
Профсоюз работников 
потребкооперации является 
одним из старейших 
профсоюзов нашей страны. 
Его история тесно связана 
с историей профсоюзного, 
кооперативного, стачечного 
и революционного 
движений в царской России. 
Ещё тогда работники 
родственных профессий 
стали объединяться в общие 
профессиональные союзы 
для борьбы за улучшение 
условий труда, повышение 
зарплаты, сокращение 
рабочего дня, против 
незаконных увольнений и 
штрафов.

Возникновение первых проф-
союзов торговых служащих яви-
лось результатом длительного 
— более 50 лет — развития 
обществ «вспоможения» или 
«вспомоществования» приказчи-
кам (наёмным служащим в торго-
вых заведениях, продавцам).

Средства обществ склады-
вались из членских взносов и 
расходовались на основные 
уставные задачи: помощь при 
безработице, юридическая по-
мощь, страхование  на случай 
смерти, инвалидности, выдача 
пенсий вдовам, сиротам.

К началу ХХ века ряд обществ 
начинает выставлять требования 

по сокращению продолжитель-
ности рабочего дня до 10 часов 
(работали по 16-18 часов), обеспе-
чению женщинам-приказчицам 
трёхнедельного отдыха в по-
слеродовый период, выпла-
те приказчику трёхмесячного 
содержания при ликвидации 
предприятия или после беспри-
чинного (по решению хозяина) 
увольнения, предоставлению 
права организовываться в про-
фессиональные союзы.

Однако требования, ходатай-
ства обществ власть практиче-
ски игнори-
ровала, что 
и послужило 
первопричи-

ной их становления на путь про-
фессиональной борьбы.

В июне 1905 года в Москве 
создается первый профсоюз 
торгово-промышленных служа-
щих, который к октябрю объеди-
няет более 2 тысяч членов и 
выступает под девизом: «Еди-
нение — Сила!». К осени 1906 
года проф союзы создаются в 27 
городах России: Саратове, Кур-
ске, Туле, Орле, Вологде, Екате-
ринбурге, Оренбурге, Костроме, 
Пензе, Самаре и др.

Правительство царской Рос-
сии ответило на 
эти действия при-
нятием «Временных 
правил о профес-
сиональных обще-
ствах», которые со-
держали в себе 
специальные «ка-
рательные меры» 

за нарушения, предписанные за-
коном. Это привело к закрытию 
профсоюзов или их переходу на 
нелегальное положение, массо-
вому аресту лидеров.

И только в конце 1915 года 
деятельность профсоюзов среди 
торговых служащих начинает 
возобновляться и затем нарас-
тать.

В июле 1917 года созывается 
5-й Всероссийский съезд орга-

низаций торгово-промышленных 
служащих (103 профсоюза и 29 
обществ), на котором принима-
ется решение о необходимости 
организации союза по производ-
ственному принципу и реоргани-
зации обществ вспоможения.

В январе 1931 года V-й пленум 
ВЦСПС признал целесообразным, 
применительно к тем условиям, 
осуществить разукрупнение про-
фсоюзов. Вместо существовавших 
23 было организовано 47 про-
фсоюзов. На базе проф союза 
совторгслужащих возникли проф-
союзы работников госучреж-
дений, финансово-банковских 
работников, работников книжной 
торговли, общепита и профсоюз 
работников кооперации и госу-
дарственной торговли.

В связи с тем, что за пред-
шествующие годы профсоюзы 
численно выросли, и руковод-
ство первичными профоргани-
зациями было затруднено, в 1934 
году была проведена очередная 
организационная перестройка 
профсоюза работников потреб-
кооперации и государственной 
торговли, его разукрупнение. 

Впервые профсоюз работ-
ников потребкооперации стал 
самостоятельной организацией.

Однако, в соответствии с по-
становлением Пленума ВЦСПС 

(июнь 1957-го) в августе 1957 
года вновь проведено объеди-
нение родственных профсоюзов, 
которое просуществовало до 
1992 года.

Новый этап развития отрас-
левого профдвижения России 
связан с происходящими в стра-
не социально-экономическими и 
политическими изменениями. С 
приходом рыночной экономики 
стало развиваться предприни-
мательство. Но представление о 
том, что рынок самостоятельно 
решит накопившиеся в обществе 
проблемы, оказалось ложным. 
Более того, появились новые 
проблемы, которых раньше не 
было: банкротство предприятий, 
их коммерциализация и прива-
тизация, началось сокращение 
объёмов деятельности, реальной 
зарплаты и социальных льгот 
работников. Многие гарантии, 
которые десятилетиями обеспе-
чивало государство, остались в 
прошлом. Трудовые коллективы 
были поставлены в сложное по-
ложение. В новых экономических 
условиях объединенный профсо-
юз не мог эффективно обеспе-

чивать защиту прав и интересов 
работников отрасли.

