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В рамках гуманитарной помощи с марта 
этого года на территорию Донецкой, Луганской 
областей были направлены кондитерские, хле-
бобулочные изделия, тушенка, мука, кофе, чай, 
другие продукты питания,  одежда, предметы 
личной гигиены, товары первой необходимо-
сти. Также перечислены денежные средства в 
республиканский фонд «Перле», который зани-
мается оказанием благотворительной помощи 
нуждающимся. 

Работа в этом направлении ведется под эги-
дой Центросоюза Российской Федерации в рам-
ках проекта «КООП-Добро», в тесном контакте 
с региональным отделением партии «Единая 
Россия», органами местного самоуправления. 

НА ПРИНЦИПАХ ВЗАИМОПОМОЩИ
Кооператоры Чувашии продолжают 

оказывать помощь жителям донбасса. 

ДЕНЬ СПО В ТЕХНИКУМЕ?       

ДЛЯ ПЕКАРНИ БУДЕТ РАЗРАБОТА-
НА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТ-
СКИХ РИСУНКОВ?        
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Заготовительный 
оборот организаций 
Чувашпотребсоюза

за 10 месяцев 2022 года
составил около 
1 млрд руб

ЦИФРА НОМЕРА

На торговых площадках свыше 150 сельхозто-
варопроизводителей республики представляют 
свою продукцию: овощи, фрукты, ягоды, саженцы 
и многое другое. Палатки районных потребитель-
ских обществ заметны издалека. Их можно узнать 
не только благодаря надписям, но и разнообраз-
ному ассортименту, украшениям в виде цветоч-
ных, овощных композиций, создающим особое 
праздничное настроение. В честь открытия яр-
марочных распродаж в Чебоксарах у торгового 
центра «Шупашкар» была установлена фотозона 
с мельницей из соломы, старинным трактором и 
декоративными корзинами с овощами, которая 
пользовалась большой популярностью у горожан.

– Чувашпотребсоюз всегда выступал связую-
щим звеном между городом и селом, – проком-
ментировал председатель Совета Чувашпотребсо-
юза Валерий Павлов. – Районные потребительские 
общества закупают у владельцев личных подсоб-
ных, коллективных, фермерских хозяйств овощ-
ную продукцию и стараются обеспечивать ими 
горожан. 

Валерий Михайлович  отметил, что потреби-
тельская кооперация вот уже много десятков лет 
принимает участие в подобных весенних и осен-
них сельхозярмарках и поблагодарил министер-
ство сельского хозяйства республики, городские 
власти за их организацию.

Покупателей на таких ярмарках всегда много. 
Одни запасаются продукцией на зиму, другие берут 
все необходимое для домашних овощных загото-
вок. И те, и другие, отмечают, что гораздо полезней 
картофель, морковь и другие овощи, выращенные 
на местных полях, чем привозная издалека про-
дукция. Доставить покупки на дом пожилым, ма-
лоимущим гражданам помогают волонтеры, в том 
числе студенты Чебоксарского кооперативного 
техникума.    

В ярмарке уже приняли участие кооператоры 
Аликовского, Большесундырского, Ибресинского, 
Ишлейского, Канашского, Калининского, Комсо-
мольского, Красноармейского, Красночетайско-
го, Моргаушского, Октябрьского, Урмарского, 
Ядринского райпо, Чебоксарской универсаль-
ной базы и Ядринского мясокомбината. Ярмарка 
продлится до 9 октября, так что у чебоксарцев еще 
есть время, чтобы приобрести все необходимое по 
приемлемым ценам.

ДАРЫ ОСЕНИ ОТ КООПЕРАТОРОВ
В Чебоксарах и других городах республи-

ки с 10 сентября по 9 октября проводятся яр-
марки по реализации сельскохозяйственной 
продукции «дары осени». активное участие 
в них, по традиции, принимают предприя-
тия и организации Чувашпотребсоюза.

Руководитель потребсо-
юза отметил, что реализация 
продукции местного произ-
водства – одно из  стратеги-
ческих направлений работы в 
сфере кооперативной торгов-
ли. Свыше 70 процентов про-
дукции на прилавках торго-
вой сети Чувашпотребсоюза 
– местного, чувашского про-
изводства, а кондитерские 
изделия традиционно входят 
в топ-3 по объему продаж. 

