5

«ЧТ» №13 — 14, 6 июля — 9 августа 2017 года

Профсоюз «Торговое Единство» шагает по страницам «ЧТ»
ПРАЗДНИКИ

ПРОФ

Спасибо
за труд!

Уважаемые коллеги! Друзья!
Крайком профсоюза
работников торговли, общественного питания,
потребкооперации и предпринимательства РФ
«Торговое единство» сердечно поздравляет всех
работников и ветеранов отрасли
с профессиональным праздником —
Днём работника торговли!
Потребительская сфера с
каждым годом играет всё
более значимую роль в
жизни населения Кубани и сегодня нашу
малую родину невозможно представить без развитой
торговой сети и сферы обслуживания.
Торговая профессия стала одной из
самых востребованных,
а для молодёжи работать
в торговле — стало престижным. Ведь эта сфера
деятельности — значительный источник налоговых
поступлений в бюджет страны и региона, настоящий
локомотив экономики и общественного прогресса,
критерий оценки уровня жизни людей.
Дорогие труженики отрасли, ваша работа у всех на
виду. От вашей слаженности, профессионализма и отзывчивости зависят здоровье и настроение граждан,
качество их жизни.
В преддверии профессионального праздника
позвольте выразить искреннюю благодарность и
признательность всем вам за укрепление престижа
профессии, развитие потребительского рынка и совершенствование обслуживания покупателей. Уверена
— вы делаете жизнь кубанцев лучше.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, осуществления всех
намеченных планов, новых перспектив и талантливых
решений в вашем, действительно, нелёгком труде.
Счастья, радости вам и вашим семьям, стабильности
и уверенности в завтрашнем дне!
Л.НАЗАРОВА.
Председатель краевого профсоюза.
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Помните забавную детскую песенку: «В
каждом маленьком ребёнке и мальчишке,
и девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки
или даже полкило…»? Из песни слов не
выкинешь.
Чтобы этот заряд правильно расходовать в
«мирной» жизни детвора ходит в спортивные
секции, кружки и, конечно же, в школу. И там,
сызмальства, трудятся они, «от заката до рассвета», постигая азы знаний. А подпитывать заряд
«взрывчатки», направленный в рабочее русло,
призваны мастерицы школьных столовых.
Сегодня их с натяжкой можно назвать «столовыми», ведь их ассортименту может позавидовать хорошее кафе. Тут тебе, как говорится, и
первое, и второе, и компот. Причём, в различных
«комплектациях», всегда с пылу, с жару. И ломают головы, чем же таким угостить придирчивых
школьников, чтоб и крошки на тарелке не осталось, и знания хорошо усваивались, заправские
мастера поварского дела. Одним из флагманов
этой индустрии уже давно стал краснодарский
Комбинат школьного питания №1.
В далёком 1990 году это предприятие состояло из 6 школьных столовых с ежемесячным
товарооборотом 95 тыс. рублей. В нём тогда
работало 67 человек. Несмотря на перестроечные неурядицы и экономические кризисы, став
руководителем комбината, Наталья Альшева
смогла не только сохранить предприятие, но и
дать толчок к его дальнейшему непрерывному
развитию.
Благодаря её умелому руководству сегодня
трудовому коллективу комбината доверено
обеспечивать питанием 43 тысячи учащихся из
40 общеобразовательных учреждений столицы
Кубани. В состав предприятия входит: школьнобазовая столовая, семь буфетов-раздаточных,
32 столовых-доготовочных с ежемесячным
товарооборотом аж 65 млн рублей.
Для школьников здесь дружно трудятся 483
человека. И заметьте, кроме троих, все члены
отраслевого профсоюза. Руководители высшего
и среднего звена имеют высшее или среднеспециальное образование. В штат предприятия
входят товароведы, технологи, специалисты в
области охраны труда и многие другие. Именно
это и обеспечивает высокое качество работы,
социальную отвественность администрации и
партнёрские взаимоотношения в коллективе,
уверена Наталья Альшева.
За годы своего руководства Наталья Ивановна смогла сплотить вокруг себя крепкую
команду единомышленников. Под её началом
работают преданные своему делу специалисты
общепита, которые своим ежедневным трудом
доказывают любовь и верность профессии,
творчески подходят к решению любых проблем
в организации школьного питания. В коллективе
есть награждённые званием «Заслуженный
работник торговли РФ», благодарностями Министерства промышленности и торговли РФ,
девять человек предприятия носят почётное
звание «Заслуженный работник торговли Кубани», а восемь — удостоены губернаторских
благодарностей.
Имеющийся задел и опыт работы на рынке
общепита позволяет комбинату регулярно
одерживать уверенную победу в конкурсе по
отбору поставщика школьного питания. Ежегодно, с 2008 года, предприятие удерживает
звание «Поставщик товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд МО г.Краснодар».
Участвуя в 2009-2010 годах в разработке и
реализации федерального экспериментального
проекта по совершенствованию организации
питания школьников, комбинат смог осуще-

