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ХЛЕБОПЕКИ ВЕРНУЛИСЬ 
С ЗОЛОТЫМИ НАГРАДАМИ

Сборная команда пекарей хлебопекарных 
предприятий Чувашпотребсоюза вернулась с по-
бедой со II Кубка по хлебопечению среди студен-
ческих и профессиональных команд предприя-
тий потребительской кооперации России.

Выставочные экспозиции конкурсантов были посвя-
щены теме «Человек. Космос. Вселенная». Хлебопеки не 
только использовали домашние заготовки, но и выпекали 
часть продукции прямо на месте. Чувашские пекари пред-
ставили всю историю «взаимоотношения» с космосом. Вна-
чале человек думал, что земля держится на трех китах, а 
теперь вселенную бороздят космические корабли. Одна из 
композиций была выполнена в виде почтовой марки, приу-
роченной полету летчика- космонавта №3, уроженца села 
Шоршелы Мариинско-Посадского района Андрияна Нико-
лаева.

Чувашпотребсоюз не только занял первое общекоманд-
ное место по итогам турнира, но и одержал победу в но-
минациях «Сдобные хлебобулочные изделия», «Декора-
тивная выпечка», «Витрина», занял второе место в номи-
нации «Хлеб». Команду чувашских кооператоров достой-
но представили пекари ООО «Марпосадский хлебокомби-
нат» Октябрьского райпо, ООО «Хлебокомбинат Цивиль-
ского райпо», ООО «Четайское» Красночетайского райпо.

Маргарита Тихонова, технолог ООО «Четайское» поде-
лилась своими впечатлениями: 

– Очень сильно волновалась, хотелось достойно высту-
пить, не подвести команду. Когда начали работать, волне-

ние ушло на второй план. Эмоций много: пообщались с кол-
легами, подружились с делегацией из Крыма. Многое по-
черпнули для себя в профессиональном плане.  В респу-
бликанских конкурсах доводилось принимать участие, а в 
таком крупном турнире участвую впервые. Хотелось бы по-
благодарить коллег из Цивильского, Октябрьского райпо, 
Чувашпотребсоюз, без их помощи, поддержки этой победы 
бы не было. И, конечно, Центросоюз за организацию Кубка.

Работы чувашских мастеров высоко оценили вице-
президент Международного союза пекарей и конди-
теров (UIBC) Гюнтер Кёрфер и председатель Совета 
Центросоюза Дмитрий Зубов, гости, коллеги «по цеху».

В рамках кубка также были организованы мастер-
классы, семинары, выставки поставщиков продукции, 
сырья, оборудования для хлебопекарной промышлен-
ности. Соревнования проводились с целью популяри-
зации профессии пекаря, обмена опытом, повышения 
профессионального мастерства. Турнир проведен в 
рамках подготовки к Всемирному форуму по хлебопе-
чению, который состоится в Калужской области в дни 
проведения международного фестиваля «Родина» в 
сентябре нынешнего года.

Хлебопекарное производство – одно из приоритет-
ных направлений деятельности потребительской ко-
операции. За последние 5 лет в модернизацию про-
изводства вложено более  108 миллионов   рублей, 
приобретено 240 единиц основного и дополнительно-
го оборудования. Это способствует улучшению каче-
ства продукции, расширению ассортимента выпускае-
мой продукции, сохранению традиций хлебопечения.

ЗНАЙ НАШИХ

На верхнем пьедестале почета– хлебопеки из Чувашии.

Экспозиция кооператоров Чувашпотребсоюза.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ

Постановлением президиума Совета Центросоюза 
Российской Федерации подведены итоги Всероссий-
ских соревнований среди организаций потребитель-
ской кооперации за 2018 год. В списке победителей 
и призеров – Цивильское, Моргаушское, Ишлейское, 
Аликовское райпо Чувашпотребсоюза.  

Цивильскому райпо присуждено третье место за развитие 
общей деятельности, второе место за развитие объединенных 
закупок, третье место за развитие общественного питания, тре-
тье место за работу с пайщиками. 

Моргаушскому райпо присуждено первое место за развитие 
розничной торговли, второе место за развитие объединенных за-
купок. 

Ишлейскому райпо – первое место за развитие объединен-
ных закупок, второе место за работу с пайщиками.

Аликовскому райпо – третье место за развитие объединен-
ных закупок, третье место за развитие заготовительной деятель-
ности.  

ИТОГИ

ЧЕСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИХ

В Чебоксарах состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню российского предпринима-
тельства. Среди тех, в чей адрес звучали слова при-
знательности за большой вклад в экономику региона, 
были и работники потребительской кооперации.

За добросовестный труд, большой личный вклад в разви-
тие потребительской кооперации, обслуживание населения ди-
ректор ООО «Чебоксарская универбаза», ООО «Ядринский мя-
сокомбинат Чувашпотребсоюза» Максим Марышев и директор 
ООО «Хлебокомбинат Порецкого райпо» Владимир Юдин на-
граждены Благодарностью и часами от Главы Чувашской Респу-
блики.