«Акконд» – давний и на-
дежный партнер потребкоо-
перации.  В магазинах райпо 
большим спросом пользуют-
ся конфеты, печенье, шоко-
лад, десерты этой крупней-
шей кондитерской фабрики, 
которая на следующий год от-
метит 80-летие. 106 сельских 
магазинов работают по фран-
шизе «Акконда». Активно 
развивается сотрудничество 
с молочным заводом «АК-
КОНДМОЛОКО». Покупа-
тели на селе по достоинству 

оценивают качество, ассортимент молочной продукции и с удовольствием 
покупают продукцию под брендами «Гармония дня» и «От Красули». Приня-
то решение расширять совместное сотрудничество, что  позволяет повышать 
качество обслуживания сельских жителей, делать для них более доступной ка-
чественную натуральную продукцию по приемлемым ценам. 

В рабочей встрече также принял участие директор Чебоксарской универ-
сальной базы Чувашпотребсоюза Максим Марышев.

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

результаты  и перспективы сотрудничества предприятий и организа-
ций Чувашпотребсоюза и кондитерской фабрики «акконд» обсудили в 
ходе рабочей встречи председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий 
Павлов и генеральный директор аО «акконд» Валерий иванов.

«Благодаря вашей продукции посетители фестиваля смогли познакомиться 
с гастрономической культурой вашего региона и открыть для себя новые вкусы 
России», – говорится в письме.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» состоялся в июле в Москве. 
В экспозиции Чувашской Республики были представлены  знаменитый шыр-
тан «Чувашский», пряники «Цивильские» и многое другое. Всего в нем приняли 
участие 286 региональных бренда продуктов питания из 63 регионов России. 

ВКУСАМ ЧУВАШИИ ОТ  
«ВКУСОВ РОССИИ»

ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» и ООО «Пряник 
Цивильского райпо» объявлена  благодарность первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства российской Федерации Оксаны лут за участие в 
гастрономическом фестивале «Вкусы россии» в Москве. 

КООП-НОВОСТИ

Активное участие оказывают все кооператив-
ные  организации региона.

На днях из Центросоюза России была от-
правлена очередная партия гуманитарной 
помощи населению республик Донбасса и 
освобожденных территорий Украины. Коопе-
раторы со всей России, в том числе Чувашского 
республиканского союза потребительских об-
ществ, собрали более 18 тонн гуманитарного 
груза: продуктовые наборы, стиральные и чи-
стящие порошки.  

–Потребительская кооперация основана 
на принципах взаимопомощи, взаимовыручки 
и в трудную минуту всегда поддерживала тех, 
кто нуждается в помощи, – прокомментировал 
председатель Совета Чувашпотребсоюза Вале-
рий Павлов. 
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ХЛЕБОПЕКАРНЮ ЖДЕТ 
ВЫРАЩИВАНИЕ

Новый производственный цех в деревне Ландыши Моргаушского 
района начал работу в августе этого года. Реализация инновационного 
проекта позволила обеспечить механизацию и поточность технологиче-
ских  процессов, расширить линейку хлебобулочных и сухарных изделий. 
Работа на современном оборудовании повысила и производительность 
труда, и качество продукции. Директор  Надежда Трихалкина провела 
экскурсию для делегации, рассказала про полный цикл технологического 
производства, предложила продегустировать новинки.  

Производственное предприятие получило субсидию из республикан-
ского бюджета по линии минэкономразвития Чувашии в части возмеще-
ния понесенных затрат в размере 30%. Теперь это современный,  модер-
низированный цех с новым производственным оборудованием, готовый 
развиваться и наращивать объемы производства.

В ходе рабочей встречи достигнута договоренность создать  индиви-
дуальную карту развития предприятия в рамках реализации республи-
канского проекта «Выращивание», в том числе для успешного развития и 
позиционирования бренда в сети интернет.

Модернизация технологического оборудования, цифровизация про-
изводства – важнейшие направления Комплексной программы развития 
потребительской кооперации. Это позволяет повышать эффективность 
работы, качества продукции, расширять ассортимент. 

