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Более десятилетия назад для 
удовлетворения потребностей 
жителей и гостей столицы 
Кубани в различных товарах 
и услугах в Карасунском 
округе была создана сеть 
современных розничных 
и оптовых рынков ООО 
«Русь-1». Отцом-основателем 
сети является нынешний 
её гендиректор Владимир 
Багмут. Человек он во многом 
замечательный, поэтому 
именно о нём и пойдёт речь.

Ещё в далеком 1971 году наш 
герой начинал свой трудовой 
путь с должности простого ра-
бочего. И вот теперь он крупный 
руководитель. Сегодня благодаря 
накопленному опыту, трудолюбию 
и профессионализму Владимира 
Дмитриевича на территории рын-
ков на постоянной основе органи-
зовано более 1000 торговых мест, 
отвечающих всем современным 
требованиям безопасности и ком-
форта работников и покупателей. 
А сильная и сплоченная команда 
на протяжении многих лет до-
бивается высоких финансово-

экономических результатов в 
условиях экономической стабиль-
ности. 

Являясь надежным социальным 
партнёром профсоюза «Торговое 
единство», Владимир Дмитриевич 
в тандеме со профкомом стре-
мятся к созданию комфортной, 
безопасной и эффективной среды 
для своих коллег. 

Здесь всегда вовремя принима-
ются действенные меры по подбо-
ру кадров, координируется и кон-
тролируется работа, направленная 
на укрепление среди работников 
предприятия трудовой и произ-
водственной дисциплины.

Владимир Дмитриевич, как 
член профсоюзных органов и 
умелый управленец, предпочитает 
сам следить за работой по под-
держанию и совершенствованию 
на предприятии безопасных и 
благоприятных для жизни и здо-
ровья условий труда, охране окру-
жающей среды от воздействия 
неблагоприятных производствен-
ных факторов. Стоит ли говорить 
о том, что на предприятии дей-
ствует колдоговор и все 24 его 

труженика могут пользоваться 
дополнительными льготами и 
гарантиями, предоставляемыми 
этим документом. 

К примеру, по условиям дого-
вора ни один работник не оста-
нется без внимания, находясь в 
трудной жизненной ситуации. А 
ещё, коллегам, нуждающимся в 
санаторно-курортном лечении 
или отдыхе, предоставляется воз-
можность приобретения путёвки с 
50% скидкой. Родители, работаю-
щие на предприятии, благодаря 
весьма заманчивой скидке имеют 
возможность отправлять своих 
детей в детские оздоровительные 
лагеря, оплатив только половину 
стоимости путёвки. Эти и другие 
приятные бонусы являются от-
ражением заботы и внимания, 
исходящими от руководства пред-
приятия.

За счёт средств общества соз-
даны и совершенствуются не-
обходимые условия труда для со-
трудников, организовано горячее 
питание и медицинское обслужи-
вание. По этим и многим другим 
обстоятельствам в ООО «Русь-1» 
наблюдается резкое снижение 
текучести кадров.

Помимо того, что Багмут много 
внимания уделяет совершенство-
ванию методов управления, его 
передовому техническому осна-
щению, у него также хватает сил и 
энергии на ведение общественной 
работы во благо жителей краевого 
центра. 

Являясь депутатом городской 
Думы VI-го созыва, этот неравно-
душный и трудолюбивый человек 
неоднократно был отмечен награ-
дами краевых, городских органов 
власти, а также профсоюзных ор-
ганов. Он по праву носит почётное 
звание «Заслуженный работник 
торговли Кубани». 

Между тем секрет его успеха 
прост: нужно просто добросо-
вестно трудиться на благо людей, 
которые тебе доверяют, окружать 
их своей заботой и вниманием. 
Ещё одним примером человечно-
сти руководителя, можно считать 
оказание благотворительной по-
мощи ветеранам войны и труда, 
малоимущим гражданам. Чтить 
память, хранить традиции и ува-
жать тех, кто знает не понаслышке 
о трудностях жизни заведено в 
правилах коллектива торгового 
предприятия ООО «Русь-1».

