
ТВОЕ ПОЛЕ БИТВЫ, КОММУНИСТ
Комбайнеру Анатолию Алек 

сеевичу Зубареву пришло вто
рое благодарственное письмо 
«Дирекция, партийный и проф 
союзный комитеты совхоза 
«Глинский» искренне и сердеч 
но поздравляют Вас с трудо
вым успехом в 12-й пятилет
ке, вдохновляющую програм
му которой разработал XXVII 
съезд КПСС.

Вы являетесь замечательным 
мастером своего дела Повсед 
невная Ваша работа, высокая 
организованность, твердая дис 
циплина всегда будут служить 
образцом коммунистического 
отношения к труду. Желаем 
Вам крепкого здоровья, всег
да хорошего настроения, даль 
нейшего успеха в труде Пусть 
пример Ваш будет достояни
ем всех».

Это письмо пришло в тот 
день, когда семья Зубаревых 
отправляла сына на учебу в 
техникум.

—Смотри, Алексей, не под
веди отца, учись хорошо. 
Б удь  дисциплинированным, 
трудолюбивым, — напутство-

С М О Т Р  Б О Е В И Т О С Т И :

вала мать сына.
Анатолий Алексеевич рабо

тает в звене коммуниста Ка
занцева. Хорошо трудятся 
комбайнеры на уборке зер
новых. Не одна «Молния» бы
ла посвящена передовикам 
жатвы И в тот день тоже 
флаг лидера сопиалистическо 
го соревнования был поднят в 
их честь. По внезіпно погода 
подвела Ночью прошел про
ливной дождь, и стало невоз
можно вести обмолот валков 
Тогда механиза' оры стали 
срочно переоборудовать маши 
ны на прямую уборку

В звене лидирует командир 
Личный пример коммуниста— 
лучшая агитация Бывало, one 
режал его комбайнер Ю В 
Томилов из у м г о  звена Но 
Виктор Гриюрьевич только ра 
дуется успехам своих товари
щей. Работается веселей.

Особый энтузиазм "хлеборо 
бам придает социалистичес
кое соревнование В этом го
ду оно под особым контро-

П А Р Т И И Н О Е  ПО РУЧЕН И Е

лем Постоянно в звеньях на 
полевых станах, зернотоку 
председатель профсоюзного ко 
митета В М. Савуллиди, за 
звеньями закреплены члены 
парткома Большую агитмас- 
и ую работу ведет аін . 

гада Дома культуры под ру
ководством члена парткома 
Л Д. Боярниковой. Недавно 
агитбригадой подготовлена 
новая концертная программа 
посвященная 70-летию Велико 
го Октября

Игогн социалистического со 
ревнования подводятся через 
каждые гри дня Победите
лям вручаются в ы м г і і л ы ,  по
сылаются благодарственные 
письма. Им посвящаются спе
циальные выну :ка «Молний», 
Но гласность могла быть ши
ре если бы была возможность 
использовать местное радио. 
Однако' работники связи ни
как не могут наладить внут 
реннее вешание

В эго трудное время битвы 
за урожай каждый коммунист

знает свое дело, каждый име
ет партийное поручение От 
качества его выполнения во 
многом зависит успех дела. 
Особенно это іаж н о  сейчас, 
когда в поле практически <а- 
стопорилась работа. Ненаст
ная погода нарушила планы 
земледельцев, и тем более на
до использовать хороший опыт 
организаторской работы, под
нять боевой дух людей на 
уборке урожая. Сейчас нужно 
бросить все силы на спасение 
картофеля, корнеплодов. Не 
надо ждать солнечных дней 
Они ушли с жарким летом. И 
следует использовать с наи
высшей пользой каждый час, 
каждую минуту. Организатор
ская роль за коммунистами.

О личной ответственности 
за порученное дело шёл не
давно деловой разговор на 
отчетах партийных групп Хо
рошо коммунисты-ветераны 
понимают важность момента. 
Пора проявить себя в деле.

А. ПО РІНЯГИН, 
секретарь парткома совхоза 

«Глинский».
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ТЕМПЫ,

КАЧЕСТВО,

БЕРЕЖ ЛИВОСТЬ  

Дневник соревнования-------------------
Леспромхоз «Свердловск- 

облстроя» с легким сердцем 
передал по этапу соревнова
ния символ .ударной вахты 
в честь юбилея революции. 
Да, за прошлый месяц 
здесь подтянули многие ты
лы, нашли резервы для уско 
рения на ряде участков. 
Есть сверхплановая древеси 
на, с плюсом выдана товар
ная продукция. Выработка 
за месяц поднялась до 108,6 
процента.

Подсчитать-то здесь под
считали, іСак работали уча
стки и бригады, только не 
все при этом учли. За каж 
дой доброй частностью 
главное забыли — свои по
ставки. А с эгим в леспром
хозе все хуже. Договорные 
обязательства выполнены 
только на 94,6 процента. 
Вот и получается: сделать 
можно продукции много, а 
толк какой для смежников, 
для клиентов, для страны?