В мероприятии приняли участие Глава Чувашии Михаил Иг-
натьев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Николай Малов, врио министра экономи-
ческого развития, промышленности и торговли Светлана Ана-
ньева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чу-
вашской республике Александр Рыбаков, представители инфра-
структуры поддержки малого бизнеса республики, организации и 
индивидуальные предприниматели.

Глава республики Михаил Игнатьев поблагодарил бизнес-
сообщество за усердную и продуктивную совместную работу по 
повышению инвестиционной привлекательности региона и поже-
лал дальнейших успехов в предпринимательской деятельности.

ОФИЦИАЛЬНО

ФОРУМ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
Седьмой молодежный форум работников потребительской кооперации Чу-

вашской Республики проведен в детском оздоровительном лагере «Салют» Чу-
вашпотребсоюза. Его участниками стали около 160 молодых специалистов коо-
перативных предприятий и организаций республики.

С открытием форума гостей и участников по-
здравили председатель Кабинета министров Чу-
вашской Республики Иван Моторин, советник 
председателя Совета Центросоюза, исполнитель-
ный директор по образовательным проектам Рос-
сийского университета кооперации Николай Ба-
житов, первый заместитель министра экономиче-
ского развития, промышленности и торговли Чу-
вашской Республики Инна Антонова, председа-
тель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государ-

ственного Совета Чувашской Республики Валерий 
Павлов. В адрес седьмого молодежного форума 
также поступили приветствия депутатов Государ-
ственной Думы Алены Аршиновой, Николая Ма-
лова и Леонида Черкесова.

Одним из самых торжественных моментов 
мероприятия стало награждение лауреатов и ди-
пломантов молодежной кооперативной премии 
«Прорыв» в номинациях «Профессия», «Про-
инновации», «Про-спорт», «Про-семья». Зарядом 

бодрости и хорошего настроения подели-
лись с молодежью воспитанники федера-
ции фитнес-аэробики Чувашской Республи-
ки во главе  с ее руководителем  Оксаной 
Вербиной.

Председатель Кабинета Министров Чу-
вашской Республики Иван Моторин озна-
комился с готовностью лагеря «Салют» к 
оздоровительному сезону. Он осмотрел 
спальные корпуса, столовую, где замене-
ны потолочные перекрытия, напольные по-
крытия, заменена облицовочная плитка, 
сделан косметический ремонт. Все сделано 
для того, чтобы ребята смогли отдохнуть, 
набраться новых сил и впечатлений.

Продолжился форум тренингами, посвящен-
ными личностному росту. Их темами стал тайм-
менеджмент, продвижение социальных сетей, по-
вышение личной эффективности, речевое ма-
стерство. Кроме того, говорили о том, где взять 
силы для успеха. Мастер-классы, посвященные 
мас-рестлингу, реггетону, йоге, навыкам оказания 
первой медицинской помощи, игра в лазертаг, так-
же, по отзывам членов команд, принесли немало 
пользы, новых эмоций. 

После обеда (работу полевой кухни, как всег-
да слаженно, организовали специалисты пред-
приятий общественного питания Ишлейского рай-
по), форумчане поделились своими впечатления-
ми о мастер-классах и даже, под бурные аплодис-
менты, продемонстрировали свои новые навы-
ки. Кульминацией вечера стал концерт звезды чу-
вашской эстрады Андрея Думилина и запуск ша-
ров в небо, которые унесли с собой ввысь жела-
ния и мечты. 
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НОВОСЕЛЬЕ

Каждый желающий здесь может приоб-
рести готовую выпечку, полуфабрикаты, тор-
ты, пирожные, другую кулинарную продукцию, 
безалкогольные напитки, натуральные морсы 
производства предприятий общественного пи-

тания,  хлебозавода райпо, соки прямого от-
жима ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза, 
а также оформить заказ на пиццу, пироги, тор-
ты. Буфет, а по сути это пекарня-кондитерская, 
работает по принципу открытой кухни, то есть 

за производством продукции посетители смо-
гут наблюдать прямо на месте.

Успехов новому кооперативному предпри-
ятию пожелали глава администрации Цивиль-
ского района Игорь Николаев, председатель 
совета Цивильского райпо Сергей Генералов, 
настоятель Свято-Троицкого собора, протоие-
рей Вячеслав Ашмарин.

Для первых посетителей в этот день была 
организована дегустация пиццы. В утренние и 
вечерние часы покупателям будет предостав-
лена скидка 10 процентов.

Открытие нового объекта позволит обе-
спечить горожан, гостей и жителей района ка-

чественной местной продукцией. Накануне 8 
марта в райпо так же, после реконструкции, 
был открыт магазин «Мой обувной». 