В рамках реализации проекта «Выращивание» субъектов мало-
го и среднего предпринимательства новый производственный цех 
ООО «Моргауши-Хлеб» Моргаушского райпо посетили сотрудники 
республиканского бизнес-инкубатора и центра «Мой бизнес». 

Присуждены: 
за развитие общей деятельности среди  потребительских обществ: 

первое место – Моргаушскому, второе – Ишлейскому,  третье – Крас-
ночетайскому  райпо;

за развитие общей деятельности  среди  потребительских  обществ с 
совокупным  объемом  деятельности более 600  млн. руб.: первое место 
– Моргаушскому,  второе – Ишлейскому,  третье – Аликовскому райпо;

за развитие общей деятельности  среди  потребительских  обществ 
с совокупным  объемом  деятельности  менее  600  млн. руб.: первое 
место – Красночетайскому,  второе – Большесундырскому,  третье – Ка-
лининскому, Комсомольскому райпо;

за развитие  розничной  торговли: первое место – Моргаушскому, 
второе – Красночетайскому,  третье – Ишлейскому райпо;

за развитие  общественного питания: первое место – Моргаушско-
му, второе – Ишлейскому,  третье – Калининскому  райпо;

за развитие заготовительной деятельности: первое место – Али-
ковскому,  второе – Моргаушскому,  третье – Красноармейскому райпо;

за развитие  производственной деятельности: первое место –Ишлей-
скому,  второе – Моргаушскому,  третье – Красночетайскому  райпо;

за развитие   бытовых услуг: первое место – Моргаушскому, второе 
– Аликовскому,  третье –Ишлейскому райпо;

за участие в централизованных закупках: первое место – Ишлей-
скому, Канашскому, Моргаушскому райпо,  второе – Ядринскому,  тре-
тье – Большесундырскому райпо. 

Присуждены диПлОМы  сОВета ЧуВашПОтребсОюза:
за наивысший  результат в закупках  молока: первое место – Аликов-

скому, второе – Красноармейскому,  третье – Красночетайскому  райпо;
за наивысший результат в закупках картофеля: первое место –

Ядринскому,  второе – Красноармейскому,  третье – Калининскому райпо;
за наивысший  результат в закупках овощей: первое место – Ком-

сомольскому,  второе – Аликовскому, Ядринскому, третье – Канашско-
му, Октябрьскому райпо;

за наивысший  результат в закупках хлебопродуктов: первое место 
– Ядринскому,  второе –Аликовскому,  третье – Красночетайскому  райпо;

за наивысший  результат в производстве  хлеба: первое место –Мор-
гаушскому,  второе – Ядринскому,  третье – Красночетайскому  райпо;

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

за наивысший  результат в производстве  безалкогольных напит-
ков: первое место – ООО «Кооператор», второе – Красночетайскому,  
третье – Аликовскому райпо;

 за наивысший  результат в производстве полуфабрикатов: пер-
вое место – Моргаушскому,  второе – Аликовскому. Ядринскому,  тре-
тье – ООО «Ядринский  мясокомбинат». 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ

ИТОГИ И ЗАДАЧИ

Советы райпо отчитываются перед пайщика-
ми об итогах работы районных потребительских 
обществ за последние 5 лет, развитии материаль-
но-технической базы, реализации инвестицион-
ных проектов, работы по улучшению качества 
обслуживания сельских жителей. 

На Аликовском кооперативном участке о 
работе Аликовского райпо за отчетный период 
рассказал председатель совета Юрий Харитонов. 
Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий 
Павлов отметил, что Аликовское райпо – одно из 

В кооперативных организациях республики 
продолжается  отчетно-выборная кампания. 

ведущих в системе Центросоюза России и Чу-
вашпотребсоюза по развитию заготовитель-
ной деятельности, общественного питания, 
внедрению инвестиционных проектов и поже-
лал кооператорам дальнейших успехов. 