В 1992 г. в Москве состоялась 
учредительная конференция, 
на которой была восстановлена 
самостоятельность профсоюза 
работников потребительской ко-
операции. У истоков восстанов-
ления отраслевого профсоюза 
был Михаил Субботин, который 
почти в течении 25 лет был его 
бессменным председателем. В 
августе 2001 года на краевой 
учредительной конференции 
было принято решение о пере-
ходе профорганизаций потре-
бительской кооперации Кубани 
на профобслуживание в Рос-
сийский профсоюз работников 
потребкооперации и предпри-
нимательства. 

В 2015 году наш отраслевой 
профсоюз был переименован 
в Общероссийский профессио-
нальный союз работников потре-
бительской кооперации и пред-
принимательства (сокращенно 
ОППК). В декабре 2016 года на 
V1 съезде ООПК председателем 
отраслевого профсоюза избран 
Борис Адохин.
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Олега Николаевича
— главного правового инспектора-

юриста отдела технической и правовой 
инспекции труда профобъединения;

с днём рождения:
ЛОМАНОВСКОГО

Сергея Михайловича
— председателя краевой террито-

риальной Общественной организации 
Общероссийского профсоюза работ-
ников автотранспорта и дорожного 
хозяйства,

ОРЕХОВА
Юрия Александровича

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов МО 
Новокубанский р-н,

ЕВДОКИМОВУ
Викторию Дмитриевну

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов МО 
Красноармейский р-н,

ЧУБАРЯН
Людмилу Леонидовну

— председателя краевой организа-
ции Общероссийского Нефтегазстрой-
профсоюза.

К поздравлению присоединяется 
профактив отраслевого проф-
союза.


Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

ЖУКОВА 
Григория Владимировича

— председателя ППО министерства 
культуры Краснодарского края,

КОРОТЕНКО 
Ольгу Евгеньевну

— председателя ППО Детской шко-
лы искусств №13 МО г.Краснодара,

ТИЦКУЮ 
Людмилу Дмитриевну

— председателя ППО Детской 
школы искусств им.С.Рахманинова 
г.Краснодара.


Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет

с юбилеем:
ЕПРЕМИДЗЕ

Виталия Левановича
— директора МУП «Управление 

коммунального хозяйства» г.Лабинска, 
МНАЦАКАНЯНА 

Эдуарда Владимировича
— директора МУП «Тепловое хозяй-

ство» г.Новокубанска;
с днём рождения:

ШЕВЕЛЕВУ 
Наталью Алексеевну

— председателя ППО МУП «ЖКХ» 
г.Туапсе, 

ВОРОНЦОВА 
Вячеслава Сергеевича

— председателя ППО «Армавир-
гортранс», 

КУРАПИНА 
Олега Александровича

— директора МУП «Центральное 
хозяйственное объединение» Бело-
глинского района, 

ДРОБОТА
Валерия Евгеньевича

— гендиректора АО «Крайжилком-
ресурс» г.Краснодара, 

НЕСТЕРЕНКО 
Владимира Васильевича

— директора МУП «Водосток» 
г.Сочи, 

ПОПОВУ 
Валентину Михайловну

— председателя ППО ГКУ КК «При-
родный орнитологический парк в Име-
ретинской низменности» г.Сочи,

СИДОРЕНКО 
Светлану Ивановну

— директора МБУ «Служба бла-
гоустройства» ст. Староминской, 

МАНДРИНА 
Николая Михайлович

— директора ООО «МАН» г.Усть-
Лабинска,

ТУТАЕВА 
Геннадия Викторовича

— водителя крайкома профсоюза.


