
Уважаемые студенты и аспиранты, преподаватели, 
сотрудники и ветераны института!

Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
В первую очередь, хотим поздравить с этим особенным днем наших первокурсников, тех, кто вы-

держал серьезные вступительные испытания и пополнил дружную семью КООПЕРА. Выбрав наш 
вуз, вы заложили первый кирпичик в фундамент своего будущего. Уже сегодня у вас начнется сов-
сем другая жизнь: вы впервые войдете в учебные аудитории вуза, обретете новых верных друзей 
и мудрых наставников. Вас ждут разнообразные научные, творческие и спортивные мероприятия, 
участие в конференциях и олимпиадах, волонтерская деятельность, студенческие отряды и многое 
другое – словом, нелегкий, но довольно интересный путь становления профессионала и целостной, 
многогранной личности. Не забывайте о том, что многое теперь зависит от вашего желания получать 
профессиональные и универсальные компетенции, от вашей самодисциплины и упорного труда. Же-
лаем вам успехов в этой новой самостоятельной жизни!

Обращаясь к студентам старших курсов, уже преодолевшим первые препятствия, хочется поже-
лать дальнейших достижений в учебе, науке и общественной жизни. Всегда помните, что ЧКИ РУК 
гордится вами и вашими успехами!

От всей души поздравляем весь профессорско-преподавательский состав и сотрудников инсти-
тута! Желаем всем творческих высот и непрекращающегося вдохновения, реализации множества са-
мых смелых проектов, сил и здоровья! Ваш каждодневный труд и высокий профессионализм – залог 
высокого качества образования в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации. Выражаем благодарность всем преподавателям за труд, профессиона-
лизм, преданность своему делу, терпение и душевное тепло, которым вы так щедро делитесь со 
студентами. Особая признательность – ветеранам нашего института! Спасибо вам за вашу мудрость 
и силу духа, за непосредственное участие в воспитании молодого поколения!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Желаем, чтобы новый учебный год был богат на интересные 
события, и пусть подавляющее большинство из них будет для нашего дружного коллектива со знаком 
«плюс»! Счастья вам, удачи, успехов и профессионального роста! Учитесь и работайте с удовольствием! 

В добрый путь, в новый учебный год!

Ректор, доктор исторических наук, профессор    В.В. Андреев
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор  Н.И. Петренко
Председатель Совета ветеранов      М.В. Кольцова
Председатель студенческого совета     П.Ю. Тигин
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Для успешного решения проблем 
жизнеобеспечения террито рий, 

повышения уровня и качества жизни 
населения органам местного са мо -
управления нужны высококвалифициро-
ванные специалисты, которые ответст-
венно относятся к выполнению своих 
обязанно стей, способны оперативно и 
про фес сио нально реагировать на са-
мые сложные вызовы времени. Отсут-
ствие необходимых знаний и навыков 
у муниципальных служащих, как прави-
ло, приводит к низкому качеству управ-
ленческих решений, в связи с чем под-
готовка кадров для органов местного 
самоуправления является одним из ин-
струментов повышения эффективности 
муниципального управления.

Этим и была обусловлена необхо-
димость проведения 29 июля 2021 года 
круглого стола на тему «Актуальные 
проблемы повышения квалификации 
муниципальных служащих» на базе ад-
министрации Москакасинского сельско-
го поселения Моргаушского района Чу-
вашской Республики.

В ходе круглого стола обсуждены 
вопросы, касающиеся практики примене-
ния законодательства о муниципальной 
службе, работы с обращениями граждан 
в системе муниципального управления, 

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Обсуждены вопросы сотрудничества: 
институт, муниципальное образование, школа

ние круглых столов и семинаров в сово-
купности дают хороший результат: это и 
получение новых теоретических знаний, 
мониторинг изменений действующего 
законодательства, возможность посто-
янного обмена опытом, применения по-
лученных знаний на практике», – отме-
тила заместитель главы администрации 
Валентина Мостова.