В Чувашпотребсоюзе началась программа ребрендинга кулинарных мага-
зинов. На их месте планируется открыть современные предприятия быстрого 
питания.  В центре Цивильска после реконструкции открыт буфет «Каферна» 
Цивильского райпо Чувашпотребсоюза.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАФЕРНУ

Эта ветеранская общественная организа-
ция объединяет бывших руководителей райо-
нов, председателей райисполкомов, глав ад-
министрации, первых секретарей обкомов пар-
тии, руководителей крупнейших сельскохозяй-
ственных организаций, которые по роду своей 
деятельности не просто знакомы со специфи-
кой работы предприятий потребительской коо-
перации, но и знают ее изнутри. Тем не менее, 
в последние годы в системе Чувашпотребсою-
за внедрено много инновационных проектов, 
которые повысили ее конкурентоспособность, 
эффективность работы.

В ходе поездки ветераны посетили магазин-
приемозаготовительный пункт Большесундыр-
ского райпо в деревне Шомиково Моргаушско-
го района, кафе национальной кухни «Нарспи», 
комплекс придорожного сервиса в деревне Ка-
лайкасы, торговый комплекс в деревне Моска-
касы, где расположены магазины продоволь-
ственных и промышленных товаров, аптека, 
швейный цех. Кроме того, гости ознакомились 
с работой магазина «Стройхозтовары», строи-
тельной площадки и приемозаготовительного 
комплекса в селе Большой Сундырь. На всех 
объектах ветераны  интересовались ассорти-
ментом товаров, условиями труда работников.

Председатель совета Большесундырско-
го райпо Людмила Майкова рассказала о том, 
какая работа ведется с сельхозпредприятиями. 
Во время посевных работ райпо обеспечивает 
коллективные, фермерские хозяйства, колхо-

зы минеральными удобрениями в счет нового 
урожая, а осенью зерно реализует населению 
через торговую сеть. Только в прошлом году 
Большесундырским райпо реализовано 700 
тонн зернопродуктов, 340 тонн удобрений, а за 
4 месяца нынешнего года уже 420 тонн удобре-
ний. Большая работа ведется с населением по 
сбору молока, лекарственных трав, макулату-
ры. В 2018 году за сданную сельхозпродукцию 
населению выплачено 14 миллионов рублей.

Роль потребительской кооперации в разви-
тии сельских территорий обсудили на круглом 
столе с участием министра сельского хозяй-
ства республики Сергеем Артамоновым, пред-
седателем Совета Чувашпотребсоюза Вале-
рием Павловым,  главой администрации Мор-
гаушского района Ростиславом Тимофеевым, 
председателем союза ветеранов АПК Петром 
Ивантаевым.

Заместитель председателя Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики, министр сель-
ского хозяйства Чувашской Республики Сергей 
Артамонов рассказал об итогах весенних поле-
вых работ, основных задачах по развитию от-
расли.

Председатель Совета Чувашпотребсою-
за Валерий  Павлов выступил с докладом об 
основных направлениях развития потреби-
тельской кооперации. Он отметил, что за по-
следние пять лет в развитие материально-
технической базы вложено почти 1,4 миллиар-
да рублей, построено 140 новых объектов.  Это 

инвестиции в развитие села.
В ходе дискуссии были подняты вопросы 

работы  магазинов в отделанных, малонасе-
ленных деревнях, привлечения молодых спе-
циалистов на село, реализации продукции 
предприятий потребительской кооперации в 
городе Чебоксары. Как отметил вице-премьер 
правительства, для решения многих залач тре-
буется кооперация – объединение усилий, в 
том числе самих кооперативных организаций.

В завершении  поездки ветераны подели-
лись своими впечатлениями.

–С системой потребительской кооперации 
была знакома еще по долгу службы на Чебок-
сарском городском молочном заводе, – говорит 
председатель Чебоксарской городской органи-
зации ветеранов агропромышленного комплек-
са Галина Волкова. –Во многих райпо, как и 
сейчас, собирали молоко и привозили к нам на 
завод. В наше время мы тесно сотрудничали с 
Калининским, Октябрьским, Моргаушским, Ян-
тиковским райпо. Поездка для нас произвела 
огромное впечатление. Для всех созданы оди-
наковые условие. Кто-то жалуется, что трудно, 
ничего не получается, а вы сумели сохранить 

потребительскую кооперацию и удачно ее 
развиваете.

 – Это важное, нужное мероприятие, по-
тому что мы все из села, – отметил руково-
дитель ветеранской организации АПК По-
рецкого района Николай Лоскутов. –Люди 
трудятся на своей родной земле, никуда не 
выезжая. Продукция, которая выращивает-
ся, перерабатывается и возвращается на 
прилавки. Наше Порецкое райпо тоже на 
хорошем счету. Работают магазины, кафе, 
приемозаготовительные пункты. 

