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ФОТОЛЕТОПИСЬ ПОТРЕБКОО-
ПЕРАЦИИ      

КАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ ГОД; 
НАШ ОПРОС    

КТО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
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Совокупный объем 
деятельности организаций 

Чувашпотребсоюза 
за 2022 год превышает 

13 млрд руб: 
что составляет 114 % 

к уровню прошлого года

ЦИФРА НОМЕРА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ: 
ВЕТЕРАНЫ И ПАЙЩИКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
Совет и Правление Чувашпотребсоюза сердечно поздравляют  

Вас  с  Новым 2023 годом и светлым  праздником Рождества  Христова!
Новый год - это новые планы, успехи и победы. Мы с надеждой смотрим 

в завтрашний день и для этого у нас есть все основания - перспективные 
планы дальнейшего развития потребительской кооперации республики, реальные 
возможности их воплощения в жизнь! Важно, чтобы опорой для Вас в решении 
задач и достижении намеченных целей были надежные коллеги, верные друзья, по-
нимающие близкие.

От всей души желаем всем нам успехов в важной социально-значимой работе. 
Пусть Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть 
радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает Вас.  Пусть в доме 
будет достаток, а в семье мир и любовь!  Крепкого здоровья, счастья, благополучия 
Вам и Вашим близким!

Cовет и  Правление Чувашпотребсоюза.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
ТЕМА ГОДА 

Предприятия и органи-
зации Чувашпотребсоюза 

вместе с другими организациями респу-
блики приняли активное участие в сборе 
денежных средств, продовольствия, това-
ров первой необходимости  для жителей 
Донбасса и военнослужащих. Активное 
участие в благотворительных акциях 
приняли студенты Чебоксарского коо-
перативного техникума и Чебоксарского 
кооперативного института. Общая сум-
ма собранных средств, продуктов,  одеж-
ды – более 2 миллионов рублей. 

ОТКРЫТИЕ ГОДА
Ландышевская хлебопекарня Морга-

ушского райпо – пример того, как меч-
ты превращаются в реальность. Светло, 
просторно, продумано все до мелочей. 
Бережливое производство в действии. 
Тот случай, когда первые экскурсии на 
предприятие начались еще в период 
строительства. Сразу после открытия 
в гости к хлебопекам-новоселам при-
езжали депутаты районного собрания, 
представители центра «Мой бизнес», 
минпромторга Чувашии. Здесь есть что 
показать, на что посмотреть. У молодой, 
энергичной команды впереди новые за-
дачи, и, уверены, новые победы.        

      
СОБЫТИЕ ГОДА

Важнейшим событием, как и в про-
шлом году, стал фестиваль чувашской 
национальной кухни потребительской 
кооперации «Вкусы Чувашии». Он пе-
рерос масштабы потребительской ко-
операции и стал  праздником для всех, 
символизирующим чувашское госте-
приимство, культуру, национальные 
традиции. Дефиле в старинных чуваш-
ских нарядах, мастер-классы по приго-
товлению блюд, праздничный концерт 
– организаторам удавалось держать 
внимание публики от начала до конца 
мероприятия.   

ВЫБОРЫ ГОДА
Отчетно-выборная кампания про-

шла во всех кооперативных организа-
циях Чувашпотребсоюза. На собрании 
представителей в ноябре подвели итоги 
работы потребкооперации республики 

за последние пять лет. Почетными го-
стями стали председатель правления 
Центросоюза России Мария Бекетова, 
председатель Госсовета Чувашской Респу-
блики Леонид Черкесов. Выставка, орга-
низованная в зале Чебоксарского коо-
перативного техникума, стала смотром 
главных достижений отраслей потреби-
тельской кооперации.

Впрочем, отметим еще одно важное 
событие. В состав правления Союза жен-
щин Чувашии вошли председатель прав-
ления потребсоюза Людмила Абрамова 
и председатель совета Красноармейского 
райпо Роза Николаева. У потребитель-
ской кооперации – женское лицо и впол-
не логично,  что в главной женской обще-
ственной организации республики теперь 
есть и  представительницы Чувашпотреб-
союза. Удачи на новом поприще!  