До начала собрания руководитель потреб-
союза посетил магазин Аликовского райпо в 
деревне Чувашская Сорма.  Здесь проведен 
капитальный ремонт здания, в том числе фа-
сада, установлено новое холодильное и торго-
вое оборудование. Покупатели отмечают, что 
с удовольствием заходят в обновленный мага-
зин за покупками. Улучшение качества обслу-
живания, расширение ассортимента продук-
ции на предприятиях торговли – важнейшее 
направление работы в рамках Комплексной 
программы развития потребительской коопе-
рации до 2025 года. 

В Канашском районе, к примеру, одно из 
таких собраний проведено на Ухманском ко-
оперативном участке, объединяющем село 
Ухманы, д. Чиршкассы и Верхнее Девлизеро-
во. Украшением мероприятия стала выставка 
осенних даров природы, подготовленная си-
лами продавцов, пайщиков прямо в магазине 
райпо. Председатель совета Канашского райпо 
Валентина Козлова выступила с отчетом о ра-
боте районного потребительского общества, 
сообщила о дальнейших планах по развитию 
материально-технической базы райпо, улуч-
шению качества обслуживания покупателей. 

Собрания пайщиков, уполномоченных 
проходят во всех кооперативных организаци-
ях. Завершится отчетно-выборная кампания 
собранием представителей потребительских 
обществ Чувашпотребсоюза. 

Постановлением совета Чувашпотребсоюза утверждены резуль-
таты  республиканского экономического соревнования среди  орга-
низаций и предприятий потребительской кооперации Чувашской 
республики за второй  квартал  2022 года.  

С приветственным словом перед 
участниками семинара выступила 
председатель правления Чувашпо-
требсоюза Людмила Абрамова. Она 
отметила большую социальную зна-
чимость отрасли, подчеркнув, что 
эффективность ее работы во многом 
зависит от квалификации, компе-
тентности, коммуникативности са-
мих фармацевтических работников.   

Чувашпотребсоюз объединяет 
сеть из 47 медицинских и ветеринарных аптек и 
аптечных пунктов. Новые аптеки за последние 5 
лет были открыты в Ядринском, Моргаушском, 
Калининском, Комсомольском,  Аликовском, 
Большесундырском, Красноармейском райпо. 
Автоматизация,  создание региональной  сети на 
единой IT-платформе, развитие интернет-тор-
говли позволили повысить эффективность ра-
боты, улучшить качество обслуживания. В пе-
риод пандемии провизоры, фармацевты смогли 
без серьезных сбоев обеспечивать покупателей 
необходимыми лекарственными препаратами,  
индивидуальными средствами защиты. 

Важнейшие задачи, которые сегодня стоят 
перед аптеками – повышение качества обслу-
живания, своевременный завоз лекарственных 
препаратов, расширение нелекарственного ас-
сортимента, в частности медицинских изделий, 
парафармацевтической продукции,  товаров 
для здорового образа жизни. Новинки изделий, 
применяемых в медицинских целях, были пред-
ставлены участникам семинара представителем 
одной из оптовых фирм- поставщиков. 

Одной из тем совещания стали изменения 

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – АПТЕКИ
Вопросы развития аптечной 

сети обсудили на семинар-со-
вещании с заведующими меди-
цинскими аптеками системы 
Чувашпотребсоюза. 

в фармацевтическом законодательстве. В России 
планируют создать единый регистр фармацев-
тических работников и лиц, получающих соот-
ветствующее образование. Эти данные будут до-
бавляться  в Единую информационную систему 
в сфере здравоохранения с марта будущего года, 
что позволит проводить анализ кадрового состава 
фармотрасли, прогнозировать возможный недо-
статок кадров. Порядок передачи сведений будет 
разработан правительством.

Елена Кирпичникова также напомнила о всту-
пившем в марте этого года  положении об аккре-
дитации специалистов. Для подтверждения про-
хождения аккредитации достаточно будет иметь 
запись в единой государственной информацион-
ной системе в сфере здравоохранения, для чего 
необходимо отправить документы через личный 
кабинет медработника. 

Также в рамках семинара провизоры посети-
ли аптеки Ядринского райпо. Перед провизорами 
выступила директор ООО «КООП-Аптека» Ири-
на Малова. Своим опытом работы с коллегами 
поделились заведующие аптеками  Аликовского, 
Красночетайского, Моргаушского райпо. 
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НАША ГОРДОСТЬ 
Главное богатство любого учебного заведения – это не только 

развитая материально-техническая база, но и педагоги, которые 
помогают  ученикам, студентам получить знания и навыки, реали-
зовать свой творческий, интеллектуальный потенциал. 