О самом главном показа-

АВГУСТ
ПРЕДУПРЕДИЛ...

теле в августе забыли и в 
других коллективах. Меха
нический завод, например, 
в прошлом месяце, переда
вая эстафету ударной вах
ты, рапортовал: напряже
ние в июле помогло вывес
ти поставки на 100 процен
тов. И они собирались за
крепить свой успех Однако 
в августе вышла промашка: 
на 0,3 процента сдали пози 
ции. Где же былые резер
вы?

Сейчас в коллективах 
должно нарастать соревно
вание, ведь мы все ближе 
к знаменательной дате. Это 
по идее и если судить по 
инициативе, которая была. 
А на деле? С начала года 
план по реализации про
мышленностью города вы
полнен на 100,3 процента

при темпе роста 103,2. То
лько нет радости от этой 
цифры, потому что она мо 
гла быть значительно выше. 
В августе мы недотянули 
до плана более семи про
центов. В этом здорово си
льно подвели коллективы 
предприятий пос. Быстрин
ский, сделав реализацию 
всего на 73,7 процента. Д а
же набравший летом хоро
шие темпы «Реммелиор
маш» и тот сдал позиции— 
92,1 процента. А завод 
Ж БИ «Минводхоза» все ка
тится ниже и ниже, за про
шлый месяц план по реали
зации выполнен лишь на 
50,3 процента.

Кое-где считают: вот 
поднажмем в сентябре — 
и вытянем «хвосты». ПоДна 
жать можно чем? — про
изводительностью. А у нас 
в целом по городу плюс 
только 0,7 процента при 
обязательстве превышения 
плана на один процент. Здо 
рово отстают леспромхоз 
«Свердхимлеса», предприя
тия Быстринекого, УПП 
ВОС. У завода Ж Б И  «Мин
водхоза» она составляет 
только 76,1 процента при 
среднесписочной численнос
ти 110 процентов. Это итог 
с начала года.

На каждом участке сегод 
ня надо привести все резер 
вы в действие, чтобы вый
ти из прорыва.

Виктор Васильевич Никифоров — один из лучших 
шлифовщиков в десятом цехе механического завода. 
За 18 лет работы своему делу обучил десятки рабочих. 
Сам сегодня на вахте в честь Октября выполняет нор
мы на 120-130 процентов. Фото В. Сергеева.

НАДЕЖ НО ВО И Н СКО Е БРАТСТВОВ окружном Доме офи
церов состоялась встреча 
членов бюро областного ко
митета партии, командова
ния Краснознаменного Ура
льского военного округа, 
офицеров военкоматов, ру
ководителей предприятий 
сферы обслуживания с во
инами - интернационалиста
ми, уволенными в запас. 
Вел встречу первый секре 
тарь обкома КПСС Ю. В. 
Петров.

В холе ее состоялся от
кровенный и взаимозаинте- 
ресованный разговор о на
иболее важных и актуаль
ных проблемах военно-пат
риотического воспитания мс 
лодежи и подготовки ее к 
службе в армии, особой 
роли в этом процессе тех 
кто служил в составе огра
ниченного контингента со

ветских войск в Афганиста
не.

Во время обсуждения бы
ли затронуты также вопро
сы наиболее полного испо
льзования знаний и опыта 
интернационалистов в идей
но- воспитательной работе: 
с допризывниками, в орга
низации и деятель .ости обе. 
ронно-споріивных лагерей,

создании кружков и секций 
технических, и военно-при
кладных видов спорта. Сос 
тоялся широкий обмен опы 
том создания неформаль
ных объединений ингериаци 
оналистов.

Не остались в стороне во 
просы труда, быта, отдыха, 
обсепечения различны
ми льготами ииинии-иніер-

националистов.
На встрече воины-интер

националисты решили, что 
они останутся достойными 
наследниками участников 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, про
должателями дел интерна
циональных бригад в Испа 
нии и в мирное время бу
дут бойцами — на работе, 
в учебе, спс рте, военно-пат
риотическом воспитании мо 
лодеяш.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

Зябь
Чем сегодня измерить 

тарание тружеников се
та? Процентами или гек 
тарами? Пожалуй, ста
ранием. Стремлением вы 
полнить установленное 
задание. Именно пропор 
циональностью сделанно 
го к плану и опреде
лится ускорение хлебо
робов.

Чем больше зяби бу
дет подготовлено нынеш 
ней осенью, тем больше 
надежды на урожай в 
будущем году. Это пони
мают труженики совхо
за «Прогресс», подняв
шие 61 процент зяби. 
Немного подтянулись в 
«Клевакинском». Низки 
показатели в совхозах 
«Режевской» и им. Во
рошилова — всего по 43 
процента.

Это получилось пото
му, что в хозяйствах рез 
ко снизили выработку на 
машино-смену. Даж е 
«Кировцем» пашут в 
день всего по десять гек
таров. Такими темпами 
план достичь трудно, а 
в целом в районе подня
то лишь 49 процентов 
зяби.