ПРОЕКТ ГОДА
Вопрос доставки товаров на дом стал 

наиболее острым в период строгих коро-
навирусных ограничений. Покупка не-
обходимых продуктов через мобильное 
приложение быстро стала популярной 
среди городских жителей. 

Важнейшим проектом года, который, 
в случае успеха, будет иметь большую  со-
циальную значимость, стала разработка 
мобильного приложения.  «КООПМаг» 
–  это кооперативный магазин в твоем 
смартфоне. Сделав пару кликов, каждый 
желающий сможет приобрести для себя 
или своих родных нужную продукцию. В 
каталоге – около 800 наименований това-
ров, пользующихся наибольшим спросом. 
Планируется, что в течение двух часов 
покупки будут доставлены до клиента. В 
первом квартале будущего года пилотный 
проект апробируют в Красноармейском, а 
затем и в Моргаушском райпо.  

ВИЗИТ ГОДА
После снятия строгих пандемийных 

ограничений стали вновь возможными 
поездки по обмену опытом. В июне Чу-
вашпотребсоюза посетили коллеги из 
Удмуртского потребсоюза. Они побыва-
ли на Чебоксарской универсальной базе, 
в Большесундырском и Моргаушском 
райпо и высоко оценили опыт чуваш-
ских кооператоров по внедрению совре-

По традиции: вспоминаем главные события уходящего года и подводим краткие итоги? 

менных технологий.   
Комсомольский «Кооператор» во 

время поездки в район посетил сенатор 
Российской Федерации Николай Вла-
димиров. Встречи с депутатом Госдумы 
Анатолием Аксаковым, министром эко-
номического развития и имущественных 
отношений Дмитрием Красновым – уже 
традиционные, но вполне продуктивные.

ОТДЫХ ГОДА
После недельного отдыха в лагере 

«Салют» ветераны не скупились на поло-
жительные отзывы. Слова благодарности 
звучали и в адрес Чувашпотребсоюза, 
и самих кооперативных организаций. 
Насыщенная программа  не давала ску-
чать. Ветераны посетили Чебоксарскую 
универбазу,  Ишлейское райпо, музей в 
Шоршелах, Сурский рубеж, встретились 
с волонтерами-медиками, писателями, 
прошли комплексное обследование в 
Центре здоровья, а главное, зарядились 
эмоциями, набрались впечатлений, обре-
ли новых друзей.  

По традиции, ветераны также вошли 
в состав делегации, которая была на-
правлена на лечение и отдых в санаторий 
Центросоюза в Кисловодске.   

НАГРАДА ГОДА
Копилка наград кооператоров Чува-

шии в этом году заметно пополнилась. 
К многочисленным медалям и дипломам 
добавились награды с Кубка сельских пе-
карей. Напомним, сборная потребсоюза, 
в которую вошли специалисты хлебо-
заводов Моргаушского, Красноармей-
ского и Цивильского райпо, завоевали  
дипломы первой степени в номинациях 
«Хлеб», «Сдобные хлебобулочные изде-
лия», диплом третьей степени в номина-
ции «Декоративная выпечка» и диплом 
второй степени по итогам всего Кубка.

Пряники «Цивильские» ООО «Пря-
ник Цивильского райпо» признаны ла-
уреатом конкурса «100 лучших товаров 
России» 2022 года. ООО «Общепит» 
Красноармейского райпо вручен ди-
плом лауреата премии Главы Чуваш-
ской Республики в области социальной 
ответственности. Моргаушское райпо 
стало обладателем диплома финалиста 
конкурса на соискание премии Главы за 

повышение производствен-
ной и корпоративной куль-
туры, управление в области 
социальной ответственности. Детскому 
оздоровительному лагерю «Салют» вру-
чен диплом финалиста конкурса «Марка 
качества Чувашской Республики». 