Крайком профсоюза работников 
торговли, общепита, потребкоопе-
рации и предпринимательства РФ 
«Торговое единство» от всей души 
поздравляет

с юбилеем:
КОЛЕСНИЧЕНКО 

Нину Анатольевну
— директора ООО «Всё для дома» 

г.Краснодара,
ЧУЛКОВУ 

Елену Александровну
— председателя ППК ОАО ТД «Фе-

стивальный» г.Краснодара;
с днём рождения:

ЮНИНА 
Владимира Владимировича
— директора фирмы «Гефест» 

г.Краснодара,
САХАНЬ 

Александру Родионовну
— экс-председателя Гулькевиче-

ского райкома профсоюза «Торговое 
единство»,

АЛЬШЕВУ 
Наталью Ивановну

— гендиректора МУП КШП №1 
г.Краснодара,

САМОЙЛЕНКО
Николая Николаевича

— директора ООО ТД «Спорт-
культтовары» г.Краснодара;

ПАРХОМЕНКО 
Юлию Владимировну

— директора фирмы ООО ТПП 
«ПиК» г.Краснодара,

ТУМАСЯНА 
Людвига Агвановича

— директора ООО ПКФ «Курень» 
г.Краснодара,

ШИРОЯНА 
Владимира Григорьевича

— пенсионера отрасли;
КУРИННОГО 

Романа Сергеевича
— руководителя Департамента по-

требительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя края,

СЕРДЦОВУ 
Марию Васильевну

— пенсионера отрасли,
ДЬЯЧЕНКО 

Любовь Евстафьевну
— директора ООО ТП «Виктория-

96» г.Краснодара.


Крайком профсоюза работников ГУ 
и ОО РФ от всего сердца поздравляет

с юбилеем:
КИСЕЛЁВУ

Елену Владимировну
— члена комитета краевой терор-

ганизации профсоюза,
КОКОХУ

Тамару Николаевну
— председателя Темрюкской рай-

онной терорганизации профсоюза;
с днём рождения

КОНОПЛЁВА
Евгения Михайловича

— председателя Сочинской город-
ской терорганизации профсоюза.
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Поздравляем!
Поздравляем!

Отдых работников — один из важных вопросов 
для работодателя и профсоюза. Ведь только 
отдохнувший человек может трудиться на славу. 
«Кто хорошо умеет отдыхать, тот хорошо работает», 

— гласит пословица. И это действительно так. Коллектив, 
который способен с полной отдачей, дружно и задорно 
отдыхать, обычно и в труде достигает лучших результатов. И 
доказательством этому является Крымское райпо, которое 
по итогам экономического соревнования является лидером 
и самой эффективно работающей организацией в системе 
крайпотребсоюза. Забота о человеке труда — приоритет в 
работе совета, правления и профорганизации райпо.

В прошлом году 
Совет райпо принял 
решение о строи-
тельстве черномор-
ской здравницы для 
отдыха работников 
в городе Анапа в 
замечательном ку-
рортном поселке 
Джемете. 

За короткий срок 
был построен гости-
ничный комплекс 

Пляж-отель «Терраса» на 200 мест с комфортабельными номерами, 
бассейном, столовой, благоустроенной территорией и бесплатной 
парковкой. До песчаного пляжа ходу буквально несколько минут. В 
прошлом году отель уже принял первых отдыхающих. 

Его окружает развитая инфраструктура — кафе, столовые, мага-
зины, сувенирные лавки. Рядом остановка транс-
порта, связывающего отель с центром Анапы. 

Поблизости также расположен один из 
интереснейших развлекательных центров на 
побережье — аквакомплекс «Бора-Бора», при-
знанный лучшим летним проектом России в 
2017-м году. Работает и дельфинарий «Немо» 
— уникальный комплекс с самыми разноо-
бразными представителями фауны. В шаговой 
доступности и развлечения для детей — парк 
«Солнечный Остров» и аквапарк «Тики-Так». 

В отеле предусмотрены скидки на раннее 
бронирование и корпоративным клиентам. А в 

случае необходимости предоставляется трансфер 
с аэропорта и железнодорожного вокзала.

В гостиничном комплексе Пляж-отель «Терраса» мо-
гут отдохнуть не только работники потребкооперации, но и жители 
края и других регионов России. Спасибо кооператорам Крымского 
райпо за их умение трудиться, за смелость в освоении новых видов 
деятельности и создание условий для отдыха и оздоровления своих 
работников! Успехов вам на новом поприще!

П.ТЕРЕНТЬЕВ.

Не так давно в столице на ВДНХ 
проходил Кубок Центросоюза 
России по хлебопечению, в котором 
приняли участие лучшие молодёжные 
и профессиональные команды 
хлебопёков из различных регионов 
страны. Во время торжественного 
открытия состязаний председатель 
Совета Центросоюза России Дмитрий 

Зубов отметил, что проведение таких 
стартов позволяет организовать обмен 
знаниями, навыками, секретами мастерства. 
А Центросоюз России и впредь намерен 
проводить подобные мероприятия.