В древнейшем княжестве
Тмутораканском

На берегу лазурных вод
В воспетой гением Тамани

Сельпо Таманское — живёт
О потребителях заботу проявляя,

Осуществляя их мечты,
Торгуют конкурентов затмевая,

Девчата необычной красоты!
Вот такой простой, но душевный 

стих сложили о работницах Таманского 
кооператива. И он вполне по делу. Да и 
девиз у тружеников этого предприятия 
что надо: «Вежливость, качество, низкие 
цены, рост и процветание сельпо!».

Основная задача Потребкооператива 
«Таманское сельпо» — удовлетворение 
материальных и других потребностей 
в товарах и услугах жителей и гостей 
Тамани. Для её выполнения сельпо осу-
ществляет торговую и заготовительную 
деятельность, развивает и пропаганди-
рует кооперативное движение, прово-
дит работу по вовлечению населения в 
члены общества.

Кооператив объединяет 5 магазинов. 
Его коллектив небольшой — всего 30 
человек, но очень дружный, сплочен-
ный и трудолюбивый. Работники — это 
основное богатство сельпо, ведь в их 
«золотых» руках спорится любое дело.

У руля потребкооператива — опыт-
нейший председатель Наталья Егорова. 
Её трудовой стаж в сельпо более 40 лет! 
За долгую и успешную работу Наталья 
Павловна была награждена Центро-
союзом России Знаком отличия «30 лет 
безупречной работы в потребительской 
кооперации» и Почётным званием «Вете-
ран потребительской кооперации».

Более 15 лет здесь работает Ольга 
Гарбуль. С 2017 года она заведующая 
магазином «Продукты». С того времени 
не было случая, чтобы эта торговая 
точка не выполнила план. В магазине 
трудятся, не покладая рук, 5 продавцов 
и бухгалтер. Здесь работают по методу 
самообслуживания, используя 
программу «1С-Рарус».

Более 30 лет трудится в 
сельпо другой сторожил — 
Елена Старосельцева. За время 
работы она зарекомендовала 
себя грамотным специалистом 
и отменным организатором. 
Поэтому в коллективе поль-
зуется заслуженным автори-
тетом.

Другой работник сельпо — 
старший продавец магазина 
№ 19 «Хозтовары» Наталья 
Гусева — уже более четверти 
века отдала родному пред-
приятию. Её отличают общи-
тельный характер и безмерная 
отзывчивость.

Около 20 лет работает про-
давцом продовольственных 
товаров Людмила Якименко 
— очень ответственный и 

трудолюбивый человек. Она не просто 
уважает «своего покупателя», Людмила 
Николаевна прямо любит своих клиен-
тов! В коллективе продавец пользуется 
всеобщим уважением и является от-
личным наставником и примером для 
молодых специалистов. 

Молодые работники сельпо стараются 
походить на своих старших товарищей, 
поднять планку повыше. Им не зазорно 
постоянно учиться у опытных работ-
ников, с удовольствием перенимать 
их опыт и принимать самое активное 
участие в развитии кооператива.

На профсоюзном учёте, в таком дис-
циплинированном и слаженном кол-
лективе, состоят все его труженики. И 
не просто формально — профком здесь 
авторитетен и уважаем, с его инициати-
вами и решениями считаются все. И это 
неспроста.

С октября прошлого года в сельпо 
действует новый колдоговор. Наряду с 
дополнительными льготами и гарантия-
ми, предусмотренными в нём, за участие 
в районном конкурсе «Таманская лоза» 
и конкурсе «Наилучшее оформление 
магазинов к Новому году» полагается 
единовременная премия. Её сумма 
оговаривается с первичной профорга-
низацией. Так что поднимать настроение 
себе и окружающим бывает ещё для 
тружениц кооператива и материально 
выгодно. 

Одним словом, здесь проводят свои 
трудовые будни высокопрофессиональ-
ные, весёлые, дружелюбные и работя-
щие люди, которые свой опыт, навыки 
и энергию сполна отдают ради светлого 
будущего своего родного кооператива.