На  24-й агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» дипломом и золотой 
медалью награждены колбаса вареная 
«Докторская», сосиски «Любительские», 
колбасы полукопченые «Одесская» и 
«Домашняя» Ядринского мясокомби-
ната. Кстати, награды предприятия за 
последние годы заняли достойное ме-
сто в музее потребкооперации респу-
блики. Впрочем, главной наградой, на 
наш взгляд, стало свидетельство о при-
суждении Чувашпотребсоюзу первого 
места за 2021 год в экономическом со-
ревновании Центросоюза. Достойный 
результат!  Так держать!
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Елена БОРИСОВА, технолог ООО «Красноармей-
ский хлебокомбинат»:

– Наше предприятие выпускает более двухсот наиме-
нований продукции, и некоторые новинки были внедре-
ны в этом году. Это батон «Отрубной», лепешка домаш-
няя заварная, восточные сладости слоеные «Конвертики 
с начинкой»,  и все они пришлись по вкусу нашим поку-
пателям. 

Главным событием года для меня стало участие в Куб-
ке сельских пекарей в команде Чувашпотребсоюза. Вол-
новались, конечно, не все сразу получалось, долго гото-
вились. Слаженная работа, поддержка в итоге помогли 
показать достойный результат. Наша продукция заняла 
первые места. Приятно, ведь наши изделия – это и есть 
наше лицо. 

Уходящий год был насыщенным. Младшая дочка 
пошла в секцию по настольному  теннису, дома, нако-
нец-то, заканчиваем ремонт.  Планы на  следующий год – 
семейный отдых на море. Всем коллегам желаю крепкого 
здоровья, успехов, исполнения желаний. 

Елена КУДРЯШОВА, заведующая аптекой Больше-
сундырского райпо: 

– Наша аптека была открыта давно, лет 20 назад и все 
эти годы располагалась на втором этаже универмага. 
Пожилым, маломобильным гражданам было не очень 
удобно. В этом году справили новоселье. Переехали в 
здание рядом с магазином «Стройхозтовары», с удобны-
ми подъездными путями. Посетителей много, особенно 
сейчас, в зимнее время. Стараемся, чтобы все препараты 
были в наличии. 

Год для меня был хорошим. Новое место работы, много 
переживала, сейчас все уладилось. Работаем вдвоем. Млад-
ший сын закончил учебу в школе, поступил в вуз. В Новом 
году желаю всем крепкого здоровья, счастья и удачи!   

Екатерина ФОКИНА, повар кафе «Космос» Ок-
тябрьского райпо:

– Много приятных впечатлений оставил фестиваль 
национальной кухни «Вкусы Чувашии». Команда рай-
по принимала участие в этапе, который прошел в селе 
Комсомольское. Много готовились, старались достойно 
представить свою продукцию, украсить палатку, создать 
в ней  атмосферу настоящей чувашской избы.  Жюри 
оценило наши лепешки игерчь, они были только у нас, 
булочки- караваи хлебозавода на тему Года выдающихся 
земляков, нашего земляка, космонавта Андрияна Ни-
колаева. С большой радостью восприняли победу, было 
приятно получить высокие оценки.  

Свою продукцию представили также в рамках празд-
нования Дня республики на фестивалях «Зеленое золото 
России», «Гостеприимная Чувашия» в Чебоксарах. Уго-
щали гостей домашним чувашским пивом. 

В этом году в нашем  кафе «Космос» провели капи-
тальный ремонт. Изменили интерьер банкетных залов,  
заменили часть оборудования, стало комфортней для со-
трудников, посетителей стало больше. 

В Новом году желаю всем здоровья, все остальное ку-
пим в магазинах райпо. 

Эрик ВОНИФАТЬЕВ, председатель первичной про-
фсоюзной организации Аликовского райпо:

– Год был успешным для нашей команды. В 20-й, юби-
лейной Спартакиаде мы заняли первое место. Интрига 
сохранялась до последнего.  Спасибо председателю со-
вета, Юрию Александровичу Харитонову, его успешное 
выступление на соревновании по дартсу позволило нам 
в итоге удержать первое место. Выступать за себя – это 
одно, а за команду – двойная  ответственность.  