Картофель
Конечно, в трудное 

положение поставила не
погода тех, кто прибыл 
на совхозные поля уб
рать картофель. В ми
нувшее воскресенье, ис
пользовав временное 
дождевое затитпье, вы
шли в поле бойцы «Ер
мака». 20 гектаров кар
тофельного поля убрано 
в совхозе им. Ворошило
ва. где трудятся послан
цы Нижиетагильского 
педагогического учили
ща. Всего в районе уб
рано пока 116 гектаров 
картофеля, что составляв 
ет около десяти процен
тов.

Молоко
Тревожное положение 

сложилось и в молочном 
производстве. Особенно 
за первую шестидневку 
сентября. Д аж е лидеры 
сдали позиции. Особен
но большой спал лали в 
совхозах «Клевакинс- 
кий» и «Режевской». сни 
зив налои за шесть дней 
на килограмм от к а ж 
дой коровы. Почт;и та
кой же сбой в совхозе 
им, Чапаева. Даже глин 
чане и воротпиловпы да
чи минус полкилограм
ма.

Непогодь повлияла на 
п р о д у к т и в н о с т ь  живот
ных, но не должна была 
застать врасплох труж е
ников ферм. Это говорит 
о том, что только бес
печность приводит к 
срывам и потерям. Нуж 
но было быть готовыми 
к осенним неожиданнос
тям: усилить рацион, 
обеспечить животных на
дежным стойлом.

Особенно это сказа
лось на дойном стаде 
совхозов им. Чапаева и 
«Клевакинского». Чапа- 
евцы по сравнению с со
ответствующим перио
дом прошлого года идут 
в минусе на 1 килограмм 
700 граммов молока от 
каждой коровы, а в «Кле 
вакинском» отставание 
составило 1 килограмм 
300 граммов. Коммента
рии такого положения 
дел—излишни

Информационная 
подборка подготовлена 

пресс-группой.
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НА
О сн овн ая  за д а ч а  торговли — 

м ак си м ал ьн ое  удовлетворение 
сп р о са  населения в то вар ах  и 
торговы х  у сл у гах  при опти
м ал ьн ой  доходности  работы  
ее п редприятий . П ока торгов
л я , к а к  отрасль, не обеспечива
е т  д ол ж н ы м  образом  вы полне
ние этой  зад ачи , определен
ной X X V II съездом  КПСС. 
Т ребую тся коренная лом ка 
слож и вш ихся форм, методов и 
стиля работы , новые подходы  
к реш ению  возникаю щ их проб
лем . О дн ако  перестройка в 
орган ах  уп равления торговлей 
н а  м естах  идет трудно, мед
ленно.
Р  1 И Ю ЛЯ 1987 ГОДА все

торговые организации го
рода перешли на новые усло
вия хозяйствования, основным 
принципом которых является 
полный хозрасчет, самофинан
сирование и самоокупаемость 
С какими же показателями 
наша торговля подошла к эко
номической реформе?

За XI пятилетку в целом то
варооборот выполнен на 100.2 
процента, темп роста к X пя
тилетке составил 23,4 процен
та Успешно начата работа в 
XII пятилетке, дополнительно 
в прошлом году реализовано 
товаров и услуг более чем на 
миллион рублей. Другая кар
тина складывается сейчас. За 
семь месяцев план товарообо
рота торговля, за исключени
ем общепита, не выполнила 
как с учетом спиртных напит
ков, так и без них (95.1 проц. 
и 97,5 проц.) Если в денеж
ном выражении, то план недо
выполнен на миллион рублей.

Д аж е при существующем 
дефиците товарной массы та
кого положения можно было 
не допустить. При подготовке 
к сессии депутатами провере
ны все торговые точки и во 
многих актах отражены факты 
отсутствия тех или иных то
варов из ассортиментного ми
нимума, тогда как зачастую 
они есть на базах или даж е на 
складах магазинов. Это пока
зывает на прямое безразличие 
работников прилавка к поку
пателям.

Убеждение — были бы това
ры, а продать мы их сумеем 
•—настолько укрепилось в соз
нании торговых работников, 
что приводит к большим сры
вам в работе, и многие наз
ревшие вопросы годами не ре
шаются. Это такие вопросы, 
как режим работы торговых 
предприятий, концентрация то
варов сложного ассортимента 
в специализированных магази
нах, торговля строительными 
материалами и проблема оче
редей.

Все мы бываем в роли поку
пателя и видим, когда даже 
в магазинах с большими тор
говыми площадями и возмож
ностями умудряются скопить 
массу народа из-за элемен
тарной неорганизованности (то 
нет кассиров, то товар не 
расфасован и т. д .). А что 
говорить о мелких магазинах, 
которых у нас преобладаю
щее большинство, где порой и 
кассьт-то нет, все функции скон 
центрированы на одном про
давце. Такая же картина наб
людается в столовых, где ор
ганизация обслуживания нахо
дится на отсталом уровне, а 
если это объединено в комп
лекс с безответственностью 
работников, то улучшения труд 
но ожидать. Месяц назад гор
исполком обратился через га
зету «Правда коммунизма» к 
жителям города с п'росьбой 
высказать свои замечания и 
предложения по улучшению 
торгового обслуживания насе
ления. Часть писем поступила 
в редакцию, и материалы на 
»ту тему опубликованы, пос-

В то р а я  сесси я  городского  С о в е та  народны х д еп утато в  2 0  созы ва
і I ми... Ill w illIIи— ИИ

ПОКУ
Доклад заместителя председателя горисполкома В. Т. ВИНОГРАДОВА

тупили предложения и в ис-
полком.

