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Указом Главы Чувашии № 63 от 13 июня 2018 года за заслуги в 
научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных 
специалистов орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» на-
гражден Валерий АНДРЕЕВ  – ректор Чебоксарского кооперативного ин-
ститута (филиала) автономной некоммерческой образовательной ор-
ганизации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации».
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НА РУКАХ ДИПЛОМ, ВПЕРЕДИ   ВСЯ ЖИЗНЬ

Пока со сцены актового зала зву-
чали теплые слова напутствия от ве-
дущих, лирические песни о моло-
дости, быстротечной студенческой 
поре, многие из сидящих в активном 
зале техникума с трудом сдержива-
ли слезы. Позади лекции и практи-
ческие занятия, семинары, впереди 
– нелегкий выбор: продолжить учебу 
в вузе или пополнить ряды молодых 

специалистов. 
– Совсем недавно вы, будучи 

юными, стеснительными выпускни-
ками школ,  переступили порог тех-
никума, – отметила директор Люд-
мила Таланова. – За годы учебы вы 
получили знания, приобрели  навы-
ки, новых друзей. Впереди вас ждет 
длинная, интересная жизнь и я хочу 
пожелать каждому из вас найти свою 
дорогу и быть успешным в выбран-
ном деле. 

– Учеба в стенах Чебоксарского 
кооперативного техникума для вас 
закончена, но настоящие професси-
оналы учатся всю жизнь, – подчер-
кнула  председатель правления Чу-
вашпотребсоюза Людмила Абрамо-
ва.–  Только тогда специалист будет 
востребован. Вас ждет экономика 
Чувашии, ждут предприятия России. 
Если поставите перед собой цель – 

достичь чего –то в жизни  –  так и бу-
дет. Теперь все зависит от вас.

Людмила Леонидовна поблаго-
дарила выпускников, их родителей, 
преподаватель-
ский коллектив за 
их вклад в попол-
нение кадрово-
го потенциала ре-
спублики и поже-
лала всем даль-
нейших успехов. 

Отгремел вы-
пускной, но жизнь 
в техникуме на 
этом не останав-
ливается. Уже 
сейчас в учебном 
заведении  еже-
дневно работает  
приемная комис-
сия, которая ве-

дет прием документов у абитуриен-
тов по 11 специальностям. Обуче-
ние ведется по очной и заочной фор-
мам на бюджетной и коммерческой 

основе. Всю дополнительную ин-
формацию можно уточнить на сайте 
техникума и по телефонам 8 (8352) 
58-19-23, 58-30-80, 8-952-027-71-32. 

Выпускной – традиционный, 
всегда волнительный праздник 
не только для выпускников, но и 
их родителей, педагогов. 256 вы-
пускникам очного отделения Че-
боксарского кооперативного тех-
никума Чувашпотребсоюза вру-
чены дипломы об окончании 
учебного заведения. 49 девушек 
и юношей закончили техникум с 
отличием. 

Единая региональная сеть 
Чувашпотребсоюза  объединяет 

970 магазинов

ЦИФРА НОМЕРА

С международным днем кооперативов!

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые коллеги-кооператоры! Дорогие работники 
потребительской кооперации, 

ветераны, пайщики!7 июля в мире отме-
чается наш общий про-
фессиональный празд-
ник – Международный 
день кооперативов. Он 
был учрежден 26 лет на-
зад Генеральной Ассам-
блеей ООН. Этим же-
стом весь мир признал 
огромный вклад коопе-
раторов в социальное 
и экономическое раз-
витие планеты, нахож-
дение баланса в созда-
нии более безопасного 
и справедливого мироу-
стройства.

Свыше полуто-
ра миллиардов людей 
сегодня носят гордое 
имя кооператоров. Нас 
объединяют общие 
цели, ценности и идеи. 
Все мы работаем над 
тем, чтобы сделать 
жизнь людей лучше и 
удобнее, а услугами 
кооперативных органи-
заций ежедневно поль-
зуется почти половина 

человечества.
Кооперация заня-

ла столь важное место, 
благодаря своей огром-
ной социальной значи-
мости и уникальности 
модели работы, осно-
ванной на доверии, 
справедливости и ра-
венстве. Вместо жест-
кой конкуренции и экс-
плуатации, кооператоры 
выбрали путь созидания 
– совместную работу на 
благо общего дела, на 
благо каждого пайщика, 
на благо своих стран, го-
родов, сел и деревень. 

Для нашей страны 
кооперация всегда име-
ла особое значение. За-
родившись в России в 
1831 году, она помогла 
миллионам людей жить 
лучше, развивать эко-
номику и производство, 
укреплять единство на-
шего государства. В са-
мые тяжелые годы и 
годы расцвета коопера-

торы кормили населе-
ние огромной страны, 
спасали людей от голо-
да, снабжали их това-
рами и услугами пер-
вой необходимости, раз-
вивали сельское хозяй-
ство, экономику, произ-
водственную и торговую 
инфраструктуру.

Кооперацию всегда 
была социально ориен-
тирована, ведь это не 
только бизнес, в первую 
очередь – это огромное 
количество социальных 
программ, помогающих 
простому народу, это 
экономическая и обще-
ственная устойчивость 
государства!

От всей души по-
здравляю, вас, колле-
ги и соратники, с нашим 
праздником! Хочу по-
желать, чтобы вы были 
здоровы и счастливы, 
а кооперация развива-
лась! Успехов в вашем 
ратном труде!

Искренне поздрав-
ляем Вас с профессио-
нальным праздником – 
Международным днем 
кооперативов!

В этом году потре-
бительской коопера-
ции Чувашской Респу-
блики исполнилось 125 
лет. Пройдя вместе со 
страной все историче-
ские преобразования, 
она сохранила свою 
специфику, подтверди-
ла жизнеспособность и 
эффективность. 

Сегодня в потреби-
тельской кооперации 
активно реализуются 
инновационные, в том 
числе, цифровые про-
екты, внедряются со-
временные техноло-
гии, расширяется со-
трудничество с личны-
ми подсобными, кол-
лективными, фермер-
скими хозяйствами, пе-
речень услуг, оказыва-

емых населению. Все 
это повышает конку-
рентоспособность, вос-
требованность  Чуваш-
потребсоюза, который 
по итогам 2017 года 
стал вторым в России 
среди 74 региональных 
потребсоюзов Центро-
союза. Все наши до-
стижения – это заслу-
га тех, кто каждый день 
трудится на своих ра-
бочих местах, сде-
лав своим  призвани-
ем профессию коопе-
ратора. Жизнь препод-
носит  нам новые вы-
зовы и возможности, 
ставит актуальные за-
дачи, решать которые 
нам предстоит вместе.        

