо, к примеру, представило традиционные блюда
чувашской кухни, а также кондитерские изделия, торты с национальной символикой, обустроив шатер предметами быта,
декором времен наших бабушек. Экспозиция Красноармейского райпо была украшена ветками березы и ромашками.
– Мы привезли шыртан чувашский, вареники с зеленым
луком и яйцом, шюрбе, чакат, которыми в старину встречали
самых дорогих гостей, –рассказала директор ООО «Общепит» Красноармейского райпо Людмила Афанасьева. – Лапти
чувашские приготовили из картофельного пюре и сыра,
украсили их солеными помидорами, огурцами. Ассортимент
большой, всего не перечислишь. Всегда хочется на таких фестивалях и себя показать, и на других посмотреть.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
Вопросы импортозамещения во всех
сферах деятельности, от промышленности до туризма, обсудили на планерном
заседании Чебоксарского экономического форума, в котором приняла участие
делегация Чувашпотребсоюза.

Уважаемые коллеги,
ветераны, пайщики
потребительской кооперации!

нодорожной техники» Российской Федерации
Валентин Гапанович.
«Темой импортозамещения Чувашия
плотно занимается с 2014 года, как это было
объявлено Президентом в тот год. Основные направления сконцентрированы по тем
сегментам и отраслям, где Чувашия традиционно сильна: это электротехника, машиностроение, агропромышленный комплекс.
Вся эта работа начала давать эффект ближе к
2020 году. А события, которые произошли в
феврале, естественно, ускорили всю работу,
которую мы ранее сформировали в виде заделов. Как следствие, мы второй год подряд
подписываем СПИК 2.0. Это очень серьезно
для нас и говорит о том, что правительство
плотно работает с крупным бизнесом и, исходя из понимания рынка, активно участвует
в политике Российской Федерации», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

ЦИФРА НОМЕРА
Удельный вес собственной
продукции в общественном
питании составляет
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ГОСПОДДЕРЖКА
НА ШАГ БЛИЖЕ
Меры государственной поддержки, которыми могут воспользоваться организации потребительской кооперации, обсудили на семинаре
для руководителей системы Чувашпотребсоюза,
который состоялся в центре «Мой бизнес» с участием представителей министерства экономического развития и имущественных отношений
Чувашской Республики.
Для развития малого бизнеса, его поддержки в
условиях санкционного давления на федеральном
и региональном уровне приняты различные меры
финансовой и имущественной, информационно-консультационной поддержки. Многими из них
могут воспользоваться и предприятия потребительской кооперации, отметил председатель Совета
Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. В частности,
микрозаймами Агентства по поддержке малого и
среднего бизнеса, займами фонда развития промышленности, субсидиями на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования
в целях создания или модернизации производства
товаров, льготными кредитами и т.д.
В 2021 году, к примеру, 15 организаций системы Чувашпотребсоюза получили cубсидии из республиканского бюджета в качестве возмещения
предприятиям хлебопекарной промышленности
части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В
этом году хлебопеки Чувашии также рассчитывают
воспользоваться данной формой поддержки, чтобы
избежать резкого повышения цен на готовую продукцию в условиях регулярного роста закупочных
цен на сырье.
О правовых рисках бизнеса и путях их преодоления в условиях санкций рассказал уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков. Представители Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса, Гарантийного фонда, Фонда развития промышленности,
Агентства по развитию туризма, Центра экспортной
поддержки рассказали о своих проектах, в которых
могут принять участие и организации системы Чувашпотребсоюза. О реализации энергосберегающих
проектов на предприятиях рассказал представитель
министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики. В рабочей встрече также принял участие Юрий Алексеев, помощник депутата
Государственной Думы России Анатолия Аксакова,
ветеран Чувашпотребсоюза.
Семинар руководителей кооперативных организаций на тему действующих мер государственной
поддержки организован по итогам встречи членов
Совета Чувашпотребсоюза с министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрием Красновым.

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В рамках празднования Дня
Республики в Чебоксарах состоялась
XXIX Межрегиональная выставка
«Регионы – сотрудничество без границ». С работой выставки ознакомилась и делегация Чувашпотребсоюза
во главе с председателем Совета
Валерием Павловым.
Более 30 предприятий и организаций, представляющих машиностроение,
химию, образование, туризм и пищевую промышленность, представили на
выставке свои инновационные товары
и разработки. На выставке была представлена концепция экологичной и энергичной Чувашии до 2030 года, промышленная, строительная, коммунальная и
сельскохозяйственная техника, первый
робот-андроид в Чувашии, саженцы и се-

янцы гибридов хмеля чувашского и иностранного производства и многое другое. Площадка
посвящена импортозамещению во всех отраслях экономики. Свои образовательные услуги
представил Чебоксарский кооперативный институт Российского университета кооперации.

