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Советскому потребителю —
отличное обслуживание!

Промахов больше, чем успехов

В Нагорье состоялось районное совещание работников торговли. С докладом об итогах
работы потребительской кооперации района за 1959 год выступил председатель райпотреб-
союза тов. Большаков.

— В отчётном году, — сказал он, — районная потребительская кооперация выполни-
ла план товарооборота на 100,7 процента. Продуктов через общественное питание за год
продано на 1 877 тысяч рублей при плане 1 750. тысяч. Перевыполнены также планы по про-
даже собственных изделий, заготовкам и децентрализованному завозу товаров. В отчётном
году потребительская кооперация нашего района соревновалась с переславской кооперацией
и заняла первенство по всем показателям.

Но в работе нашей системы, — продолжает докладчик, — есть и серьёзные недостатки.
За прошлый год Нагорьевское, Андриановское и Дмитриевское сельпо не выполнили планов
товарооборота. В чем же причины этого?

Одна из них — перебои в торговле отдельными товарами в ряде магазинов района.
Проверкой было установлено, что в Хоробровском магазине, например (продавец тов. Ма-
лова), на день проверки не было товаров повседневного спроса двадцати наименований,
тогда как на базе райпотребсоюза они были. Аналогичная картина вскрыта при проверке
в Евстигнеевском и Лихаревском магазинах Нагорьевского сельпо (продавцы тт. Котенко-
ва и Мягченкова), в Лосниковском магазине Дмитриевского сельпо (продавец т. Ковина)
и в ряде других.

Работники прилавка мало изучают спрос населения. Этим в значительной мере объ-
ясняется неоправданно высокий рост товарных остатков. На 1 января нынешнего года их
по системе райпотребсоюза было на сумму 2 427 тысяч рублей.

Большое значение, говорит докладчик, имеет комиссионная торговля. План по ней рай-
онная кооперация выполнила на 222 процента. К сожалению, не всегда выдерживался нуж-
ный ассортимент комиссионных товаров. Например, были перебои в торговле мясом, не про-
водилась торговля овощами.

Не выполнен в районе годовой план продажи книг населению. Ассортимент хлебобулоч-
ных изделий в магазинах района ограничен.

Имеются недостатки и в работе заготконторы. Годовой план заготовок не выполнен
по ассортименту. Недостаточно было заготовлено даже таких важных видов продукции, как
картофель, мясо, кожевенное сырье.

Крайне плохо проводится в районе кооперирование граждан, — отмечает выступаю-
щий. — В отчётном году нужно было кооперировать не менее 1 500 трудящихся, принято же
в члены-пайщики лишь 224 человека. Во всём этом сказывается недостаточная работа как
правления райпотребсоюза, так и правления сельпо. Таким образом, промахов в работе
потребкооперации за 1959 год гораздо больше, чем успехов.
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Куда девать умывальники?

Выступает инструктор-ревизор райпотребсоюза тов. Икоркин.
— В нынешнем году, — говорит он, — работникам прилавка придётся работать с очень

большим напряжением, так как план товарооборота на 1960 год значительно увеличен. Что-
бы выполнить его, продавцам нужно будет работать инициативнее, постоянно пополнять
ассортимент товаров в магазинах, брать и выполнять заказы от покупателей на доставку
нужных вещей, учиться предлагать товар, а главное — изучать спрос населения. К со-
жалению, у нас ещё имеются случаи бездумного подбора продавцами товаров. Например,
продавщица фалисовского магазина тов. Смирнова взяла для продажи на базе райпотреб-
союза 60 умывальников, хотя распродать их в Фалисово невозможно.

Выступающий говорит также о необходимости бережного отношения к материальным
ценностям в магазинах.

Почему покупатель в затруднении

— В магазинах нашего района, — выступает товаровед тов. Михайлова, — продавцы
часто не соблюдают правила раскладки товаров. — Выступающая приводит в пример Ан-
дриановский продовольственный магазин (продавец тов. Касаткина), где товары хранятся
в беспорядке. В результате этого покупателю трудно выбрать себе нужный товар.

В адских условиях

Продавщица Нагорьевского сельпо тов. Симакова указала на плохие условия работы
в магазинах района. В моем магазине, например, очень холодно, говорит она. От мороза
лопаются стеклянные банки с консервами. Подсобного помещения в магазине нет, товары
приходится складывать под прилавком. Разумеется, в таких условиях невозможно соблю-
дать товарное соседство. Райпотребсоюзу и правлению сельпо нужно больше заниматься
улучшением условий работы продавцов.

Передовому — дорогу!

Другая продавщица Нагорьевского сельпо тов. Якимова говорила о необходимости ши-
рокого применения в магазинах, где работает несколько продавцов, прогрессивного бригад-
ного метода материальной ответственности. Это, по её мнению, позволит продавцам больше
уделять времени раскладке товаров, ликвидировать перерывы в работе.

За полный ассортимент!

— В нашем районном центре много взыскательных покупателей, — выступает председа-
тель Нагорьевского сельпо тов. Ляпин, — поэтому продавцам в Нагорье следует особенно
тщательно следить за своевременным пополнением ассортимента товаров. К нашему стыду,
у нас ещё часты случаи, когда в магазинах районного центра не бывает многих товаров
повседневного спроса.

Больше заботы о дальних магазинах

На трибуне директор заготконторы тов. Осокин.
— Недавно я был в колхозах «40 лет Октября» и «Возрождение», — рассказывает он. —

Колхозники этих артелей жалуются, что в Ворошиловском и Белоусовском магазинах часто
не бывает керосина, ржаной муки, дешёвых селёдок. В течение года туда не завозили
ни килограмма колбасы. Райпотребсоюзу и правлению Загорьевского сельпо нужно лучше
удовлетворять спрос покупателей из отдалённых колхозов.
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Сельские потребительские общества, — продолжает выступающий, — мало занимаются
заготовкой кожевенного сырья. В Загорьевском сельпо, например, нет заготовителя по ко-
жью, а в Дмитриевском сельпо кожевенное сырье хранится в плохих условиях и портится.

Выступление товароведа райпотребсоюза тов. Чистяковой было посвящено вопросам ко-
оперирования и паенакопления. Она говорила о том, что членам-пайщикам нужно давать
привилегии, продавать им дефицитные товары в первую очередь. Накопление средств от па-
евых взносов позволит шире вести строительство и ремонт торговых точек.

На совещании выступили также председатель Андриановского сельпо тов. Федотов,
председатель Загорьевского сельпо тов. Щёкин, продавщица Дмитриевского продмага
тов. Чигаренцева, представитель облпотребсоюза тов. Шомина и секретарь райкома пар-
тии тов. Соколова.

Участники совещания приняли социалистические обязательства потребительской коопе-
рации района на 1960 год. Загорьевскому сельпо было вручено переходящее Красное знамя
райпотребсоюза и райкома профсоюза работников торговли за лучшие показатели в четвёр-
том квартале 1959 года.
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