Желаем всем ра-
ботникам, ветеранам, 
пайщикам, партне-
рам Чувашпотребсою-
за крепкого здоровья, 
благополучия, мира и 
добра.

С уважением, председатель Совета Центросоюза РФ 
Дмитрий Зубов

Совет и правление Чувашпотребсоюза.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Центром народных праздничных 
гуляний на этот раз стали Красная 
площадь столицы, площадь возле 
Монумента Матери – Покровитель-
ницы и  Красноармейский район. 

23 июня в Чебоксарах откры-
лась XXV Межрегиональная выстав-
ка «Регионы – сотрудничество без 
границ».  Свою экспозицию жителям 
и гостям столицы представили коо-
перативные организации Чувашпо-
требсоюза: ООО «Ядринский мясо-
комбинат Чувашпотребсоюза», ООО 

«Кооператор», ПК «Ко-
опзаготпром», ООО «Ян-
тарь» Красночетайского 
райпо, Аликовский пло-
докомбинат, ООО «Хле-
бозавод Цивильского 
райпо», ООО «Ибресин-
ский хлебозавод», ООО 
«Сундырь-хлеб».  Часть 
продукции была посвя-
щена чемпионату мира 
по футболу, который про-
водится в эти дни в 11 городах Рос-
сии. Многие посетители не упуска-
ли возможности сфотографировать-
ся на фоне хозяйки павильона – ово-
щной фигуры, символизирующей за-
готовительную деятельность Чуваш-
потребсоюза. У детей большой ин-
терес вызвала продукция с футболь-
ной тематикой.  Кооперативная экс-
позиция традиционно была и  де-

густационной площадкой. Особым 
спросом в жаркую погоду пользова-
лись безалкогольные напитки и соки 
комсомольских кооператоров. 

С работой выставочных павильо-
нов ознакомились Глава Чувашии 
Михаил Игнатьев, председатель Го-
сударственного Совета Чувашской 
Республики Валерий Филимонов, де-
путаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. Новинки продук-

День республики в Чувашии  
был учрежден в 1995 году в свя-
зи с 75-летием со дня образова-
ния Чувашской автономной обла-
сти. С тех пор 24 июня в Чувашии 
проходят выставки, празднич-
ные  гуляния, другие торжества, 
на которые гостеприимно при-
глашают гостей со всего мира. 

ции предприятий Чувашпотребсою-
за гостям представил председатель 
Совета Чувашпотребсоюза, депутат 
Госсовета Валерий Павлов. 

Торжества по случаю Дня Респу-
блики состоялись и в Красноармей-
ском районе. Выездное обслужива-
ние гостей праздничных гуляний ор-

ганизовали предприятия обществен-
ного питания и торговли Красноар-
мейского райпо. Кроме того, торго-
вые шатры с собственной продук-
цией разместили Аликовское, Ибре-
синское, Ишлейское, Калининское, 
Канашское, Красночетайское райпо, 
ПО «Янтиковский кооператив».  

Уважаемые пайщики, 
работники и ветераны

потребительской кооперации!
Примите самые ис-

кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником – Между-
народным днем коопе-
ративов!   

Многоотраслевая 
хозяйственная дея-
тельность потреби-
тельских кооперативов 
Чувашии имеет огром-
ное значение как для 
экономики муници-
пальных районов, так 
и республики в целом. 
Благодаря добросо-
вестному, самоотвер-
женному труду работ-
ников Чувашпотреб-
союза решается це-
лый комплекс важных 
социальных и эконо-
мических задач: удо-
влетворение потребно-
стей населения в това-
рах и услугах, реали-
зация и сбыт сельско-
хозяйственной продук-
ции и сырья, обеспе-

чение дополнительны-
ми рабочими местами 
на селе. 

Сегодня потреби-
тельская кооперация 
ориентируется на ре-
ализацию инноваци-
онных проектов, кото-
рые способствуют раз-
витию сельской инфра-
структуры. Внедряя со-
временные техноло-
гии в сферу обслужи-
вания, проводя модер-
низацию сельхозпред-
приятий, улучшая каче-
ство выпускаемой про-
дукции, вы выполняе-
те главную свою мис-
сию – создаете для жи-
телей села достойные 
условия проживания. 

От всей души бла-
годарю вас за ваш 
труд, высокую соци-
альную ответствен-
ность, желаю крепкого 
здоровья,  благополу-
чия, мира и добра! 

Глава Чувашской Республики
Михаил ИГнатьев
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– Валерий Михайлович, для 
работников организаций потреби-
тельской кооперации Международ-
ный день кооперативов, так же как 
и День республики, Акатуй, не толь-
ко праздничный, но и рабочий день, 
ведь предприятия Чувашпотребсо-
юза обслуживают население, произ-
водят и реализуют хлеб, другие про-
дукты питания… С какими достиже-
ниями кооператоры встречают свой 
профессиональный праздник?

– В этом  году  потребительской 
кооперации  Чувашской  Республики  
исполнилось 125  лет. Это серьезная 
дата, которая подтверждает, что мы 
прошли проверку  временем, населе-
нием, нашими пайщиками. Результа-
ты,  безусловно, есть.  

В экономическом соревновании 
между 74 потребсоюзами России в 
2017 году Чувашпотребсоюз стал  вто-
рым. Конечно, эти достижения – за-
слуга трудового коллектива, а это свы-
ше 6 тысяч работников. Наши райпо 
остаются одними из главных налого-
плательщиков и работодателей в рай-
онах республики. Это заслуга и вете-
ранов, которые передают опыт моло-
дежи, а их в наших рядах становит-
ся все больше, поскольку мы актив-
но реализуем инновационные проек-
ты, внедряем современные цифро-
вые технологии. 

– Получается, что потребитель-
ская кооперация, хотя и представлена  
в основном на селе, стала цифровой? 