– Магазины райпо – это центры 
социально-экономической жизни села, – 
сказал председатель союза ветеранов аг-
ропромышленного комплекса Петр Иванта-

ев. – Возьмем,  к примеру, мою деревню, где я 
родился, вырос. У нас всего сто дворов, зимой 
живет человек 80, не больше. Место, где люди  
собираются, общаются, покупают товар, сдают 
молоко, решают все проблемы – это магазин 
райпо. Где купить самое необходимое – свежий 
хлеб, булавку, дешевое мыло? Не у частни-
ка, а в магазине райпо. Рядом, в центральной 
усадьбе, райпо открыло кафе. Все мероприя-
тия – юбилеи, дни рождения, свадьбы, прово-
ды в армию, поминки – проводят именно там. 
Во многих регионах потребительскую коопера-
цию не удалось сохранить, а в Чувашии благо-
даря руководству республики, совету, правле-
нию Чувашпотребсоюза, лично Валерию Ми-
хайловичу Павлову, его предшественникам Ми-
хаилу Николаевичу Харитонову, Татьяне Ива-
новне Михайловой, Владимиру Анатольевичу 
Гладышеву, систему сохранили, ее приумножа-
ют и развивают. Сегодня мы собрали наш ак-
тив, чтобы оказать помощь, поддержку в реше-
нии тех задач, которые стоят перед Чувашпо-
требсоюзом. Сохранить систему потребитель-
ской кооперации, значит, сохранить село.

Сохранить систему потребительской кооперации, значит, сохранить село. 
Об этом говорили члены союза ветеранов агропромышленного комплекса 
Чувашской Республики в ходе поездки в Большесундырское райпо Чувашпо-
требсоюза.

ЦЕНТР ДЕРЕВНИ  –МАГАЗИН

Присуждены:
за развитие общей деятельности среди по-

требительских обществ: первое место–Морга-
ушскому, второе –Цивильскому, третье–Ишлей-
скому райпо;

за развитие общей деятельности среди 
потребительских обществ с совокупным объ-
емом деятельности более 500 млн. руб.: пер-
вое место–Моргаушскому, второе–Цивильскому, 
третье–Ишлейскому райпо;

за развитие общей деятельности среди  
потребительских обществ с совокупным объ-
емом деятельности менее 500 млн. руб.: пер-
вое место–Большесундырскому, второе –Крас-
ночетайскому, третье –Красноармейскому райпо;

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

за развитие общественного питания: пер-
вое место–Цивильскому, второе–Аликовскому, 
третье–Красночетайскому райпо;

за развитие заготовительной деятель-
ности: первое место–Аликовскому, второе –
Ядринскому, третье –Цивильскому райпо;

за развитие производственной деятель-
ности: первое место–Моргаушскому,  второе 
–Аликовскому, Комсомольскому, третье–Цивиль-
скому райпо;

за развитие бытовых услуг: первое ме-
сто–Ибресинскому, второе –Большесундырско-
му, третье –Ишлейскому райпо;

за участие в централизованных закупках: 
первое место–ООО «Чебоксарская универба-

за», второе –Моргаушскому, третье –Ядринско-
му райпо.

Присуждены Дипломы Совета Чувашпотреб-
союза

за наивысший результат в закупках моло-
ка: первое место–Аликовскому, второе –Ядрин-
скому, третье–Красноармейскому райпо;

за наивысший результат в закупках карто-
феля: первое место–Красночетайскому, второе 
–Ибресинскому, третье –Урмарскому райпо;

за наивысший результат в закупках ово-
щей: первое место–Ядринскому,  второе–Ка-
нашскому, третье–Цивильскому райпо;

за наивысший результат в закупках хлебо-
продуктов: первое место–Алатырскому торго-
вому объединению, второе–Красноармейскому, 
третье –Аликовскому райпо;

за наивысший результат в производстве 
хлеба: первое место–Красночетайскому, вто-
рое–Моргаушскому, третье –Комсомольскому, 
Цивильскому райпо;

за наивысший результат в произ-
водстве кондитерских изделий: пер-
вое место–Цивильскому, второе –
Красночетайскому, третье–Аликовскому райпо;

за наивысший результат в производстве 
безалкогольных напитков: первое место–Али-
ковскому, второе –Ядринскому, третье– Красно-
четайскому райпо;

за наивысший результат в производстве 
полуфабрикатов: первое место–ООО «Ядрин-
ский мясокомбинат», второе–Цивильскому, тре-
тье–Большесундырскому райпо. 

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утверждены итоги республиканско-
го экономического соревнования среди организаций и предприятий потребитель-
ской кооперации Чувашской Республики за I квартал  2019 года.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

Гости ознакомились с 
работой производствен-
ных, торговых, заготови-
тельных предприятий, ор-
ганизаций общественного 
питания, аптек Комсомоль-
ского, Большесундырско-
го, Моргаушского, Цивиль-
ского районных потреби-
тельских обществ, ООО 
«Кооператор», Чебоксар-
ской универсальной базы. 
Особый интерес пермя-
ков вызвала реализация 
в Чувашии инновацион-
ных проектов по объеди-
ненным закупкам, автома-
тизации, категорийного ме-
неджмента, которые повы-
шают конкурентоспособность, эффектив-
ность работы кооперативных организаций.