Я помню, как в первые годы проведения Спартакиа-
ды в соревнованиях по лыжам участники разделялись не 
только по командам, но и по возрасту. Организация тур-
нира за эти годы, безусловно, выросла, стала еще лучше, 
и, радует, что в нем принимают участие практически все 

ВСПОМИНАЯ УХОДЯЩИЙ ГОД
Каким был уходящий 2022 год для каждого из 

нас? Предлагаем Вашему вниманию наш традици-
онный новогодний опрос.

кооперативные организации, поддерживая тем самым за-
нятия физической культурой и спортом в своих трудовых 
коллективах.

Хочу пожелать коллегам в Новом году здоровья, удачи, 
успехов на работе, в личной жизни и не забывать про здо-
ровый образ  жизни!

Маргарита УЛЬЯНОВА, заведующая магазином 
«Горячий хлеб» Красночетайского райпо, победителя 
республиканского конкурса «Магазин-лидер Чувашпо-
требсоюза»:

– Провели реконструкцию магазина. Старое помеще-
ние переоборудовали под склад, возвели пристрой, уста-
новили новое торговое и холодильное оборудование, 
увеличили ассортимент товаров, в частности, колбасной, 
молочной продукции. Покупателям нравится, стало про-
сторно, удобно, говорят, специально к вам приходим за 
свежим, горячим хлебом. 

Год был хорошим, здоровье позволяло, трудились, ста-
рались. Поздравляю всех кооператоров республики с Но-
вым годом, желаю крепкого здоровья,  счастья, успехов. 

Светлана ЕГОРОВА, преподаватель экономических 
дисциплин Чебоксарского кооперативного техникума:

– Было много приятных событий, новостей. Самое, по-
жалуй, значимое – студентка Анна Лебедева стала победи-
телем финала ХХ  Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы», получила золотую медаль по компетен-
ции «Финансы». Именно в этой компетенции  чемпионат 
проводился в России впервые, и первым его победителем 
стала наша Аня. Сейчас она работает в казначействе, про-
должает учебу в высшем учебном заведении. Победа ста-
нет отличным стартапом в ее карьере. 

Мы постоянно участвуем со студентами в различных 
конкурсах, конференциях. Это целенаправленная, посто-
янная работа, которая приносит результат в виде побед, 
призовых мест, других наград. В наступающем году  же-
лаю всем здоровья, новых ярких побед.  

Валерия АНДРЕЕВА, призер конкурса детских рисун-
ков «Улыбайся, мечтай и рисуй» Центросоюза России 
(Цивильское райпо):

– До сих пор не могу поверить, что вошла в тройку луч-
ших этого международного конкурса. Узнала о нем от 
своего отца. Долго думала над сюжетом, в итоге, посколь-
ку я сладкоежка, решила изобразить «Конфетный мир». В 
итоге, на мой взгляд, получилось довольно мило. 

С 10 лет занимаюсь в художественной школе. Люблю 
рисовать натюрморты, портреты. После  окончания девя-
того класса планирую поступать в художественное учили-
ще, стать профессиональным художником. 

Этот год был для меня насыщенным. Я открывала для 
себя много нового – пробовала шить кукол,  лепить фи-
гурки из пластилина. Считаю, это важно – открывать для 
себя новые горизонты, чего и всем желаю.        

Елена АНТОНОВА, ректор Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Российского университе-
та кооперации:

– 2022 год был богат на значимые события, научные, 
творческие и профессиональные награды. 60 лет испол-
нилось Чебоксарскому кооперативному институту и 110 
лет Российскому университету кооперации. Научно-тео-
ретический журнал «Вестник Российского университета 
кооперации» по результатам анализа наукометрических 
показателей вошел в итоговый список журналов Выс-
шей аттестационной комиссии. Наши коллеги Татьяна 
Серебрякова и Галина Стукалова получили свидетель-
ства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 
выданные Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности за разработку мультимедийных учебных 
пособий. Аспирантура Чебоксарского кооперативного 
института прошла лицензирование по специальностям 
«Теоретико-исторические правовые науки» и «Регио-
нальная и отраслевая экономика». 