– Совершенно верно.  Чтобы быть  
конкурентоспособными, мы проводим 
модернизацию  всех процессов и тех-
нологий,  инвестируем в IT – техноло-
гии, участвуя в проекте «Безналичная 
Чувашия», централизовали  закупки,  
торговлю,   аптечную  сеть,  использу-
ем  современные  технологии  в  заго-
товительной  деятельности, проводим 
огромную работу по улучшению  каче-
ства продукции, а это, как вы знаете, 
колбасы, полуфабрикаты, хлеб, хле-
бобулочные и кондитерские изделия, 
плодоовощные консервы, безалко-

гольные напитки.   Без всей этой ра-
боты нет развития. На прошедшем 
Дне республики часть этой продук-
ции была представлена горожанам 
и гостям столицы на выставке «Реги-
оны   сотрудничество без границ». А 
в  начале июня мы провели семинар-
совещание с главными редакторами, 
журналистами ведущих республикан-
ских и районных изданий и рассказа-
ли о современных методах управле-
ния потребительской кооперацией на 
примере Большесундырского райпо. 

В соответствии с современны-
ми требованиями законодательства-
ми большинство наших магазинов ав-
томатизированы в единую региональ-
ную сеть. По количеству автоматизи-
рованных магазинов Чувашпотребсо-
юз является крупнейшей торговой се-
тью республики. Внедрили ЕГАИС, он-
лайн кассы, готовы и уже начали ра-
боту по ГИС «Меркурий», хотя по этой 
теме остается ряд нерешенных вопро-
сов, которые мы поднимали на засе-
дании рабочей  группы  Комитета по  
экономической  политике Совета  Фе-
дерации. Думаю,  что необходимые  
решения  будут найдены.

– Несмотря на большие денеж-
ные затраты, связанные с необходи-
мостью соответствовать последним 
федеральным нормам и правилам, 
Чувашпотребсоюз не отказывается 
от социальных обязательств, таких 
как организация выездной торговли, 
работа в отдаленных, малонаселен-
ных деревнях. Потребительская коо-
перация остается для сельчан и ис-
точником дополнительного дохода 
благодаря заготовкам…

– Заготовка  сельхозпродукции  
и  сырья всегда являлась историче-
ски   ключевой  отраслью для нас. В 
последние  годы       для  развития  за-
готовительной  деятельности сдела-
но многое. Комплексные  приемозаго-
товительные  пункты  оснащены  по-
грузочным,  транспортировочным обо-
рудованием, закуплены приборы для 
определения качества молока, приоб-
ретены молоковозы.   

За  год мы выплачиваем населе-
нию за сданную сельхозпродукцию 
почти 700  млн.  рублей. Проводим 
конкурсы на лучшего сдатчика, поо-
щряем их дипломами и призами. Ре-
ализуем населению молодняк пти-
цы, хлебопродукты, удобрения, что-
бы сельчане могли развивать личное 
подворье.  

Действительно, в основном за 
счет магазинов в райцентрах мы ста-
раемся сохранить торговлю в неболь-
ших деревнях численностью менее 
300, а то и 200 человек, чтобы каждый 
мог приобрести продукты питания, то-
вары первой необходимости. Мага-
зин на селе – это ведь и клуб, где мож-

но узнать по-
следние де-
ревенские но-
вости. Насто-
ящий досу-
говый центр, 
где кипит 
р а з м е р е н -
ная сельская 
жизнь. 

– Потре-
бительская 
кооперация 
всегда была 

сильна многоотраслевой деятельно-
стью. Насколько удается быть конку-
рентоспособными в производстве, 
ведь прилавки сегодня  предлагают са-
мый разнообразный товар…

– У нас не просто производство, 
но и переработка продукции. Да, со-
храняется большая  доля  ручно-
го  труда, но благодаря этому про-
дукция получается   почти домаш-
ней, традиционной. Возьмите березо-
вый сок ООО «Янтарь» Красночетай-
ского райпо, плодово-овощные  соки  
прямого  отжима Комсомольского Ко-
опзаготпрома, салат «Весенний» из 
папоротника-орляка Аликовского пло-
докомбината. Это наш эксклюзив. Для 
повышения узнаваемости коопера-
тивной продукции используем  в  упа-
ковке  единый  стиль и  собственную  
торговую  марку «Вкусная Линия».  

Только  за  2013- 2017  годы  на  
внедрение нового  оборудования в 
производстве направлено   свыше 108  
млн.  рублей инвестиций. Значитель-
ные вложения в модернизацию сдела-
ны на Ядринском мясокомбинате, ко-
торые сегодня активно развивает соб-
ственную торговую сеть в городах Че-
боксары, Новочебоксарске, чтобы го-
рожане могли приобретать качествен-
ную натуральную колбасу. 

Конечно, есть потенциал. Но с та-
кой командой, что называется, любые 
задачи по плечу. Профессионализм  
наших  работников  был отмечен  на   
самых различных конкурсах и  выстав-
ках. Только один пример. На  прошед-
шем  в  мае втором Евразийском   фо-
руме  по  хлебопечению в Кубке Цен-
тросоюза сборная  команда  Чувашпо-
требсоюза заняла 3-место в  команд-
ном  зачете и  2-е  место в  номинации  
«Хлеб». В номинации «Сдобное  изде-
лие» Ибресинский  хлебозавод занял  
3-е  место. Думаю, что такие награды 
важны не только для нас, но и наших 
покупателей. 

– Валерий Михайлович, в чем 
секрет успеха Чувашпотребсоюза? 

–Секретов нет. Все делают люди. 
Каждый день на своем рабочем ме-
сте, из года в год. Они любят рабо-
ту, общение, спокойную размерен-
ную сельскую жизнь. Они ценят на-
дежность, стабильность и в то же вре-
мя повышают квалификацию, чтобы 
быть востребованными, вовремя ре-
агировать на запросы покупателей, 
клиентов. Мы сохраняем традиции и 
активно внедряем инновации, забо-
тясь не только о дне сегодняшнем, но 
и завтрашнем.    

В преддверии Международного 
дня кооперативов от имени Совета, 
правления Чувашпотребсоюза мне 
хотелось бы поздравить работников, 
ветеранов, пайщиков потребитель-
ской кооперации с праздником, по-
желать им крепкого здоровья, благо-
получия, мира, добра.  

Международный день коо-
перативов отмечают в первую 
субботу июля кооператоры все-
го мира. Праздник был учрежден  
Генеральной  Ассамблеей ООН 
и символизирует кооперативное 
единство, солидарность. 

В преддверии профессио-
нального праздника мы встрети-
лись с председателем Совета Чу-
вашпотребсоюза, депутатом Го-
сударственного Совета Чуваш-
ской Республики, членом Совета 
Центросоюза России Валерием 
Павловым  и задали ему несколь-
ко вопросов.

С ТАКОЙ КОМАНДОЙ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ

Обращаясь к представителям 
бизнес-сообщества, руководитель ре-
гиона поблагодарил за высокую оцен-
ку проводимой в республике работы 
по повышению инвестиционной при-
влекательности.