В Чебоксарском кооператив-
ном техникуме много преподава-
телей, которые являются гордо-
стью коллектива, давно завоевав 
любовь и признание коллег, сту-
дентов. Одна из них – Смирнова 
Елена Владимировна, которая 
работает в учебном заведении 
преподавателем экономических 
дисциплин с 1998 года. Предста-
витель трудовой династии, она 
продолжает дело своей  мамы – 
Кольцовой Миранды Васильевны, 
которая проработала преподава-
телем в техникуме более 30 лет.

За годы работы Елена Влади-
мировна проявила себя квали-
фицированным, инициативным, 
ответственным преподавателем. 
В ее активе – третье место в ре-
гиональном чемпионате «Навы-
ки мудрых» в рамках открытого 
регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» в Чуваш-
ской Республике по компетенции 
«Предпринимательство», второе 
место в международном конкур-
се социальных и предпринима-
тельских проектов в номинации 
«Лучший предпринимательский 
проект». В этом году ее студент 
получил медальон за профессио-
нализм в итоговом соревновании, 
приравненном к финалу X Наци-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в республике 
Башкортостан по компетенции 
«Банковское дело». Преподаватель 
активно внедряет инновационные 
педагогические технологии такие, 
как проектный метод, модульная 
технология,  что всегда вызывает 
живой интерес и отклик студен-
тов. 

 За многолетний добросовест-
ный труд Елена Смирнова на-
граждена почетными грамотами 
министерства Просвещения Рос-
сийской Федерации, министер-

ства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, 
другими наградами. 

Светлана Борисовна Егорова 
работает в техникуме с 2016 года, 
но уже проявила себя как высоко-
квалифицированный преподава-
тель экономических дисциплин. 
Она кандидат экономических 
наук, большое внимание уделя-
ет внедрению инновационных 
технологий в процесс обучения. 
Проведение тренингов,  круглых 
столов, моделирование ситуаций, 
решение кейсов – все это  способ-
ствует формированию общих и 
профессиональных компетенций 
у студентов. 

Светлана Егорова внесла 
большой вклад в подготовку 
учебно-методических материалов 
по специальности «Операцион-
ная деятельность в логистике». 
Ее методические разработки и 
указания используют в образо-
вательном процессе опытные и 
начинающие преподаватели. Она  
является председателем цикловой 
(предметной) комиссии учетно-э-
кономических дисциплин. Благо-
даря грамотно налаженной рабо-
те  комиссия добивается высоких 
результатов студентов на Все-
российской олимпиаде профма-
стерства, чемпионате «WorldSkills 
Russia» и т.д.  В этом году ее сту-
дент завоевал золотую медаль  в 
итоговых соревнованиях, прирав-
ненных к финалу X Национально-
го Чемпионата «Worldskills Russia»  
по  компетенции «Финансы».

Современные технологии и 
разработки применяют в рабо-
те многие преподаватели. Один 
из них – Захаров Вячеслав Вале-
рьевич, победитель    республи-
канского конкурса по учебной и 
внеучебной  физкультурно-оздо-
ровительной работе среди про-

фессиональных образовательных 
организаций Чувашской Респу-
блики «Лучший преподаватель по 
физической культуре 2021». 

В ходе занятий педагог раз-
вивает у студентов физическую 
выносливость, дух спортивного 
соперничества. Он пропаганди-
рует здоровье и силу, учит быть 
стойкими в достижении цели, при 
этом старается учитывать инди-
видуальные особенности каждо-
го ученика. В результате молодые 
люди имеют высокий уровень 
физической подготовленности и 
являются многократными победи-
телями республиканских и город-
ских соревнований в различных 
видах спорта. Активно приобщает 
к спорту не только студентов, но и 
своих детей.

Вячеслав Валерьевич руко-
водит спортивными секциями 
по волейболу и мини-футболу и 
принимает активное участие в 
физкультурно-оздоровительной 
Спартакиаде работников потре-
бительской кооперации, защищая 
честь учебного заведения. 