По просьбе трудового коллектива 
«Таманского сельпо» «ЧТ» передаёт ис-
кренние поздравления с прошедшим 
профессиональным праздником всем 
работникам, ветеранам и пенсионерам 
потребкооперации. 

На
образо -

вательном 
рынке края 

филиал является 
лидером в сегменте под-

готовки специалистов высшего и среднего 
звена для потребительской сферы. Процесс 
диверсификации образовательных про-
грамм осуществляется в рамках отраслей 
экономики, торговли, общепита и сферы 
обслуживания. Это связано с тем, что по-
требительская сфера, занимая лидирующие 
позиции в экономике Кубани, входит в 
первую десятку по показателям развития 
среди субъектов Российской Федерации. 
Отрасль формирует 32% краевого и местных 
бюджетов и обеспечивает 25% трудоспособ-
ного населения рабочими местами. Обладая 
мощным потенциалом развития, потреби-
тельская сфера края предъявляет высокий 
спрос на квалифицированных специалистов. 
И этот спрос призван удовлетворить кубан-
ский филиал.

Он осуществляет подготовку по образо-
вательным программам среднего и высшего 
образования. Это шесть направлений и 12 
профилей подготовки (бакалавриат), три на-
правления и четыре профилям подготовки 
(магистратура), пять образовательных про-
грамм среднего профобразования. Филиал 
охватывает учебным процессом более 5000 
студентов!

Ребятам в стенах университета при-
ходиться не только «грызть гранит науки», 
здесь созданы все условия для отдыха и 
проведения досуга молодёжи. В вузе ре-
гулярно проводятся такие мероприятия, 
как «Краса РЭУ», «Мистер РЭУ», «Летящий 
Гермес», творческий конкурс «Ваш выход», 
веревочный курс для первокурсников и 
другие яркие и незабываемые студенческие 

мероприятия.
Филиал университета принимает самое 

непосредственное участие в реализации 
«Стратегии развития потребительской 
сферы Краснодарского края до 
2020 года», разработанной 
краевым Департаментом 
потребительской сфе-
ры и регулирования 
рынка алкоголя в 
части выполне-
ния основных 
положений раз-
дела «Сниже-
ние кадрового 
дефицита в от-
расли».

В красно-
дарской «Пле-
хановке» более 
80% профес-
сор ско-препода-
вательского соста-
ва имеют базовое 
образование в области 
экономики, торговли и 

общепита. 
Доля преподава-
телей, имеющих учёную 
степень и звание, составля-
ет 75%, имеющих учёную 
степень доктора наук или 
звание профессора — бо-
лее 20%.

Учебное заведение рас-
полагает мощной мате-
риальной базой, которая 
представлена аккредито-
ванными испытательной и 
аналитической лаборато-
риями кафедры торговли 
и общественного питания, 
оснащёнными новейшим 
оборудованием учебно-

тренинговым комплексом по технологии 
питания, а также собственным спортивно-
оздоровительным центром «Анапа», рас-
положенным в курортной станице Благо-

вещенской. А с 2007 года — имеет 
сертифицированную систему 

менеджмента качества, 
соответствующую тре-

бованиям стандарта 
ГОСТ.

Всё это сви-
детельствует о 
широких воз-
м о ж н о с т я х 
филиала в реа-
лизации стра-
тегических за-
дач региона по 
качественной 

подготовке спе-
циалистов для 

потребительской 
сферы.

За большой вклад 
в дело подготовки вы-

сококвалифицированных 
специалистов и достижение 

отменных результатов в работе фи-
лиал награждён почётной грамотой краевой 
администрации. 

Кстати, кубанская «Плехановка» является 
активным участником краевой целевой 
программы «Качество», разработанной от-
раслевым краевым департаментом. За эф-
фективную работу в её реализации филиалу 
в 2011-м вручён Диплом лауреата конкурса 
на соискание премий администрации края 
в области качества. Более того, учебное 
заведение является обладателем знака 
«Качество Кубань». 