В этот же день состоялась встреча 
сотрудников ЧКИ РУК с администрацией 
и представителями родительского коми-
тета Москакасинской СОШ Моргаушско-
го района. В ходе встречи обсуждены 
вопросы дальнейшего сотрудничества 
института и школы в рамках «Клуба ди-
ректоров школ», в том числе в подготов-
ке учащихся к поступлению в вуз.

ответственности муни-
ципальных служащих. 
Модераторами круглого 
стола выступили прорек-
тор ЧКИ РУК Елена Ан-
тонова и глава Москака-
синского сельского посе-
ления Денис Кириллов.

«Что касается Мо-
скакасинского сельско-
го поселения, то по-
полнение штата муни-
ципальных служащих 
осуществляется, в основном, за счет 
специалистов, проживающих в Морга-
ушском районе, и нам удалось сформи-
ровать штат из достаточно высококва-
лифицированных сотрудников. Ответст-
венные управленцы, имеющие хороший 
опыт в решении актуальнейших задач, 
умеющие достигать поставленных це-
лей, – именно от них сегодня зависит, 
насколько успешно развиваются наше 
поселение и наш район. Повышение 
квалификации, наращивание компетен-
ций муниципальных служащих является 
одним из главных вопросов кадровой 
политики администрации нашего посе-
ления», – сказал Денис Валерьевич.

«Повышение квалификации и пере-
подготовка, самообразование, проведе-

Кризисы преследуют организацию 
в течение всего ее жизненного 

цикла, порождаемые как внешней сре-
дой, так и внутренними факторами или 
неспособностью организации адапти-
роваться к внешним вызовам. Форми-
рование компетенций, позволяю щих 
быстро и гибко реагировать на кризис-
ную ситуацию, – сегодня актуальное и 
востребованное направление профес-
сионального развития современного 
руководителя.

Именно этим была обусловлена 
необходимость проведения 20–21 июля 

2021 года на 
базе Удмурт-
потребсоюза 
корпоративно-
го семинара 
для руково-
дителей ко-
оперативных 
организаций 
на тему «Сов-
ременные тех-
нологии и ин-
струментарий 
д и а г н о с т и к и 
и реализации 
механизма ан-
тикризисного 

управления», который провела доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга 
Чебоксарского кооперативного институ-
та РУК Марина Гаврилова.

В преддверии семинара состоялся 
выезд-знакомство с многоотраслевым 
хо зяйством ведущей кооперативной ор-
га низации региона – Селтинским рай-
по, а также с финансовой от чет ностью 
кризисной организации – Кизнер ским 
райпо.

Во время прохождения семинара 
ректор Чебоксарского кооперативного 
института Валерий Андреев посетил 

Ижевский  техникум экономики, управ-
ления и права Удмуртпотребсоюза, 
вместе с его директором Еленой Бело-
вой ознакомился с работой приемной 
комиссии и встретился с директором 
Ижевского филиала Российского уни-
верситета кооперации Натальей Са-
финой.

Также состоялась рабочая встре-
ча Валерия Андреева с председателем 
Совета Удмуртпотребсоюза Рауфом 
Каримовым и председателем правле-
ния Удмуртпотребсоюза Валентиной 
Нестеровой, в ходе которой Валерий 
Витальевич ознакомился с работой двух 
районных кооперативных организаций: 
Игринского и Воткинского райпо. Были 
обсуждены вопросы сотрудничества 
и высказаны пожелания продолжения 
дальнейшей работы в области повыше-
ния квалификации кадров.     

В ходе открытого диалога в рам-
ках круглого стола Рауф Каримов и 
Валентина Нестерова, а также руко-
водители кооперативных организаций 
Удмуртской Республики, высоко оцени -
ли содержание и качество проведения 
семинара, их практическую ориенти-
рованность и выразили благодарность 
ректору института Валерию Андрееву 
за их организацию.     