В кооперативном техникуме 
работает много педагогов, кото-
рые являются наставниками и 
примером для молодых специ-
алистов и студентов. Среди них 
кандидат филологических наук, 
преподаватель высшей квалифи-
кационной категории, автор моно-
графии, более 40 научных статей, 
10 методических разработок Еле-
на Валериевна Плотникова, пре-
подаватель юридических дисци-
плин, финалист республиканского 
конкурса «Команда молодых лиде-
ров - 2021», автор более 40 статей в 
международных и всероссийских 
сборниках Татьяна Сергеевна Ура-
чаева и другие. 

В канун Дня среднего профес-
сионального образования, кото-
рый отмечают в России 2 октября, 
поздравляем преподавателей, сту-
дентов, ветеранов Чебоксарского 
кооперативного техникума с про-
фессиональным праздником, же-
лаем им крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов, всего самого 
наилучшего.

Р.S. В преддверии праздника 
во всех учреждениях  среднего 
профессионального образования 
республики  проведены различ-
ные мероприятия, цель которых 
продемонстрировать их кадровый 
потенциал  и возможности. В Че-
боксарском кооперативном техни-
куме состоялись  экономический 
квест, интеллектуально-познава-
тельная викторина, студенческий 
флешмоб, встречи с выпускника-
ми, добившимися успеха в карьере 
и многое другое.

ПРИВАЛ – В КООПЕРАТИВНОМ КАФЕ 
В Чувашии активно развивается школьный ту-

ризм. В рамках реализации регионального проекта 
«туризм и индустрия гостеприимства» школьники 
имеют возможность за счет бюджетных средств 
отправиться в двухдневный тур по республике. В 
программу посещения входят обеды и ужины в кафе 
ишлейского райпо Чувашпотребсоюза.   

В середине сентября был открыт доступ к выбору 
даты и программы путешествия для детей, прошедших 
отбор по проекту школьного туризма и уже в первые 
сутки более 400 детей воспользовались этой возможно-
стью. Спрос на более тесное знакомство с родной респу-
бликой оказался высоким. 

Программа «Путешествие по Чувашии» от этноком-
плекса «Ясна» был признан лучшим этнографическим 
маршрутом России 2018 года. В программу тура входит 
размещение в двухместных номерах гостиницы, экскур-
сионное обслуживание, посещение главных достоприме-
чательностей региона, таких как Мокринский мост в Ка-
нашском районе, музеи и храмы в Алатыре, Чебоксарах, 
различные квесты. В перерывах между знакомством с ту-
ристическими объектами ребят вкусно накормят. 

В Ишлейском райпо юных туристов встречают кафе  
в Кугесях и кафе «Рябинушка» в Ишлеях.  В меню – все 
самое вкусное и полезное, чтобы согреться в прохлад-

ную осеннюю погоду и набраться сил перед новыми впе-
чатлениями. По словам директора общественного пи-
тания Валентины Михайловой, в райпо большой опыт 
обслуживания таких групп по сто человек, в том числе 
школьного возраста. Эти клиенты  ничем не отличаются. 
У них такой же хороший аппетит и искренние слова бла-
годарности после сытного вкусного обеда.   

В двухдневное путешествие отправляется группа при-
мерно из ста школьников. Первые туристы в кооператив-
ных кафе побывали 23 сентября, а уже через неделю за-
планирована следующая группа. До конца года, заверяют 
организаторы, воспользоваться программой смогут свы-

ше 3 тысяч детей.
 Чувашпотребсоюз активно подключился к развитию 

внутреннего туризма в регионе. Помимо производства 
сувенирной продукции, это участие во всероссийских и 
межрегиональных конкурсах по гастротуризму, прове-
дение фестиваля чувашской национальной  кухни, кон-
курсов среди студентов, сотрудничество с туроперато-
рами и многое другое. Являясь одним из крупнейших 
игроков рынка в общественном питании в сельской 
местности, кооператоры гарантируют качество продук-
ции, высокий уровень обслуживания, надежность, про-
фессиональный подход.    

работники кооперативных организаций, сотрудники и 
студенты образовательных учреждений потребкооперации 
республики приняли участие во Всероссийском дне бега 
«Кросс нации».

