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Взяли
российский
Олимп!

Райпо — это, прежде всего, торговля, хлебопечение, общественное
питание и заготовка сельскохозяйственных продуктов. Потребкооперация с её многогранной деятельностью всегда была востребована
селянами. В Староминском районе
общество возглавляет Татьяна Мальцева. Благодаря её умелому руководству и профессионализму
общество стабильно развивается
и непрерывно модернизируется.
Здесь внедряются самые передовые
торговые технологии.
Предприятие постоянно наращивает экономические объёмы и
занимает лидирующее положение
в системе как Крайпотребсоюза, так
и Центросоюза в целом. Здесь вам
продадут товар и в кредит, и доставят продукцию в самую глухую
глубинку, есть даже бесплатная доставка крупногабаритных товаров.
Райпо также занимается благотворительной деятельностью, оказывает
спонсорскую помощь детским и лечебным учреждениям, спортивным
организациям, пенсионерам.

Благодаря всему этому, потребительское общество является одним
из крупнейших налогоплательщиков
в районе.
В райпо работает 108 человек. Отрадно, что все они являются членами
профсоюза «Торговое единство».
Стабильные результаты работы,
достигнутые под руководством
Татьяны Мальцевой, благотворно
сказываются и на социальном климате в коллективе, благополучие
которого цементируется помощью
работникам на лечение и приобретение медикаментов, выделением
транспорта для поездки в лечебные
учреждения и т. п. Достаток работников является главной целью
руководства предприятия. Много
внимания уделяется и молодому
поколению. В коллективе есть понимание того, что от правильно
выверенного вектора молодёжной
политики зависит будущее не только конкретного потребительского
общества, но и всей страны.
Изучив принципы и методы работы профкома, Центральный комитет
профсоюза работников торговли,
общепита, потребкооперации и
предпринимательства РФ «Торговое
Единство» признал работу первичной профорганизации Староминского райпо лучшей в стране по итогам
2017 года.
Крайком профсоюза «Торговое
единство» сердечно поздравляет
коллектив потребительского общества с победой в этом авторитетном
всероссийском конкурсе, а председателя профкома — Светлану
Белозор — с присвоением звания
«Лучший профлидер 2017 года».
Желаем трудовому коллективу не
сдавать лидерских позиций и дружной командой добиваться новых
достижений на благо и процветание Староминского райпо и всего
района.

ПРОФПРАЗДНИКИ

Без вас нет развития!
Уважаемые работники торговли
и потребительской кооперации!
Краевой комитет профсоюза работников торговли,
общественного питания, потребкооперации
и предпринимательства РФ «Торговое единство»
сердечно поздравляет вас
с профессиональными праздниками —
Международным днём кооперативов
и Днём работника торговли!

Разделяя судьбу простого народа
и пройдя тернистый путь развития
в условиях рыночной экономики, кооперация хозяйственной деятельности проявила
себя как истинно народная
организация, сумела сохранить целостность системы и
укрепить имидж надёжного
партнера государства в решении социальных проблем на селе.
В современных условиях благополучие кооператоров будет в большей степени зависеть
от их умения объединяться в борьбе за справедливые
условия труда.
Роль кооперации в экономической и социальнополитической жизни края становится все более активной и
значимой. У работников системы крайпотребсоюза есть все
основания для гордости за свою работу, поскольку делается
всё возможное для того, чтобы обеспечить потребности
сельского населения в товарах и услугах.
В свою очередь, торговля стала неотъемлемой частью
жизни всех людей. Эта отрасль экономики охватила страны
и континенты и является локомотивом прогресса.
Профессия продавца в современном обществе является
востребованной. Этот нелёгкий труд включает в себя так же
и материальную ответственность, что является повышенным
фактором стресса.
Активисты профсоюза принимают активное участие в
решении производственных задач, что благоприятно влияет
на укрепление социально-трудовых отношений в организациях и повышает имидж торговых предприятий.
В преддверии профессионального праздника, краевой
комитет профсоюза «Торговое единство» выражает искреннюю благодарность и признательность всем работникам и
ветеранам торговли и потребкооперации за ваш нелёгкий,
но такой необходимый труд в потребительской сфере.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы, новых профессиональных
успехов, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
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ПЕРВИЧКА?

Акционерное общество занимается
выработкой холода для хранения
пищевых продуктов (охлаждение,
заморозка с созданием
необходимых температурных
режимов в холодильных емкостях,
оптовая и розничная торговля
продовольственными товарами,
обеспечение детских, дошкольных,
санаторно-курортных учреждений
продуктами питания). На
предприятии трудятся 70 человек,
которые объединены в первичную
профорганизацию, которая успешно,
на партнёрских началах сотрудничает с
руководителем хозяйства.