Ряд сотрудников филиала награждены 
почётными знаками «Лауреат премии 
администрации Краснодарского края в 
области качества 2011 года». А в 2013 году 

по итогам конкурса «Высококачественные 
товары Кубани» в рамках Программы «100 
лучших товаров России» 2013 года филиалу 
университета в номинации «Услуги для на-
селения» присвоено звание «Лауреат» по 
образовательной услуге в сфере высшего и 
среднего профобразования. При этом ему 
было разрешено применять знаки «Высоко-
качественные товары Кубани 2013 года», а 
также использовать золотой знак «100 луч-
ших товаров России» в течение 2-х лет.

Качество обучения, как известно, оце-
нивается по показателю востребованности 
выпускников. Общая трудоустроенность 
выпускников очной формы обучения за по-
следние пять лет превышает 99%. Отменный 
показатель! При этом основными «потреби-
телями» молодых специалистов являются 
государственные и муниципальные органы 
власти, торговые организации, финансово-
кредитные учреждения.

В течение 35 лет выпускники филиала 
занимают руководящие должности в го-
сударственных и муниципальных органах 
управления, департаментах, относящихся 
к потребительской сфере, являются депу-
татами Законодательного собрания края и 
Городской Думы. 

С начала 2008 года совместно с отрас-
левым профсоюзом восстановлена работа 
профсоюзной студенческой организации. 
Так же в филиале имеется и первичная 
профорганизация преподавательского со-
става. В вузе регулярно заключается детище 
профорганизации — колдоговор. Первички 
«Плехановки» вносят значительный вклад в 
развитие отраслевого профдвижения.

Так как вуз формирует кадры для эко-
номики и потребительской сферы края, 
он тесно сотрудничает с региональным и 
городским комитетами профсоюза, ведь 
каждый выпускник — будущий работник, 
наёмный труженик, который нуждается в 
защите своих трудовых интересов! 

Меняется структура экономики, по-
являются все новые предприятия, а по-
требкооперация по-прежнему остаётся 
организованной многоотраслевой структу-

рой, главной задачей которой является повышение 
уровня жизни сельских жителей.

В системе потребкооперации добросовестно 
трудятся люди разных профессий. Не секрет, что 
главными принципами их работы всегда остаются 
ответственность, открытость, взаимная помощь 
и солидарность. Благодаря своему единству и 
сплочённости кооператоры готовы отдавать все 
свои силы и способности для преодоления любых 
трудностей и решения самых разных задач.

Работа в потребительской сфере требует боль-
ших знаний, ответственности и терпения. Благодаря 
предприимчивости и профессионализму работни-
ков в отрасли торговли и общественном питании 
растёт товарооборот, расширяется ассортимент 
товаров, повышается качество обслуживания, в 
результате чего увеличивается охват потребителей. 
Мастерство и профессионализм тружеников дарят 
людям тепло и уют, красоту и заботу.

Особые слова признательности и благодар-
ности мы говорим ветеранам торговли, общепита 
и потребкооперации, которые стояли у истоков 
создания своих предприятий. Заложенные ими 
традиции сохраняют и развивают молодые кадры 
— в этом основа общего успеха.

Также мы благодарны активистам профдви-
жения и ответственным работодателям отрасли, 
сохраняющим справедливые социально-трудовые 
отношения в коллективах, обеспечивающим соц-
партнёрство и создающим здоровый моральный 
климат внутри предприятий.

Дорогие работники потребкооперации и тор-
говли!

Пусть ваши планы успешно воплощаются в 
жизни! Мы искренне желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, покорения новых 
профессиональных высот, достижения поставлен-
ных целей, мира и понимания, а также дальнейшей 
созидательной работы на благо своей отрасли. 

Е.КУЛЬБАШНАЯ.
Председатель крайкома профсоюза.
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! Уважаемые работники и ветераны отрасли!

Крайком профсоюза «Торговое единство» сердечно поздравляет вас 
с профессиональными праздниками —

 Международным днём кооперативов и Днём работника торговли!

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ВершиныВершины
кубанской кубанской ««ПлехановкиПлехановки»»

В Краснодарском крае 
появилось отдельное 

учреждение, которое 
займется мероприятиями 
по развитию торговой 
отрасли региона, в том числе 
конкурсом «Сделано на Кубани».