 – Рассчитываю, что благодаря от-
крытому диалогу с предпринимате-
лями, взаимодействию на системной 
основе, вместе с вами мы будем пло-
дотворно работать над дальнейшим 
улучшением делового климата респу-
блики, — отметил Глава Чувашии.

– Предпринимательская деятель-
ность — это сфера, которая требует 
постоянного поиска лучших решений, 
инициативы, новаторства.  Те пред-
ставители бизнеса, которые не успо-
каиваются на достигнутом, ищут ин-
струменты для развития, используют 
возможности, предоставленные госу-
дарством, будут успешными, — ска-
зал Михаил Игнатьев.

Со словами благодарности к пред-
принимателям обратился замести-
тель Председателя Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики – ми-
нистр экономического развития, про-
мышленности и торговли Владимир 
Аврелькин. «Спасибо вам за стой-
кость, за стремление быть лучшими, 
за тот социальный вклад, который 
вы вносите в сферу занятости насе-
ления. На субъектах малого и сред-
него предпринимательства республи-
ки занято порядка 200 тысяч человек. 
Это больше, чем во всем промышлен-
ном комплексе республики. Помимо 
сугубо экономических задач, обеспе-
чивая население рабочими местами, 
вы выполняете огромную социальную 
роль», — отметил он. 

Прозвучали также поздравле-
ния от председателя Госсовета Чува-
шии Валерия Филимонова и прези-
дента Торгово-промышленной пала-
ты Чувашской Республики Игоря Ку-
старина. В рамках мероприятия пред-
ставителям предпринимательской 
среды была предоставлена возмож-
ность озвучить вопросы и высказать-
ся о трудностях, с которыми сталкива-
ется бизнес.

В частности, затронуты вопро-
сы необходимости перехода на элек-
тронный документооборот между биз-
несом и органами власти, совершен-

ствования 
налогово-
го регули-
р о в а н и я , 
упрощения 
п р о ц ед у -
ры получе-
ния форм 
г о с у д а р -
с т ве н н о й 
поддержки, 
в ы р а б от -
ки понят-
ных правил проведения контрольно-
надзорных мероприятий, использова-
ния земельных участков и другие. 

В завершении мероприятия со-
стоялось вручение наград победите-
лям республиканского  конкурса «Луч-
ший предприниматель – 2017». ООО 
«Общепит» Цивильского райпо жюри 
отметило как лучший  социальный 
проект за проведение различных кон-
курсов, акций с детьми, создание бла-
гоприятных условий труда для работ-
ников, привлечения молодых кадров. 

Кооперативные предприятия Чу-
вашпотребсоюза не первый год стано-
вятся победителями подобных конкур-
сов. Так  «Лучшим малым предприя-
тием 2016 года» признано ООО «Юж-
ное», «Лучшим социальным проек-
том» в том же году стало ООО «Хлеб 
Цивильского райпо». 

ООО «Общепит» Цивильско-
го райпо признано лучшим  соци-
альным проектом 2017 года. На-
граду за победу в республикан-
ском  конкурсе «Лучший пред-
приниматель – 2017» Глава Ре-
спублики Михаил Игнатьев вру-
чил на торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню россий-
ского предпринимательства. 

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
У ЦИВИЛЬСКИХ КОПЕРАТОРОВ

В конкурсе принимали участие 
студенты, молодые преподавате-
лей учебных заведений потребитель-
ской кооперации. Он проводился в 
два этапа, с ноября 2017 по 25 апре-
ля 2018 года. На нем были представ-
лены работы, опубликованные в СМИ, 
интернет-изданиях, в газете «Россий-
ская кооперация», на интернет-сайтах 

учебных заведений потребительской 
кооперации.

Видеосюжет «Рука милосердия», 
который Анаит вместе с однокурсника-
ми снимала в социальных учреждени-
ях, которые они посещали в качестве 
волонтеров, занял второе место в но-
минации «Видеоконтент». Награды 
победителям в Москве вручил предсе-
датель Совета Центросоюза Дмитрий 
Зубов, который отметил, что победи-
тели конкурса смогут рассчитывать на 
поддержку в реализации идей.

В портфолио Анаит Гамбарян это 
не первая награда. В ее копилке – по-
четный знак РФ «За отличную учебу», 
дипломы конкурсов буктрейлеров, ор-
ганизованного Департаментом культу-
ры г. Москвы, инновационным культур-
ным центром г. Первоуральска  Сверд-
ловской области и т.д.

Студентка третьего курса 
Чебоксарского кооперативного 
техникума Анаит Гамбарян заня-
ла второе место в конкурсе ин-
формационных материалов и 
сюжетов «Есть что сказать», ор-
ганизатором которого выступи-
ла Ассоциация образователь-
ных учреждений потребитель-
ской кооперации при поддержке 
Центросоюза России.

АНАИТ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

Компьютерные технологии, раз-
личные мобильные приложения на-
столько прочно вошли в нашу жизнь, 
что позволяют управлять торговыми 
процессами и контролировать каче-
ство продукции. Автоматизация тор-
говой сети позволяет повышать эф-
фективность работы магазинов и до-
биваться снижения закупочных цен у 
поставщиков. С помощью QR-кодов 
можно узнать меню, не заходя в кафе 
или виды сырья, заготавливаемого ко-
операторами.  Благодаря эквайрингу 
каждый посетитель даже на селе мо-
жет расплатиться банковской карточ-
кой в любом магазине или предприя-
тии общественного питания. Мобиль-
ные приложения помогут  проконтро-
лировать подлинность двухтысячной 
или двухсот рублевой купюры. Все это 
участникам семинара продемонстри-
ровали на примере комплекса при-
дорожного сервиса «Фортуна», кото-
рое райпо открыло год назад на феде-
ральной трассе М7. Комплекс, объе-
диняющий кафе, мини-гостиницу, ши-
номонтаж, магазин строительных, хо-
зяйственных товаров, завоевывает 
популярность у дальнобойщиков, в 
том числе, благодаря рекламе по  ра-
ции, где анонсируются блюда, кото-
рые можно заказать, даже не доехав 
до объекта.

В ходе семинара журналисты так-
же посетили кафе «Илем», магазин 
«Продукты», аптеку, швейный цех, 
хлебозавод райпо, где цифровое обо-
рудование позволяет  расширять ас-
сортимент и контролировать качество 
продукции. Солидный опыт, профес-
сионализм хлебопеков позволил им 
в составе сборной команды Чувашпо-
требсоюза занять третье место в ко-
мандном зачете среди профессио-
нальных команд, второе место в но-
минации «Хлеб» на Кубке Центросо-
юза по хлебопечению, который прово-
дился в Москве в мае нынешнего года.