И ЧЕСТЬ, И УМ
сполна в его натуре

Николаю Самойленко — 70!

Николай Иванович уже более 40 лет
руководит старейшим спортивным
магазином Краснодара, является
активнейшим членом краевого
профсоюза «Торговое единство».
«Торговля — дело для души, потому
что ради людей и для людей
создано», — любит говорить он.
В этом с ним трудно поспорить, ведь
помимо его безукоризненного знания
дела, эрудиции, любви к литературе
(друзья называют его заслуженным работником торговли с филологическим
уклоном: за плечами педагогический и
торговый ВУЗы), страсти к экспериментированию — он ещё и очень добрый
человек, у которого душа на первом
месте. Всё объединяет в нём черты современного руководителя, хотя и живёт
он на земле уже семь десятков лет.
Н.Самойленко профессионал, хорошо
знающий проблемы отрасли, грамотный
организатор, руководитель современной
формации, так сказать капитан торговой
индустрии, человек с открытой и светлой
душой. Все коллеги говорят о том, что
работать с ним легко и плодотворно.
Краснодарцам и гостям столицы
Кубани адрес старейшего магазина
«Спорткульттовары» хорошо известен, в
том числе и проф-

работникам. Ведь чтобы организовать
активный отдых, рабочую спартакиаду,
выезд на природу, приобрести спортивный кубок или инвертарь — мы все сразу бежим к нему, в «Спорткульттовары».
Такого уровня руководитель не мог
быть обделён наградами и почестями.
Тут и диплом о присвоении Николаю Ивановичу звания
«Заслуженный работник
торговли Кубани». И
дипломы о победах
трудового коллектива в масштабах
края, Краснодара,
Западного административного округа.
Здесь же и «Национальный сертификат» о
признании Самойленко «од-
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Поз драв

ФЛАГМАН
ИНДУСТРИИ

ствить не только модернизацию самого предприятия, но и школьных столовых. Был сделан
первый шаг к созданию единого логистического
центра по изготовлению и доставке полуфабрикатов с использованием современных
технологий.
А в 2013-2015 годах комбинат активно включился в разработку и осуществление муниципальной ведомственной целевой программы
«Школьное питание». В ходе её реализации были
внедрены новые технологии производства продукции и формы обслуживания учащихся.
Регулярно посещая российские и международные форумы, Наталья Ивановна черпает
много свежих идей, впоследствии применяя их
в своей области. Так, под её руководством был