О приоритетных направлениях разви-
тия  потребительской кооперации Чува-
шии говорили на круглом столе с участи-
ем председателя Совета Чувашпотребсо-
юза, члена Совета Центросоюза Валерия 
Павлова, председателя правления Люд-
милы Абрамовой, членов правления, на-
чальников отделов потребсоюза. Гостей 
интересовали вопросы перерегистрации 
пайщиков, присуждения звания «ветеран 
труда» работникам потребительской коо-
перации, правовой защиты интересов ор-
ганизаций потребительской кооперации.

Кроме того, состоялась встреча пред-
седателя Чувашского республиканско-
го профсоюза работников потребкоопе-
рации и предпринимательства Надежды 
Гамоли, председателя Пермской краевой 
организации Общероссийского профсою-
за работников потребительской коопера-
ции и предпринимательства Марины Кар-
пенко с заместителем председателя Чу-
вашрессофпрофа Виталием Ильиным, 
где обсуждались вопросы работы про-
фсоюзных организаций по защите прав 
членов профсоюзов.

Также для гостей была организована 
экскурсия по Чебоксарам. Пермские коо-
ператоры ознакомились с главными до-
стопримечательностями города, который 
в этом году отметит 550-летие.

– Это наша восьмая по счету поезд-
ка к коллегам из региональных потреб-
союзов по обмену опытом, – рассказала 
председатель Пермской краевой органи-
зации Общероссийского профсоюза ра-
ботников потребительской кооперации и 

предпринимательства Марина Васильев-
на Карпенко.– Ваша работа произвела не-
изгладимое впечатление. Я бы сказала, 
мы попали в сказку. Мы знали, что вы хо-
рошо работаете, у вас прекрасные резуль-
таты, но не ожидали увидеть то, что в ито-
ге увидели. Все предприятия отремонти-
рованы, современное оборудование, вы-
сокая культура обслуживания, сохранена 
универсальная база, которая осуществля-
ет централизованные поставки товаров в 
магазины. Это слаженная дружная рабо-
та всего коллектива Чувашпотребсоюза. 
Видно, что каждый человек на своем ме-
сте. Вы работаете с душой и на результат. 
Мы увидели потребительскую коопера-
цию такой, какой она должна быть на са-
мом деле. Так держать!

–Нас везде встречали с хлебом-солью 
как самых дорогих гостей, – отметила 
Людмила  Светлакова, председатель со-
вета Кочёвского райпо. –Я под большим 
впечатлением, до сих пор на эмоциях. 
Очень все понравилось. Я бы тоже отме-
тила отношение людей – продавцов, пе-
карей, поваров – к своей работе. Приеду 
домой, обязательно обо всем расскажу 
коллегам, ведь у нас работают такие же 
люди, тоже в основном женщины. Прият-
но видеть молодых руководителей, специ-
алистов, ведь молодые кадры – это дви-
жение вперед.

В телефонном разговоре с председа-
телем Совета Чувашпотребсоюза Вале-
рием Павловым председатель Пермского 
крайпотребсоюза Владимир Романченко 
поблагодарил Чувашпотребсоюз за орга-
низацию поездки по обмену опытом и вы-
разил надежду на дальнейшее сотрудни-
чество.

ИЗ ПЕРМИ В ЧЕБОКСАРЫ
Делегация Пермского краевого потребсоюза с целью обмена опы-

том посетила Чувашпотребсоюз с трехдневным визитом.

На хлебозаводе Цивильского райпо.

В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсоюза, 

депутат Государственного Совета Чувашской 
Республики Валерий Павлов принял участие:

– в  проведении Единого Информационного 
Дня в Красночетайском    районе;

–в заседании комитета Государственного Со-
вета Чувашской Республики по бюджету, финан-
сам и налогам;

–в заседании комитета Государственного Со-
вета Чувашской Республики по  экономической 
политике, агропромышленному комплексу и эко-
логии на тему развития сельских территорий, 
основных направлениях проекта Госпрограммы 
комплексного развития сельских территорий  на 
2020-2025 годы;

– в заседании межведомственной  рабочей 
группы по проведению международного  форума 
предприятий и организаций потребительской коо-
перации  «Хлеб, ты - мир»;

– в заседании Координационного совета по 
защите прав потребителей при  Главе Чувашской 
Республике;

–  в собрании депутатской фракции «Единая 
Россия»;

– в очередной тридцать второй сессии Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики ше-
стого созыва;

– в заседании Совета при Главе Чувашской 
Республики по стратегическому развитию и про-
ектной деятельности;

– в торжественной линейке, посвященной 
окончанию учебы, в Красночетайской средней об-
щеобразовательной школе;

– провел  прием граждан по личным вопросам 
в Региональной  общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медве-
дева в Чувашской Республике. 