Проведен семинар для руководителей 
по антикризисному управлению
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В работе телемоста принимали 
участие представители коопера-

тивного движения Турецкой Республики, 
потребительской кооперации 
различных регионов России: 
Московской, Волгоградской, 
Саратовской, Калининград-
ской, Смолен ской, Влади-
мирской областей, Мордов-
ской, Татар ской, Удмуртской,  
Башкирской, Чувашской Рес -
публик, Краснодарского и Кам-
чатского краев, а также филиа-
лов Российского университета 
кооперации  ректоры, препо-
даватели и студенты.

Все участники телемоста 
поздравили друг друга с юби-
леем потребительской коопе-
рации, с Международным днем 
кооперативов, подчеркнули 
значимость потребительской 
кооперации для развития сель-
ских территорий, экономики ре-
гионов и страны. 

От Чебоксарского ко -
оперативного института (фи-
лиала) Российского универ-
ситета кооперации в работе 
телемоста приняли участие 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ – 
УЧАСТНИК ЮБИЛЕЙНОГО ТЕЛЕМОСТА

IN FOCUS

3 июля 2021 года в Международный день кооперативов институт принял 
участие в работе телемоста, проведенного в честь 190-летия потребительской 
кооперации России и Международного дня кооперативов.

ректор института Валерий Андреев, 
преподаватели, сотрудники и студенты 
института, заместитель председателя 

правления Чувашского республиканско-
го союза потребительских обществ Ан-
дрей Данилов, заместитель министра 

сельского хозяйства Чуваш-
ской Республики Алина Се-
менова. 

Каждый выступающий 
от Чувашской Республики в 
своем приветственном сло-
ве обозначил роль потреби-
тельской кооперации в соци-
ально-экономическом раз-
витии региона, подчеркнул 
важность взаимодействия 
кооперативных организаций 
с институтом с точки зрения 
подготовки главного эконо-
мического ресурса – кадров. 
«Сотрудничество института 
с организациями потреби-
тельской кооперации респуб-
лики носит ярко выражен -
ный прикладной характер, 
что позволяет нам обеспе-
чивать высокое качество 
подготовки наших студен-
тов – будущих выпускников 
для работы в современных 
условиях», – сказал ректор 
института В.В. Андреев.

Стань стипендиатом 
Главы Чувашской Республики

Поздравляем
Согласно 

приказу 
о награждении 
ведомственны-
ми наградами 
Министерства 
науки и высше-
го образования 
Российской Фе-
дерации работ-
ников автоном-
ной некоммер-

ческой образовательной организации выс-
шего образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет коопе-
рации» от 5 апреля 2021 года №181-к\н за 
значительные заслуги в сфере образования 
и многолетний добросовестный труд доктору 
экономических наук, профессору, заведую-
щей кафедрой менеджмента и маркетинга 
Людмиле Петровне Федоровой присвое но 
звание «Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации».

Поздравляем Людмилу Петровну с 
получением заслуженной награды и жела-
ем новых научных свершений!

С 15 августа 2021 года начался прием документов на соискание 
специальных стипендий для представителей молодежи и студен-

тов за особую творческую устремленность (Указ Президента Чувашской 
Республики от 6 марта 2002 г. №51 «О мерах по усилению государст-
венной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике»). Претен-
дентами на получение стипендии могут быть граждане Российской Фе-
дерации от 14 до 35 лет, достигшие значительных результатов в учебной, 
исследовательской, научной, творческой, производственной, управлен-
ческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектирова-
нии, проживающие на тер ритории Чувашской Республики.

Документы претендентов на со ис ка ние стипендии в сфере образова-
ния и молодежной политики принимаются по категориям: студенты и ас-
пиранты образовательных организаций высшего образования, студенты 
профессиональных образовательных организаций, преподаватели и мас-
тера производ ственного обучения образовательных ор га низаций высшего 
образования и профессиональных образовательных ор га низаций, лидеры 
молодежных общественных организаций, специалисты по делам моло-
дежи – в Центр молодежных инициатив по адресу: 428017, г. Чебоксары, 
пр. Максима Горького, д. 5, тел.: (8352) 45-13-88.