Одним из основных направлений 
деятельности райпо является загото-
вительная отрасль. В приемозагото-
вительном комплексе журналистам 
продемонстрировали работу зерно-
дробилки, заготовки макулатуры, ле-
карственных трав, реализации молод-
няка птицы населению.

Итоги семинара были подведены 
на круглом столе, в котором приняли 
участие председатель Совета Чуваш-
потребсоюза Валерий Павлов, и.о. 
министра цифрового развития, ин-
формационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики 
Михаил Анисимов, председатель сою-
за журналистов Чувашской Республи-
ки Валерий Комиссаров, заместитель 
председателя, председатель комитета 
по государственному строительству, 
местному самоуправлению, регла-
менту и депутатской этике Александр 
Федотов, глава администрации Мор-
гаушского района Ростислав Тимофе-
ев, ректор Чебок-
сарского коопе-
ративного инсти-
тута Валерий Ан-
дреев.

П р е д с е д а -
тель Совета Чу-
вашпотребсою-
за Валерий Пав-
лов рассказал об 
основных дости-
жениях Чуваш-
потребсоюза, его 
кооперативных 
организаций в си-

стеме Центросоюза России, обозна-
чил проблемные моменты, которые 
были подняты на заседании рабочей 
группы в Совете Федерации. Валерий 
Михайлович поблагодарил журнали-
стов за эффективное плодотворное 
сотрудничество, информирование на-
селения, пайщиков о работе потреб-
кооперации и выразил надежду, что 
практика проведения подобных пресс-
туров будет продолжена.

Глава администрации района Ро-
стислав Тимофеев отметил, что по 
итогам четырех месяцев текущего 
года предприятия потребкооперации 
Моргаушского и Большесундырско-
го райпо сформировали более 90,5 % 
розничного товарооборота района, в 
общественном питании – 98,9%.  Рай-
по являются крупными работодателя-
ми и налогоплательщиками района. 

О работе кооперативного институ-
та, важности тесного сотрудничества 
со СМИ рассказал ректор Чебоксар-
ского кооперативного института Вале-
рий Андреев.

Заместитель председателя Госу-
дарственного Совета Чувашской Ре-
спублики – председатель комитета 
по государственному строительству, 
местному самоуправлению, регла-
менту и депутатской этике Александр 
Федотов подчеркнул, что на страницах 
газет, в теле и радио-эфирах должно 
быть больше материалов о людях, ко-
торые любят и умеют трудиться.

 «Наша задача – помогать решать 
вопросы на селе», – поставил зада-
чу и.о. министра цифрового развития, 
информационной политики и массо-
вых коммуникаций Чувашской Респу-
блики Михаил Анисимов и выразил 
уверенность в дальнейшем сотрудни-
честве журналистов с Чувашпотреб-
союзом.

Председатель союза журналистов 
Валерий Комиссаров заострил вни-
мание на реализации предприятиями 
торговли печатной продукции Чуваш-
ского книжного издательства и выра-
зил надежду на продолжение взаимо-
действия двух союзов – союза журна-
листов и кооператоров.

Студентка третьего курса Чебок-
сарского кооперативного техникума 
Анаит Гамбарян рассказала об уча-
стии в конкурсе проектов «Молодежи 
есть что рассказать». Ее видеосюжет 
«Рука милосердия» занял второе ме-
сто в конкурсе информационных ма-
териалов и сюжетов среди студентов, 
молодых преподавателей учебных за-
ведений потребительской кооперации  
«Есть что сказать». Организаторами 
конкурса выступила Ассоциация об-
разовательных учреждений потреби-
тельской кооперации при поддержке 
Центросоюза России.

Также в рамках круглого стола со-
стоялось награждение победителя 
конкурса «Мое райпо», организован-
ного Большесундырским райпо и ре-
дакцией районной газеты «Çěнтерÿ 
ялавě». Приз за лучшую публикацию 
был вручен  ветерану потребкоопера-
ции Галине Столяровой.

В завершение семинара его 
участники посетили один из главных 
достопримечательностей района – па-
мятник природы-дуб «Старейшина чу-
вашских дубрав». Вот уже 475 лет он 
радует красотой и силой жителей и го-
стей республики.

Главным редакторам, жур-
налистам ведущих республикан-
ских и районных средств мас-
совой информации представи-
ли современные методы управ-
ления потребительской ко-
операцией.  18-й ежегодный 
семинар-совещание был прове-
ден в Большесундырском райпо 
Чувашпотребсоюза.

СЕМИНАР В РАЙПО  ВЫЗВАЛ 
ИНТЕРЕС ЖУРНАЛИСТОВ

СМИ

ЗНАЙ НАШИХ
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Столица республики Марий 
Эл за последние десять лет за-
метно преобразилась.  Площадь 
Оболенского-Ноготкова, набереж-
ная Брюгге, Царевококшайский 
кремль – это те достопримечатель-
ности, которые непременно посе-
щают туристы со всех уголков Рос-
сии. Символом города стал Йош-
кин кот, с изображением которо-
го выпускается сувенирная продук-
ция, продукты питания и т.д. Ве-
тераны с большим интересом вы-
слушали рассказ экскурсовода 
об истории города и республики, 
знаменитых людях края, истори-
ях и обычаях марийского народа. 

В завершении поездки коопе-
раторы встретились с руковод-
ством Марпотребсоюза и посмо-

трели видео-
фильм, расска-
зывающий о де-
ятельности ма-
рийских коопе-
раторов. Пред-
седатель сове-
та Нина Мах-
мутова прове-
ла сравнитель-
ный анализ де-
ятельности со-
седних потреб-
союзов в  циф-
рах. Два регио-
на расположены 
рядом друг с другом, но имеют раз-
ную площадь, плотность населения 
и т.д. Впрочем, есть чем гордиться 
обоим. Марпотребсоюз, к приме-
ру,  признанный лидер в республике 
по производству макаронных изде-
лий, хлеба, кооператорам Чувашии 
удается сохранять позиции в опто-
вой торговле, производстве колбас 
и полуфабрикатов, безалкогольных 
напитков и т.д. Ветераны поблаго-
дарили Нину Николаевну за орга-

низацию встречи, интерес-
ный, подробный рассказ 
о достижениях и резер-
вах марийской кооперации.  