Своими успехами порадовали студенты. 7 человек 
стали стипендиатами Главы Чувашской Республики, 1 
– стипендиатом главы администрации города Чебокса-
ры. Студентка Екатерина Брытикова стала победителем 

республиканского фестиваля «Студенческая весна» для 
профессиональных образовательных организаций Чу-
вашской Республики в номинации «Эстрадное пение. 
Зарубежная песня (соло)». 

На международных сборах и чемпионате мира Все-
мирного союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха студент 
первого курса Максим Викторов стал двукратным чем-
пионом мира по карате. Команда института стала побе-
дителем регионального этапа студенческой лиги Всерос-
сийских соревнований «Человеческий фактор».

Надеемся, что в новом году нам удастся реализовать 
еще больше намеченных планов и идей. Желаю всем 
крепкого здоровья и успехов во всех благих начинаниях. 
Пусть Новый год наполнит жизнь радостными события-
ми и новыми возможностями! 

Марина СЕЙФУЛЛИНА, председатель совета Ур-
марского райпо:

– Сама жизнь требует, чтобы все наши объекты были 
современными, привлекательными. На крыше кафе 
«Юность» построили террасу, теперь там открывается 
хороший вид на поселок, отремонтировали производ-
ственные цеха, в кафе «Светлица» сделали веранду. 

Год был насыщенным. Были и потери, и моменты для 
радости, гордости. Скучать не приходится. Недавно, 
например, из-за ледяного дождя четыре дня несколько 
магазинов были обесточены, приходилось работать, не 
имея возможности даже зарядить телефон. Тем не менее, 
справились. 

Что касается личных новостей, в феврале родился 
внук, теперь их у меня двое. Если в семье все хорошо, то 
и на работе любые трудности по плечу. Поздравляю всех 
коллег с Новым годом, желаю самого главного – креп-
кого здоровья. Будет здоровье, будет желание работать, 
строить новые планы и воплощать их в жизнь.   

Валентина КОЗЛОВА, председатель совета Канаш-
ского райпо:

– Я довольна 2022 годом. Для Канашского райпо он 
был хорошим, продуктивным. Провели капитальный ре-
монт хлебопекарни, провели водопровод, канализацию в 
13 магазинах, заменили электросчетчики, газовые котлы.  
На Международный день кооперативов сделали себе и 
нашим покупателям подарок – приобрели специализи-
рованную автолавку. Мобильной торговлей обслужива-
ем около 40 деревень. 

Планы на 2023 год: не останавливаться на достигну-
том, продолжить реализацию Комплексной программы 
развития. Планируем закупить фото-печь для обще-
ственного питания, продолжить ремонт магазинов, кафе 
и многое другое. 

Поздравляю коллег с наступающим Новым годом, 
желаю крепкого здоровья, успехов, достижения постав-
ленных целей и задач, повышения производительности 
труда и зарплат, хорошего настроения. 

Татьяна ПАВЛОВА, председатель совета Ишлейско-
го райпо:

– В рамках реализации Комплексной программы раз-
вития в этом году провели реконструкцию 5 магазинов, 
ремонт в хлебопекарне, продолжили обновлять техно-
логическое и холодильное оборудование в предприя-
тиях торговли, общественного питания. Работу в этом 
направлении продолжим и в следующем году. Провели 
семинар с журналистами, показали им, как развивается 
наше многоотраслевое хозяйство, какую роль играет по-
требительская кооперация в социально-экономическом 
развитии Чебоксарского района. 

Волнительным событием стало вручение медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» второй степени в 
день празднования Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Считаю, что эта 
высокая награда – заслуга всего нашего коллектива.  Бу-
дем работать дальше, чтобы оправдать доверие, приум-
ножать  все, что сделано  за долгие годы.