Обучающиеся и педагоги организаций дополнительного образова-
ния, лидеры детских общественных организаций, воспитанники и педа-
гоги коррекционных учреждений и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, школьники, учителя, сотрудники 
дошкольных образовательных организаций – в Центр одаренных детей 
и молодежи «Эткер» по адресу: 428000, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 
д. 50А, тел.: (8352) 75-52-40.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

–

–
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За все годы деятельности Чебок-
сарский кооперативный институт 

выпустил десятки тысяч дипломиро-
ванных специалистов, которые строят 
успешную карьеру не только в Чувашии, 
но и по всей России. Институт по праву 
гордится своими выпускниками, и двери 
института всегда открыты для них. Вы-
пускники Чебоксарского кооперативного 
института, в свою очередь, тоже не за-
бывают свой родной вуз, всегда с ра-
достью приходят в гости.

26 июля 2021 года стены Чебоксар-
ского кооперативного института посетил 
наш выпускник 1991 года – начальник 
ИФНС по г. Чебоксары Станислав Фе-
доров. Как сообщил Станислав Мои-
со вич, в этом году их выпуск отметил 
30-ле тие окончания института. «На днях 
мы встретились со своими однокурсника-

ИНДЕКС УСПЕХА

ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ

Выпускники ЧКИ РУК 30 лет спустя
ми в стенах родного института, очень при-
ятно было всех увидеть, снова окунуться в 
эту атмосферу студенчества. Вспоминали 
свои студенческие годы, преподавателей, 
интересные случаи из молодежной жиз-
ни», – поделился Станислав Моисович.

В ходе дружеской беседы начальник 
ИФНС по г. Чебоксары Станислав Федо-
ров и ректор Чебоксарского кооператив-
ного института Валерий Андреев также 
обсудили вопросы сотрудничества. Ста-
нислав Федорович не понаслышке знает 
о качестве подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в Чебоксар-
ском кооперативном институте, поэтому 
отметил, что инспекция Федеральной 
налоговой службы по г. Чебоксары всег-
да готова принять на работу выпускни-
ков института. 

«Работа в ИФНС не самая легкая, 
но очень серьёзная и интересная. Для 
поддержки молодых специалистов в 
нашей организации развит опыт настав-
ничества. Поступая на работу, сотруд-
ник не остается один на один со своими 
проблемами, опытный наставник всегда 
подскажет и поможет ему в решении 
проблем. Работая в ИФНС, получаешь 
колоссальный опыт и возможность про-
движения по карьерной лестнице. На 
данный момент в ИФНС работает мно-
го выпускников Чебоксарского коопера-
тивного института, качеством работы 
которых мы остаемся очень довольны. 
Спасибо, Валерий Витальевич, за цен-
ные кадры», – отметил во время беседы 
Станислав Моисович.

-Демид, поздравляю 
тебя с тем, что ты 

стал студентом нашего ин-
ститута. Хотела бы задать 
тебе пару вопросов. Естест-
венно, первый вопрос: поче-
му все-таки КООПЕР?

- Во-первых, КООПЕР – это 
престижно! У меня много друзей 
обучается в Чебоксарском ко-
оперативном институте. Также 
я знаю многих преподавателей 
института, знаком с их деятель-
ностью. Выпускники Чебоксар-
ского кооперативного института 
всегда востребованы и после 
получения диплома, как прави-
ло, устраиваются на престижную работу.

- Чем ты занимаешься в свобод-
ное от учебы время?

ИНТЕРВЬЮ

- Во время учебы в школе я вел 
очень активную жизнь. Играл в КВНе, 
участвовал в различных школьных и го-
родских мероприятиях. Был председа-

телем школьного ученического 
самоуправления. Очень хоте-
лось бы попасть в актив инсти-
тута.

- Какой факультет ты 
выбрал и почему?

- С 9-го класса была мечта 
поступить именно в Чебоксар-
ский кооперативный институт. 
И вот она сбылась – я поступил 
на юридический факультет ЧКИ 
РУК. Хочу получить профессию 
юриста и работать в правоохра-
нительных органах. Я думаю, у 
меня все получится.