ПРОФСОЮЗНАЯ
ГВАРДИЯ
ним из наиболее эффективных менеджеров предприятий и учреждений России»
с присуждением почётного звания «Топменеджер Российской Федерации». К
слову, никто и никогда его не видел ни
с орденом «Бизнес-слава», ни со звездой
«Лидер экономики» и другими наградами на груди. Ну разве что домочадцы
просили показать награды. Скромность
— достойная уважения.
Стоит отметить, что первичная профорганизация магазина является активным участником всех мероприятий,
проводимых профсоюзом. И в этом
огромный личный вклад
Николая Ивановича. Он
— не только серьёзный
социальный партнёр, но и
преданный друг профсоюза, настоящий активист.
Учтём здесь и тот факт,
что сколько существует
магазин, столько там «прописана» и профсоюзная
первичка. А это более 40
лет! Но главное, что профком с руководством решает все вопросы сообща
и без проблем.
Еще бы! Ведь Н.Самойленко член президиума
краевой организации
профсоюза работников
торговли, общественного
питания, потребительской
кооперации и предпринимательства РФ «Торговое
единство». Её председатель Людмила Назарова
отрекомендовала его так:
— Он столько проработал в торговле,
что знает все тонкости и нюансы «от» и
«до». Поэтому слово его веско и авторитетно, особенно, когда дело касается
экономических вопросов, решения конкретных социальных проблем. Работать
с Николаем Ивановичем легко и плодотворно. Просто человек такой — глубоко
эрудированный и с открытой, щедрой
душой.
Уважаемый Николай Иванович! Примите от крайкома профсоюза самые
добрые и сердечные поздравления с
юбилеем! Пусть и в дальнейшем замечательные человеческие качества и профессионализм помогают вам в работе и
жизни.
Доброго здоровья вам и вашим близким, счастья, мира и добра!

разработан и внедрён экспериментальный проект «Стол свободного выбора», более известный,
как «Шведский стол по-краснодарски».
Переживая за своё дело, за организацию
полноценного, сбалансированного питания
школьников, Альшева стала инициатором
разработки и внедрения «ХАССП» — системы
управления безопасностью пищевых продуктов.
Тем самым, пищекомбинат смог добиться полного контроля за производством кулинарной
продукции на всех стадиях, начиная от приёмки
товара и заканчивая отправкой горячих завтраков и обедов по учреждениям.
Надо отметить, что не только на Кубани Наталья Ивановна зарекомендовала себя широко
мыслящим руководителем с прогрессивным
подходом к работе. За опытом к ней частенько
приезжают коллеги из Ростова-на Дону, а пищевики Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга,
Н.Новгорода и других городов России не стесняются просить у неё совета.
Краснодарцы же третий раз подряд избирают
Наталью Альшеву депутатом городском Думы,
где она стала председателем комитета по вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства и предпринимательства. Несмотря на свой
высокий статус, она остаётся ответственным
социальным партнёром и надёжным другом
профсоюза «Торговое Единство».
В 2010-м комбинату присвоено
звание «Лауреат конкурса на соискание премии администрации Краснодарского края в области качества». В
2014 году он награждён почётной грамотой краевой администрации за первое
место в отрасли в номинации «Лучшая
организация Краснодарского края в
области охраны труда с численностью
работающих 100 и более человек».

P.S.

Т.СОКОЛОВА.

ДЕЛО МАСТЕРА
Более 33 лет работает в Гулькевичском потребительском
кооперативе «Пищевик» подлинный мастер своего дела Галина
Павлова. В систему потребкооперации Галина Николаевна
пришла ещё в 1983 году. Она начала с должности кухонной
рабочей ресторана «Венец» объединения предприятий
общепита Гулькевичского райпотребсоюза. В 1986-м —
окончила школу-магазин того же райпотребсоюза по профессии
повар и была переведена в ресторанные повара. Затем, в
1995-м «Пищевик» переманил чудо-мастера в кафе «Колос», где
Галина Николаевна работает поваром-бригадиром по сей день.

ПОВАР

высшей категории

О профессиональных качествах Галины Павловой ежедневно говорят десятки довольных клиентов. Её высшая поварская квалификация
позволила вырастить не одно поколение поваров, а открывшееся педагогическое мастерство делает Галину Николаевну одним из лучших
наставников молодёжи в райпотребсоюзе на протяжении долгих лет.
Неоднократно она принимала участие в конкурсах поваров, где занимала
призовые места.
Галина Николаевна пользуется заслуженным авторитетом в своём
коллективе и на всех уровнях
системы потребительской кооперации. Своим богатым опытом
она всегда спешит поделиться
с коллегами по цеху. Которые, в
свою очередь, отзываются о ней
как о трудолюбивом и глубоко
порядочном человеке, с трепетом
относящимся к своей работе.
В итоге в 2002-м Павлова была
награждена знаком «За добросовестный труд в потребительской
кооперации России», а в 2005
году — Почётной грамотой Краснодарского крайпотребсоюза за
долголетний и добросовестный
труд в потребкооперации Кубани.
Уже в следующем году она удостоена ещё одного знака отличия,
на сей раз юбилейного — «К
175-летию потребкооперации
России». В 2007 году в копилку
наград Павловой добавился и знак «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации России», через год ей присвоено звание «Ветерана
потребкооперации Российской Федерации». А четыре года назад её уже
чествовали на самом высоком отраслевом уровне — Галина Николаевна
награждена Почётной грамотой Центросоюза РФ.
Уважаемая Галина Николаевна, поздравляем вас с профессиональным
праздником и желаем крепкого здоровья и успехов во всех делах!
С.САМОЙЛОВА.
Председатель правления
потребительского кооператива «Пищевик».