Безответственности у нас 
предостаточно в торговле. Од
нако ее организаторы счи
тают, что у них все в по
рядке. Хорошие объяснения 
при плохой работе в наше 
время только компрометиру
ют руководителя
Д ЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ вы

полнения плана, получе
ния желаемых экономических 
результатов надо в первую 
очередь настойчиво добиваться 
поступления от промышленно
сти необходимых населению 
товаров в строгом соответст
вии с заключенными догово
рами (по объему, ассортимен
ту, срокам поставки). Однако 
настоящей перестройки по ук
реплению и совершенствованию 
хозяйственных связей с про
мышленностью не происходит.

При увеличении плана това
рооборота торгу на 1 миллион 
204 тысячи рублей от факти
чески достигнутого в 1986, го
ду фонды на некоторые группы 
товаров стали ниже уровня 
прошлого года: обѵвь кожаная 
— на 60 тысяч рублей, одежда 
и белье — на 17 тысяч руб
лей, парфюмерно-косметические 
товары — на 93 тысячи руб
лей Кроме того, согласован
ные суммы ниже выделенных 
фондов из-за отсутствия ресур
сов по таким группам, как 
хлопчатобумажные ткани — на 
30 тысяч рублей, обувь кож а
ная—208 тысяч рублей, обувь 
резиновая—35 тысяч, трико
тажные изделия—287 тысяч 
рублей. Часть фондов по слож 
ной бытовой технике перене
сена с первого на четвертый 
квартал (цветные и черно-бе
лые телевизоры). По ОРСу 
леспромхоза несогласованная 
сумма по году составила 300 
тысяч рублей.

Следует активно искать пу
ти расширения производства 
товаров, спрос на которые не 
удовлетврряется, использовать 
для этого возможности мест
ной промышленности, а такж е 
кооперативную и индивидуаль
ную трудовую деятельность. 
Работники торговли не при
нимают должных мер по вов
лечению товаров из других 
регионов страны. План по де
централизованному закупу за 
первое полугодие 1987 года 
не выполнен всеми торгующими 
организациями на сумму 517 
тысяч рублей. А выполнив 
план по децзакупу, отставания 
в выполнении товарооборота не 
было бы допущено. Не выби
раются некоторые товары по 
основным продовольственным 
фондам. Торгом не выбрана 
маргариновая продукция в ко
личестве 2,5 тонны, по системе 
райпо не выбраны фонды 
на жиры, масло растительное, 
цельномолочную продукцию, 
муку. Аналогичная ситуация по 
ряду товаров в ОРСе.

Все лето срывались постав
ки безалкогольных напитков. 
Руководители объясняли это 
плохим состоянием дороги 
Реж — Свердловск, но стои
ло похолодать, и у нас в ма
газинах газ-вода появилась. 
Если не решать вопрос, то 
объяснения всегда найдутся. 
Нет резерва по фруктовым и 
овощным сокам. Законны е-на
рекания на торговлю квасом 
нашего производства. Не ис
пользовались большие возмож
ности местного сырья для про
изводства напитков и морсов 
в жаркое летнее время.
|\Д НОГО ЕСТЬ и других не- 
*’ 1 достатков больших и ма

лых. накопившихся в торгов
ле. Но на общем мрачном фо
не есть и много примеров хо
роших. Есть коллективы, ко

торые с честью выполняют свою
работу, зачастую в трудных ус
ловиях и с низкой оплатой. В 
таких коллективах культура, 
порядок и выполнение плана 
всегда на должном уровне. 
Это продовольственные мага
зины № 4, 16, 35, Арамашков- 
ский магазин и другие. Здесь, 
как и должно быть, продавцы 
стараются для покупателя. Но 
опыт лучших у нас не распро
страняется.
Ѵ ' НАС БЕДЫ  и из-за того, 
^  что слабо развивается в 

городе и районе материально- 
техническая база торговли — 
низка обеспеченность магази
нами, хранилищами, холодиль
никами. К примеру, обеспечен
ность продовольственными скла 
дами в торге составляет 
71 процент, промтоварными — 
49, холодильными емкостями—
11, фрукто-овощехранилнща- 

ми —9, картофелехранилищами 
—39. В общепите по продук
товым складам—31 процент, 
по фрукто-овощехранилищам—
12, картофелехранилищам — 
пять. Райпо: по промышленным 
складам—63 и холодильникам 
—22 процента. ОРС: промыш
ленные склады—25, холодиль
ники — 37,7, фрукто-овощехра- 
нилиіца— 13 процентов.