Вот какие активные и целе-
устремленные студенты поступили  
учиться в Чебоксарский кооператив-
ный институт!

Демид Потапов: «КООПЕР – ЭТО ПРЕСТИЖНО!»
«Потому что КООПЕР – это престижно!» – вот как отвечают новоиспеченные студенты Чебоксарского кооперативно-

го института (филиала) Российского университета кооперации на вопрос о том, почему они решили поступить именно в 
наш институт.  Мини-интервью уже со студентом 1-го курса юридического факультета нашего института Демидом Потапо-
вым провела Валерия Казакова, ведущий специалист отдела по воспитательной работе.
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Митинг был посвящен памяти 
воинов-земляков, погибших в 

горячих точках в мирное время. Меро-
приятие прошло на территории мемори-
ального Парка Победы г. Чебоксары.

В этот день в парке собрались в 
основном родители и родственники погиб-
ших, чтобы всем вместе почтить память 
своих детей и близких людей – братьев, 
мужей, отдавших жизни за обеспечение 
мира. Открыла мероприятие председа-
тель правления Комитета –  Наталья Его-
рова.

В честь памяти воинов-земляков, 

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВолонтерЧиКИ всегда в строю
1 августа 2021 года студенты Чебоксарского кооперативного института  

приняли участие в митинге, организованном Общественной организацией «Ко-
митет солдатских матерей Чувашской Республики». 

погибших в горячих точках, студентка 
колледжа Елизавета Иванова ис-
полнила песню «Обелиск». Людмила 
Дмитриева, начальник отдела по вос-
питательной работе, рассказала при-
сутствующим о совместной работе ин-
ститута и Комитета солдатских матерей 
в сфере патриотического воспитания 
современной молодежи, проведения 
мероприятий антитеррористической 
направленности.

Активными участниками меро-
приятия от института стали: Егор 
Гаврилов, Михаил Иванов, Валерия 

дырова. Для ребят были организованы 
интереснейшие экскурсии в ГБУ «Ме-
мориальной комплекс Славы им. А.А Ка-
дырова» и Национальную библиотеку 
Чеченской Республики, где они узнали 
много нового и интересного о многове-
ковой истории республики. Посещение 
самой большой мечети в Европе – ме-
чети «Гордость мусульман» им. пророка 
Мухаммеда в Шали – тоже надолго оста-
нется в памяти ребят.

Далее путь был проложен в г. Ма-
гас Республики Ингушетии. В этот день 
ребята, поднявшись на 100-метровую 
высоту, смогли проводить удивитель-
ный закат на Башне Согласия. Вечером 
их ждал ужин национальной ингушской 
кухни: мясо с галушками, свежие овощи, 
лепешки с тыквой и другие вкусности.

Ко Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации участниками проекта 
«Ломоносовский обоз: Меж двух морей» 
в горах Карачаево-Черкесии был раз-
вернут самый большой путешествую щий 
флаг России. Это масштабное мероприя-
тие состоялось на высоте 3300 м на горе 
Мусса-Ачитара (поселок Домбай). 

Казакова. Ребята являются членами 
студенческого общественного форми-
рования – волонтерского отряда инсти-
тута «ВолонтерЧиКИ», реализующего 
институтский проект «Я помню и гор-
жусь». По итогам мероприятия студен-
ты приготовили краткую видеопрезен-
тацию, которую можно посмотреть на 
ютуб-канале института.

Студент ЧКИ – участник Межнационального патриотического 
проекта «Ломоносовский обоз: Меж двух морей»

ГОРДИМСЯ!

16 августа 2021 года в г. Махачкале (Республика Дагестан) собрались побе-
дители, прошедшие все этапы конкурсов в Межнациональном патриотическом 
проекте «Ломоносовский обоз: Меж двух морей». Наш студент Ренат Мурзаха-
нов, защитив свой проект «Космическая Чувашия» и пройдя отбор экспертного 
жюри, оказался в числе этих ребят. 