Темой соревнований в год 85-летия со дня 
рождения Юрия Гагарина стал космос. Команды 
выполняли задания по выпечке пшеничного, 
лечебно-диетического хлеба, изделий из сдобного 
и слоеного теста по трём номинациям «Хлеб», 
«Сдобные изделия», «Декоративные изделия» на 
тему «Человек», «Космос», «Вселенная».

Кубанскую команду представляли студенты Крас-
нодарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации: Марина 
Костенко, Олег Тройнич, Максим Диковский. Руково-
дил ребятами ректор института Надежда Овчарен-
ко и преподаватель Надежда Бережняк.

Молодёжная краснодарская дружина стала луч-
шей в соревнованиях по хлебопечению. Она заняла 
первое место в командном зачёте и в номинациях 

«Хлеб» и «Витрина», второе место — в номинациях 
«Сдобные изделия» и «Декоративная выпечка». 

Профессиональному жюри конкурса пришлись 
по вкусу не только внешний вид и аромат хлебобу-
лочных изделий кубанских мастеров, но и культура 
производства, подача и оформление витрин. Судьи 
отметили высокий уровень подготовки участников 
и желание продемонстрировать лучшие свои на-
выки. Поздравляем наших ребят и желаем новых 
побед!

И.ПЕШКОВА.
Председатель ППО 

Краснодарского кооперативного института. 

Краснодарский 
кооперативный техникум 
крайпотребсоюза в этом году 
отметит 75 лет со дня своего 
создания. Надо заметить, 
что первыми абитуриентами 
техникума были, в основном, 
фронтовики. За эти годы 
он прошёл большой и 
славный путь, сохраняя и 
приумножая свои традиции 
и приоритеты по подготовке 
специалистов, способных 
быстро адаптироваться в 
новых условиях, принимать 
взвешенные решения, быть 
преданными своему делу. 

«ЧТ»: — Здравствуйте уважаемые гости. 
Хотелось бы начать перекрёстное интервью 
с Людмилы Михайловны и поздравить всех 
членов профсоюза с восьмидесятипятилет-
ним юбилеем профорганизации. Это огром-
ный пласт времени, за который сменилось не-
сколько политических строев, Россия вошла 
в рынок, прихватив из социалистического 
наследия, по мнению большинства политоло-
гов, «чуждый» элемент бизнесрынка — проф-
союзы. Скажите, что изменилось в вашей 
отраслевой профдеятельности, начиная с 
момента рождения новой России?

РОМАНЧЕНКО: — Да, вы правы, в советский 
период профсоюзы были вписаны в государ-
ственную «машину», у нас был чётко определён 
функционал с широкими полномочиями. И 
это — совсем неплохо, 
ведь система ВЦСПС, 
до определённого вре-
мени, себя полностью 
оправдывала. Но сме-
на строя, годы пере-
стройки и новое время 
многое изменили как 
в жизни страны, так и 
в структуре, задачах 
проф союзов. В том чис-
ле и нашего. Однако при 
этом мы не изменили 
своей изначальной сути 
— защите социально-
экономических и тру-
довых прав работников, 
их интересов. Эту важ-
ную деятельность мы сегодня ведём как в органах 
исполнительной, так и законодательной властей. 
И касается она решения проблем, оказывающих 
негативное влияние на социальные гарантии 
работников. 

«ЧТ»: — Феликс Владимирович, вы пред-
ставляете сторону работодателя. На чём 
строятся ваши взаимоотношения с профсо-
юзной стороной, ведь, как говорится, друг без 
друга никуда?

КРАВЦОВ: — Это точно. Профсоюз — наш 
постоянный и важнейший партнёр не только в ра-
боте по регулированию социально-трудовых от-
ношений, но и во многих других. Взаимодействие 
с ним правление строит на основе регионального 
Соглашения, заключённого между Советом край-

потребсоюза и крайкомом профсоюза, колдого-
воров между первичными профорганизациями 
и руководителями кооперативных организаций. 
Хочу заметить, что действие Соглашения распро-
страняется на все организации потребкоопера-
ции, так как более 70% работников являются чле-
нами отраслевого профсоюза. Я всегда старался 
поддерживать профсоюз, так как цели и задачи у 
нас общие — это внутренняя сплоченность, соз-
дание безопасных и эффективных условий труда, 
повышение эффективности и конкурентоспособ-
ности организаций потребкооперации. И, если мы 
все единый коллектив, значит, все должны быть и 
членами единой профорганизации. 

