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Наверное, нигде хлеб не умели печь так,
как в России, нигде не относились с большим
уважением к хлебной краюхе с таким глубоким
почётом к пекарям. И это не случайно, ведь
в каждый хрустящий каравай хлеборобы и
хлебопёки вкладывали свои труд, душу и
любовь.
Однако вкус продуктов из зерна зависит от
рецептов, которые хранили ещё наши предки.
Именно хлеб, выпекаемый любимой пекарней
станицы Тверской, славится своей рецептурой, проверенной многими десятилетиями.
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Прежде всего тутошний хлебушек не
только конкурентноспособный, но и
экологически чистый,
— пышет здоровьем в
печах на дровах.
Одно время на пекарне пробовали перейти на новую технологию
выпечки, используя сухие дрожжи и
улучшитель флора. Но, покупатели
не оценили вкусовые качества нового хлеба. И по их просьбе пекарня
возобновила выпечку хлеба по прежним рецептам. Коллектив предприятия
регулярно проводит выставки и дегустации
собственной ароматной продукции. Тверской
хлеб пользуется повышенным спросом не
только в сельском округе, но и по всему Апшеронскому району и в Горячем Ключе.
Несмотря на стародавнюю рецептуру,
развитие пекарни идёт полным ходом: совершенствуется материально-техническая база,
расширяется ассортимент, растут объёмы
производства, но главное богатство пекарни
— люди. Говорят, что лучший хлеб получается
у тех, кто имеет особый склад души. На пекар-

ПРОФКОНКУРСЫ
Легендарный учёный и целитель Гиппократ сказал: «Наша
пища должна быть лечебным средством. А наше лечебное
средство должно быть нашей пищей». Золотые слова
актуальны по сей день. Ведь правильное питание — залог
здоровья и красоты. Но оно же — настоящее искусство.
Если бы мы правильно питались, то и не нужны были бы
лекарства. Именно от профессионализма наших поваров,
кондитеров, технологов зависит не только здоровье и
настроение, но и производительность труда, благополучие
тружеников. А это, кстати, и есть «три кита», на которых стоит
профдвижение.

Хороший повар
и кондитер
доктора стоят

Поэтому крайком профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства рука об руку с работодателями организуют
разнообразные конкурсы профессионального мастерства, в ходе
которых выявляются одарённые и талантливые повара, возрождются и сохраненяются традиции кулинарного и кондитерского
искусства.
Один из пободных конкурсов — «Лучший повар, кондитер потребительской кооперации Кубани» — состоялся в самый канун
лета в Кореновске и был посвящен 145-летию образования потребкооперации Кубани.
В состязаниях приняли участие лучшие повара и кондитеры
предприятий общепита и хлебопекарной промышленности из 11
кооперативных организаций края.
Программа состояла из двух этапов: творческого, где участники
презентовали приготовленные блюда, закуски и кондитерские изделия, и теоретического, в ходе которого конкурсанты демонстрировали знания по технологии обработки сырья и приготовлению
блюд. Не менее важна была технология работы с оборудованием
и чёткое следование правилам санитарии. Практический этап конкурса состоял из трех номинаций: «Домашнее задание», «Лучший
кубанский борщ» и «Чёрный ящик».
В «Домашнем задании» были представлены авторские кулинарные блюда в банкетной подаче. То есть, излюбленные кондитерские
изделия, которые зарекомендовали себя у покупателей и стали
визитной карточкой предприятия. В представленных блюдах многие конкурсанты показали основные тенденции развития в сфере
кулинарии, забытые направления кубанской кухни и новые веяния
в кондитерском производстве.
В номинации «Лучший кубанский борщ» все конкурсанты
представили знаменитое кубанское блюдо с собственной
«изюминкой».
В задании «Чёрный ящик»
всем участникам был предложен
одинаковый набор продуктов,
из которых они должны были
за отведённое время приготовить салат в однопорционной
подаче.
Интересно, что мероприятие
не ограничилось состязательным характером. В его рамках
шеф-поваром одного из ведущих ресторанов краевого центра был проведён мастер-класс с
участниками по приготовлению салатов.
Оценивало же конкурсантов профессиональное жюри из
специалистов-практиков краевого союза, предприятий общепита,
преподавателей Краснодарского кооперативного института.
Итак, итоги подведены. Лучшим поваром потребительской
кооперации Кубани в этом году признан Александр ГРЕКОВ
— повар 4-го разряда ПК «Васюринское сельпо» Динского райпотребсоюза.
Ну а самыми умелыми кондитерами стали:
 в сфере общепита — Елена ЧЕРЕПАНОВА — кондитер 5-го
разряда ПК «Каневчанка» Каневского райпотребсоюза;
 в отрасли хлебопечения — Марина МУРАВКИНА — кондитер 4-го разряда ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо».
Все участники конкурса награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. Но главным для них стало — признание коллег и покупателей.