НА СТАРТЕ – 
КРОСС НАЦИИ

Забеги состоялись в 24 муниципалитетах республики. В них 
приняли участие более 34 тысяч любителей здорового образа жиз-
ни. Среди тех, кто вышел 17 сентября на беговые дорожки – ру-
ководители, работники, ветераны районных потребительских об-
ществ республики. 

Самый массовый спортивный праздник прошел на Московской 
набережной столицы Чувашии. Поклонников бега приветствова-
ли председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анато-
лий Аксаков, министр физической культуры и спорта Чувашской 
Республики Василий Петров, глава администрации г. Чебоксары 
Денис Спирин, олимпийская чемпионка Валентина Егорова, чем-
пионка мира и Европы по легкой атлетике Алина Иванова.

«Чувашия является одним из регионов-лидеров по количеству 
жителей, занимающихся физической культурой и спортом. Работа 
в данном направлении будет продолжена – будут открываться но-
вые спортивные объекты, в том числе и в шаговой доступности», – 
отметил председатель комитета Государственной Думы Анатолий 
Аксаков и поздравил всех присутствующих с праздником спорта.

«Сегодня наша республика в очередной раз присоединилась к 
старту «Кросса нации». Это всероссийское мероприятие уже мно-
го лет собирает любителей здорового образа жизни. Искренне бла-
годарен всем любителям спорта, которые участвуют в этих сорев-
нованиях. Своим личным примером вы мотивируете свою семью, 
друзей и коллег вести активный образ жизни и вносите неоцени-
мый вклад в увлечение количества занимающихся физической 
культурой и спортом», – сказал министр физической культуры и 
спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Спортивное мероприятие продолжилось забегами в различ-
ных возрастных группах и на разные дистанции. Свои силы люби-
тели здорового образа жизни проверили на стартах от 1 до 12 км. 
Чебоксарский кооперативный институт представили сотрудники, 
студенты во главе с руководителем спортклуба Вячеславом Киль-
несовым. Волонтёры Чебоксарского кооперативного техникума 
приняли активное участие в организации забега, координируя 
участников и поддерживая их.

«Кросс нации» – это часть федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни», направленного на увеличение количества вовлеченных 
в спорт граждан – до 70 % к 2030 году.

Команда Чебоксарского кооперативного института – активный 
участник спортивных турниров, проводимых в столице республики
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БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

В церемонии открытия турнира приняли участие 
председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Пав-
лов, заместитель министра физической культуры и спор-
та Чувашской Республики Алексей Чернов, глава ад-
министрации Чебоксарского района Николай Хорасев, 
председатель Чувашского республиканского профсоюза 
работников потребкооперации Юлия Иванова. Они по-
благодарили спортсменов за приверженность здоровому 
образу жизни и пожелали удачи.

Соревнование началось с VIP – забега. На небольшую 
дистанцию вышли председатели советов, правлений по-
требительских обществ, председатели первичных про-
фсоюзных организаций, поддержав свои команды.

 Самыми зрелищными, по традиции, стали командные 
выступления. В этом году заявки на участие в турнире по-
дали представители 19 команд. В каждой стартовали по 

на стадионе «Олимпийский» п. Кугеси Чебоксар-
ского района состоялась легкоатлетическая эстафета в 
рамках XX спортивно-оздоровительной спартакиады 
среди предприятий и организаций Чувашпотребсоюза.

двое мужчин и две женщины. В итоге на первую ступень 
пьедестала почета поднялась команда Аликовского райпо. 
На втором месте – спортсмены Канашского райпо. Зам-
кнули тройку призеров представители Красночетайского 
райпо.