В Новом году желаю всем крепкого здоровья, испол-
нения желаний,  чтобы чувашские кооператоры всегда 
оставались передовиками системы Центросоюза России.   

Все меньше дней остается до на-
ступления Нового года и все больше 
детей получают новогодние подарки 
в рамках благотворительной Все-
российской акции «Елка желаний», 
активное участие в которой в этом 
году принимают предприятия и орга-
низации Чувашпотребсоюза. 

В Красночетайском райпо  6-летне-
му Арсению Индейкину подарили ве-
лосипед. В канун Нового года в гости в 
дружную многодетную семью пришли 
Дед Мороз со Снегурочкой, председа-
тель Совета Чувашпотребсоюза, пред-
седатель Общественного Совета при 
Государственном Совете Чувашской 
Республики Валерий Павлов и предсе-
датель совета Красночетайского райпо 
Александр Степанов. Добрые пожела-
ния в свой адрес и подарки получи-

НА ПОМОЩЬ ДЕДУ МОРОЗУ ПРИХОДИТ РАЙПО

ли также сестры Арсения Кира и Вика.  
После смерти супруга Алла Николаевна 
растит детей одна и приучает их быть ак-
тивными, трудолюбивыми, вести здоро-
вый образ жизни. Валерий Михайлович 
поздравил семью Индейкиных с наступа-

ющими праздниками, пожелал крепкого 
здоровья, счастья.  

Около 80 детей сотрудников потреби-
тельской кооперации республики из ма-
лообеспеченных семей, дети-инвалиды, 
дети мобилизованных граждан получат 
в канун Нового года подарки от коопе-
ративных организаций благодаря акции 
«Елка желаний». Так, в Октябрьском рай-
по поздравили с праздником семью Алае-
вых и вручили в подарок Милане – куклу, 
Николаю и Дмитрию – наборы сладо-
стей. В Канашском райпо исполнили 
мечту Светланы Львовой, попросившей 
в подарок у Деда Мороза новые лыжи. 
В Цивильском райпо подарили Снежане 
Николаевой гитару, ее сестре Ане – ал-
мазную мозаику, брату Володе – книгу об 
истории России.

Благотворительные акции «Елка же-
ланий», «Шоколад-детям», новогодние 

и рождественские представления для 
детей, нуждающихся в социальной под-
держке – это лишь часть проектов в рам-
ках  корпоративной социальной ответ-
ственности Чувашпотребсоюза, которые 
позволяют исполнить детские мечты, 
подарить им ощущение праздника, вол-
шебства, новогоднего чуда. 

И еще одна приятная новость в канун 
Нового года. Валерия  Андреева (Ци-
вильское райпо) завоевала второе место 
в международном конкурсе детского 
рисунка «Улыбайся, мечтай и рисуй!» 
Председатель Совета Чувашпотребсою-
за Валерий Павлов и  председатель сове-
та Цивильского райпо Сергей Генералов 
поздравили Валерию и вручили ей сер-
тификат и денежную премию. Органи-
заторы конкурса – Центральный союз 
кооперативов Болгарии и Центросоюз 
Российской Федерации.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ 2022 ГОД

– Отчетная кампания: участковые собрания пайщи-
ков, собрания уполномоченных в районных потребитель-
ских обществах, 119-е общее отчетно-выборное собрание 
представителей потребительских обществ Чувашской Ре-
спублики;

– участие кооперативных организаций в фестивале 
«Зеленое золото России»;

– участие предприятий и организаций Чувашпотреб-
союза в межрегиональном фестивале чувашской нацио-
нальной кухни «Гостеприимная Чувашия»;

– участие предприятий и организаций Чувашпотреб-
союза в  гастрофестивале «Вкусы России»;

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЧУВАШИИ В 2022 ГОДУ
– участие делегации Чувашпотребсоюза в  Кубке сель-

ских пекарей в г. Москва;
– проведение совместного с министерством цифрового 

развития, информационной политики и массовых комму-
никаций и Союзом журналистов Чувашской Республики 
семинар-совещания СМИ в Ишлейском райпо;