Слово о рулевом

У руля «Сочихолод» стоит замечательный
человек — Галина Лаврентьева. Она возглавила предприятие в тяжелое время, когда
разрушались сложившиеся десятилетиями
хозяйственные связи. Перед ней стояла непростая задача не только их сохранить, но и
найти новые формы работы в условиях экономического коллапса и рыночного хаоса. В
результате Лаврентьева справилась — предприятие выстояло в «лихие» годы.
Со всеми поставщиками гендиректор
поддерживает деловые, доброжелательные
отношения, а её коммуникабельность, хватка позволяют быстро и оперативно решать
сложные вопросы по поставкам продукции,
её оплате, добиваться уменьшения цен.
С непосредственным участием Галины Лазаревны разработана и действует программа
«Товары отечественного производителя». В
результате в общем объёме товарооборота
ОАО «Сочихолод» 100% составляют товары
российской промышленности, заключены договора на поставку товаров с 52 кубанскими
поставщиками, что составляет 90% от общего
объема поставок продуктов питания. Одним
словом, это настоящая поддержка кубанского
производителя не на словах, а на деле!
Среди многочисленных наград Галины
Лазаревны — почётное звание «Заслуженный
работник торговли Кубани». А в 2013 году она
была выдвинута на присвоение ей звания
«Женщина года города Сочи» в номинации
«Деловая женщина». Решением Управления
потребительского рынка и услуг была занесена на Доску Почета Центрального района
города-курорта.
Лаврентьева — уважаемый в городе
человек. Она неоднократно избиралась на
выборные должности: являлась депутатом
Центрального района, членом Правления
Делового клуба, завоевавшего большой
авторитет в городе. Сегодня она, кроме

богатство рациона обеспечивается
не только многообразием продуктов,
кстати, исключительно кубанских производителей, но и видами кулинарной
обработки.
Таким образом изо дня в день школьникам предлагается широкий ассортимент горячих блюд, холодных закусок,
выпечных изделий и напитков.
Отрадно, что на комбинате активно
действует большая профорганизация,
ряды которой насчитывают 76 человек.
Председателем первички уже почти
десятилетие является Лариса Небрат.
На регулярных заседаниях профкома
рассматриваются социально-трудовые
вопросы и решаются проблемы, связанные с соблюдением трудовых прав и
интересов членов профсоюза и работников комбината. Здесь и индексация заработной платы, и оказание материальной
помощи, и соблюдение норм охраны
труда, и многое другое.
Профком первичной профорганизации очень тщательно и ответственно
подходит к разработке положений в ходе
заключения колдоговора. Это позволяет
трудовому коллективу в лице профсоюза
активно участвовать в перераспределении денежных средств от работодателя к
работникам; иметь стабильный уровень
оплаты труда и социальных гарантий
на срок действия колдоговора; жёстко
закрепить свои социальные достижения в правовом документе, который
является надёжным средством защиты
социально-экономических интересов
работников.
Одним словом, «Русь» — это дружный и профессиональный коллектив,
который десятилетиями служит благородной цели — сохранению здоровья
колледжа по специальностям «повар», и пополнению сил подрастающего по«кондитер», «технолог общественного коления краевого центра.
питания».
При этом работники предприятия
не забывают формировать у детей
правильные ориентиры и осознанный
выбор продуктов
питания. Это потом
очень поможет им
в самостоятельной
жизни. Именно
для этого здесь
было разработано
цикличное меню
по сезонам, возрастным группам
и калорийности. А

ОТМЕННЫЙ
АССОРТИМЕНТ

и высокая социальная
ответственность

Сегодня задача предприятия — обеспечивать вкусным, полезным и горячим
питанием 27 школ Карасунского и Центрального округов Краснодара. Благодаря принципиальности и лидерским
качествам, Галине Юрьевне удалось
сохранить предприятие, рабочие места
и систему социального питания в тяжелые перестроечные годы и кризисные
периоды, когда в других регионах страны рушилась система общепита. Сразу
отметим, что гендиректор комбината,
аж, с 1987 года является членом президиума горкома профсоюза «Торговое
единство».
На комбинате трудятся более 160
человек, из них 21 заведующих производством , 65 поваров, 7 буфетчиц, 50
кухонных рабочих и мойщиков посуды,
10 работников склада и 20 специалистов
администрации.
Благодаря непростому труду сотрудников питание школьников обеспечивается не только по месту учёбы, но и в
летний период в пришкольных лагерях
дневного пребывания и лагерях труда и
отдыха. Ежегодно в период каникул комбинат кормит более 3000 школьников.
«Русь», кроме прочего, является и кузЕкатерина КУЛЬБАШНАЯ. ницей кадров для общепита. На пищеблоПредседатель крайкома профсоюза ках проходят производственную практи«Торговое единство». ку учащиеся торгово-экономического