Председатель правления  Чувашпотреб-
союза Людмила Абрамова  приняла участие в 
заседании рабочей группы по вопросам актуали-
зации кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на террито-
рии Чувашской Республики, которое провело ми-
нистерство юстиции и имущественных отноше-
ний Чувашской Республики. 

Заместитель председателя правления  Чу-
вашпотребсоюза Андрей Данилов принял уча-
стие:

– в рабочем совещании по вопросу проведе-
ния в Чебоксарах в международный день защиты 
детей Первым каналом благотворительной дет-
ской акции «Стань первым». 

– в празднике песни, труда и спорта «Акатуй» 
в Янтиковском районе. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
 «ПРОРЫВ-2019»

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ

Уверены, что надежный семейный тыл поможет 
преодолеть любые преграды.    .

Степановы
Валерий и Алина 

Ишлейское райпо

НОмИНАЦИя «ПРО - СПОРТ»

НОмИНАЦИя «ПРО - СЕмЬя»

Считают, что главное в семье –  
это любовь и доверие. 

Антоновы 
Василий и Марина 

ООО «Чебоксарская универбаза»
Работают в магазине, ходят в походы, на рыбал-
ку, дружат со спортом. И все это делают вместе. 

Активный, здоровый образ жизни прививают детям 
Богдану и Еве.

Климентовы 
Александр и Наталья 

Ядринское райпо

НОмИНАЦИя «ПРОФЕССИя»

Движение – это жизнь.
За активное участие в спортив-
ных мероприятиях ему объявлена 

Благодарность министерства фи-
зической культуры и спорта Чу-

вашской Республики.

Занимается бадминтоном, волейбо-
лом, футболом, плаванием. Облада-

тель  серебряного значка ГТО. 

Николай
Семенов
специалист 

по охране труда
Большесундырское 

райпо

Знает по себе, что спорт, туризм 
дают энергию и позитивный на-

строй, которые помогают решать 
самые сложные юридические 

вопросы.    

Екатерина 
Кириллова  
юрисконсульт
 Цивильское 

райпо

Увлекается легкой атлетикой, во-
лейболом, футболом, стрельбой из 

пневматической винтовки. 

Жанна 
Павлова  

преподаватель 
Чебоксарский 

кооперативный 
техникум

В списке ее увлечений: легкая атле-
тика, лыжи, шашки, цветоводство, 

пчеловодство. 

Алексей 
Скворцов

водитель 
Калининское 

райпо

Вероника 
Дарешина

продавец
Ядринское 

райпо

Вся ее семья дружит с физической 
культурой и спортом.

Вместе сдают нормы ГТО.

Ксения 
Трофимова
заготовитель 

продуктов 
и сырья

 Канашское 
райпо

НОмИНАЦИя «ПРО - ИННОВАЦИИ»

Постоянно изучает новинки в хлебопечении  
и внедряет их в работу. 

Прививает моргаушцам любовь к здоровому  
питанию.

Надежда Трихалкина  

В торговле более 13 лет. Не боится инноваций. В 
прошлом году была признана лучшим молодым специ-

алистом района.

Наталия Егорова

Знает, как привить  любовь к русскому языку и 
литературе даже людям с математическим скла-

дом ума.

Наталья Семенова 
директор ООО «Моргауши-хлеб»  

Моргаушское райпо
продавец

Красноармейское райпо
преподаватель 

 Чебоксарский кооперативный техникум

Константин Иванов

Знает, какими новинками удивить покупателей и как  
очаровать членов жюри конкурса «Мисс потреби-

тельская кооперация».

Наталия Пигильдина

Коммуникабельная, доброжелательная, ответ-
ственная. Таким работникам поручают любые за-
дания с уверенностью, что проблема будет реше-

на в срок. 

Валентина Григорьева
начальник отдела по техническим вопросам 

и охране труда
ООО «Коопторгцентр» 

технолог ООО «Каравай» 
Ядринское райпо

оператор ЭВМ 
ООО «Шемуршинский коопторг»

Уверен, что можно быстро, недорого, но в то же время 
качественно возвести любой объект. Знает, как сэко-
номить на отоплении и электроснабжении, избежать 
травм на производстве и не нанести вред экологии.  

Считает, что нужно быть инициатив-
ным, принципиальным, требовательным 

к себе и подчиненным. Это поможет 
справиться с любыми трудностями.

Уверена, что главное в работе продав-
ца – умение расположить и заинтересо-
вать покупателя, позитивный настрой.  

Лилия Павлова

Ее жизненное кредо: 
постоянное самообразование.

Нэлли Кушаева 
заведующая магазином

ООО «Калининское» 
кондитер  

ООО «Производственный 
комбинат Комсомольского райпо»

Знает, как ладить с техникой и 
людьми. 