– проведение фестиваля чувашской национальной кух-
ни потребительской кооперации «Вкусы Чувашии» в Ком-
сомольском и Большесундырском райпо;

– участие в весенней и осенней ярмарках по реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и сырья, ярмарках 
выходного дня в городах республики;

– проведение XX спортивно-оздоровительной Спар-
такиады работников потребительской кооперации;

– организация отдыха и лечения очередной группы 
работников и ветеранов организаций Чувашпотребсоюза 
в санатории «Центросоюз-Кисловодск»;

– организация отдыха детей, ветеранов в оздорови-
тельном лагере «Салют» Чувашпотребсоюза;

– проведение благотворительных акций в помощь жи-
телям Донбасса, участникам СВО, детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;

– проведение курсов повышения квалификации руко-
водителей и специалистов кооперативных организаций.
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СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеями% 

ХАРИТОНОВА Юрия Александровича – 
председателя совета Аликовского райпо: 
СТЕПАНОВУ Светлану Прохоровну – 
главного бухгалтера Аликовского райпо* 

с днем рождения% 
ДАНИЛОВА Андрея Алексеевича – 

заместителя председателя правления Чувашпотребсоюза: 
НИКОЛАЕВУ Розу Александровну – 

председателя совета Красноармейского райпо:  
КОЗЛОВУ Валентину Васильевну –

 председателя совета Канашского райпо: 
КРАСНОВУ Любовь Александровну – 

председателя правления Канашского райпо?

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями% 

Гаврилова Федора Титовича – заведующего магазином: 
МИХАЙЛОВА Николая Витальевича – 

оператора ООО «Хлебозавод»? 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеями% 

СИДЕНКОВУ Галину Павловну: 
УДИКОВУ Анну Дмитриевну?

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем% 

СОЛДАЙКИНУ Ирину Викторовну – 
главного бухгалтера ООО «Заготконтора»?

***

Наши 
поздравления!

Программа игр включала соревнования по волейболу,  плава-
нию и  футболу.  В них приняли участие 247 спортсменов из России 
и Республики Беларусь. В турнире по волейболу российскую коман-
ду представляли студенты из Чувашской Республики, Республики 
Северная Осетия – Алания, Челябинской, Ярославской, Орловской, 
Смоленской областей, города Москвы. 

Честь Чувашии в турнире защищали студентки Чебоксарского 
кооперативного техникума Дмитренко Елизавета, Волкова Дарья, 
Павлова Анастасия,  Подмазо  Дарья,  Кутюрова  Юлия и Савинова 
Мария под руководством тренера Вячеслава Захарова. Показав бли-
стательную командную игру, они сумели обыграть волейболисток Го-
мельской и Минской областей, города Смоленска. В финале уступили 
команде Ярославской области и заняли достойное второе место. 

Помимо соревновательной программы участникам была пред-
ложена обширная культурно-развлекательная программа, которая 
включала  посещение национального парка «Беловежская пуща», зна-
комство с музеем железнодорожной техники в Бресте, музеем «5-й 
форт» и многое другое. 

ВТОРЫЕ В СПАРТАКИАДЕ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

АЛЬМА-МАТЕР

Команда Чебоксарского кооперативного техникума заняла 
второе место в Спартакиаде Союзного государства среди обучаю-
щихся профессиональных образовательных организаций и учреж-
дений профессионально-технического и среднего специального 
образования. Турнир был проведен в городе Брест Республики 
Беларусь в рамках Спартакиады Союзного государства для детей и 
юношества.

НА ОТДЫХЕ В «САЛЮТЕ»

Организация отдыха для 
ветеранов – давняя традиция 
Чувашпотребсоюза. Ежегодно 
в лагере «Салют» собираются 
пенсионеры, ветераны потре-
бительской кооперации со всей 
республики, чтобы отдохнуть, 
встретиться с бывшими кол-
легами, набраться новых впе-
чатлений. После небольшого 
перерыва, связанного с корона-
вирусными ограничениями, эта 
традиция была возобновлена.  