е м!

Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
ЖУРБУ
Олега Николаевича
— главного правового инспектора-юриста отдела технической
и правовой инспекции труда
краевого профобъединения,
ЧУБАРЯН
Людмилу Леонидовну
— председателя краевой организации Общероссийского Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства РФ,
ЧУГУНОВУ
Валерию Александровну
— главного специалиста по орг.
вопросам и ведению реестра отдела по вопросам профимущества
краевого профобъединения,
МАЛАХОВА
Ивана Александровича
— председателя краевой организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса
РФ,
БЕЛОЦЕРКОВСКУЮ
Ирину Михайловну
— начальника отдела АХО
краевого профобъединения,
МЕЛЬНИКА
Александра Алексеевича
— заведующего гаражом, механика гаража АХО краевого
профобъединения,
ЧЕРКАШИНУ
Марину Николаевну
— председателя краевой Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»,
САДОМОВУ
Наталью Владимировну
— председателя краевой организации профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности,
ШАБУНИНА
Геннадия Дмитриевича
— председателя краевой организации Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения,
ШИРОКОПОЯСА
Анатолия Даниловича
— ветерана краевого профобъединения, председателя
Краснодарского краевого совета
профсоюзов (1986-1999гг.),
ЛУКЬЯНЕНКО
Ольгу Викторовну
— сторожа-уборщика гаража
АХО краевого профобъединения,
МЕЛЬНИК
Ольгу Анатольевну
— оператора ЭВМ АХО краевого профобъединения.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
ТАРАТУХИНУ
Зою Петровну
— председателя ППО Краснодарского художественного
училища (ПК преподавателей и
сотрудников);
с днём рождения:
ПЕРШИНУ
Людмилу Михайловну
— председателя Павловского
райкома профсоюза,
ТИЦКУЮ
Людмилу Дмитриевну
— председателя ППО Детской
школы искусств им.С.Рахманинова
г.Краснодара,
ЖУКОВА
Григория Владимировича
— председателя ППО министерства культуры Краснодарского края,
КОРОТЕНКО
Ольгу Евгеньевну
— председателя ППО Детской школы иск усств №13
г.Краснодара,
ШТЕФАН
Карину Владимировну
— председателя ППО управления культуры г.Краснодара,
РОЖДЕСТВЕНСКОГО
Дмитрия Владимировича
— председателя ППО департамента информационной политики Краснодарского края,
БАБЕНКО
Галину Антоновну
— председателя Тимашевского
райкома профсоюза,
СИМАКОВУ
Людмилу Станиславовну
— председателя Кореновского
райкома профсоюза,
СЕЛИВАНОВУ
Людмилу Вячеславовну
— председателя ППО всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
СЫНКОВУ
Ирину Владимировну
— директора госучреждения
культуры Краснодарского края
«Кубанькино»,
КУРИНОВУ
Ирину Аркадьевну
— председателя ППО Детской школы иск усс тв №3
г.Краснодара.
  
Краснодарская краевая организация профсоюза работников

строительства и промышленности строительных материалов искренне и сердечно поздравляет
с юбилеем:
НЕХАЯ
Аслана Юсуфовича
— председателя Совета НП
СРО «Краснодарские строители»,
ГРУБРИНУ
Олесю Николаевну
— председателя ППО ООО
«Кублифт»,
САДАЕВА
Александра Яковлевича
— директора ООО «Фирма
Недра».
  