Также они с удоволь-
ствием посетили музей-
ную комнату  Марпотреб-
союза. Председатель со-
вета ветеранов Чувашпо-
требсоюза Надежда На-
умова оставила запись в 

книге отзывов, поблагодарив хозя-
ев за радушие и  гостеприимство. 

Ветераны Чувашпотребсоюза и 
после выхода на пенсию ведут ак-
тивную жизнь. Они принимают ак-
тивное участие во многих меропри-
ятиях, проводимых Чувашпотреб-
союзом, в том числе приуроченных 
9 мая, Дню пожилых людей, посе-
щают кооперативные организации, 
выезжают с туристическими поезд-
ками. Так, за последние несколь-
ко лет ветераны (пенсионеры) по-
сетили такие города, как Алатырь, 
Свияжск, Нижний Новгород. Нака-
нуне поездки в Йошкар-Олу чле-
ны совета ветеранов в составе ве-
теранской организации города Че-
боксары побывали в Замке Шере-
метева – дворцово-парковом ан-
самбле в посёлке Юрино Респу-
блики Марий Эл. Ветераны вы-
разили благодарность Чувашпо-
требсоюзу за проявленную заботу.  

В преддверии Международно-
го дня кооперативов ветераны ап-
парата Чувашпотребсоюза посе-
тили Йошкар-Олу, где ознакоми-
лись с местными достопримеча-
тельностями и встретились с ру-
ководством Марпотребсоюза. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В городе Цивильске после ре-
конструкции состоялось откры-
тие комплекса общественного пи-
тания Цивильского райпо: кафе 
«Цивиль», бара «Наш» и рестора-
на «Приличный» на 200 посадоч-
ных мест. Первыми посетителями 
ресторана стали выпускники Ци-
вильской средней общеобразова-
тельной  школы №2, которым были 
вручены купоны на единовремен-
ную скидку 20 процентов. Новых 
успехов и ребятам, и цивильским 
кооператорам пожелали предсе-
датель Совета Чувашпотребсою-
за Валерий Павлов, и.о. главы ад-
министрации Цивильского райо-
на Борис Марков, и.о. главы адми-
нистрации Цивильского городского 
поселения Денис Скворцов, пред-

седатель совета Цивильского рай-
по Сергей Генералов. 

«ПРИЛИЧНЫЙ» СТАЛ БОЛЬШЕВ ГОСТИ К ЙОШКИНУ КОТУ

Шомиково – село довольно оживленное. В нем про-
живает 800 жителей, рядом расположены детские лаге-
ря, дачи, где с ранней весны до поздней осени кипит бур-
ная жизнь.  Когда небольшое кооперативное кафе стало 
убыточным, его решили расширить, сделав упор на на-
циональную кухню. Назвали его Нарспи в честь главной 
героини поэмы чувашского поэта Константина Иванова. 

С местным калоритом оформили интерьер, заказали 
спецодежду с орнаментом в виде геометрических узоров. 
Пересмотрели меню. Шартанчики с папоротником, хуплу, 
хуран-кукли уже отведали коллеги-кооператоры из Мор-
довии, республики Марий Эл, Кировской области и, гово-
рят, были впечатлены местной кухней. Рецепт и способ 
приготовления блюд один, но вот золотые руки далеко не 
у каждого. 

Возглавляет коллектив из шести человек Валентина 
Моисеева. В райпо она трудится почти сорок лет и знает, 
как важно сохранить доверие покупателя. С момента от-
крытия кафе трудится Людмила Георгиевна Виноградо-

ва. Высокая репутация заведения – во многом ее заслуга.    
Ежемесячный оборот «Нарспи» в летнее время до-

стигает 600 тысяч рублей. Продукцию собственного про-
изводства кооператоры предлагают на празднике песни, 
труда и спорта «Акатуй», которые отмечают в республи-
ке после завершения весенних полевых работ. Пару лет 
назад кафе посетили составители книги рецептов чуваш-
ских национальных блюд. Вначале посмотрели, как это 
готовится, затем продегустировали и сфотографировали. 
Получилось весьма аппетитно. 

Кафе рассчитано на 60 посадочных мест. В летнее 
время открыта дополнительная терраса. Впрочем, понят-
но, что для проведения больших юбилеев и свадеб этого 
недостаточно, поэтому в планах райпо расширение объ-
екта за счет дополнительного пристроя.    

В соответствии с современными требованиями точка 
общепита автоматизирована, оборудована всем необхо-
димым для передачи информации в ЕГАИС, ГИС «Мерку-
рий», подключена к «АнтиКонтрафактАлко».

Столкнувшись с трудностями, можно опустить руки и жаловаться на жизнь, а можно, как та лягушка 
в молоке,  мобилизоваться и найти реальный выход из положения. В Большесундырском райпо  Чуваш-
потребсоюза предпочитают второе. Некогда убыточные предприятия расширили, перепрофилировали и  
получили объекты с неплохой перспективой.  

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ

СЕМИНАР ПО СИСТЕМЕ ХАССП

О результатах государственно-
го надзора за соблюдением требо-
ваний технического регламента при 
производстве пищевых продуктов 
руководителям производственных 
предприятий доложила замести-
тель начальника отдела санитарно-
го надзора, государственной реги-
страции и лицензирования Управ-
ления Роспотребнадзора по Чуваш-
ской Республике Людмила Черно-
плекова. Также обсуждены вопро-
сы подготовки к проведению внеш-

него аудита, итогах его проведе-
ния, визуализации системы ХАССП 
на  ООО «Ядринский мясокомбинат 
Чувашпотребсоюза»,  ООО «Мар-
посадский хлебозавод», ООО «Хле-
бокомбинат Цивильского райпо».   

Также в рамках семина-
ра затронуты вопросы серти-
фикации системы менеджмен-
та качества на производствен-
ных предприятиях, организации 
продаж кооперативной продук-
ции через ООО «Вкусная Линия». 

В Чувашпотребсоюзе проведен семинар «Внедрение системы 
ХАССП на производственном предприятии». 

ВЕТЕРАНЫ

ЫРА СУНСА КЕТЕТПЕР ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Магазин стройхозтоваров в Калайкасах в начале 80-х 
годов приносил неплохой доход, однако со временем зда-
ние обветшало, оборот снизился и возник  извечный рус-
ский вопрос: «Что делать?». Поскольку объект располо-
жен на трассе М-7 напротив крупной автозаправки, воз-
никла идея построить комплекс придорожного сервиса. 
В результате каждый проезжающий по этой федераль-
ной трассе может заехать перекусить в кафе, переноче-
вать в гостинице, воспользоваться услугами шиномонта-
жа и платной автостоянки. 

