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Анатолий ХОДОРОВ, 
Краснодарский край 

На факультете среднего спе-
циального профобразования 
(колледж) Краснодарского 
кооперативного института 

И кулинары, 
и кондитеры 

чим, украшать их не так прос-
то, как кажется, тут без специ-
альных теоретических знаний и 
практических навыков не обой-
тись. Ребята сначала вниматель-
но слушали преподавателя, а за-
тем приступили к процессу де-
корирования. Пока они готови-
ли необходимые ингредиенты, 
Анастасия Стриженко расска-
зала мне о новой технологии де-
кора, которой она обучает чле-
нов кружка. 

Дело в том, что торты, пи-
рожные, другую выпечку с 
давних пор декорировали кре-
мами, фруктами, шоколадной 
крошкой, орехами, кокосовой 
стружкой. К этим украшени-
ям сладкоежки привыкли, им 
хотелось чего-то новенького в 
оформлении кондитерских из-
делий. И вот в последние годы 
появился более сложный техно-
логический вариант, всё чаще 
применяемый не только зару-
бежными, но и отечественны-
ми кондитерами, – так назы-
ваемый айсинг, что в переводе 
с английского означает «гла-
зурь». Она представляет собой 
съедобную массу для рисова-
ния всевозможных фигур и фи-
гурок, для создания различных 
украшений на основе сахарной 
пудры, яичного белка и лимон-

современное импортное обору- ного сока. Этой образовавшей-
дование. Студенты знакомятся ся консистенцией и декориру-
как с лучшими кулинарными ре- ют торты, пирожные, пряники. 
цептами, так и с производством Выглядит очень красиво. 
кондитерских изделий, ведь им, 
будущим техникам-технологам На снимке: руководитель 
предприятий общественного кружка Анастасия Стриженко 
питания, нужно многое знать объясняет студентам техноло-
и уметь, в частности декориро- гию декорирования выпечки. 
вать те же пряники. Между про- Фото автора 

ООО «Правовая оценка» Александр Попов. Об основных измене-
ниях в трудовом законодательстве в 2017 году доложила заместитель 
председателя правления облпотребсоюза Людмила Кирьянова. 

В рамках семинара обсуждались новации налогового законода-
тельства в 2018 году, вопросы, возникающие при расчёте 6-НДФЛ, 
касающиеся страховых взносов. Анализировались тенденции раз-
вития бухгалтерского учёта, перспективы автоматизации, совре-
менные методы стимулирования продаж как фактора повышения 
эффективности деятельности и много других актуальных вопросов. 

Завершились курсы повышения квалификации обменом мнени-
ями в рамках круглого стола, в котором принял участие председа-
тель правления облпотребсоюза Сергей Шапедько. Он вручил каж-
дому слушателю свидетельство о повышении квалификации. 

– Я узнала много полезной, интересной информации, – отмети-
ла главный бухгалтер Навлинского райпо Татьяна Левченко. – Про-
грамма курсов от облпотребсоюза – это систематизация опыта, но-
вые знания, яркие полезные идеи, она даёт мощный импульс для 
расширения возможностей каждого кооперативного предприятия. 

– Прошедшие курсы повышения квалификации были настоль-
ко грамотно и чётко спланированы, что в сжатые сроки нам удалось 
получить очень много полезной информации по существу, – поде-
лилась впечатлениями главный бухгалтер Жирятинского райпо На-
дежда Кравцова. 

С победой, 
«Беркут»!

Татьяна ПОПОВА, 
Новосибирская область 

Бойцы студенческого отряда охраны 
правопорядка «Беркут» – студенты 
Новосибирского кооперативного тех-
никума имени А.Н. Косыгина Новоси-
бирского облпотребсоюза – в очеред-
ной раз подтвердили, что их отряд луч-
ший в городе. 

В конце апреля в Новосибирске прохо-
дили соревнования среди народных дру-
жин, посвящённые памяти дружинника 
Н. Халимова. 

Ребята и девушки разных возрастов из 
16 дружин города показывали знание рос-
сийского законодательства, навыки оказа-
ния первой медицинской помощи, стрель-
бы из лазерного пистолета; физическую 
подготовку – парням нужно было поднять 
16-килограммовую гирю. В состав многих 
дружин входили как студенты нашего тех-
никума, так и его выпускники. 

Судьями были члены штаба народных 
дружин города Новосибирска, офицеры 
полиции Управления МВД России по горо-
ду Новосибирску, Управления транспорта 
МВД России по СФО. 

Хорошая физическая подготовка и вы-
сокий моральный дух бойцов обеспечили 
заслуженную победу команде «Беркут». 