Центр развития торговли станет 
оператором краевого конкурса в 
области качества — «Сделано на 
Кубани».

«Ведомство займётся закупкой и 
организацией проведения лабора-

торных исследований продоволь-
ственных и непродовольствен-

ных товаров, которые вправе 
использовать знак», — расска-

зал глава краевого депар-
тамента потребсферы и 

регулирования рынка 
алкоголя Роман 

Куринный.

Напомним, программа 
по присвоению бренда 

«Сделано на Кубани» стар-
товала в регионе в прошлом 

году. Знак присуждают только 
локальным производителям и после 
проверки качества продукции.

Уже состоялось три конкурса на 
присвоение звания, победителями 
признаны 418 товаров 133 произ-
водителей региона. Их отмечают 
специальным знаком качества. По 
данным администрации края, по-
сле присвоения знака продажи 
этой продукции вырастают на 
10-13%.

Прием заявок на четвер-
тый конкурс начался с 
1 июля, сообщили в 
пресс-службе адми-
нистрации ре-
гиона.
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ПЕРВИЧКА?ПЕРВИЧКА?Затмевая Затмевая 
евнейшем княжестве

Тмутораканском
а берегу лазурных вод
петой гением Тамани
о Таманское — живёт
лях заботу проявляя,

трудолюбивый человек. Она не просто 
уважает «своего покупателя», Людмила 
Николаевна прямо любит своих клиен-
тов! В коллективе продавец пользуется 
всеобщим уважением и является от-
личным наставником и примером для 

конкурентовконкурентов

трасли!
но поздравляет вас

ми

краевого профсоюза 
«Торговое
          единство»
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ВестиВести В этом году Краснодарский филиал Российского 
экономического университета им. Г.В.Плеханова 

отметил своё 60-летие. Организован 
он был в 1959 году в форме учебно-
консультационного пункта заочного 
института советской торговли, а затем, 
уже в 1968-м, реорганизован в филиал. 
За весь период своего существования 
вузом подготовлено более 50 тысяч 
высококвалифицированных специалистов 
для кубанской торговли и общественного 
питания.
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Добра и созидания! Добра и созидания! 

ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ
этим документом

К примеру, по 
вора ни один ра
нется без вниман
трудной жизненн
ещё, коллегам, н
санаторно-курор
или отдыхе, предо
можность приобр
50% скидкой. Род
щие на предприя
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детей в детские оз
лагеря, оплатив т
стоимости путёвк

Формула успехаФормула успеха
Владимира БагмутаВладимира Багмута
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В те далёкие годы заро-
дилась и потребкооперация 
в станице Полтавской. До 
революции в ней имелось 
всего 2 магазинчика, но уже в 
1940-м году, со слов старожи-
лов станицы, общество имело 
большую сеть предприятий, 
несколько пар лошадей и не-
малый собственный капитал.

В послевоенные годы по-
требкооперация получила 
своё дальнейшее развитие. В 

1957-м году были построены здания 
универмага и ресторана. А с февраля 
1963 года начинает свою хозяйствен-
ную деятельность «Хлебокомбинат». В 
станице Красноармейской в то время 
уже создана мощная материально-
техническая база, в которую входили 
сеть магазинов с современным обору-
дованием, кондитерские, колбасный, 
консервный и тарный цеха, бойня, 
крупное овощехранилище, двухэтаж-
ные здания заготконторы, стройуча-
сток, конторы райпотребсоюза. Позже 
создана и школа-магазин, которая 
готовит продавцов. 

Пика своего развития районная 
потребкооперация достигла к 1990 
году. Через три года после разгром-
ной «коммерциализации» воссоздан 

нынешний райсоюз потребобществ. С 
тех пор более 25 лет его возглавляет 
Алексей Юрьев. Благодаря его грамот-
ному управлению удалось сохранить 
и продвинуть кооперацию района. 
За последние пять лет общий объём 
деятельности составил около 2 млрд 
рублей. На сегодняшний день Красно-
армейский райпотребсоюз занимает 
второе место по совокупному оборо-
ту в системе краевой кооперации.