Краснодарский крайком профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и сердечно
поздравляет:
с днём рождения:
ЖУКОВУ
Наталью Анатольевну
— председателя ППО ООО
«Сочиводоканал»,
ДРОБОТА
Валерия Евгеньевича
— директора МУРЭП №32
г.Краснодара,
ВЕСЕЛОВУ
Татьяну Васильевну
— председателя профкома министерства топливно-энергетического и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края,
МАРТЫНОВА
Евгения Евгеньевича
— председателя профкома МУП «Ритуальные услуги»
г.Краснодара,
БУГРИМОВА
Виктора Николаевича
— председателя ППО МП «Армавиргортранс»,
НЕДОПЁКИНА
Владимира Ивановича
— председателя ППО МП
«Армавирское троллейбусное
управление»,
НИКИФОРОВУ
Ольгу Владимировну
— председателя ППО МУП
«Краснодарское трамвайнотроллейбусное управление»,
ПОЛЬСКУЮ
Елену Владимировну
-— председателя ППО ООО
«Газпромэнерго» г.Кропоткина,
ДУБЕЙКО
Любовь Николаевну
— председателя ППО ООО
«МАКС» г.Краснодара,
ДОНЕВУ
Наталью Сергеевну
— председателя ППО МУП
«Вознесенское сельское поселение» МО Лабинский район,
СИДОРЕНКО
Светлану Ивановну
— директора МБУ «Служба благоустройства» ст.Староминской,
ПЕТРЕНКО
Сергея Михайловича
— председателя ППО ООО
«Комунальник» г.Тимашевска,
ДЕРЕБИНКО
Ивана Филимоновича
—главного технического инспектора труда крайкома профсоюза,
ПОГРЕБНЯК
Викторию Павловну
— главного правового инспектора труда крайкома профсоюза.
  
Президиум краевой организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ
от всей души поздравляет
с днём рождения:
КОНОПЛЁВА
Евгения Михайловича
— председателя Сочинской
городской территориальной организации профсоюза,
АЛЕКСЕЕВУ
Марию Евгеньевну
— председателя Новороссийской городской территориальной
организации профсоюза,
КЛОЧКОВУ
Людмилу Викторовнау
— председателя Выселковской
районной территориальной организации профсоюза,
СИМОНОВА
Константина Васильевича
— члена президиума Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза,
МАНИНУ
Маргариту Николаевну
— председателя ПримоскоАхтарской районной территориальной организации профсоюза,
ПАВЛОВУ
Валентину Ивановну
— председателя ревизионной
комиссии краевой территориальной организации профсоюза.
  
Краснодарская краевая территориальная организация
Общероссийского профсоюза
работников потребкооперации
и предпринимательства искренне
поздравляет
с днём рождения:
ИВАНОВУ
Татяну Фёдоровну
— председателя Белореченской районной территориальной
организации профсоюза,
АРТЁМЕНКО
Александра Николаевича
— председателя Динской районной территориальной организации профсоюза.

УТЕРЯН,
считать недействительным:

студенческий билет, выданный Краснодарским педагогическим колледжем на имя АНИКИНОВОЙ Виктории Геннадьевны;
студенческий билет, выданный ККЭП на имя ЛИСИЦКОГО
Владислава Ильича;
 студенческий билет, выданный КубГТУ на имя КИСТОЛА
Петра Владимировича;
 студенческий билет, выданный КубГТУ на имя МАКСИМОВСКИХ Владислава Александровича;
 студенческий билет, вы-

данный КубГТУ на имя РОДИНА
Игоря Александровича;
 студенческий билет, выданный КубГТУ на имя КОЧАРЯН
Елены Гагиковны;
 студенческий билет, выданный КубГТУ на имя МИРОШНИЧЕНКО Дмитрия Владимировича;
студенческий билет, выданный КуГАУ на имя КУРАСОВОЙ
Татьяны Григорьевны;
студенческий билет, выданный КТЭК на имя БЕГДАШ Алины
Алексеевны.