Евгений Романов
начальник автогаража

Большесундырское райпо

Людмила Кириллова  
начальник производства ООО 

«Хлебокомбинат Марпосадский»
Октябрьское райпо
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

ДЕРБЕНЕВА Александра Вячеславовича – 
охранника;

с днем рождения: 
ПЫРКИНА Владислава Анатольевича – 
генерального директора ООО «Единение», 

САВЕЛЬЕВУ Тамару Владимировну – 
директора ООО «ОРО ЧПС», 

ШАНИНУ Людмилу Владимировну – 
главного бухгалтера ООО «Коопторгцентр».

***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем:
ГАЛИмЗяНОВУ минзифу Сенетулловну – 

заведующую магазином.
***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем:

ГАРАНИНУ Нину Николаевну – техслужащую, 
ШАБАЛКИНУ Клавдию Степановну – оператора. 

***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем:
ФОмИНУ Галину Вениаминовну. 

ÍÀØÈ ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!
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Среди тех, кто помогал 
привести в порядок спальные 
корпуса, прилегающую терри-
торию перед началом кани-
кул – сотрудники аппарата по-
требсоюза и студенты Чебок-
сарского кооперативного тех-
никума.

Волонтерский отряд в со-
ставе 11 человек вместе с пре-
подавателем Геннадием Ага-
фоновым занимались покра-
ской дверей, теннисного сто-
ла, пожарного щита, побелкой 
бордюров. Анастасия Мерзли-
кина отдыхала в лагере, буду-
чи школьницей, и была рада 
вновь увидеть знакомые ме-
ста.

– Детям здесь нравится, – 
говорит она.– Природа, све-
жий воздух, отличная развле-
кательная программа, новые 
друзья.

– Во время подготовки 
к оздоровительному сезону 
произведена замена кровли 
на двух корпусах с использо-
ванием современных кровель-
ных материалов, – рассказы-
вает директор лагеря Констан-
тин Сорокин. – В четырех кор-
пусах заменены полы, пото-
лочные перекрытия, во всех 
корпусах произведен внутрен-
ний косметический ремонт. 
Полностью заменена кровля 
в столовой, в обеденном зале 
и пищеблоке обновлена  об-
лицовочная плитка, установ-
лены дополнительные вытяж-
ки, пластиковые окна. Приве-
ли в порядок систему сигнали-
зации, приобрели современ-
ную пожарную мотопомпу. За-
ключили договора на охран-
ные услуги, отделом вневе-
домственной охраны, чтобы 
отдых  наших детей не был ни-
чем омрачен. 

С А Л Ю Т  В С Т Р Е Ч А Е Т  Д Е Т Е Й
   Лагерь «Салют» Чувашпотребсоюза открывает в эти дни 56-й  летний оздоровительный сезон. 
1 июня в День защиты детей в лагере, по традиции, начала работу первая смена. Всего за три лет-
них месяца здесь отдохнут около тысячи ребят со всей республики.

Н А  К У Б О К  Р А Й П О

Участников турнира, жителей и гостей села по-
здравил глава администрации района Ростислав Ти-
мофеев. Он отметил, что праздник Весны и Труда на-
страивает тружеников района на успешное проведе-
ние весенне-полевых работ, а любителей спорта – по-
корение новых высот и достижений. 

Депутат Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики  Александр Федотов  пожелал участникам 
состязания успехов, а болельщикам – отличного на-
строения.   Председатель Совета Моргаушского райпо 
Борис Андреев  подчеркнул, что спортивному празд-
нику исполнилось 18 лет и из года в год число участ-
ников турнира только возрастает. 

Первыми на старт Кубка райпо 
вышли семейные команды. Среди 
семей  с детьми до 8 лет первой фи-
нишировала семья Охотниковых, за 
ними  – семья Ельниковых, на тре-
тьем месте семья Андреевых.  Сре-
ди семей с детьми старше 8 лет са-
мой ловкой оказалась семья Блино-
вых. Семья Смирновых заняла 2 ме-
сто, третье – семья Игнатьевых.

Добрый пример показали вете-
раны спорта. Среди бегунов в кате-
гории «60 лет и старше»  среди муж-
чин победу одержал Михаил Рома-
нов, в этой же группе среди женщин 
первое  место заняла Тамара Алек-

сандрова.
Среди ветеранов «50 лет и старше» среди женщин 

на пьедестале почета оказались Ирина Осипова, Ве-
нера Егорова  и Карелия Майорова. Среди ветеранов 
«50 лет и старше» первое место Владимир Иванов, 
второе – Николай Скворцов, третье Александр Григо-
рьев.

Наперегонки с ветром побежали и команды обще-
образовательных школ. Среди команд победителем и 
обладателем кубка стала команда Шатьмапосинской 
школы. Второе и третье место поделили Сосновская и 
Шатракасинская  школы.

