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В отрыве от требований жизни
и от запросов потребителей
Состоялась районная конференция уполномоченных членов-пайщиков потребительской
кооперации. С отчётом о работе райпотребсоюза за девять месяцев нынешнего года выступил председатель правления РПС тов. Большаков.
В начале своего выступления докладчик отметил, что коллектив потребительской кооперации района за отчётный период добился некоторых положительных результатов. За 10
месяцев текущего года населению продано больше товаров по сравнению с тем же периодом
прошлого года на 39 тысяч рублей. План по общественному питанию осуществлён на 101
процент.
Потребительская кооперация значительно увеличила продажу тканей, одежды, обуви,
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, организована продажа в кредит. В Фалисове достроен и введён в эксплуатацию новый кирпичный магазин, находятся
в стадии строительства магазины в Фонинском и Микляеве. В районе распространяются
прогрессивные формы торговли по методу бригадно-материальной ответственности продавцов.
В нашей системе, продолжает докладчик, есть немало работников прилавка, которые
пользуются заслуженным уважением потребителей. Вместе с тем труд ещё многих работников кооперации отстаёт от требований жизни и запросов потребителей. В результате
девятимесячный план розничного товарооборота осуществлён всего на 95,6 процента. Особенно слабо работали коллективы Андриановского и Загорьевского сельпо, выполнившие
свои задания на 89 процентов.
Одной из причин невыполнения плана товарооборота в целом по системе райпотребсоюза
и сельпо, а также некоторыми магазинами является то, что отдельные работники торговли
принизили чувство ответственности за порученное дело. В Ворошиловском и Старовском
магазинах Загорьевского сельпо (председатель правления И. Г. Щёкин, завторг И. И. Натурин) допускаются перебои в торговле хлебом.
Многие продавцы плохо хранят товары, закрывают магазины в рабочее время. К ним относятся М. Афанасьев, П. Матросов, В. Мягченкова, А. Коновалова, В. Камнева из Копнина, Свечина, Лихарева, Сидоркова, Гаврилкова Нагорьевского сельпо. Отдельные продавцы
этого сельпо не следят за соблюдением необходимого ассортимента товаров.
В слабой работе потребительской кооперации повинны также руководители правления
и торгового отдела РПС. Они часто мирились с нарушениями правил торговли и другими недостатками, мало предъявляли требовательности к председателям правлений сельпо, к завторгам и продавцам. Торговый отдел и его специалисты недостаточно оказывают
помощи работникам прилавка в правильной организации торговли, в оформлении витрин
и в повышении квалификации, не настойчиво внедряют передовые методы торговли.
Большинство председателей и завторгов сельпо по-настоящему не анализирует работу торговых предприятий, плохо изучает спрос населения на товары первой необходимости.
Во многих магазинах Дмитриевского, Андриановского, Загорьевского и Нагорьевского сельпо были случаи, когда в них не было до 30 наименований товаров первой необходимости.
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Предложения и жалобы трудящихся длительное время не проверяют, мер по их устранению
не принимают.
На работников потребительской кооперации, продолжает докладчик, возложено важнейшее дело — торговля книгами. Однако Андриановское, Загорьевское и Дмитриевское сельпо
осуществили свои девятимесячные задания по продаже книг только на 32—46 процентов.
Особенно плохо занимаются этой работой продавцы З. Лазарева, М. Шишилова и некоторые
другие. Здесь книги лежат в пыли, длительное время не обновляются.
Несмотря на выполнение девятимесячного плана по общественному питанию, в работе
столовых и чайных района ещё много недостатков. Особенно плохо работала чайная Загорьевского сельпо, выполнившая своё задание на 82,5 процента. Вместо расширения форм
обслуживания трудящихся общественным питанием руководители Нагорьевского и Загорьевского сельпо закрыли чайные в Копнине и Путчине.
Следует также осудить, заявляет далее тов. Большаков, что отдельные работники предприятий общественного питания в погоне за выполнением плана товарооборота бойко торгуют вином, но мало проявляют заботы об улучшении качества приготовляемой пищи, расширении ассортимента блюд, не ведут борьбы с пьяницами, которые распивают в столовых
принесённую с собой водку и нарушают общественный порядок.
Значительное место в докладе было уделено работе заготконторы и заготовителей сельских потребительских обществ. Задание по закупке яиц заготовителями района выполнено
только на 75 процентов. Особенно плохо справляются с этим делом работники Андриановского, Дмитриевского и Загорьевского сельпо. Работники заготконторы, Дмитриевского
и Нагорьевского сельпо мало занимаются закупкой шерсти. В результате десятимесячный
план по заготовкам этого вида продукции осуществлён только на 92,8 процента. Не выполнен план закупки картофеля, имеются серьёзные промахи в заготовке вторичного и кожевенного сырья. Все эти факты свидетельствуют о том, что директор заготконторы тов. Осокин
и инспектор тов. Щербакова занимались заготовками неоперативно.