Принятые за последнее время 
решения по укреплению мате
риальной базы наталкиваются 
на непонимание отдельных ру
ководителей торговли, про
мышленных предприятий и 
строителей. Так, строительство 
склада торга на 1200 квадрат
ных метров ведется уже 12-й 
год. Не проявляет инициативы 
директор треста общепита 
Т. С. Болотова в строительстве 
овощехранилища на тысячу 
тонн, хотя документация име
ется с 1983 года и кончается 
срок ее годности. В этом воп
росе и руководители пос. Бы
стринский, несмотря на при
нятое на совете директоров 
решение, не выполняют обя
зательств. И, как положитель
ный пример, с присущей ди
ректору механического завода 
В. А. Антонову ответствен
ностью за выполнение поруче
ний, машиностроители ведут 
строительство фруктохранили- 
ща в райпо. По инициативе и 
непосредственном участии меха 
нического завода сделана теп
лотрасса молзавода.

Есть еще проблемный воп
рос. При видимом благопо
лучии в количестве магази
нов. ряд магазинов торга нуж
дается в капитальном и теку
щем ремонте, а некоторые ма
газины райпо и ОРСа — в ко
ренной реконструкции или под
лежат сносу. Здесь без помо- 
щй предприятий и совхозов так
же не обойтись
Г )С О Б У ІО  ТРЕВОГУ вызы- 

вает развитие обществен
ного питания. В ведении треста 
27 предприятий на 2899 по
садочных мест. 'Обеспеченность 
местами составляет в откры
той сети—50,5, на % предприя
тиях—67.5, в школах—52,4 
процента. Остро стоит вопрос 
о строительстве школьно-базо
вой заготовочной столовой, 
т. к. все школьные столовые 
приспособлены Для работы на 
полуфабрикатах, а фактически 
работают на сырье. Отсюда и 
неизменный ассортимент блюд 
и их низкое качество.

Минусов немало. Но особо 
следѵет заострить внимание на 
торговле строительными мате
риалами. Это товар особого 
назначения, обеспечение насе
ления им — важная социаль
но-экономическая задача. В 
нетавкем постановлении П К 
КПСС намечены конкретные 
меоы по улѵччі"Чию торговли 
строительными материалами.

Определенная работа в реше
нии этого вопроса проводится 
в нашем городе. По сравнению 
с 1985 годом в 1986 году про
дано лесоматериалов больше в 
шесть раз, кирпича и извести— 
в четыре раза, цемента— на 13 
процентов. План по продаже 
в прошлом году выполнен на 
121 процент. Перед торговлей 
стоит задача полностью обес
печить спрос населения в стро
ительных материалах, для этой 
цели надо максимально исполь
зовать местные возможности и 
реализовать выделенные фон
ды. Не налажена в городе р а
бота по обеспечению населения 
транспортом для перевозки куп 
ленных материалов, нет скла
дов для стройматериалов, по
этому разгрузка и хранение 
осуществляется в разных мес
тах зачастую под открытым 
небом.
D  НАСТОЯЩ ЕЕ время при- 
^  дается все большее значе
ние комиссионной торговле, 
торговле отходами производст
ва, некондиционными товарами. 
Однако торговая площадь та
ких магазинов не позволяет 
использовать имеющиеся воз
можности. .Много вешей не 
принимается из-за малой пло
щади, нет условий и в мага
зине «Умелые руки». Не от
крыта в городе система тор
говли ранными овощами. Не
смотря на заключенные с сов
хозами договора поставки ово
щей (картофеля, капусты, свек
лы, моркови и т. д.). начина
ется к концу августа. А у нас 
имеются все возможности удов 
летворить спрос населения в 
ранних овощах из местных 
совхозов. И главная причина 
этого — нерасторопность, рав
нодушие и безответственность— 
никакой коммерческой предпри
имчивости не проявляет тор
говля, а у совхоза, видимо, 
без этого хватает прибыли.

Пути решения многих за 
дач в розничной торговле из
вестны: это прогрессивные ме
тоды продажи и, в первую 
очередь, развитие самообслу
живания. Удельный же вес 
такой формы продажи в тор
ге составляет — 69.2 процен
та, что ниже уровня прошлого 
года (было 76,3). Это объясня
ется тем, что некоторые мага
зины самообслуживания из-за 
нарушения торговой техноло
гии не дают того эффекта, ко
торый могли бы дать при пра
вильной постановке дела. Низ
кий товарооборот с квадратно
го метра, большие затраты вре 
мени на покупку вызваны не
хваткой фасованной продукции. 
В городе идет реконструкция 
цеха фасовки, но работа ведет
ся крайне медленно, а уже го
товые мощности используются 
плохо, что еще больше ослож
няет работу магазинов само
обслуживания.

Не находит повсеместного 
целенаправленного распрост
ранения торговля в трудовых 
коллективах, внемагазинная 
форма торговли. Это мелко
розничная торговая сеть, тор
говля в кинотеатрах, на пред
приятиях бытового и комму
нального обслуживания, орга
низация базаров, выставок- 
продаж и т. п. Становится тра 
дицией проведение в городе 
ярмарок. В этом году их про
ведено уж е семь с участием 
всех торгующих организаций. 
Но в организации ярмарок 
еще не все продумано.