 Среди команд средних общеобразовательных 
школ победу одержала команда Большесундырской 
школы. Команды Сятракасинской и Моргаушской 
школ, как и в прошлом году, заняли второе и третье 
места.

Среди команд предприятий, учреждений, органи-
заций, сельских поселений победила команда  ООО 
«Заря», на втором месте команда СХПК-ПЗ «Свобо-
да», на третьем – команда Орининского сельского по-
селения.

Вышли на старт и главы сельских поселений. 
Главы Хорнойского, Юнгинского, Москакасинского, 
Ильинского сельских поселений Манефа Колеснико-
ва, Валерий Фомин, Денис Кириллов, Марина Соко-
лова подтвердили не на словах, а на деле свою друж-
бу со спортом.

Команды - победители получили заслуженные 
кубки, спортсмены - дипломы и медали.

В Моргаушском районе  1 мая – это не только праздник Весны и Труда, но и день спорта. Летний 
спортивный сезон традиционно открывается первенством района по легкой атлетике на кубок 
Моргаушского райпо Чувашпотребсоюза.

На открытии соревнований 
председатель совета Порецко-
го райпо Альбина Мосина поздра-
вила любителей спорта с нача-
лом сезона, пожелала спортивно-
го азарта и новых побед.

Турнир на призы райпо тради-
ционно проводится  в районе в на-
чале мая. В этом году за призовые 
места боролись футбольные ко-
манды Порецкого, Напольновско-
го, Октябрьского и Никулинского 
сельских поселений.

Игры проходили по круговой 
системе. В результате  переходя-
щий кубок турнира вручен коман-
де Октябрьского поселения. На 
втором месте – Порецкое поселе-
ние, бронзовыми призёрами стали 
спортсмены Напольновского посе-
ления. Победители получили ди-
пломы и денежные призы. 

Многие организации потреби-
тельской кооперации республики 
являются организаторами и пар-
тнерами спортивных турниров. 

Так, проводятся соревнования по 
мини-футболу на призы Николая 
Охоткина, бывшего руководителя 
Октябрьского райпо, турнир по во-
лейболу среди женских команд на 
кубок председателя совета Урмар-
ского райпо Сергея Харитонова, 
открытый турнир по мини-футболу 
на призы председателя совета 
Аликовского райпо Юрия Харито-
нова, турниры по волейболу и фут-
болу на кубок Большесундырско-
го райпо и другие. В Красночетай-
ском и Ядринском районах стали 
традиционными лыжные эстафе-
ты на призы председателя Совета 
Чувашпотребсоюза Валерия Пав-
лова. 

Большинство кооперативных 
организаций к тому же активно 
сдают нормы ГТО. Этот показатель 
в нынешнем году учитывается при 
подсчете баллов в физкультурно-
оздоровительной спартакиаде ра-
ботников потребительской коопе-
рации.  

НА ПРИЗЫ РАЙПО
Турнир по мини-футболу на призы Порецкого райпо Чувашпо-
требсоюза завершил районную спартакиаду среди сельских по-
селений.

Награждение победителей со-
стоялось в рамках республикан-
ской научно-практической конфе-
ренции «Безопасность и охрана 
труда – 2019».   Первый замести-
тель министра труда и социальной 
защиты Чувашской Республики Ла-
риса Арсентьева отметила, что на 
протяжении последних лет наблю-
дается устойчивое снижение ко-
личества несчастных случаев на 
производстве. В рамках конферен-
ции была организована работа че-
тырех секций по таким темам, как 
оценка и управление рисками в об-
ласти производственной безопас-
ности, работа на высоте, работа по 
чек листам, оказание первой помо-
щи пострадавшим при несчастных 
случаях.

В завершении пленарной ча-
сти состоялось торжественное на-
граждение победителей и призе-
ров республиканских конкурсов по 
охране труда среди организаций и 

муниципальных районов и город-
ских округов республики.    В ре-
спубликанском  смотре — конкур-
се по охране труда среди органи-
заций Чувашской Республики по 
итогам 2018 года с численностью 
работающих от 50 до 100 человек  
дипломом второй степени  награж-
дено ОАО «Моргауши- хлеб».  На-
граду получил инженер по охране 
труда Валерий Павлов. В конкурсе  
на лучшего уполномоченного по 
охране труда за 2018 год в номи-
нации «Производственная сфера» 
третье  место присуждено водите-
лю автомобиля Октябрьского рай-
по Геннадию Никанорову.

В мероприятии приняли   уча-
стие заместитель председате-
ля «Чувашрессовпрофа» Виталий 
Ильин, заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Чувашии Вячеслав Егоров, руко-
водители и специалисты по охра-
не труда организаций республики.

ОХРАНА ТРУДА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Кооперативные предприятия Чувашпотребсоюза  стали призе-
рами  республиканского  смотра- конкурса по охране труда. 

Общее фото на память перед обновленной столовой.

Студенты техникума приводят в порядок площадку для проведения линеек.