В матче суперважном, по-настоящему судьбоносном. Можно не
сомневаться, что итог этого бесподобного спортивного ристалища
уже занесён в историю выдающихся
достижений отечественного спорта.
Это событие произошло 1 июля на
арене московских Лужников. Трибуны
Рубрику ведёт
стадиона заполнили без малого 80
Николай ГРУШЕВСКИЙ
тыс. зрителей. Начало этого небыФУТБОЛ. ЧМ-2018 валого противостояния стало для
российских футболистов, для всех
кто наблюдал за этим сражением, без
преувеличения сногсшибательным. На
12-й минуте встречи, мяч, срезавшись
с ноги защитника Игнашевича, влетел
Многомиллионная армия
российских болельщиков, а в неё в наши ворота. Катастрофа?! Нет!
Наши не дрогнули, не потеряли дух
влилась в эти дни бесчисленная
и боевитость. В конце первого тайма
армада новых поклонников
арбитр из Голландии Куйперс за игру
большого футбола, не перестаёт
воспевать победу своей сборной рукой в штрафной площадке наказал
испанцев одиннадцатиметровым.
в матче с великими испанцами.

С вдохновением
и отвагой

ООО «Комбинат школьного питания «Русь» — одно из важнейших для
краевой столицы предприятий, обеспечивающее здоровым питанием
школьников города. Оно было образовано в середине 90-х на базе
кафе «Русь», которое входило в состав Советского треста общепита.
Несмотря на реорганизацию, ещё с сентября 1985 года бессменным
руководителем кафе и комбината является Галина Качура.

ФОРМУЛА УСПЕХА
ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

В этом году одно из старейших
предприятий города-курорта Сочи ОАО
«Сочихолод» отмечает своё 82-летие.

каждого работника: как поработал — столько
и заработал. По сравнению с 2010 годом
средний заработок возрос более чем в 2 раза
и составил 24 тыс. рублей.
На предприятии большое внимание уделяется обучению. Специалисты всех служб
прошли через систему повышения квалификации. Плюсуем и то, что для специалистов
здесь не забывают приобретать специальную
литературу. А необходимая правовая информация поступает на предприятие через
систему «Гарант» и Интернет.
Благодаря крепкому сотрудничеству профкома и руководства, ведётся большая работа
по развитию социальной сферы. Конечно, все
работники здесь обеспечиваются спецодеждой, а обладатели «вредных» профессий
— спецмолоком. Оборудованы достойные
раздевалки, комнаты отдыха и приёма пищи,
имеются и душевые комнаты.

На благо людям

прочего, является членом Сочинского горко- тонн, и переоборудование компрессорного
цеха аммиачно-холодильной установки, а
ма профсоюза «Торговое единство».
также облагораживание производственных,
служебных и бытовых помещений. Только за
В рамках подготовки недавно отгремевших последние годы на эти цели израсходовано
крупнейших международных спортивных со- более двух миллионов рублей.
стязаний и проходящего в данный момент
в Сочи Чемпионата мира по футболу в акционерном обществе внедрены интересные
программы по совершенствованию форм и
В коллективе уже долгие годы сохраняется
методов торговли, обновлению торгового и
холодильного оборудования. В «Сочихолод» стабильный кадровый состав. В последнее
усилена охрана и безопасность предприятия, время к работе привлечено много молодых
приобретена современная оргтехника и за- специалистов и отсутствует текучесть кадров.
метно улучшены условия труда работников. Сохранению стабильности, конечно, способПолным ходом здесь идёт реконструкция ствует то, что зарплата на предприятии пои техническое обновление. Здесь и ремонт ставлена в зависимость от результатов труда.
огромного холодильника ёмкостью 10 тысяч При этом учитывается индивидуальный вклад