Участ -
ников 

проекта ждал 
увлекатель-
ный и позна-
вательный тур 
по городам и 
регионам Рос-
сии, в ходе ко-
торого моло-
дые и талант-
ливые ребята 
учились со-
здавать новые 
элементы ай-

дентики для регионов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, Респуб-
лики Крым и города-героя Севастополя.

Первый день проекта начался с 
посещения музея «Россия – моя исто-
рия», центральной Джума-мечети, ГБУ 

Турнир был организован Чуваш-
ским региональным отделением 

Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России» 
с целью пропаганды здорового образа 
жизни и привлечения жителей к спор-
тивным мероприятиям и общественной 
жизни города.

В волейбольном турнире приняли 
участие 12 команд. Сначала прошли 
игры в группах. Далее лучшие 6 команд 
встретились в играх на выбывание. За-

31 июля 2021 г. на Московской набережной г. Чебоксары состоялся волейбольный турнир между молодёжными и 
учебными организациями города.

Команда ЧКИ – призер волейбольного турнира

тем сильнейшие 3 команды 
определяли победителя.  

В итоге 1-е место заняла 
команда ЧувГУ, 2-е место – ко-
манда ЧГПУ. Команда Че-
боксарского кооперативного 
института РУК в составе Ва-
дима Кадыкова, Констан-
тина Краснова, Михаила 
Безь язычного, Никиты Гав-
рилова и Константина Окова 
заняла почетное 3-е место.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

РД «Дом дружбы» и памятника «Рус-
ской учительнице» в Махачкале, так-
же ребятам предстояло подняться на 
250-метровый бархан Сарыкум. В этот 
день участники проекта познакомились 
с культурными особенностями респуб-
лики и многообразием народностей, 
смогли пообщаться с министрами и экс-
пертами по дагестанской культуре, тра-
дициям и обычаям. 

На второй день тура ребят ждал  
г.  Дербент. Здесь ребята побывали в са-
мой старой мечети России, которой 734 
года, поплескались в Каспийском море и 
испробовали традиционные хрустящие 
лепешки.

Третий день проекта был посвящен 
городам Грозному и Шали Чеченской 
Рес публики. Сначала участники проек-
та, почтив память Главы республики, 
возложили цветы к памятнику А.А. Ка-
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Каждое лето студенты Чебоксар-

ского кооперативного института 
(филиала) РУК выезжают в детские оздо-
ровительные лагеря для работы вожаты-
ми. Ведь лето – это не только пора отды-
ха, но и пора уникальных возможностей. 
Наши студенты, работая во время летних 
каникул вожатыми в детских оздорови-
тельных лагерях России, получают бес-
ценные навыки управления и опыт ком-
муникации, которые обязательно приго-
дятся в будущем. За время работы ребя-
та встречаются с интересными людьми, 
находят друзей из разных уголков нашей 
необъятной России, обмениваются опы-
том. И, что немаловажно, за время ра-
боты и отдыха ребята приобретают хо-
рошие физические навыки. Как говорят 
студенты Чебоксарского кооперативно-
го института: «Если хочешь быть актив-
ным – поступай в кооперативный!» 

Студенты Чебоксарского кооперативного института РУК вернулись из детских оздоровительных лагерей Красно-
дарского края, где в составе сводного отряда Чувашской Республики работали вожатыми.

«Профессия вожатого очень слож-
ная, но очень интересная. Это опыт, 
который никуда не денется, даже если 
твоя жизнь не будет связана с работой 
с детьми. Любой вожатый, работаю-
щий с детьми, сталкивается с трудно-
стями. Ведь каждый ребёнок уникален, 
к каждому ребёнку нужен свой подход. 
Самое запоминающееся – это, конеч-
но же, детские и вожатские концерты и 
наше любимое море. Всё это воспиты-
вает, прежде всего, ответственность, ну 
и, конечно, тебя как личность! Именно 
в процессе работы ты учишься быст-
ро привыкать к большому количеству 
новых людей! У каждого свой возраст, 
характер, особенности. Такой опыт не 
проходит бесследно», – поделились 
своими впечатлениями после приезда 
студенты Чебоксарского кооператив-
ного института.