не работают настоящие
труженики и новаторы.
Профессионалы своего
дела не останавливаются на достигнутом,
пополняя ассортимент новинками.
Особо тёплые слова хочется сказать о
Татьяне Демченко. Она начала свою трудовую
деятельность после окончания Краснодарского технологического техникума Роспотребсоюза в 1988 году в должности лаборанта
и в настоящее время работает в пекарне
мастером-технологом. Татьяна Николаевна беспрерывно повышает свой и без того высокий
профессиональный уровень. Её творческой
фантазии нет предела. Свадебные караваи и
шишки, изготовленные руками чудо-мастера,
славятся по всей округе. Она охотно растит
молодое поколение пекарей, передавая им
свои умение и мастерство.
Неиссякаемая энергия, трудолюбие и высокий авторитет Татьяны Демченко были
замечены жителями станицы Тверской. Они
избрали её депутатом Тверского сельского
поселения. А в 2005 году Татьяна Николаевна
была награждена знаком «За добросовестный
труд в потребительской кооперации России».
Ещё через три года — знаком отличия «20 лет
безупречной работы в потребкооперации». А
уж почётных грамот райпотребсоюза и крайпотребсоюза у неё в красном углу не счесть.
Руками таких людей воздушное тесто из
кубанского зерна превращается в румяный
хлебушек, аромат которого каждый день притягивает станичников к Тверской пекарне.
Т.ПОДОЛЯНЕЦ.
Председатель ревизионной комиссии
Апшеронского райпотребсоюза.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Исключительное влияние на укрепление
кооперативного движения в области оказали
екатеринодарское общество потребителей
«Основа» и «Наша лавка» в Армавире. Для профдвижения стал важным тот факт, что с первых
шагов правление «Основы» ввело у себя восьмичасовой рабочий день и дало сотрудникам некоторые преференции. К тому же, были заключены
с работниками договоры. С некоторой натяжкой,
можно их считать прообразом сегодняшних коллективных договоров.
А после Февральской революции на Кубани
началась вторая волна кооперативного строительства. В результате чего кубанская потребкооперация оформилась в самостоятельную
социально-экономическую силу. 6 апреля 1917
года состоялся съезд кооператоров, на котором
было принято решение об организации Кубанского союза потребительских обществ с управлением
в Екатеринодаре. Ко времени Октябрьской революции кубанская кооперация представляла собой
уже широко разветвлённую систему с хорошо
отлаженным механизмом.
К сожалению, весь советский период потребкооперация подвергалась огосударствлению. Её
демократические основы постоянно нарушались.
Тем не менее, она сохранила свою обособленность, свои кооперативные принципы и ценности.
— А как отразились на развитии отрасли
годы пресловутых «крутых» 90-х?
— Радикальные реформы привели к смене
социально-экономического и политического уклада в нашей стране. К сожалению, они поставили
потребкооперацию на грань разорения и исключения из экономической жизни. И лишь титанические усилия самих кооператоров позволили им
выстоять в неравной борьбе. Они кропотливо,
шаг за шагом стабилизировали положение дел в
системе и добились её сохранения.
Неоспоримо огромную лепту в восстановлении
и развитии кубанской потребительской кооперации внёс председатель правления крайпотребсоюза Василий Коломиец. Он почти четверть
века стоял у руля кооперации. И ещё. Нельзя не
назвать и имя Лидии Христюк. Более полувека она
отдала служению потребительской кооперации
Кубани. Её вклад в развитие экономического и кадрового потенциала системы огромен. Благодаря
её неуёмной энергии и подвижничеству в 2001
году по-новой создана отраслевая профорганизация и возвращены утраченные ей позиции. Лидия
Ивановна возглавляла наш профсоюз вплоть до
2008 года. Недавно обе эти масштабные личности
ушли из жизни. Но для нас живы их стиль работы,
советы и мнения. Мы ещё долго будем опираться
на этот бесценный опыт.
— А как обстоят дела сегодня, ведь экономика страны переживает не самые лучшие
времена?
— Прежде всего, хочу заверить — потребкооперация Кубани по сей день продолжает
играть важную роль в развитии кооперативного
движения, в обеспечении продовольственной
безопасности жителей России и края. Она является в большинстве муниципалитов и сельских
поселений Кубани одной из основных бюджетообразующих организаций. По совокупному объёму
деятельности, а это, ни много ни мало, 6,5 млрд

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

«Хлеб — всему
голова».
Эта русская
пословица знакома нам с детства.
И каждый день убеждает нас в
правдивости народной мудрости.

ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА

ДЕЛО

МАСТЕРА

» профсоюз потребкооперации и предпринимательства

КРЕПКА СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Потребительская
кооперация
органично вошла
в жизнь нашего
Северского района,
доказав на деле
свою высокую
эффективность в
решении важных
экономических и
социальных задач,
способствующих
развитию аграрных
территорий,
улучшению уровня
жизни селян.
Заметную роль в её развитии сыграла Ольга Ерёменко,
уже более двадцати пяти лет
работающая заведующей магазином в станице Крепостной
Смоленского сельского потребительского общества.
Она всегда радушна и внимательна со всеми покупателями. Им не приходится
ломать голову при выборе
товара, ведь она досконально
знает вкусы каждого из них
от мала до велика. И это очень
важно, ведь в её магазине «широкого профиля» можно купить

не только продукты, но и гвозди, лопаты, игрушки а также заколки на любой вкус маленьких
модниц, а хозяйки найдут здесь
посуду, отрез на платье или
готовую одежду.
Рядом с Ольгой на протяжении двадцати пяти лет трудится её родная сестра Анна

Кравчина. Работа Анны в
магазине не менее значимая. Ведь результаты её
нелёгкого труда, как говорится, видны издалека
— она техслужащая. Все
жители Крепостной не
устают удивляться чистотой и порядком вокруг
торговой точки.
Отрадно, что сёстры
всегда неразлучны. И не
только на работе! Они активны и в общественной
жизни трудового коллектива. Ольга — член
профкома, Анна — уполномоченная по охране
труда. Только в прошлом
году по условиям коллективного договора в организации произведены социальные выплаты работникам
на сумму более 150 тыс. рублей,
а на выполнение мероприятий
по охране труда выделено более 1 млн рублей. Эти цифры
говорят о многом.
Их труд не остался незамеченным. Сёстры награждены
знаками за добросовестный
труд в потребительской коо-
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перации России и почётными
грамотами отраслевого профсоюза.
А ещё Ольгу и Анну объединяет страсть к разведению животных, которую им передали
родители. С детства научились
дружные сестрички умело обращаться со всей живностью.
Эти навыки и теперь помогают
им выращивать дома скот, который сдают в потребкооперацию. И это занятие в радость
всей семье, ведь это не просто
хобби, но и дополнительный
заработок, который помогает
им оплачивать обучение детей,
готовить их к взрослой жизни.
У Анны старшая дочь Алёна
уже успешно закончила Краснодарский кооперативный
институт, а меньшая Анжела
— покинет его аудитории дипломированным специалистом
в самое ближайшее время.
Кстати, обе девушки получили
15% скидку на оплату обучения
в кооперативном вузе. Приятно
видеть, что связь поколений
неразрывна.
В.ДРАМАШКО.
Председатель Северского
райкома профсоюза
работников
потребкооперации
и предпринимательства.

Людмила РОМАНЧЕНКО:

«БЕЗ КООПЕРАЦИИ
жизнь немыслима»

рублей, крайпотребсоюз входит в десятку
крупнейших организаций Центросоюза
России.
Однако, в последние годы большинство организаций испытывает заметные
трудности. Обусловлено это тем, что
более трёх лет наша страна живёт в
обстановке экономических санкций,
которые негативно влияют не только на экономику страны, но
и регионов. Это привело к
снижению уровня жизни
населения, его покупательной способности и, конечно, негативно отразилось
на развитии потребкооперации. В прошлом году спад
наблюдался во всех отраслях
деятельности. Объём оборота
розничной торговли снизился на 10%,
общественного питания — на 8%, закупок сельхозпродуктов и сырья — на 11 %, а производства
промышленной продукции — на 13%.
Помимо этого, положение дел усугубляется и
отвлечением финансовых средств на выполнение
требований действующего законодательства по
внедрению ЕГАИС, новых моделей контрольнокассовой техники.
— Давайте подробней остановимся на этих
проблемных вопросах.
— Да, наверное нужно быть «прозрачней»,
с точки зрения финансовой деятельности, но
на мой взгляд, для «сельчан», где порой нет интернета и хромает сотовая связь, нужно делать
исключения. Там просто нет возможности для
сокрытия доходов. Там кооператоры попросту
поддерживают «штаны».
Вот, смотрите. Исходя из норм законодательства в 2017-2018 годах нашей системе необходимо
модернизировать и приобрести более 720 единиц контрольно-кассовой техники (онлайн-касс,
фискальных регистраторов), на приобретение
которых потребуется более 50 млн рублей.
Средняя стоимость одного кассового аппарата
— 35 тысяч рублей. Кроме того, необходимы и дополнительные затраты на приобретение средств
связи, замену фискальных накопителей, оплату
услуг оператора фискальных данных, установку и
техническое обслуживание, обучение и т.д.
Из-за отсутствия денег многие предприятия
торговли вынуждены будут закрыться или исключить из своего ассортимента алкогольные напитки
и пиво. Введение данного новшества в кризис
усугубляет и без того сложную экономическую
ситуацию, сложившуюся в организациях по-