АКАТУЙ ВСТРЕТИЛИ НАРОДНЫМИ ГУЛЯНИЯМИ
В районах республики
отметили «Акатуй» – один
из самых важных национальных праздников,
посвященных окончанию
весенне-полевых работ. В
числе тех, кто участвует в
организации и проведении
праздничных мероприятий
– предприятия и организации Чувашпотребсоюза.
В Красночетайском районе праздник
песни, труда и спорта по традиции отметили на площади Победы села Красные Четаи.
Гостевые дворы сельских поселений радушно созывали гостей, приглашали на дегустацию домашнего пива, выпечки. Развернули
выставочные шатры сельские умельцы.
Предприятия торговли, общественного питания, в том числе Красночетайское райпо
организовали продажу товаров собственного производства, сувенирной продукции.
На традиционный праздник земледельцев поздравить жителей Красночетайского
района прибыли первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Фролов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Владимир Мурайкин, исполнительный
директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики Александр
Кузнецов, председатель Совета ветеранов

агропромышленного комплекса Чувашии
Александр Самылкин, председатель землячества «Чавал» Владимир Савинкин,
заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов.
В Вурнарском районе Акатуй состоялся на сцене парка здоровья и отдыха
«Август». Праздник песни, труда и спорта
был посвящен Году выдающихся земляков, объявленного в Чувашии и 95-летию
Вурнарского района. Почетными гостями
сегодняшнего праздника стали руководитель Администрации главы Чувашской
Республики Вячеслав Борисов, начальник
отдела Красноармейского территориального округа Красноармейского муниципального округа Алексей Степанов, депутат Госсовета Чувашии Роман Алексеев.
Официальная часть завершилась церемонией награждения. За добросовестную
работу в потребительской кооперации Чу-

ЛЮБОВЬ: КРАСОТА И ПРИЗНАНИЕ

Сразу две представительницы потребительской кооперации республики вошли в число
победителей второго республиканского конкурса «Я - женщина». В номинации «Мы строим
нашу экономику» Гран-при
присуждено председателю совета Красноармейского райпо
Розе Николаевой, второе место
– председателю правления
Октябрьского райпо Светлане
Кокшевой.
«Союз женщин Чувашии, являясь важным институтом гражданского общества, проводит многогранную общественную работу. Республиканский конкурс
«Я – женщина» – это хорошее начинание. Конкурс
призван повысить роль женщин в обществе, их вклад
в приумножение благосостояния и конкурентоспособности Чувашской Республики. Мы, мужчины, в
очередной раз восхищаемся вашей душевной добротой, красотой, выражаем вам слова признательности
за ваши добрые дела», – отметил Глава республики
Олег Николаев на подведении итогов конкурса.
Председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева отметила рост интереса к конкурсу и
поблагодарила Минкультуры Чувашии, Фонд развития Чувашии «Перле». «Мы стремимся выявить, поощрить женщин, добившихся значительных успехов
в своей профессиональной деятельности, благотворительной и общественной работе, популяризировать
лучшие практики женщин в разных сферах деятельности, в том числе, их умение совмещать домашний
быт, профессиональную работу и общественную
деятельность. Все вместе мы сделали праздник настоящим торжеством красоты, любви и признания
женщины, праздник, который тоже станет маленьким
вкладом в сохранение очень хрупкого мира на планете», – отметила она.
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова отметила, что конкурс «Я –
женщина» показал, как вместе представители органов

«Сегодня мы активно двигаемся по
пути развития собственного производства во всех отраслях: нам есть что демонстрировать в плане импортозамещения
и технологий, которые лучше западных.
Именно на развитие этих направлений
ориентирует нас Президент страны Владимир Владимирович Путин. На это будут направлены наши совместные усилия
с нашими предприятиями в дальнейшем,
– подчеркнул Глава Чувашской Республики Олег Николаев. – Выставка открывает
для бизнеса новые возможности для установления деловых контактов и развития
сотрудничества, продвижения продукции,
технологий и услуг, разработки новых технологических решений».
С работой выставки в Ледовом дворце
«Чебоксары-Арена» ознакомились председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий
Павлов, председатель правления Людмила
Абрамова, члены правления Чувашпотребсоюза.