–В этом году я испытываю на-
стоящее счастье: во-первых, 

меня зачислили самым первым прика-
зом на 1-й курс юридического факультета 
своего родного вуза (ура!), и, во-вторых, 
я, став недавно совершеннолетней, на-
конец-то смогла выехать на работу во 
Всероссийский детский центр «Орле-
нок» (супер!).

Обучаясь в колледже своего институ-
та, я немного завидовала нашим студен-
там, работающим в «Орленке», и мечтала 
попасть туда. Сейчас я – полноправный 
боец РСО, работаю на кухне в «Орлен-
ке», отдыхаю на море в свободное от 
работы время, получаю массу положи-
тельных эмоций и с нетерпением жду 
начала нового учебного года, но уже в 
статусе студентки юридического фа-
культета, чтобы в 2022 году отправиться 
снова сюда – на Черное море, во Все-
российский детский центр «Орленок»!

Обожаю свой институт, в котором 
учатся разносторонне развитые ребята, 
работают профессионально грамотные 

преподаватели, здесь царит замечатель-
ная атмосфера, позволяющая раскрыть 
и реализовать студенческий потенциал! 
В сентябре сразу же запишусь в состав 
педагогического отряда «ВесельЧаКИ», 
отряда правоохранительной направлен-
ности «ОТКОПЕРА», отряда «Копер-
Здрав», формирующего у студентов 
потребности в здоровом образе жизни, 
волонтерского отряда юридического 
факультета «Милосердие», в творче-
ские студенческие объединения и буду 
проявлять такую же активную жизнен-
ную позицию, как и в период обучения 
в колледже! Для этого у студентов 
ЧКИ – огромные возможности! Работа 
в ВДЦ «Орленок», я уверена, позволит 
мне стать более уверенной, самостоя-
тельной, ответственной, а это – важные 
качества для моей будущей профес-
сии в сфере юриспруденции. Спасибо 
тебе, КООПЕР!

О своей сбывшейся мечте поделилась студентка 1-го курса юридического факультета Анна Лукина, выпускница кол-
леджа ЧКИ по специальности «Право и организация социального обеспечения», ставшая недавно членом РСО:
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Симптомы заболевания новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
сходны с симптомами обычного (се-
зонного) гриппа:

• высокая температура тела;
• головная боль;
• слабость;
• кашель;
• затрудненное дыхание;
• боли в мышцах;
• тошнота;
• рвота;
• диарея. 
Профилактика новой коронави-

русной инфекции:
1. Воздержитесь от посещения об-

щественных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик.

2 Используйте одноразовую меди-
цинскую маску (респиратор) в общест-
венных местах, меняя ее каждые 2-3 
часа.

3. Избегайте близких контактов и 
пребывания в одном помещении с людь-
ми, имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тща-
тельно после возвращения с улицы, кон-
тактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтех-
нику и поверхности, к которым прика-
саетесь.

6. Ограничьте по возможности при 
приветствии тесные объятия и рукопо-
жатия.

7. Пользуйтесь только индивиду-
альными предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка). 

5 правил при подозрении на ко-
ронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухуд-
шении самочувствия вызовите врача, 
проинформируйте его о местах свое-
го пребывания за последние 2 недели, 
возможных контактах. Строго следуйте 
рекомендациям врача.

  2. Минимизируйте контакты со здо-
ровыми людьми, особенно с пожилыми 
и лицами с хроническими заболевания-
ми. Ухаживать за больным лучше одно-
му человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чиха-
нии одноразовой салфеткой или плат-
ком, прикрывая рот. При их отсутствии 
чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными 
предметами личной гигиены и одноразо-
вой посудой. 

5. Обеспечьте в помещении влаж-
ную уборку с помощью дезинфицирую-
щих средств и частое проветривание.

СТРАНИЦА БЕЗОПАСНОСТИ

АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЖАРЕ
1. Необходимо немедленно вызвать 

пожарную охрану по телефону «01», со-
общив свой точный адрес, объект пожа-
ра, и встретить пожарную охрану. Детям 
если рядом есть взрослые, сразу по-
звать их на помощь.