«ЧТ»: — А как вы можете охарактеризо-
вать лидера профсоюза в качестве парт-
нёра? 

КРАВЦОВ: — Крае-
вой профсоюз потреб-
кооперации почти 10 
лет возглавляет Людми-
ла Романченко. Хотел 
бы воспользоваться 
возможностью и за это 
выразить ей огромную 
благодарность. Считаю 
— профсоюзу повез-
ло приобрести такого 
крепкого профессиона-
ла. Ведь общий трудовой 
стаж Людмилы Михай-
ловны в потребкоопера-
ции более полувека. Она 
изнутри знает все слабые 
и сильные стороны как 

профсоюза, так и организаций потребкоопера-
ции. А, являясь членом президиума краевого 
профобъединения, Центросовета и исполкома 
общероссийского профсоюза, его представителем 
в Южном Федеральном округе, помогает нам 
защищать интересы отрасли и её тружеников на 
краевом и федеральном уровнях. 

«ЧТ»: — Тогда резонный вопрос Людмиле 
Михайловне. Ежедневно в новостных лентах 
мы читаем о том, что доля малого и средне-
го бизнеса растёт как на дрожжах, созда-
ются для его развития тепличные условия, 
убираются административные барьеры, 
выдаются под низкие проценты кредиты... 
Скажите, что на поверку происходит в 
этом сегменте рынка и как обстоят дела с 

вашими кооперативными организациями и 
предприятиями?

РОМАНЧЕНКО: — Вы знаете, вопреки всем 
заверениям, в последние годы тенденция к 
усилению контроля за движением товарных и 
денежных потоков  в стране  не привела к осла-
блению давления на бизнес. Теперь он должен 
обязательно повсеместно внедрять различного 
рода системы электронного документооборота, 
ЕГАИС, онлайн-кассы, Меркурий и другие, неза-
висимо от местонахождения, техвозможностей 
и финансового состояния предприятий. 

Это привело к существенному отвлечению 
средств из оборота и закрытию многих объ-
ектов торговли потребкооперации. В том числе 
и расположенных в малых и отдалённых насе-
лённых пунктах, которые не могли обеспечить 
выполнение требований действующего законо-
дательства из-за отсутствия как финансовых, так 
и IT-возможностей. 

К тому же, не успев вздохнуть от внедрения 
онлайн-касс, появляется ещё один заградитель-
ный барьер. Правительство позаботилось о том, 
чтобы ввести новый элемент контроля — систему 
«Честный знак». Это программа по маркировке 
ряда товаров массового потребления, которая 
стартует уже в этом году по таким товарам, как та-
бачные изделия, одежда и обувь, фотоаппараты и 
автошины. А к 2024 году обязательная маркиров-
ка будет распространяться на все продаваемые 
товары, как российские, так и импортные. 

«ЧТ»: — Ну, на первый взгляд вроде и не 
плохая инициатива. Как-никак — безопас-
ность...

РОМАНЧЕНКО: — Да, на первый. Тотальная 
маркировка товаров, по мнению её разработчи-
ков, преследует две основные цели: снизить ко-
личество контрафактной и фальсифицированной 
продукции на отечественном рынке и повысить 
собираемость всех видов налогов. 

Однако, по моему мнению, закон о тотальной 
маркировке товаров — это удар не только по 
контрафакту, который всё равно каким-то обра-
зом нелегально попадает на рынок, а по легально 
работающему малому бизнесу. А к последнему 
относится большинство организаций потребкоо-
перации, которым ничего не остаётся как уйти, 
уступив свои ниши сетевым структурам. 

«ЧТ»: — Так, кто же выиграет от введения 
этой системы?

РОМАНЧЕНКО: — Ответ, по моему, очевиден. 
Прогнозируемые правительственными ведом-
ствами доходы от реализации этого закона будут 
измеряться сотнями миллиардов рублей. Но, 
опять же, расходы вновь лягут на производите-
лей и продавцов товаров, а также на рядовых 
потребителей. 

КРАВЦОВ: — Как свидетельствует опыт Бела-
руси, тотальная маркировка способствует росту 
розничных цен темпами, значительно превышаю-
щими инфляцию, что приведёт к еще большему 
снижению реальных доходов и покупательной 
способности населения. 