В мини-гостинице, где все комнаты выполнены в раз-
ной цветовой гамме, останавливаются даже целыми се-
мьями. Для отдыха в летнее время  во дворе построили 
специальную беседку, высадили клумбы. 

Кухня в кафе поделена на несколько мини-цехов, от-
деленных друг от друга прозрачными перегородками. 
На новой индукционной печи те же пельмени будут гото-

вы уже через минуту. С утра вначале пекут пирожки. За 
ними еще до начала уроков забегают ученики близлежа-
щей школы.  

Магазин строительных и хозяйственный товаров  ре-
шили оставить там же, переоборудовав его в соответ-
ствии с современными требованиями. Помимо бытовой 
химии, канцтоваров, крепежных изделий, посуды, здесь 
можно купить пользующиеся в этом сезоне большим 
спросом парники и колышки для подвязывания томатов. 
Рядом с магазином расположен склад, по совместитель-
ству логистический центр для крупных  строительных то-
варов.  

Что сегодня  «Фортуна» предлагает на обед, можно 
узнать по автомобильной рации для дальнобойщиков, по 
QR-коду при входе в кафе и в группах райпо в социальных 
сетях. Хотя объект был открыт в октябре прошлого года, 
уже сейчас  его оборот достигает пятисот тысяч рублей. 

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ФОРТУНА

КООП-НОВОСТИ

ПОМОГ  ОПЫТ УПРАВЛЕНЦА

Одна собственная машина и три с 
универбазы. Вот и вся техника, на ко-
торой в то время кооператорам при-
ходилось развозить товар, стройма-
териалы. Выручали колхозы, предо-
ставляя транспорт для выездной тор-
говли. В любую погоду каждые вы-
ходные продавцы  выезжали в со-
седние села и города. Без этого вы-
полнить ежемесячный план было 
практически невозможно.  За десять 
лет, вспоминает Алексей Петрович, 
автопарк райпо возрос до тридца-
ти машин, с нуля построено два де-
сятка магазинов, новое здание рай-
по, которые до сих пор составля-
ют основу материально-технической 
базы кооперативной организации. 

Уроженец деревни Кадыкой Мор-
гаушского района после службы в ар-
мии вначале работал в Шатьмапосин-
ском сельсовете, затем инструктором 
Моргаушского райкома КПСС и более 
20 лет председателем колхоза имени 
Мичурина. Вспоминая те годы, вете-
ран часто повторяет: «Тяжко было». 
Но опыт крепкого хозяйственника, 
управленца помогал справляться с 
трудностями. В 1979 году ему дове-
рили возглавить Моргаушское райпо.

 Проблему нехватки кадров ре-
шали  созданием школы-магазинов. 
Премудростям торговли обучали сво-
ими силами, приглашали специали-
стов Чувашпотребсоюза. Плотно ра-
ботали с населением по заготовке 
шерсти, макулатуры, тряпья, мяса, 
молока, яиц. Практически все со сво-
его личного подворья сельчанин мог 
отнести в заготконтору райпо, полу-
чив не только  дополнительный до-
ход, но и преимущественное пра-
во приобрести тот или иной товар. 
Мотоцикл, пальто, импортные сапо-
ги или ботинки в то дефицитное вре-
мя выдавались строго по разнарядке. 

Развивая материально-
техническую базу, Моргаушское рай-
по стало одним из передовых в респу-
блике. За многолетний добросовест-

ный труд Алексею Петрову было при-
своено звание заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР. 
Он был награжден орденами «Знак 
Почета», Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, Друж-
бы народов, Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР, ведомственными награда-
ми. Ветеран потребкооперации зане-
сен в Книгу Почета Моргаушского рай-
она как руководитель, внесший зна-
чительный вклад в развитие района. 

Полностью посвящала себя рабо-
те и супруга Алексея Петровича Рим-
ма Михайловна. «Только начнешь хло-
потать дома по хозяйству, уже соседи 
прибегают, просят помочь», – вспоми-
нает она. Ветеринарный врач на селе 
и сегодня одна из самых востребо-
ванных профессий. Совсем недавно 
по состоянию здоровья супруги поме-
няли сельский уклад жизни на город-
ской. А ведь еще пару лет назад тру-
дились на своих 40 сотках. Впрочем, 
и сейчас в планах Алексея Петровича 
– вырваться недельки на две в дерев-
ню. На свежем воздухе с матушкой-
землей привычней и спокойней. 

 Алексей Петрович и сейчас, что 
называется, держит руку на пульсе, 
являясь председателем совета ве-
теранов Моргаушского райпо. Всег-
да участвует во встречах  с ветерана-
ми, в том числе в разное время воз-
главлявшими кооперативные орга-
низации, интересуется, как разви-
вается родное райпо, ведь нынеш-
ний руководитель райпо  Борис Ан-
дреев – его ученик и преемник. 

С 90-летием и 65-летием супру-
жеской жизни с Риммой Михайлов-
ной Алексея Петрова поздравили 
члены Совета и правления Чувашпо-
требсоюза, пожелав юбиляру крепко-
го здоровья и активного долголетия.

 Указом Главы Чувашии от 19 июня 
2018 года Алексей Петрович Петров 
награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Чувашской Республикой».

Личность руководителя всегда имела большое значение. Когда 
в 1979 году председателю колхоза имени Мичурина Алексею Петро-
ву предложили возглавить Моргаушское райпо, оно было в числе 
отстающих. За десять «петровских» лет коллектив добился высо-
ких результатов и стал одним из передовых в потребсоюзе. 
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем: 

ВАСЬКОВУ Валентину Альбертовну – 
председателя правления Красночетайского райпо, 

ХАМИДУЛЛИНУ Алию Зиятдиновну – 
главного бухгалтера ооо «Кооператор», 

ЯКОВЛЕВУ Валентину Витальевну – 
ведущего бухгалтера Чувашпотребсоюза; 

с днем рождения: 
ЯШМОЛКИНУ Ирину Юрьевну – заместителя 
председателя правления Чувашпотребсоюза, 

НИКОЛАЕВУ Венеру Эриковну – 
председателя совета Калининского райпо, 

КОЛБАСОВУ Ирину Владимировну – 
главного бухгалтера Моргаушского райпо.