Время требует перемен

Пенальти пробивал Дзюба. Он сделал
это уверено и холоднокровно. Счёт
стал ничейным, 1:1.
Во втором тайме вновь на поле
— горячее противостояние. Испанцы
давят нашу оборону на всех участках
своих наступательных действий. Но
футбольные дружинники тренера
Черчесова выстояли, не дрогнули.
Результат не изменился. В дополнительное время командам тоже забить
голов не удалось. В отдельных моментах проявил чудеса наш голкипер
Акинфеев. А уж то, что произошло
во время исполнения командами пенальти, теперь знают все. Акинфееву
удалось отразить два испанских «выстрела». В том числе при выполнении второго пенальти наш голкипер
самым чудесным образом отразил
удар испанцев ногой. Конечный итог
— 4:3. Акинфеев становится героем

Самое дорогое —
коллектив

матча, а о Дзюбе уже слагаются песни
и легенды…
В четвертьфинале российские футболисты будут играть со сборной Хорватии. В других поединках за выход в
полуфинал встречаются Бразилия и
Бельгия, Англия играет со Швецией,
команда Франции — с Уругваем. Болеем за наших и желаем российским
футболистам высокого вдохновения,
отваги и смелости.

«Сочихолод» ведёт большую благотворительную деятельность. Так, только за
последние 3 года на благотворительные
цели было израсходовано более 500 тысяч
рублей! Регулярно оказывается материальная
помощь инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, а также бывшим работникам предприятия, его ветеранам.
Ещё один пример. Пострадавшим от наводнения в Крымске работникам консервного
комбината акционерное общество оказало
адресную помощь на сумму свыше 200 тыс.
рублей. Не забывают здесь и о немногих
оставшихся в живых ветеранах Великой
Отечественной войны.
Также регулярно выделяются средства
на развитие детского спорта, проведение
международных форумов, краевых и городских мероприятий. Ежегодно оказывается
матпомощь подшефному детскому саду №11
и другим дошкольным учреждениям.
Таким образом, формула успешного развития ОАО «Сочихолод» проста: грамотное
и ответственное перед коллективом руководство, сильная профорганизация и открытость
новациям.

нов. Причём отличились спортивные
посланцы нашего края на зарубежной
акватории, в Мексиканском заливе.
У берегов американского города
Сарасота, это в штате Вирджиния. В эти
дни здесь прошёл национальный чемпионат США среди звёздных мастеров
на открытой воде. Пятикилометровую
дистанцию на этих соревнованиях быстрее всех преодолел гость из России,
спортсмен из Новороссийска Павел
ПЛАВАНИЕ Кулинич. У победителя превосходный
результат – 1 час 18 мин. 42 сек.
Там же, у берегов Сарасоты, проходили и традиционные Панамериканские игры. И в этих соревнованиях
приняли участие кубанские посланцы.
Бывалые мастера кубанского
Сочинцы Астра Линдман и Владимир
спорта с завидным постоянством
Комолкин стали здесь бронзовыми
занимают призовые места в
соревнованиях престижного ранга. призёрами.
Как и Павел Кулинич, сочинские
В эти дни порадовали своих земляков энтузиасты плавательных марафо- ветераны получили на память по-

С медалями
из Вирджинии

чётные медали национального музея
плавания США.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

Уже в далёком 1939-м
году было организовано
Староминское районное
потребительское
общество. И вот
миновали многие
десятилетия и, несмотря
на многочисленные
и болезненные
реорганизации,
предприятие продолжает
успешно работать.

КАК ЖИВЁШЬ,

ПРИЗНАНИЕ

В ГОСТЯХ У «ЧТ» ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РФ «ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

24 èþëÿ

75 лет со дня рождения Людмилы Ивановны
Брагиной (1943), чемпиона XX Олимпийских игр в
Мюнхене (1972), первой олимпийской чемпионка
Кубани в беге на 1500 м. Установила 7 мировых
рекордов. Проживает в Краснодаре, является
почётным гражданином города

25 èþëÿ

 125 лет со дня рождения
И.А.Кочубея (1893–1919), участника Гражданской войны,
командира Красной Армии.
Во время первой мировой
войны воевал в составе
казачьих полков на Кавказском фронте. В 1918
году участвовал в боях
при обороне Екатеринодара, командовал кавалерийской бригадой. Повешен
белогвардейцами 22 марта
1919г. в Святом Кресте (ныне
Буденовск). Одна из улиц Краснодара названа его именем
75 лет со дня подвига рядового Г.С.Овчинникова (1943).
В боях за высоту 352,1 в районе ст-цы Неберджаевской
ныне Крымского района закрыл своим телом амбразуру фашистского дзота. За этот подвиг ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза

26 èþëÿ

150 лет со дня рождения Романа Ивановича Колесникова (1868–1923), кубанского художника, организатора
мастерской церковной живописи под эгидой товарищества московских художников в Екатеринодаре
(1868)