Передовиками и локомотивом 
здесь являются труженики хлебо-
печения. Несмотря на то, что «Хле-
бокомбинат» является старейшим 
предприятием района и станицы, ему 

удаётся сохранять свои фирменную 
марку, постоянных потребителей, ас-
сортимент продукции и коллектив. 

Всего же на предприятии выраба-
тывается более 60 видов хлебобулоч-
ных и 20 видов кондитерских изделий. 
Ассортимент постоянно обновляется, 
восстанавливаются не только старин-
ные рецепты, но и разрабатываются 
свои фирменные изделия.

Высокое качество комбинатовской 
продукции неоднократно отмечалось 
медалями и дипломами на региональ-
ных и общероссийских выставках. 
Хлебопеки этого предприятия по 
праву считаются одними из лучших в 
районе и крае. Подтверждением тому 
явились победы членов райпотреб-
союза в различных конкурсах. Еже-
годно предприятие занимает лиди-
рующие места на выставках–продажах 
в Красноармейском и ближайшем 
Славянском районах. В 2018 году — 
«Хлебокомбинат» был награждён Ди-
пломом лауреата конкурса в области 
качества с правом использования на 
этикетках продукции лейбла «Сделано 
на Кубани». 

На базе «Хлебокомбината» про-
водятся различные региональные и 
краевые конференции, мастер-классы 
по выработке новых видов продукции. 
Так, в 2017-м году фирма «Лайпуриен–
Тукку» проводила мастер-класс по 
производству европейских видов хле-
ба. В результате сегодня производятся 
полюбившееся покупателям «Ржаное 
чудо», «Финский хлеб» с клюквой, 

булка с орехом, пасхальные пироги и 
ароматные булочки.

Предприятие имеет собственную 
торговую сеть, состоящую из 8 магази-
нов. Для изучения спроса в сети про-
водятся выездные дегустации. Кроме 
этого комбинат активно участвует 
в ярмарках не только в ближайших 
районах, но и в краевом центре. 

Особое внимание уделяется разви-
тию предприятия, его «техническому 
перевооружению» и модернизации. 
На эти цели за последние пять лет 
было израсходовано более 33 млн 
рублей. Это позволило добиться как 
прибыли, так и стабильной зарплаты.

Гордостью районной кооперации 
являются повара и кондитеры «Обще-
пита» райпотребсоюза. Они готовят 
широкий ассортимент продукции с 
отличным вкусом и качеством. Визит-
ной карточкой местной кооперации 
являются оригинальные праздничные 
торты и свадебные караваи.

Все жители станицы знают мага-
зины «Универмаг», «Ткани», «Мебель», 
«Детский мир», «Хлеб», павильон «Про-

дукты», «Кулинария» с широким ассор-
тиментом кондитерских и кулинарных 
изделий собственного производства.

Главный «золотой фонд» потребкоо-
перации — её работники. Почётными 
жителями Красноармейской являются 
председатель Совета райпотребсоюза 
Алексей Юрьев и старший техдирек-
тор «Хлебокомбината» Михаил Цалко. 
Всю свою трудовую жизнь отдали 
потребкооперации Таисия Завада, 
Зинаида Семенюта, Сергей Черно-
маз, Сергей Калинин, Оксана Юрьева, 
Марина Шепель, Марина Криворучко, 
Галина Чернышова, Любовь Ротко и 
многие другие.

Сегодня особое внимание в крас-
ноармейской потребкооперации уде-
ляется вопросам повышения эффек-
тивности, преодоления убыточности, 
укрепления финансового состояния, 
а также обеспечения прибыльности 
всех структурных подразделений. И с 
таким опытными специалистами, от-
дающими все свои знания и душевные 
силы любимому делу, любые задачи 
по плечу. 
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Около 110 лет назад на территории Красноармейского района 
образовалось первое потребительское кооперативное 
общество. По уровню оборотов предприятие было одним из 
крупнейших в Кубано-Черноморской области. Кроме торговли 
общество занималось и промышленным производством.

Алексей Алексей ЮРЬЕВЮРЬЕВ
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