Докладчик освещает работу по доставке грузов. В потребительской кооперации района
насчитывается 12 автомашин. Хорошо работают шофёры М. Ф. Черепанин, К. М. Пракин,
А. И. Девяткин, И. И. Козлов, С. Г. Лабутин. В то же время автотранспорт РПС подчас используется слабо, допускаются его простои. В результате план перевозок товаров за девять
месяцев выполнен только на 80 процентов.
Важнейшим условием успеха в потребсистеме является активная работа по кооперированию и паенакоплению. Однако и здесь далеко не всё в порядке. План кооперирования за 10
месяцев выполнен только на 13 процентов. Средний паевой взнос на одного члена-пайщика
составляет 11,2 рубля вместо установленных 20 рублей. Особенно плохо занимались этой
работой Андриановское, Дмитриевское и Загорьевское сельпо.
До сих пор из системы РПС не изжиты такие позорные явления, как растраты, недостачи, порчи товаров. За 10 месяцев было допущено 10 растрат. Наиболее крупные из них
допущены в Дмитриевском и Загорьевском сельпо. Такие преступные факты возникли в результате запущенности бухгалтерского учёта в сельпо и бесконтрольности со стороны ревизионных комиссий. Главный бухгалтер райпотребсоюза тов. Балденков и председатели
сельпо по существу не интересовались состоянием учёта и отчётности на местах.
Успех дела в потребкооперации, говорит докладчик, решают люди. Но в работе по воспитанию кадров в РПС имеются серьёзные недостатки. Всё ещё не изжита текучесть кадров.
За 10 месяцев нынешнего года сменилось более 20 работников. Социалистическое соревнование среди работников торговли организовано формально, итоги его подводятся нерегулярно. Опыт работы лучших продавцов не изучается и не распространяется.
В заключение докладчик выразил уверенность, что работники потребительской кооперации примут все меры по улучшению обслуживания населения.
Первым в прениях выступил ревизор РПС тов. Дорофеев. Он подтвердил, что растраты
в торговой сети стали возможными из-за слабого контроля со стороны ревизионной и лавочной комиссий и общественности. На Дмитриевской хлебопекарне, например, инвентаризация не проводилась восемь месяцев, не было также контроля за качеством выпускаемой
продукции. Бывший бухгалтер сельпо Шокина неправильно начисляла оплату за погрузку
и разгрузку товаров, по больничным листам. Много нарушений финансовой дисциплины
допустила и бывший бухгалтер Загорьевского сельпо Шухтина. Большим недостатком в ра-
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боте ряда сельпо является и то, что при подборе материально-ответственных лиц на работу
оформляются не все документы, не заключаются договора.
Далее выступающий указал на то, что руководители Дмитриевского сельпо медленно
ведут строительство магазина в Микляеве, хотя средств на эти цели израсходовано немало.
— В нашем сельпо, — говорит председатель правления Андриановского сельпо тов. Красиков, — есть продавцы, которые неплохо справляются с планом, умело ведут и заготовки
продукции. К ним относятся тт. Зарезаева, Рогозенкова и некоторые другие. Однако правление РПС мало оказывает нам помощи, в частности, по организации учёбы продавцов.
Член правления райпотребсоюза тов. Куликов отметил, что работники торговли всё ещё
медленно перестраивают свою работу, во многих магазинах не создано хороших условий
для работы. Так, правление РПС мало проявляет заботы о строительстве новых складских
помещений. В магазинах потребительской кооперации скопилось много тары, которая подчас
уничтожается. В большинстве торговых точек нет приспособлений для распаковки ящиков.
Эти недостатки дальше не должны иметь места.
В слабой работе потребительской кооперации повинны не только продавцы, но и сами
руководители сельпо, которые не принимают мер к укреплению трудовой дисциплины. Даже на районную конференцию они не обеспечили явку уполномоченных. Воспитательной
работы среди работников прилавка по существу не проводится. Об этом говорила в своём
выступлении тов. Щербакова, инспектор заготконторы райпотребсоюза.
О причинах порчи товаров рассказала товаровед РПС тов. Михайлова. Вызваны они
отчасти тем, что сельпо подолгу не берут с баз предназначенные для них товары. По этой же
причине во многих магазинах не поддерживается ассортиментный минимум. Некоторые
продавцы систематически не соблюдают санитарную культуру. В Лосниковском магазине,
например, нет даже санитарной книги. Руководители Загорьевского сельпо проявляют мало
заботы о потребителях, направляют их за приобретением вещей прямо на базу РПС.
В заключение выступающая указала на то, что работники универсальной базы областной
потребкооперации по-прежнему мало заботятся о снабжении отдалённых районов наиболее
ходовыми товарами.
В обсуждении доклада приняли также участие районный пожарный инспектор тов. Мантров, народный судья района тов. Прокофьев, заведующий торговым отделом Дмитриевского
сельпо тов. Петухов, директор головного сырзавода тов. Крутов, заместитель председателя
исполкома райсовета тов. Масленников и заместитель председателя облпотребсоюза тов. Гудин.
По обсуждённому вопросу принято решение, направленное на безусловное улучшение
обслуживания населения района.