***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем
ветерана потребительской кооперации 

ПЕТРОВА Алексея Петровича.
***

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО 
ТЕХНИКУМА

поздравляет с юбилеем
СВИРИДОВУ Антонину Федоровну – ветерана.

***
КОЛЛЕКТИВ КАНАШСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем: 
МИТТОВУ Альбину Александровну – 

заведующую предприятием розничной торговли, 
ЯКОВЛЕВУ Светлану Николаевну – пекаря, 

КОМАРОВУ Людмилу Егоровну – кладовщика, 
КОНОВАЛОВУ Маргариту Петровну, 

НАЗАРОВУ Венеру Ивановну – продавцов.
***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем: 

ГОРДЕЕВУ Валентину Николаевну – 
заведующую магазином, 

КИРИЛЛОВУ Александру Викторовну – 
продавца.

ÍÀØÈ
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

Всего в турнире, который 
проводился в спортивном зале 
Чебоксарского кооперативного 
института, приняло участие 15 
команд предприятий и органи-
заций Чувашпотребсоюза.

В результате первое место 
у команды Цивильского райпо, 
второе – у спортсменов Аликов-
ского райпо, в матче за третье 
место победу одержали фут-

болисты Ибресинского райпо. 
Лучшим игроком турнира при-
знан Сергей Прокопьев (Али-
ковское райпо), лучшим вра-
тарем – Никоноров Геннадий 
(Октябрьское райпо).

Победители и призеры были 
награждены дипломами и де-
нежными сертификатами Чу-
вашского республиканско-
го профсоюза работников по-
требкооперации и предприни-
мательства. Награды спортсме-
нам вручили заместитель пред-
седателя правления Чувашпо-
требсоюза Андрей Данилов и 
председатель Чувашского ре-
спубликанского профсоюза ра-
ботников потребкооперации и 
предпринимательства Надежда 
Гамоля.

Каждую смену здесь поправля-
ют свое здоровье и весело прово-
дят досуг до 250 ребят со всей ре-
спублики. Многие гимн лагеря «Са-
лютовец сегодня, салютовец всег-
да» слышат уже не первый раз. 

Небольшая удаленность, всего в 
9 км от столицы республики, жи-
вописные яблоневые сады, инте-
ресная культурная программа при-
влекают малышей снова и снова. В  
год Добровольца и волонтерства в 

России все куль-
турные, спортив-
ные мероприя-
тия проводятся 
под девизом «55 
добрых дел». 

К юбилею ко-
оперативные ор-
ганизации Чу-
вашпотребсоюза 
сделали общий 
подарок  – при-
обрели ноутбук и 
спортивный ин-

вентарь, которые позволят  сде-
лать пребывание детей еще бо-
лее комфортным и разнообраз-
ным. Ровно пять лет назад общими 
усилиями предприятий потребкоо-
перации в «Салюте» был постро-
ен новый благоустроенный спаль-
ный корпус. К своему ведомствен-
ному учреждению у многих руково-
дителей, работников потребкоопе-
рации республики особое отноше-
ние, ведь, будучи детьми, они сами 
проводили в нем немало времени. 

Кроме организации детского 
отдыха, в лагере проводятся кур-
сы повышения квалификации ра-
ботников предприятий и организа-
ций Чувашпотребсоюза, отдых ве-
теранов,  предоставляются плат-
ные виды услуг.

В рамках XVI Спартаки-
ады работников потребко-
операции состоялся тур-
нир по мини-футболу. Фи-
нальная игра была на-
столько ожесточенной и 
равной, что победителя 
определили послематче-
вые пенальти. 

В юбилейный 55 –й год лагерю «Салют» Чувашпотребсоюза кооперативные организации по-
дарили ноутбук, а также мячи, теннисные ракетки и шахматы для активного отдыха детей. Пода-
рок юбиляру на открытии второй лагерной смены вручил председатель Совета Чувашпотребсо-
юза, депутат Госсовета республики Валерий Павлов. 

НОУТБУК В ПОДАРОК
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СПАРТАКИАДА

Спортивные семьи состязались 
в четырех видах спорта: легкоатле-
тическая, комбинированная эстафе-
та, дартс, плавание. По итогам со-
ревнований во второй группе (папа, 
мама, мальчик 10-12 лет) супруги 
Александр и Ольга Митюковы, их 
сын Бронислав заняли второе ме-
сто. Александр Витальевич трудит-
ся водителем в ООО «Кооператор», 
супруга Олеся Николаевна работа-
ет главным бухгалтером в админи-
страции района. В семье ведут здо-
ровый образ жизни, дружат со спор-
том, так как считают, что это не толь-
ко укрепляет здоровье, но и сплачи-
вает взрослых и детей.

Супруги Осиповы, представляв-
шие Комсомольское райпо, заня-
ли третье место в своей подгруппе 
(папа, мама и девочка 10-12 лет). 
Семья супругов Вонифатьевых 

(Аликовское райпо) выступила, хотя 
и менее удачно, в категории «Папа, 
мама, ребенок до 9 лет». Супруги 
также ведут активный образ жизни, 
принимают участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых райпо, 
администрацией района, Чувашпо-
требсоюзом, в том числе в фестива-
ле «Папа, мама, я – спортивная се-
мья», где в ловкости, быстроте ре-
акции соревнуются семьи работни-
ков предприятий и организаций по-
требительской кооперации.

Всего республиканский фести-
валь собрал 25 семей – активных 
сторонников здорового образа жиз-
ни и любителей спорта. В торже-
ственной церемонии открытия спор-
тивного праздника приняли участие 
первый заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Чуваш-
ской Республики Эльвира Матрени-

на, врио начальника отдела образо-
вания администрации Комсомоль-
ского района Лариса Антонова.

Победители и призеры награж-
дены медалями, дипломами и цен-
ными призами. Но, как говорят ор-
ганизаторы, главное в таких меро-
приятиях не победа, а участие. Фе-
стиваль подарил чувство единения, 
спортивного духа и поддержания се-
мейных традиций.

ФЕСТИВАЛЬ ПОДАРИЛ СЕРЕБРО
СПОРТ

К И П Е Л И  Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Е 
С Т Р А С Т И

Семья Александра Митюкова, водителя ООО «Кооператор» заняла второе место в традици-
онном республиканском фестивале «Спортивная семья» на призы Главы Чувашской Республи-
ки Михаила Игнатьева. Третье место в своей подгруппе заняли Осиповы из Комсомольского рай-
по. Мероприятие состоялось 16 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Кетне» Ком-
сомольского района.