27 èþëÿ

День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–
1841). Побывал на Кубани в 1837 и 1840 годах
165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921), писателя, публициста.
Много лет был связан с Кубанью. В 1898г. вместе с
Ф.А.Щербиной приехал из Геленджика в Джанхот,
чтобы выбрать место под строительство дачи. В последующие годы неоднократно бывал там, писал свои
произведения, вёл дневник. 21 мая 1964г. в Джанхоте
открыт литературный музей писателя

28 èþëÿ

День работника торговли
День крещения Русии
День ветерана
115 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Голобуцкого (1903–1993), доктора исторических наук.
В 1925г. приехал на Кубань, в 1926 поступил в Краснодарский пединститут. В 1937–1940гг. работал там
завкафедрой истории, занимался в госархиве. В 1956г.
была издана его монография «Черноморское казачество», написанная на основе архивных документов
Госархива Краснодарского края. Впервые в советской
историографии подробно рассматривалась история
Черноморского казачьего войска
190 лет со дня рождения Адольфа
Петровича Берже (1828–1886),
археолога, исследователя
Кавказа. С 1864г. и до самой
смерти был председателем Кавказской археологической комиссии. Из его
многочисленных трудов
самым значительным являются изданные под его
редакцией 11 томов «Актов, собранных Кавказской
археологической комиссией
главного управления наместника
кавказского» (Тифлис, 1866–1886)

29 èþëÿ

День города Приморско-Ахтарска
День Военно-морского флота РФ
85 лет со времени принятия Краснодарским горсоветом постановления о введении паспортной системы
на территории Краснодара и начале выдачи паспортов всем лицам, достигшим 16 лет

1 àâãóñòà

75 лет со времени принятия первых посетителей
Краснодарским парком культуры и отдыха имени
М.Горького (ныне — Городской сад) после освобождения
Краснодара от гитлеровских оккупантов (1943)
65 лет со дня рождения Александра Алексеевича Романенко (1953), академика РАН, заслуженного работника
сельского хозяйства Кубани. Награждён медалями «За
выдающийся вклад в развитие Кубани» I и II степени.
Проживает в Краснодаре

2 àâãóñòà

День Воздушно-десантных войск
День начала сражения кубанских и донских казачьих
дивизий 17-го Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса (с 27 августа 1942г. — 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус) под станицами Кущёвской, Шкуринской, Канеловской. Вошло в историю
ВОВ как знаменитая «атака под Кущёвской»

4 àâãóñòà

Праздник урожая. Праздник виноградарства и виноделия «Таманская лоза» (первая суббота августа)

5 àâãóñòà

День железнодорожника. Первый профессиональный
праздник в России, учреждённый в 1896 году, до 1917
года отмечался ежегодно. Традиция его проведения
была возобновлена 26 июля 1936 года
75 лет со времени принятия первых солдат и офицеров Советской Армии на восстановленном курорте
Горячий Ключ после изгнания немецко-фашистских
захватчиков (1943)

6 àâãóñòà

 Всемирный день борьбы
за запрещение ядерного
оружия. День Хиросимы. 6
августа 1945 года во время
Второй мировой войны
американская авиация
подвергла бомбардировке
японский город Хиросиму,
впервые в истории применив атомное оружие
против людей
Международный день «Врачи мира за мир»
День кубанского футбола

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. На юниорском первенстве России, проходившем в Старом Осколе, звание
серебряного призёра завоевал атлет
из ст.Новомышастовской Дмитрий
Охрименко.
ТРИАТЛОН. Спортсмен из Бело- 105 лет со дня рождения Дементия Яковлевича Красюка (1913–1975), редактора газеты «Советская Кубань»
реченска Владимир Турбоевский
(1953–1975), участника ВОВ. В 1961–1962гг. — заместивыиграл золотую медаль победителя
тель председателя Краснодарского крайисполкома.
на проходившем в Ярославле чемНаграждён орденом Октябрьской Революции, 4 ордепионате России.
нами Трудового Красного Знамени
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. В
составе сборной команды России
кубанские атлеты Сергей Семёнов
и Степан Маранян примут участие в 85 лет со времени создания в Краснодаре Центральной
детской библиотеки имени КИМ (1933). Ныне ГБУК
международном турнире «Гран-При
«Краснодарская краевая детская библиотека имени
Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия».
братьев Игнатовых».
Турнир пройдёт в Тбилиси.

7 àâãóñòà

8 àâãóñòà
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