Руководителям общественно 
го питания необходимо решить 
вопрос с качественным обслу
живанием трудящихся не то
лько в дневное время, но и ве 
черние и ночные смены; не до
пускать закрытия бѵфетов в 
медгородке, гостинице.

Г* ЛАВНОЕ сегодн я — это  
1 индустриализация общ е
ственного питания. Во всех 
торговых организациях им ею т
ся планы внедрения новой тех 
ники. Только на 1987 год  з а 
планировано установить свы 
ше 120 единиц п рогресси вн ого  
оборудования. Часть уж е у ста  
новлеиа. А вот и сп ол ьзуется  
оборудование неэф ф ективно, 
простаивает Серьезные п р е 
тензии следует отнести в ад 
рес участка «Росторгмонтаж а» 
(т Соловьев). В настоящ ее 
время участок не справляется 
со своими обязанностями по 
обслуживанию и ремонту тех
ники. холодильного о б оруд о
вания. Во многих м агази н ах  
холодильные камеры использу
ются как склады ненужных ма 
тер и а лов.

Интересы дальнейшего р аз
вития торговли, необходимость 
преодоления крупных недос
татков в ее деятельности, реш е
ние задач ускорения и пере
стройки настойчиво требуют 
совершенствования работы с 

кадрами. Есть немало руково
дителей безынициативных, 
инертных, живущих устарев
шим багажом знаний. Редки 
примеры назначения молодых 
специалистов на должности 
завмагов, завсекциями и т. д. 

Много недостатков в работе С 
кадрами массовых профессий. 
Зачастую не созданы нормаль 
ные условия для труда и от
дыха, чем объясняется боль
шая их текѵчесть.
О  АЧАСТУЮ от работников 
^  торговли слышишь: не 
хватает кадров. И на это пы
таются списать все свои упу
щения, однако вот какая кар
тина: в настоящее время во. 
всех торговых организациях 
работает 1327 человек, при 
штатной численности 1371 че
ловек, т. е. укомплектован
ность составляет 96,7 процен
та. По торгу—97,6 процента, 
ОРСу — 100, райпо — 97, об
щепит — 94,3 процента. (При 
такой обеспеченности, судя по 
промышленности, стыдно не 
выполнять план).

Кадры есть, только они не 
способны пока стать хозяином 
положения. А проблему надо 
решать именно на этой плат
форме: твое рабочее место — 
твой участок борьбы за пере
стройку. Как этого добиться? 
Программа перестройки дета
льно намечена в постановле
нии ЦК КПСС и Совета Ми- 
нистрбв СССР «О совершенст
вовании планирования, эконо
мического стимулирования и 
управления в государственной 
торговле и потребкооперации». 
Современные условия, работы 

требуют от всех работников 
отрасли — от продавца до ру
ководителей — умения счи
тать, анализировать, вести хо
зяйство, рачительно, грамотно 
осуществлять коммерческую ра 
боту.
I—Т АДО преодолеть возник-

* шую, можно сказать, рас
терянность в связи с перехо
дом на новые условия хозяйст
вования. Понятно, что сейчас 
все будут считать свои дохо
ды и расходы, но это не долж
но мешать деловому сотрудна 
честву и решению вопросов В 
обеспечении населения. Пока 
же приходится делать вывод, 
такого сотрудничества между 
руководителями торговых ор
ганизаций и хлебокомбината, 
молзавода, автопредприяТия, 
участка «Росторгмонтаж» нет. 
Директора совхозов практи
чески не обращают внимания 
н а ' нужды торговли.

Только общими усилиями мы 
наведем порядок в этом боль
шом и важном хозяйстве. Орга 
низацию дела в торговле и об
щественном питании надо под
нять на уровень, <—  ія тш и в  
запросам трудящ илін .
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НЕ РАСКОЛОВ ОРЕХА 
НЕ СЪЕСТЬ И ЯДРА

В ЧЕРА в редакцию позвонил ра
бочий УПП ВОС А. Смирнов:

. — Это что же получается^ — воз
мущался он. — В субботу в газете 
прочитали, что состоялась сессия гор
совета, на которой обсуждался воп
рос о торговле, а в воскресенье по
шел в магазин № 59, что на стан
ции Реж, а он на замке, хотя на 
вывеске четко обозначено: «Работает 
без выходных». Это так перестраи
вается наша торговля? Или их на 
сессии по головке погладили?

Ж аль, что этот факт стал известен 
позднее сессии, а то вполне мог быть 
в докладе. Избиратели немало сво
их замечаний прислали в исполком 
горсовета и редакцию в период под
готовки к обсуждению злободневного 
вопроса и их предложения были уч
тены. По головке работников тор
говли на сессии не гладили, хотя 
и были попытки вывести продавцов 
И поваров, а также организаторов 
торговли из-под критики.