Как повысить 
эффективность 
управления 

Мария ЧУГУНОВА, 
Алтайский край 

В соответствии с Программой подготов-
ки и повышения квалификации работ-
ников потребительской кооперации на 
2018 год, утверждённой советом край-
потребсоюза, в Белокурихе прошла учё-
ба руководителей кооперативных орга-
низаций края «Пути повышения эффек-
тивности управления кооперативными 
организациями». 

Как сказал председатель совета край-
потребсоюза Виктор Красилов, програм-
ма обучения составлена с учётом пред-
ложений руководителей кооперативных 
организаций, а также в соответствии со 
стратегией развития потребительской ко-
операции, определённой Центросоюзом 
РФ. В неё включены актуальные вопро-
сы деятельности кооперативных орга-
низаций: о краевой программе государс-
твенной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на 2014–2020 годы; 
о работе кооперативных организаций по 
повышению эффективности торговой де-
ятельности на основе «дорожной карты» и 
«дорожной карты – 2». Рассмотрены так-
же вопросы обеспечения сохранности ко-
оперативной собственности. 

Руководители заслушали выступление 
директора Барнаульского кооперативно-
го техникума Ирины Красиловой по теме 
«Инструменты современного менеджмен-
та». С целью активизации оптовых заку-
пок специалисты крайпотребсоюза озна-
комили собравшихся с практикой работы 
кооперативных организаций с компани-
ей «Метро Кэш энд Керри», представили 
современные сервисы федеральной нало-
говой службы, обсудили вопрос единого 
бренда на объекты торговли, обществен-
ного питания, производства, собственную 
продукцию. 

Завершая учёбу, в рамках круглого сто-
ла слушатели обменялись мнениями по 
внедрению программы «Меркурий», фор-
мам господдержки, инновациям, расшире-
нию работы с поставщиками. 

– филиала РУК многие сту-
денты первого курса, осваи- тие кружка и его руководитель 
вающие технику и техноло- Анастасия Стриженко, канди-
гии продукции обществен- дат технических наук, показы-
ного питания, охотно посе- вала ребятам, как правильно 
щают кружок «Знатоки ку- декорировать различные виды 
банской кухни». пряников. 

Стоит сказать, что занятия 
Мне крупно повезло: в те проводятся раз в месяц в лабо-

часы, что я находился в инс- ратории технологий обществен-
титуте, шло очередное заня- ного питания, где установлено 

В бухгалтерии главное – 
умение учиться 

Валентина ДАРИКО, соб. корр., Брянская область 

Брянский облпотребсоюз совместно с кооперативным технику-
мом организовал трёхдневные курсы повышения квалифика-
ции для главных бухгалтеров системы и их заместителей. 

Открывая мероприятие, председатель правления обл потреб-
союза Сергей Шапедько отметил, что бухгалтер – это один из глав-
ных помощников руководителя. Именно он активно участвует в при-
нятии всех важных управленческих решений, поэтому должен быть 
в курсе последних тенденций и изменений не только в своей профес-
сиональной деятельности, но и во всех сферах жизни коопера тивной 
организации в целом. 

Об актуальных вопросах применения кадастровой стоимости 
объектов капитального строительства и земельных участков в на-
логообложении и путях её снижения проинформировал директор 

Педагоги 
проявили 
компетентность 

Ирина МИНКЕВИЧ, Красноярский край 

В Красноярском кооперативном тех-
никуме экономики, коммерции и права 
прошёл традиционный конкурс педаго-
гического мастерства «Преподаватель 
года – 2018». 

По мнению директора Ирины Савино-
вой, такого рода мероприятия позволяют 
стимулировать творческие поиски препо-
давателей в области современных педаго-
гических технологий, распространять опыт 
работы инновационной педагогической де-
ятельности и, конечно, повышать профес-
сионализм педагогических работников, сти-
мулировать их профессиональное творчест-
во и инновационную деятельность. 

Первый этап конкурса заключался в 
тестировании конкурсантов по теме «Педа-
гогика и психология». Второй этап состоял 
из проведённых педагогами конкурсных за-
нятий. Третий этап представлял собой твор-
ческую самопрезентацию «Мой портрет». 

Первое место уверенно заняла Крис-
тина Юрасева и получила заветный кубок 
«Преподаватель года – 2018». В тройку при-

зёров также вошли Оксана Карлова и Ната-
лья Недорезова. 

Юлия Сницер победила в номинации 
«Инновационная педагогика», в номина-
ции «Педагогическая компетентность» не 
было равных Ольге Бикеевой. 

Председатель жюри Варвара Безруких 
вручила победителям дипломы и денежные 
вознаграждения. 