власти, активные женщины и неравнодушные жители
республики могут быть едины в стремлении восславить
женщину и сказать ей спасибо за неоценимый вклад в
развитие Чувашии, в создание будущего России.
В оргкомитет II Республиканского конкурса «Я –
женщина» было подано 500 заявок со всех районов
и городов Чувашии. В конкурсе приняли участие
представительницы самых различных отраслей: фермеры и воспитатели, врачи и домохозяйки, учителя
и многодетные мамы, работники крупнейших предприятий республики и владельцы собственного бизнеса. Более 297 тысяч человек просмотрело заявки
участниц, более 37 тысячи человек проголосовало за
конкурсанток.
Конкурс проходил в шести номинациях. В номинации «Мы строим нашу экономику» были представлены четыре представительницы потребительской
кооперации Чувашии, в том числе Сейфуллина Марина Аркадьевна– председатель совета Урмарского
райпо и Афанасьева Людмила Николаевна– директор
ООО «Общепит» Красноармейского райпо. И пусть
им немного не хватило зрительских голосов для победы, наши симпатии – на их стороне.
Второй республиканский конкурс «Я- женщина»
стал для потребкооперации таким же успешным, как
его предшественник. В прошлом году в номинации
«Бизнес и предпринимательство» жюри присудило
третье место председателю правления ПО «Чувашпотребсоюз» Людмиле Абрамовой, второе место – директору ООО «Моргауши-хлеб» Надежде Трихалкиной.

вашской Республики Почетной грамотой
Совета Чувашпотребсоюза награждена
фармацевт Калининского райпо Надежда
Прокопьева. Благодарности Совета Чувашпотребсоюза удостоен водитель Калининского райпо Валерий Григорьев.
В Порецком районе праздник песни,
труда и спорта отметили в День России
на стадионе «Сура». Жителей района с
завершением весенних полевых работ поздравили почетные гости, в том числе начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля Чувашпотребсоюза
Марина Скороходова. Она поблагодарила
сельчан за сотрудничество с потребительской кооперацией, пожелала крепкого
здоровья и благополучия.
По традиции, по завершении торжественной части были проведены выступления творческих коллективов района, спортивные состязания, различные конкурсы.

НОВОСЕЛЬЕ

СЕЛЬЧАНАМ –
ОБНОВЛЕННЫЙ МАГАЗИН

Магазин Октябрьского
райпо после капитальной
реконструкции был открыт в деревне Сюндюково Мариинско-Посадского района. Модернизация
оборудования, улучшение
качества обслуживания –
важнейшие направления
деятельности в рамках
Комплексной программы развития потребительской кооперации
Чувашии.
Сельчан с открытием обновленного магазина поздравили председатель
Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, и.о. главы администрации
Мариинско-Посадского района Сергей Мастьянов, председатель Совета
Октябрьского райпо Радим Почемов, глава Бичуринского сельского поселения Семен Назаров, директор Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза Максим Марышев. Они отметили большой вклад Октябрьского райпо
в социально-экономическое развитие района, обеспечение жителей товарами и услугами первой необходимости и выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество.
После небольшого праздничного концерта, организованного в честь
праздника артистами местного Дома культуры и традиционной церемонии
перерезания ленты, все желающие смогли посетить обновленную торговую точку, которая теперь работает в формате самообслуживания. Как и
в других магазинах торговой сети Чувашпотребсоюза, здесь представлен
широкий ассортимент продовольственных и хозяйственных товаров. Для
первых покупателей была организована дегустация продукции производства хлебокомбината «Марпосадский» и кафе «Аниш». Сельчане остались
довольны и выразили благодарность Чувашпотребсоюзу, Октябрьскому
райпо, администрации района за внимание к жителям отдаленных, малонаселенных деревень.
Комплексной программой развития потребительской кооперации
Чувашской Республики до 2025 года в сфере розничной торговли предусмотрены строительство и реконструкция магазинов, модернизация
оборудования, внедрение энергосберегающих технологий, приобретение
специализированных автолавок и т.д.
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КОГДА ВКУС ВОЗВРАЩАЕТ К ИСТОКАМ
Чувашпотребсоюз – это всегда вкусно, сытно и
красиво. В этом еще раз убедились гости фестиваля
чувашской национальной кухни потребительской
кооперации Чувашской Республики «Вкусы Чувашии».
В этом году кулинарный праздник стал масштабным и
проводится при поддержке министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Союза женщин Чувашии.