«ЧТ»: — Это ещё очевидно не всё?
РОМАНЧЕНКО: — Хотелось бы надеяться на 

обратное, но нет. Много припасено «в рукаве 
фокусника». К примеру, следующим ударом по 
бизнесу будет введение запрета на применение 
ЕНВД плательщикам, осуществляющим торговлю 
маркированными товарами. Минфин уже под-
готовил проект этого закона. Все эти новшества 
сдерживают развитие потребкооперации, кото-
рая так необходима селянам!

«ЧТ»: — Какая-то не совсем 
радостная реальность вырисо-
вывается... 

КРАВЦОВ: — Да, но мы совмест-
но с Центросоюзом России, краевым 
профобъединением и отраслевым 
профсоюзом работаем с органами 
исполнительной и законодательной 
власти по совершенствованию за-
конодательства. И то, что удалось 
отстоять, для потребкооперации 
— значимо. И в этой связи, поль-
зуясь случаем, хочется выразить ис-
креннюю благодарность председателю 
краевого профобъединения Светлане 
Бессараб, а в её лице всем профактиви-
стам и лидерам кубанского профдвижения за 
помощь и поддержку инициатив нашего отрас-
левого профсоюза.

«ЧТ»: — Спасибо Феликс Владимирович, 
Людмила Михайловна за содержательный 
разговор. До новых встреч. 
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Сегодня — это проверенное 
временем учебное заведение. 
Знания, полученные студентами в 
техникуме, позволяют им успеш-
но трудоустроиться и занять до-
стойное место в жизни. Ведь 90% 
выпускников находят работу или 
продолжают обучение. Кстати, 
выпускники принимаются в ВУЗ 
без экзаменов на сокращённый 
срок обучения.

Техникум по праву гордится 
своими бывшими студентами. 
Многие из них работают в органах 
исполнительной и законодатель-
ной властей, налоговой службе, 
полиции, торговле, возглавляют 
организации не только в крае, 
но и в других регионах России. 
Все они с теплотой вспоминают 
годы учёбы, которые были на-
полнены не только интересными 
занятиями, но и соревнованиями, 
конкурсами, концертами, похода-
ми в горы и театры. 

Первым директором технику-
ма был Алексей Шкурупий (1944-
1948гг.). А с 1983 года по 2011-й  
— Виталий Сидора — заслу-
женный учитель РФ, Герой труда 
Кубани, который внёс огромный 
вклад в сохранение и развитие 
материальной базы, формиро-
вание кадрового потенциала, в 
подготовку специалистов. С 2011 
года на должность директора 
заступил Валерий Нанаев.

В условиях достаточно жёст-
кой конкуренции на рынке об-
разовательных услуг техникум 
ежегодно перевыполняет план 
набора студентов. Большое число 
ребят, поступающих в это учеб-
ное заведение, объясняют своё 
решение ярким имиджем техни-
кума, высоким качеством подго-
товки, интересной студенческой 
жизнью. У многих здесь ранее 
учились родные и близкие.

Наш техникум является по-
бедителем целевой программы 
«Качество. Кубань». В 2010г. он на-
граждён призом «Стела Качества», 
а через год получил звание — 
Лидер потребительского рынка. 
Затем стал лауреатом Нацконкур-
са «Лучшие техникумы РФ–2014». 
В этих победах немалая заслуга 
всего коллектива техникума.

Если вы мечтаете быть успеш-
ным и уверенным в будущем, 
самостоятельно управлять своей 
жизнью, кооперативный техни-
кум крайпотребсоюза — это 
ваше учебное заведение!

От всей души поздравляю весь 
коллектив с 75-летним юбилеем. 
Желаю всем здоровья, счастья, 
творческих успехов, а техникуму 
— дальнейшего развития и про-
цветания!

Л.ЮРЧЕНКО.
Председатель ППО техникума.

работников потребкоо-
перации объединяет в своих 

рядах отраслевой краевой 
профсоюз. В его составе 
действуют 85 первичек. 

Интересно, что 40% 
от общей численности 
членов профсоюза — 

это молодые люди 
до 35 лет.

ЦИФРАЦИФРА5,85,8  тыс. тыс. 

Утерянные студенческие 
билеты, выданные КубГТУ на 
имя: 

ПОНОМАРЁВОЙ 
Александры Сергеевны,

ВОРОНИНОЙ 
Полины Сергеевны,

СТРОЖЕВСКОГО 
Александра Александровича,
считать недействительными.
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