Для ветеранов была подго-
товлена обширная программа.  
Они посетили Чебоксарскую 
универсальную базу, объек-
ты Ишлейского, Цивильского 
райпо, ознакомились с работой 
Чебоксарского кооперативно-
го техникума и Чебоксарского 
кооперативного института. В 
центре здоровья они прошли 
диспансеризацию, встрети-
лись с волонтерами-медиками, 
которые провели для них ма-
стер-классы по скандинавской 
ходьбе. Программа отдыха 
включала также посещение му-

ВЕТЕРАНЫ

В детском 
оздоровительном 
лагере «Салют» 
завершила от-
дых очередная 
группа ветеранов 
предприятий 
и организаций 
Чувашпотребсо-
юза в составе 28 
человек. 

По итогам девяти видов 
спорта победителем стало Али-
ковское райпо, на втором месте 
– аппарат Чувашпотребсоюза, 
на третьем – Красночетайское 
райпо. Первой тройке победи-
телей, по традиции, были вру-
чены сертификаты на приобре-
тение спортивного инвентаря.

Организаторами Спарта-
киады являются Совет Чу-
вашпотребсоюза и Чувашский 
республиканский профсоюз 
работников потребительской 
кооперации и предпринима-
тельства. В этом году она была 
проведена в юбилейный 20-й 
раз. В ней приняли участие 950 

СПАРТАКИАДА

Подведены итоги XX физ-
культурно-оздоровительной  
Спартакиады работников по-
требительской кооперации. 

зея тракторов, мемориальных 
комплексов Андрияна Николае-
ва  в селе Шоршелы и «Сурский 
рубеж» в Козловском районе, 
Чувашского государственного 
драматического театра и встречу 
с чувашскими писателями.   

Вопросы развития ветеран-
ского движения в республике 
обсудили на круглом столе с уча-
стием председателя Совета Чу-
вашпотребсоюза Валерия Пав-
лова, председателя правления 
Людмилы Абрамовой. Валерий 
Михайлович рассказал об итогах 
развития потребительской коо-
перации Чувашской Республики 
за 2018-2022 годы. Он отметил 
роль ветеранов в сохранении 
и развитии материально-тех-
нической базы, кооперативных 
традиций, которые сегодня при-
умножает молодое поколение 
кооператоров. Было принято 
решение активизировать рабо-
ту ветеранских организаций в 
районных потребительских об-
ществах, проводить конкурсы, 
чтобы ни один ветеран потреби-

спортсменов из 21 кооператив-
ной организации. Проведение 
спортивных турниров способ-

ствует популяризации здоро-
вого образа жизни, развитию 
корпоративной культуры.

тельской кооперации  не оста-
вался без внимания и заботы. 

– Эмоций очень много, ор-
ганизаторы молодцы, – поде-
лилась впечатлениями Ираи-
да Турбина, проработавшая в 
потребительской кооперации 
почти 40 лет. – Мы довольны. 
Спасибо, что уделяют нам вни-
мание и в Чувашпотребсоюзе, 
и в Ибресинском райпо. При-
глашают на праздники, дарят 
подарки.

– Я очень благодарна Чу-
вашпотребоюзу, лично Вале-
рию Михайловичу Павлову, 
председателю совета Ядрин-
ского райпо Александру Крас-
нову за организацию этой 
поездки, – отметила ветеран 
Елена Мурзеева. –  Все ветера-
ны в большом восторге. Узна-
ли много нового, познакоми-
лись с ветеранами из других 
райпо, будем созваниваться, 
поддерживать общение. 

– Забота о ветеранах – важ-
нейшее направление социаль-
ной политики Чувашпотреб-
союза, – прокомментировал 
председатель Совета Валерий 
Павлов. – Мы должны пом-
нить свою историю,  сохранять 
традиции, чтобы уверенно 
смотреть в завтрашний день, 
сохранить потребительскую 
кооперацию для будущих по-
колений. 

***

***

САМЫЕ БЫСТРЫЕ И МЕТКИЕ