ЗАЙДИТЕ В ГОСТИ
НА ЧАСОК

Площадкой проведения гастрономического фестиваля в
селе Комсомольское стал местный парк культуры и отдыха.
В тени деревьев уютно разместились торговые палатки, дегустационные столы, белоснежные шатры, в которых выставочные экспозиции организаций общественного питания
смотрелись особенно ярко.
По давнему обычаю гостей встретили хлебом-солью.
Фестиваль, впервые проведенный в прошлом году, получил высокую оценку в кулинарном сообществе, отметил
председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов,
поэтому решили сделать его масштабным и пригласить не
только профессионалов, но и всех желающих. Чувашский
народ всегда славился гостеприимством и хлебосольством,
напомнил он. «Зайди в гости на часок – из-за стола не выберешься», – говорят о чувашах.
– Цель нашего конкурса – популяризация чувашской
кухни и национальных традиций, – подчеркнул Валерий
Павлов, открывая фестиваль. – Каждый из нас должен знать
вкус национальных блюд, сохранять традиции и обычаи
предков, чтобы передать их будущим поколениям, быть патриотом малой родины.
С праздничной сцены участников гастрономического праздника также поздравили заместитель председателя
Государственного Совета Чувашской Республики Ольга
Петрова, заместитель председателя Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Нина Глотова, депутат Государственного Совета
Чувашской Республики Петр Краснов, директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина
Письменская, глава администрации Комсомольского района Александр Осипов, глава Комсомольского района Ремис
Мансуров, главный редактор газеты «Советская Чувашия»
Владимир Васильев. Гости отметили, что в Чувашии проживают представители многих национальностей и бережно
относятся к своим истокам.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА И
САПОЖКИ

В рамках фестиваля состоялся конкурс профессионального мастерства среди предприятий и организаций
Чувашпотребсоюза. Чувашские национальные блюда в традиционном и современном исполнении в первом этапе представили 11 кооперативных организаций.
– Мы приготовили четыре вида шыртана: из субпродуктов, куриный, из свинины-говядины и рыбный, – представила свою экспозицию старший повар кафе «Сявал» Калининского райпо Валентина Павлова. – Привезли рулет из
рубца, огурчики по-калинински, голубцы по-чебоксарски,
хуран-кукли с зеленым луком-яйцом, творогом, «золотую
рыбку» – рыбные пельмени в виде рыбы, и, конечно, шюрпе. Без него у нас ни один день не проходит. Чуваши всегда

держали мелкий рогатый скот и стремились подольше сохранить мясо, сушили его в печи. Традиции передавали из
поколения в поколение. Спасибо организаторам. Для нас
этот фестиваль, в первую очередь, обмен опытом.
Какай –шюрпе, шартан, хуран-кукли привезли с собой
и кооператоры Канашского райпо. «С хорошим настроением, с душой готовили, с таким же настроением приехали и
презентовали свою выставку жюри, – рассказала старший
повар кафе «Трапеза» Елена Волынкина. – Постарались их
удивить, поэтому приготовили запеченного поросенка и сапожки из языка. Гостей из других республик часто угощаем блюдами чувашской национальной кухни. Им нравится,
благодарят, остаются довольными».
Оценивало выставочные экспозиции жюри в составе
председателя Ассоциации кулинаров Чувашской Республики, судьи Всемирной Ассоциации сообщества шеф-поваров
Николая Уездного, начальника отдела развития потребительского рынка министерства экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики Иммы
Ивановой, заместителя председателя Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Нины Глотовой, председателя автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма» Анны
Казанцевой, генерального директора ООО «Кондитерская
планета» Луизы Дроздовой. Имея солидный опыт судейства
и участия в подобных фестивалях, конкурсах, они придирчиво оценивали кулинарные шедевры, но в конце все же
признались, что предпочли бы отдать призовые места всем
участникам, но положение о конкурсе не позволяет. Впрочем, награды достались всем.
Гран-при первого этапа фестиваля присуждено Ибресинскому райпо, первое место – Октябрьскому райпо, второе – Канашскому райпо и ПО «Янтиковский кооператив»,
третье – Комсомольскому райпо и Шемуршинскому коопторгу, который также признан победителем в номинации
«За сохранение национальных традиций». Номинация «За
художественное оформление презентационного стола»
присуждена Батыревскому райпо, «За внедрение прогрессивных технологий приготовления блюд чувашской кухни»
– Цивильскому райпо, «За лучшее оформление блюд» – Урмарскому райпо, «За популяризацию национальной кухни»
– Канашскому райпо, «За яркую презентацию блюд чувашской кухни» – Калининскому райпо. Победителям были
вручены дипломы и памятные статуэтки.