Бригадир кондитеров пятой сто
ловой, например, так и заявила:

— На каждого не угодишь. У нас 
нет взаимопонимания с посетителями. 
Оии не видят, в каких трудных ус
ловиях работаем: то продукты не 
завозят, то воду отключат.

Если вы еще не читали доклад, 
обратите вним.ание на такую мысль: 
«хорошие объяснения 'при плохой 
работе». Что и говорить, какие-то 
объективные неурядицы бывают, но 
ведь тем, кто пришел пообедать, не 
объяснения нужны, а качественная 
пища.

Д аж е директор торга И. С. Чусо
витина, выступая на сессии, пыталась 
сделать кивок в сторону высоких 
инстанций: мол, мы ке оправдыва
емся, но учтите, — нам не дают 
товаров, а торгуем мы неплохо— в 
наших «Книгах жалоб и предложе
ний» больше благодарностей, чем 
замечаний.

И вспомнилось письмо группы 
читателей, в котором они с горечью 
рассуждают: «Почему-го в наших 
магазинах донельзя устали, донель
зя раздражены. И на тебя смотрят, 
если не как на личного врага, то как 
на непрошенного гостя, который 
отвлекает занятых людей».
I /  ОГДА выступала директор тор- 

га и сообщила, что по про
мышленной группе разрыв между 
товарооборотом и тем, что они наме
чали, составил три миллиона рублей, 
а товаров они нигде не могут взять, 
то как раз в этот момент в группе 
работников торговли, которые сиде
ли на сессии рядышком, по рукам 
ходил свежий номер газеты «Совет
ская торговля» за 1 сентября. В 
этом номере 15 обьявлений о том, 
кто и что продает. У нас ребята го
няются за готовальнями, а Якутия 
предлагает на весь Союз: продаем 
готовальни. На сессии отмечалось, 
что отсутствуют ресурсы по чулкам- 
носкам, а только в Валдае Новгород
ской области м )ж"но их закупить са
мые разные — хлопчатобумажные, 
полушерстяные, шерстяные. Кстати, в 
Якутии они тоже в излишках. По
жалуйста, дорогие товарищи из тор
га, везите в Реж одеяла ватные, пе
рины, постельное белье, жилеты, 
сапоги — чего только не предлагает 
ваша газета «Советская торговля»; И, 
как оказалось, она очень часто пуб
ликует такие объявления. В При
морском крае можно приобрести да
ж е контейнеры для хранения карто
феля и овощей.

А в наших торговых организациях 
оправдываются: нет товаров, нечем 
торговать. Разве, скажем, компотную 
смесь из пяти компонентов, урюк су
шеный, жир свиной — разве это мы 
бы не покупали? Но это уже из дру
гого номера «Советской торговли».

Много места этому моменту мы 
отводим с единственной целью: по
казать. почему не выполняется план 
ПО децентрализованным закупкам. 
Вот и депутат Л. П. Авдюкова из 
совхоза им. Ворошилова отметила: 
из Невьянска в Черемисску привозят 
сливочное масло по 3-50 и увозят на
ши деньги в чужой район. И в ре
дакцию пишут: на Гавани магазин 
«Овощи-фрукты» не работает, «Сель
хозпродукты» закрыты — люди едут 
на Лосинку, в Артемовски*, Ала-

Заметки с сессии горсовета
паевск. Приведем для сведения ру
ководителей торговли цифру, кото
рая на сессии не была названа. В 
этом году 13,5 процента ’ денег, ко
торые выданы из кассы нашего от
деления Госбанка, не вернулись в 
кассу, они были «вывезены». Для 
сравнения: в прошлом году было
10 процентов.
С ЕССИЯ в своем решении от

метила: в настоящее время сос
тояние торгового обслуживания в 
городе и районе не отвечает воз
росшим требованиям перестройки. 
Справедливые нарекания покупате
лей вызывают культура обслуживания 
в магазинах и столовых, неудовлет
ворительное качество пиши, узкий 
ассортимент товаров, перебои с хле
бом и молочными продуктами, не
своевременное обеспечение населения 
овощами и фруктами нового урожая, 
низкое санитарно-техническое сос
тояние предприятий торговли.

Что уж кивать куда-то в сторо
ну Молдавии или Туркмении, когда 
слабо используются такие источники 
пополнения товарооборота, как уве
личение продажи местных строи
тельных материалов, отходов про
мышленных предприятий, комиссион
ная торговля непродовольственными 
товарами. Далеко не в полной мере 
использует свои возможности трест 
общественного питания даже в уве
личении выпуска продукции собствен
ного производства. Со стороны тор
гового отдела горисполкома нет 
должного контроля за освоением пя
типроцентных отчислений от жилищ
ного строительства на развитие тор
говли и общепита, эффективного ис
пользования уже имеющейся базы 
торговли, улучшения системы управ
ления торговлей. Слабое развитие 
имеют связи райпо и торга с сов
хозами.