требкооперации. По экспертным данным, потери
оборота, связанные с «урезанием» ассортимента, а
также с несвоевременной поставкой онлайн-касс
в магазины системы составят в 2017 году более
100 млн рублей. И, как результат, недополучение
прибыли, обострение социально-трудовых отношений в коллективах. Ведь неминуемо пойдут
сокращения, перевод сотрудников на неполную
рабочую неделю, сбои в своевременной выплате зарплаты, отмена различных социальных
гарантий, предусмотренных коллективными
договорами.
— Что же предпринимает профорганизация в этой критичной ситуации?
— Конечно, мы не сидим сложа руки. Сегодня
у нас сформированы предложения различным
ведомствам края и подготовлена законодательная
инициатива в кубанский парламент по защите
интересов потребкооператоров. Она касается
снижения процентной ставки на имущество от
кадастровой стоимости.
Как известно, согласно Закону Краснодарского
края, с 1 января 2017 года ставка налога на имущество организаций определена в размере 2%
от кадастровой стоимости. С её применением
многие наши организации автоматически становились бы банкротами.
Мы вместе с правлением крайпотребсоюза и
кооперативными организациями вышли с предложением о снижении неподъёмного налога в
профобъединение, которое
моментально откликнулось. Лидер профсоюзов Кубани Светлана
Бессараб не один
месяц «продавливала» поправки в
закон. И под натиском её аргументов
и экономических выкладок, депутатами
ЗСК было принято
решение о сокращении её размера
с 2% до 0,5%.
Однако и этот успех не является ещё решением проблемы. Даже при этой ставке в целом по
системе крайпотребсоюза налоговая нагрузка
в расчёте на 1 рубль выручки за 1 квартал 2017
года, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, возросла на 5,6%. А налог на
имущество за этот период увеличился в 10 раз и
составил 5,6 млн рублей. Сегодня каждая пятая
хозрасчётная организация системы убыточна.
Как я уже говорила, отрицательно повлияли на

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

ВСЕГДА

НА СЛУЖБЕ
ЛЮДЯМ

финансовый результат увеличение платы за аренду земли, приобретение и подключение ЕГАИС,
онлайн-касс... Произошла оптимизация затрат, а
именно сокращение численности работников.
Так, по сравнению с 1-м кварталом 2016 года в
нашей системе работников стало меньше на 673
человека.
И чтобы не упасть ещё ниже — здесь нужна
поддержка законодателей. Как показали предварительные расчёты, для рентабельности наших
предприятий ставка налога не должна превышать
0,1%. Дальнейшее увеличение налоговой нагрузки
в системе может привести не только к закрытию
ряда предприятий, но и даже к ликвидации
отдельных организаций, чего допустить мы не
имеем права.
— Если мы говорим о сокращении численности работающих в сфере потребкооперации, то как обстоят дела в
профсоюзе?

— Пока удерживаем планку. Ведь сегодня
профсоюзы, пожалуй, единственная общественная организация, способная защитить работников.
Сейчас под нашим крылом находится 90 первичных профорганизаций с численностью 5617
человек. Охват членством составляет 93%.
Нами пролонгированы Соглашения между
Общероссийским профсоюзом работников потребительской кооперации предпринимательства и
Центросоюзом РФ, а также между крайкомом профсоюза работников потребительской кооперации
и крайпотребсоюзом на 2017-2018 годы.
На их основе заключены колдоговоры, направленные на развитие социального партнёрства,
улучшение условий и охраны труда, предусматривающие достойные зарплаты и соцвыплаты.
В нашей системе эти договоры выполняются,
нет «серых зарплат» в конвертах, практически
отсутствуют задержки по зарплате. Однако, в силу
экономических причин и роста конкуренции, на
данный момент оплата труда работников потребкооперации ещё остается ниже среднекраевого
уровня.
Несмотря на все проблемные вопросы хочу
закончить на оптимистической ноте. Кооперация
— есть сила, которую временно можно ослабить,
но убить её нельзя. Ведь система потребкооперации создана народом и для народа. На всех этапах
своего развития она доказала свою жизнеспособность. Без кооперации жизнь в малых и отдалённых поселениях просто станет немыслима. И
очень хочется надеяться, что законодатели края
учтут предложения крайсоюза потребительских
обществ по снижению налоговой нагрузки для
наших организаций и примут взвешенное и
адекватное решение.
— Спасибо, Людмила Михайловна, за
содержательный разговор и позвольте от
«Человека труда» поздравить вас и всех отраслевиков с тройным юбилеем!
Беседу вела
Дарья СЕДОВА.