ПО РЕЦЕПТАМ БАБУШКИ

Украшением фестиваля стали мастер-классы по приготовлению хуран-кукли. Первыми их приготовили воспитанники детского сада «Радуга». Многие, наверняка, впервые
пробовали себя в качестве кулинаров и, судя по довольным
улыбкам, занятие пришлось по душе. Тем, кто робко держал
в маленьких ладошках кусочки упругого теста, помогали
взрослые и вместе радовались новоиспеченному блюду. На
память все малыши получили не только яркие эмоции, но
и подарки.
Вслед за детьми лепить хуран-кукли в виде мешочков
принялись члены Союза женщин Чувашии. Многие признавались, что часто готовят вареники из картофеля, зеленого
лука, творога, но в таком виде – впервые.
– Таким хуран-кукли можно вполне удивлять гостей,
– поделилась впечатлениями заместитель председателя
Чувашской республиканской общественной организации
«Союз женщин Чувашии» Нина Глотова. – Это оригинально,
необычно. Мое любимое чувашское блюдо – какай-шюрпе.
Я готовлю его, как учила меня бабушка – без мяса, из потрошков, на медленном огне. Своих гостей на даче всегда

угощаю этим блюдом. Свое, чувашское, родное – лучше. Гастротуризму не просто быть, а развиваться и прославлять
республику.
Дефиле «Бабушкин сундук» заставило гостей еще больше погрузиться в атмосферу чувашских традиций. Жительницы Комсомольского района, которые трепетно хранят
чувашские наряды, вышли на сцену, чтобы продемонстрировать самотканные платья, вышитые фартуки из домашних сундуков. Повара Комсомольского райпо приготовили в
больших котлах какай-шюрбе, хуран-кукли и угощали ими
всех желающих. Со сцены звучали предложения привлечь
к проведению фестиваля на следующий год Союз мужчин
Чувашии, ведь мужчины тоже любят готовить и сделать его
традиционным.

АТМОСФЕРА ВКУСА И
ЭМОЦИЙ

Второй этап фестиваля «Вкусы Чувашии» состоялся в селе Большой Сундырь Моргаушского района. Гостей
и участников гастрономического праздника поздравили
председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов,
заместитель председателя Союза женщин Чувашии Нина
Глотова, заместитель председателя Государственного Совета
Чувашской Республики Ольга Петрова, глава Моргаушского
района Игорь Николаев, глава администрации Моргаушского района Алексей Матросов, председатель Общественного
совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова,
директор Чувашского регионального филиала акционерного
общества «Россельхозбанк» Ирина Письменская, главный
редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев,
главный редактор газеты «Республика» Михаил Арланов.
Праздник стал не менее ярким и колоритным, подарив массу
впечатлений всем участникам и зрителям.
Решением жюри Гран-при по итогам второго этапа присуждено Красноармейскому райпо, первое место – Большесундырскому райпо, второе место –Порецкому, Аликовскому,
Моргаушскому райпо, третье место – Ядринскому, Красночетайскому, Ишлейскому райпо. Номинация «За усовершенствование рецептур приготовления блюд чувашской кухни» вручена Ядринскому райпо, «За лучшую экспозицию»
– Ишлейскому райпо, «За лучшую подачу блюд чувашской
кухни в современном стиле» – Красноармейскому райпо.

СОХРАНЯТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ
БАГАЖ

– У нас большие планы по развитию внутреннего туризма. Важную роль в этом принадлежит общественному
питанию республики. Большой вклад в продвижение национальной кухни вносят организации Чувашпотребсоюза.
Фестиваль национальной кухни охватывает все районы республики и способствует сохранению кулинарного наследия
как нашего исторического багажа, развитию гастротуризма
в Чувашии. Через национальную кухню мы приобщаем наших гостей к культуре народа, его традициям, обычаям, –
прокомментировал Глава Чувашии Олег Николаев.
«Апаче тутла пултар», – говорят в Чувашии. Когда за
дело принимаются мастера общепита из потребительской
кооперации, еда всегда бывает вкусной, ведь каждое блюдо готовится с душой. В Комплексной программе развития
потребительской кооперации большое внимание уделяется
развитию общественного питания, ее модернизации. Наличие собственной материально-технической базы, высокий
уровень квалификации специалистов позволяют Чувашпотребсоюзу быть одним из крупнейших игроков региона на
этом рынке.
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ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ

ЛЮБИТЬ – ЭТО ГЛАВНОЕ

8 июля в России отмечают День семьи, любви
и верности. Он приурочен к православному
дню памяти святых князя Петра и его жены
Февронии. Постепенно праздник становится все
более популярным в России, и отмечают его как
молодые пары, так и супруги, которые прожили
вместе не один десяток лет.
В потребительской кооперации трудится много
семейных пар, трудовых династий. Традицией последних лет стало чествование молодых семей молодежной премией Чувашпотребсоюза «Прорыв»
в номинации «ПРО - семья». В этом году звание
лауреата присуждено, в том числе, семье Леонтьевых из Калининского райпо. Любовь Владимировна
трудится в райпо заведующей предприятием общественного питания, хотя именно сейчас находится в
декретном отпуске, Владислав Витальевич – водителем. Он и поделиться с нами секретами счастливого брака.
– Расскажите, как вы познакомились? Когда
поняли, что готовы связать свою жизнь брачными узами?
– Мы познакомились на работе. Оба примерно
в одно и то же время устроились в Калининское
райпо. Я работал водителем, будущая супруга – ревизором. Она мне сразу понравилась: красивая, добрая, потом еще оказалось, что и готовит вкусно.
Работать в одной структуре муже и жене не сложно.
У каждого – своя ответственность, каждый делает
свою работу. В райпо у меня работал отец Виталий
Леонтьев, сейчас находится на заслуженном отдыхе.
– Каков ваш семейный стаж? Есть ли у вас чисто мужские, женские обязанности или каждый
может сделать что-то вместо супруга?
– Общий стаж – небольшой, 5 лет. Разделения
как такого нет, но некоторыми делами занимается,
как правило, кто-то один. Гвозди забиваю я, торты
печет супруга.
– Расскажите о своих детях, их увлечениях.
– У нас двое детей. Дочка Ксения скоро пойдет в
детский садик, любит танцевать. Сын Антон закончил первый класс. Увлекается вольной борьбой.
– Кто для вас является примером семейного
долголетия?

– Наши родители, бабушки и дедушки. Вместе,
рука об руку, живут не один десяток лет.
– Есть ли у вас семейные увлечения, совместные хобби? Как обычно проводите домашние вечера, выходные?
– Гуляем по парку, ездим на велосипедах. Стараемся выезжать в Чебоксары, проводить время с
пользой. Вечера коротаем за настольными играми,
просмотром телевизора.
– Что самое главное в семье, на ваш взгляд?
Как сохранять в семье любовь, уважение?
– Главное – любовь. Бескорыстная, светлая. Когда каждый забывает про свое «я», с радостью помогает ближнему, уступает, делает все, чтобы тот был
счастлив. Да, иногда ссоримся, но стараемся быстро
мириться. Даже самая сильная любовь нуждается в
том, чтобы ее подпитывали, укрепляли.
– Какое у вас отношение к набирающему популярность в стране Дню семьи, любви и верности?
Как вы его отмечаете?
– Семья – основа общества, как бы архаично это
не звучало, поэтому есть праздники, которые посвящены именно ей. Символом Дня семьи, любви
и верности является ромашка, поэтому в этот день
обычно дарю супруге цветы. Пользуясь случаем,
хочу поздравить все семейные пары с праздником,
пожелать любви, счастья. Каждый день встречайте с
улыбкой, цените, что имеете и приумножайте.