СПАРТАКИАДА

сОВет, ПраВление ЧуВашПОтребсОюза
поздравляет с юбилеями: 

МОсину альбину юрьевну – 
председателя совета Порецкого райпо, 

ХитрОВу людмилу николаевну –
 заместителя председателя совета Батыревского райпо, 

уХОВу елену Викторовну – 
председателя правления Порецкого райпо, 

КОлЬЦОВу ирину Владимировну – 
заведующую типографией; 

поздравляют с днем рождения:
бОлЬшОВу наталью Георгиевну – 

начальника экономического отдела Чувашпотребсоюза, 
КраснОВа александра андреевича – 
председателя совета Ядринского райпо, 

убаКОВу наташу Георгиевну – 
главного бухгалтера Калининского райпо,  

суХОВетрюК Ольгу николаевну – 
главного бухгалтера Красноармейского райпо, 

лаВрентЬеВу анну Георгиевну – 
начальника отдела автоматизации торговли 

ООО «Коопторгцентр»,  
луКина дмитрия николаевича – 

начальника отдела АСУ ООО «Коопторгцентр».

КОллеКтиВ ПОреЦКОГО раЙПО
поздравляет с юбилеями: 

сараФанниКОВу светлану юрьевну,  
садОВниКОВу лидию евгеньевну – 

заведующих магазинами.

КОллеКтиВ КОМсОМОлЬсКОГО раЙПО
поздравляет с юбилеем: 

саМарину Ольгу Геннадьевну – продавца. 

***

***

Наши поздравления!

УЛЫБАЙСЯ: МЕЧТАЙ И РИСУЙ
дети работников предприятий и организаций Чувашпо-

требсоюза принимают участие в конкурсе «улыбайся, мечтай 
и рисуй». 

Конкурс проводится по инициативе Центрального союза ко-
оперативов Болгарии при поддержке Центросоюза Российской 
Федерации с целью продвижения глобального бренда «COOP», 
привлечения внимания детей к кооперативной бизнес-модели, 
кооперативным ценностям и принципам, поощрения творческого 
потенциала детей. 

В  Чувашпотребсоюз поступило 35 работ от детей специалистов 
кооперативных организаций потребкооперации республики. В не-
которых из них изображены объекты потребительской кооперации 
– магазины, кафе, в других явно прослеживается связь с селом и 
даже с космосом,  присутствуют чувашские орнаменты, и в каждой 
– чувствуется любовь к потребительской кооперации, малой родине.      

Конкурсные рисунки будут отправлены Центросоюзом в Бель-
гию для оценки жюри. Участники конкурса будут разделены на 
две возрастные группы 5-11 лет и 12-18 лет. Результаты объявят не 
позднее 15 октября. Победители получат памятный подарок, кни-
гу-альбом с фотографиями участников конкурса и денежные при-
зы в размере от 100 до 300 евро. 

Выставка рисунков, участвующих в конкурсе, будет организо-
вана в штаб-квартире Международного кооперативного альянса в 
Брюсселе с 30 октября по 30 ноября.  

НА ТРОПУ 
ЗДОРОВЬЯ

В Чувашпотребсоюзе состоялась очередная про-
фсоюзная акция «Веселая сосиска».

Традиционно в начале осени сотрудники аппарата по-
требсоюза выходят, что называется, на тропу здоровья. Все 
желающие легким или более быстрым прогулочным шагом 
проходят расстояние 7 км от остановки «Контур» до дет-
ского оздоровительного лагеря «Салют». Затем их ждет 
прекрасное времяпрепровождение в кругу коллег на све-
жем воздухе и небольшой пикник, непременными атрибу-
тами которого, по традиции, являются сосиски от Ядрин-
ского мясокомбината.  Помимо заряда бодрости, хорошего 
настроения, это способствует сплачиванию коллектива, 
формированию командного духа, уверены организаторы.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

После шести видов соревнований лидирует в спарта-
киаде Аликовское райпо, на втором месте – Красночетай-
ское райпо, на третьем – команда аппарата Чувашпотреб-
союза. Впереди – турнир по плаванию и соревнования по 
дартсу.

«Все самое вкусное». 
Полина Игнатьева, Урмарское райпо. 

«Творческая молодежь».
 Ольга Степанова, Цивильское райпо. 

«Осеннее настроение». 
Виктория Индейкина, Красночетайское райпо.

Команды-победители на пьедестале почета? 
Передача эстафетной палочки – 

один из самых волнительных этапов эстафеты?

«Космическая кооперация».
 Юлия Павлова, Канашское райпо.

«Кооперация в каждый дом». 
Олеся Бородина,  Чувашпотребсоюз. 