2. Если горение только началось, 
вы его затушите водой, накройте тол-
стым одеялом, покрывалом, забросайте 
песком, землей.

3. Ни в коем случае не тушить во-
дой горящие электропроводку и элек-
троприборы, находящиеся под напряже-
нием,  это опасно для жизни.

4. Если вы видите, что не сможете 
справиться с огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, срочно покиньте 
помещение.

5. Никогда не прячьтесь в задым-
ленном помещении в укромные места.

Помните, что пожар легче преду-
предить, чем погасить, и что малень-
кая спичка может обернуться большой 
бедой!

Необходимо помнить, что правиль-
ное и полное сообщение о пожаре по-
зволит пожарной охране предвидеть 
возможную обстановку и принять не-
обходимые решения, дающие возмож-
ность в кратчайший срок сосредоточить 
у места пожара соответствующие силы 
и средства по его ликвидации. В допол-
нение к сведениям об объекте пожара 
и его адресе необходимо указать ме-
сто возникновения, внешние признаки 
пожара, наличие угрозы людям, удоб-
ный проезд, а также сообщить свою 
фамилию.

Существует правило: вызываю-
щий пожарных должен организовать их 
встречу и указать кратчайший путь сле-
дования на пожар. 

Телефоны пожарной охраны – 
 «01», «101»

Телефон единой дежурной 
диспетчерской службы – «112»

Телефоны скорой помощи – 
«03», «103»

Телефоны экстренного 
реагирования – «02», «102»

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет:

При нахождении в общественных 
местах (улицах, площадях, скверах, вок-
залах), совершая поездки в обществен-
ном транспорте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, пакеты, 
свертки или другие бесхозные предме-
ты, в которых могут находиться взрывные 
устройства.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь – опросите людей, нахо-
дящихся рядом.

Постарайтесь установить, кому она 
принадлежит или кто ее мог оставить.

Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о найденном предмете: в обя-
зательном порядке сотрудникам спецслужб, 
и обязательно дождитесь прибытия сотруд-
ников (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если 
предмет обнаружен в машине, автобусе), 
руководителю учреждения (если предмет 
обнаружен в учреждении). Зафиксируйте 
время обнаружения, постарайтесь принять 
меры к тому, чтобы люди отошли как можно 
дальше от нее; не трогайте, не вскрывайте 
и не передвигайте находку, не позволяйте 
сделать это другим; отойдите дальше, по-
советуйте это сделать другим людям (при 
этом важно не создавать панику). В качест-
ве камуфляжа для взрывных устройств мо-
гут использоваться обычные сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т. п.

Если вы оказались в заложниках:
1. Возьмите себя в руки, успокойтесь 

и не паникуйте, будьте уверены, что спец-
службы уже предпринимают профессио-
нальные меры для вашего освобождения.

2. По возможности расположитесь по-
дальше от окон, дверей и самих преступни-
ков, т. е. в местах наибольшей безопасности.

3. Запомните как можно больше ин-
формации о преступниках: их количество, 
степень вооруженности. Составьте мак-
симально полный их зрительный портрет, 
обратив особое внимание на характерные 
приметы внешности, телосложения, акцен-
та и тематики разговоров, темперамента, 
манер поведения и др.

4. Не допускайте действий, провоци-
рующих преступников к применению ору-
жия или насилия.

5. При ранении или травме не двигай-
тесь – это предотвратит дополнительную 
потерю крови.

6. Во время освобождения ложитесь 
на пол лицом вниз, голову закройте руками 
и не двигайтесь.

7. Если вы оказались в захваченном 
преступниками автобусе или другом виде 
транспорта, также старайтесь не привле-
кать к себе внимание. 

8. Снимите ювелирные украшения, не 
смотрите в глаза террористам, не передви-
гайтесь по салону, не открывайте сумки без 
разрешения; не реагируйте на их провока-
ционное поведение.

Материалы подготовлены 
административно-хозяйственным 

управлением ЧКИ РУК
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