АЛЬМА-МАТЕР

ТАНЕЦ НАДЕЖДЫ

Студентка Чебоксарского кооперативного техникума Надежда Николаева стала лауреатом второй
степени Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» для студентов для студентов
профессиональных образовательных организаций.
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – это совместный проект Российского Союза Молодежи, президентской платформы «Россия –
страна возможностей» и правительства Челябинской
области. Он объединил конкурсантов из 70 регионов
нашей страны. В своем письме к участникам, организаторам и гостям первый заместитель Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Сергей Кириенко отметил важность события для молодого поколения: «На протяжении 30 лет участниками фестиваля становились преимущественно студенты высших учебных заведений. Однако сегодня
благодаря своей энергии, популярности и открытости фестиваль значительно расширил свои возрастные границы, вовлек в свою орбиту новые группы
молодежи – студентов системы среднего профессионального образования и школьников. Совсем скоро,
закончив обучение, вы станете опорой экономики
нашей страны. Уверен, что благодаря фестивалю вы
сможете раскрыть в себе новые таланты и грани мастерства, которые позволят добиться самых высоких
результатов в профессиональной карьере».
Лауреатами фестиваля в итоге стали 336 финалистов по 9 творческим направлениям. Студентка
Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Надежда Николаева стала лауреатом второй степени в номинации «Народный танец. Соло».
Она занимается танцами уже 12 лет и является солисткой ансамбля «Сувар». Победив в республиканском фестивале, студентка получила право отстаивать честь учебного заведения и республики во
всероссийском фестивале и воспользовалась шансом
на все сто. Постановкой, подбором мелодии к татарскому танцу она занималась сама. Диплом всероссийского фестиваля – самый высокий в ее копилке
наград, и, надеемся, не последний. В планах у победительницы – защита диплома и работа по специальности в области туризма.
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Наши поздравления!
СОВЕТ И ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с днем рождения:
ЯШМОЛКИНУ Ирину Юрьевну –
заместителя председателя правления Чувашпотребсоюза,
НИКОЛАЕВУ Венеру Эриковну –
председателя совета Калининского райпо,
ВАСЬКОВУ Валентину Альбертовну –
председателя правления Красночетайского райпо,
ПЕТРОВА Олега Михайловича –
председателя правления Моргаушского райпо,
КОЛБАСОВУ Ирину Владимировну –
главного бухгалтера Моргаушского райпо.
***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
ШАЛИНУ Фаину Ильиничну – продавца.
***
КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:
МОЧАЛОВУ Людмилу Геннадьевну –
заведующую магазином,
АРЛАШКИНУ Жанну Дмитриевну – буфетчицу,
СТАРОСТИНА Сергея Геннадьевича – грузчика.
***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с днем рождения:
АЛЕШКИНА Ивана Петровича,
ХАМИДУЛЛИНУ Алию Зиятдиновну,
ПЕТРОВА Алексея Петровича,
ШЕСТАКОВУ Светлану Алексеевну.

ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙПО –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Октябрьское райпо Чувашпотребсоюза – победитель регионального этапа федерального конкурса
«Надежный партнер» в
номинации «Надежный
партнер среди предприятий малого бизнеса».
Организатором конкурса, который проводится при
поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики, является Чувашская
энергосбытовая компания.
Торжественная церемония
награждения победителей
регионального этапа федерального конкурса «Надежный партнер» среди потребителей электрической
энергии по результатам
работы в 2021 году состоялась в рамках Дня Республики. Лучшие потребители
электроэнергии республики
определены среди предприятий промышленности, сельского хозяйства,
ЖКХ, малого и среднего бизнеса, территориальных сетевых организаций.
Налаживание открытого диалога между поставщиками и потребителями энергоресурсов, повышение платежной дисциплины, консолидация
предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство - таковы задачи федеральной акции «Надежный
партнер».
«Конкурс «Надежный партнер» - позитивный пример - это диалог с потребителем. Традиционно Чувашская энергосбытовая компания решила
поддержать малый и средний бизнес, а также отметила «Надежных потребителей в каждом межрайонном отделении», – прокомментировал исполнительный директор ЧЭСК Дмитрий Константинов.
«Выражаем огромную благодарность Чувашпотребсоюзу в лице председателя Совета Павлова Валерия Михайловича и председателя правления
Абрамовой Людмилы Леонидовны, руководителям, работникам кооперативных организаций, всем тем, кто разделил с нами горечь невосполнимой
утраты, оказал неоценимую моральную и материальную поддержку в проведении похорон нашего дорогого и любимого мужа, отца, деда и просто
хорошего и доброго человека Харитонова Сергея Николаевича.
Низкий вам поклон и спасибо от всего сердца. Берегите себя и своих близких. Дай бог вам всем и вашим семьям здоровья и долгих лет жизни».
Семья Харитоновых.
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