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 � ИРИНА МИНКЕВИЧ, 
Красноярский край

Красноярский кооперативный 
техникум экономики, 
коммерции и права принял 
участие в X Межрегиональном 
профориентационном фестивале 
«ПрофYESиЯ: ориентиры 
молодым».

Организатор фестиваля – краевой 
центр профориентации и развития ква-
лификаций при поддержке агентства 
труда и занятости населения. Участни-
ки – более 2 тысяч волонтёров Красно-
ярского края и других регионов.

Лучшие добровольческие отряды 
демонстрировали специфику и осо-
бенности своей профориентационной 
практики в портфолио команд, а так-
же представляли креативные мульти-
медийные видеоролики, наглядно де-
монстрирующие наиболее успешные 
практики.

Работали площадки деловой про-
граммы «Профориентационный ковор-
кинг». Прошли дискуссии об участии 
родителей в профессиональном само-
определении школьников, о том, к чему 
готовиться в приобретении навыков 
XXI века. 

Профориентаторы команды «Коо-
перативное сердце Сибири» проявили 
себя в творческом интерактивном квес-
те «Шесть компетенций будущего». Их 
работа отмечена как неординарная, раз-
вивающая стремление к обучению буду-
щей профессии.

– Участие в подобного рода меро-
приятиях помогает выпускникам школ 
получать квалифицированную кон-
сультативную помощь и даёт возмож-
ность выбирать профессию осознанно. 
А это означает, что организации и пред-
приятия получат заинтересованных 
в своём труде грамотных специалис-
тов,  – отметила директор техникума 
Ирина Савинова.
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ПРОФЕССИЯ: 
ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЫМ

 � ВАЛЕНТИНА ДАРИКО, 
соб. корр., Брянская область 

Для руководителей 
потребительских обществ, 
филиалов и структурных 
подразделений кооперативных 
организаций региона на базе 
Брянского кооперативного 
техникума прошли курсы 
повышения квалификации.

Повышения эффективности ме-
неджмента предприятий потребитель-
ской кооперации требует день сегод-
няшний. Об этом говорил председатель 
правления Брянского облпотребсо-
юза Сергей Шапедько, открывая кур-
сы. Сегодня как никогда кооператоры 
должны быть заинтересованы в совер-
шенствовании управленческих компе-
тенций. Хороший руководитель должен 
постоянно развиваться и совершен-
ствоваться, день ото дня черпать новую 
информацию и оттачивать полученные 
знания на практике. 

Большой интерес у слушателей вы-
звали способы эффективного управ-

ления предприятием, продвижения 
продукции, стимулирования продаж. 
О защите интересов торговой органи-
зации в рамках закона «О защите прав 
потребителей» говорил преподаватель 
техникума Николай Буляка. Он привёл 
в пример обзор судебной практики по 
спорам о защите прав потребителей, 
связанным с реализацией товаров 
и услуг. В частности, и такие случаи, 
когда неправомерно ведут себя сами 
потребители, предъявляя завышен-
ные требования о причинении мо-
рального вреда ввиду покупки нека-
чественного товара. 

– На курсах повышения квалифи-
кации была создана уважительная 
и в то же время деловая атмосфера, 
располагающая к сотрудничеству, про-
дуктивному профессиональному об-
щению,  – подчеркнула председатель 
правления Стародубского райпо Свет-
лана Кучма. –  Порадовали разнообра-
зие предоставленной информации, ко-
торая очень нужна нам, внимательное 
отношение организаторов, их заинте-
ресованность в качестве своей работы 
и получаемых нами знаний.

НАУКА УПРАВЛЯТЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В КУРСЕ

ПОЧЕМУ К НАМ 
ПРИХОДЯТ 
СЕМЬЯМИ?

 � РОЗА ХУЗИНА, 
Удмуртская Республика

Ученики 5-го класса школы 
№ 3 посёлка Балезино учились 
своими руками создавать 
кондитерские изделия в кафе 
«Перекрёсток» Балезинского 
потребобщества.

Кондитер Балезинского потребоб-
щества Татьяна Мальшакова провела 
для школьников мастер-класс по из-
готовлению пирожных. 

Для детей и их родителей в кафе 
прошла развлекательно-игровая про-
грамма под названием «Ура! Веселит-
ся детвора!». Ведущие мероприятия 
Константин и Светлана организовали 
игры, конкурсы, моделирование, на 
лицо детишкам наносили аквагрим. 
А что касается сладостей – повара 
кафе порадовали детей и родителей 
разнообразным меню.
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 � НАДЕЖДА АНТОНОВА, 
Чувашская Республика

Список районных 
потребительских обществ, 
сдавших нормы ГТО, пополнило 
Цивильское райпо. И это 
результат хорошо поставленной 
физкультурно-спортивной 
работы.

Работники аппарата, водители, про-
давцы, пекари, повара, ветераны потре-
бительской кооперации вместе с пред-
седателем совета Сергеем Генераловым 
выполнили нормативы в соответствии 
со своей возрастной категорией. Прыж-
ки в длину, поднимание туловища, от-
жимания и другие виды испытаний для 
многих не вызвали особых трудностей, 
поскольку Цивильское райпо – актив-
ный участник многих спортивных ме-
роприятий, проводимых в Цивильском 
районе и в системе Чувашпотребсоюза, 
таких как «Лыжня России», «Кросс на-
ций» и других.

В потребительской кооперации Чу-
вашской Республики принято совмест-
ное постановление Чувашпотребсоюза 
и Чувашского республиканского проф-
союза работников потребкооперации 
и предпринимательства «О внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного конкурса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на кооперативных предприятиях 
и в организациях системы Чувашпот-
ребсоюза». В 2018 году 415 человек из 
11 кооперативных организаций  – Али-
ковского, Красночетайского, Ишлейско-
го райпо, ПО «Янтиковский кооператив» 
и других – приняли участие в сдаче норм 
ГТО. В конце февраля этого года 50 ра-
ботников Цивильского райпо сдали нор-
мативы в Цивильском физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Асамат».

Чувашпотребсоюз неоднократно 
становился призёром республиканско-
го смотра-конкурса на лучшую поста-
новку физкультурно-спортивной рабо-
ты среди предприятий и организаций, 
а в 2014 году стал победителем всерос-
сийского смотра-конкурса.
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ГОТОВИЛИСЬ К ОБОРОНЕ,
ПРЫГАЛИ В ДЛИНУ И ОТЖИМАЛИСЬ