Эти факты как приговор бездея
тельности, как оценка крайне запу
щенного .состояния дел за прилавком 
и столовской плитой. Поэтому и зву
чали в выступлениях горечь и боль.

.Главный экономист совхоза «Глин
ский» Т. С. Шамшурина:

— В наших магазинах долг по то
варообороту по продуктам питания в 
3,4 тысячи рублей, по промышлен
ным товарам— 18 тыс., по хозяйствен
ным — 12,3 тысячи. В Першино ма
газин не работает. Бывает, что про
давцы забирают продукты для хра
нения в своих домашних холодильни
ках, потому что больше хранить 
негде. На 30 мальчишек-первоклас- 
сников привезли пять школьных форм. 
В магазинах нет утепленных сапог, 
для детей даже кукол нет.

Механизатор совхоза «Прогресс» 
Н. Л. Чушев:

— Пора страдная у нас, по 12 ча
сов в поле, а автолавка только один 
раз в дождь была.

Депутат 89 избирательного округа 
Н. В. Утусикова:

— В магазинах появилась «поли
этиленовая наценка», даже мятые 
помидоры продают в целофановых 
мешочках. Второй вопрос—куда дел- 
ся детский трикотаж? Третий — по
чему все магазины завалены тарой? 
Еще замечания: столовую №  б зак
рыли, но к этому были все готовы, 
потому что там страшная антисани
тария; за удобрениями ездим в Ар- 
темовский; пять мебельных стенок 
выделили магазину, а привезли две, 
за три с базы деньги прислали.

Депутат 42 избирательного окру
га Т И. Мокроносова:

—Больше надо уделять внимания 
условиям труда продавцов, особен
но—на селе. В магазине № 46 в те
чение пяти лет не работает холо
дильник, крыша магазина дырявая, 
печи в аварийном состоянии.
Э ТИ И ДРУГИЕ насущные проб 

лемы известны стали не сегод
ня. Они уже давно остаются без 
внимания. Но и на сессии на 
возмущение выступающих не отве
тила директор торга И. С. Чусоаи- 
тина, а председатель райпо М. Е. 
Пастухова даже и не попыталась 
хоть как-то объяснить положение и 
рассказать, что же будет сделано 
для решения комплекса проблем.

Руководителям треста общественно
го питания, понятно, почему нечего 
было сказать—накануне сессии на 
исполкоме их работа уже была при
знана неудовлетворительной.

Выступающие на сессии подняли 
ряд и других острых проблем, ко
торые требуют незамедлительного 
решения. Но это была не просто ре
гистрация фактов, не просто упрек в 

адрес организаторам нашей торговли. 
Они требовали, чтобы в торге, ран- 
по, тресте общепита, в ОРСах кад
ры учились торговать в духе об
новления, перестройки, чтобы без со 
жаления отбросили все, что касает
ся казенщины, чтобы своевременно 
реагировали на возникающие слож
ности.

Секретарь парткома совхоза « Р е
жевской» А. С. Воронов ю ворилоб 
улучшении работы депутатских ко
миссий и групп, развитии сети ма
газинов, совершенствовании обслу
живания.

Заместитель директора механичес 
і+ого завода Г. А Сухов пнес пред
ложение продумать целесообраз
ность расположения торговых то
чек, чтобы комплекс товаров был в 
каждом микрорайоне. Сейчас в мик
рорайоне машиностроителей есть 
«культтовары», но нет «детского ми
ра», а в микрорайоне металлургов 
сконцентрированы детские товары, 
но не решен вопрос по культтова
рам. В микрорайоне машиностроите 
лей есть магазин хозяйственных то
варов, но строится еще один. Надо 

такж е эффективнее использовать тор
говые площади, а в продуктовых ма 
газинах находятся промышленные со
путствующие товары, которые года
ми никому не нужны.

Если наши люди ‘ездят за това
рами в соседние города, то значит 
надо заимствовать опыт соседей. В 
городе давно проблема с мороже
ным, почему же не решаем этот 
вопрос?—механический завод может 
помочь. Проблемы с обслуживанием 
на селе? А почему бы не обслужи
вать село по предварительным зака
зам. Не устраивает трудящихся рас 
порядок работы магазинов? Надо 
пересмотреть график.
V  ВАТИТ доказывать, что наша 

торговля слабая—пора искоре 
нять эти недостатки. Не оправды
ваться надо работникам торговли, 
а заниматься делом.

Была критика, были предложения. 
Сессия потребовала от руководите
лей торговых организаций усилить 
работу, направленную на улучшение 
качества и культуры обслуживания, 
внедрение прогрессивных методов 
торговли. Были утверждены мероп
риятия. Большое место в них от
ведено развитию материально-техни 
ческой базы. Будут построены скла
ды для торга, треста общепита и 
ОРСа, холодильник на 150 тонн, 
хранилище на пять тысяч тонн, 
фруктохранилище, магазины на ули
цах Заводская, Ленина, Красно
флотцев, в Останино, Арамашковс- 
ком, Леневском, Глинском, Черемис 
ском. В мероприятиях есть требова 
ния к руководителям хлебокомбина 
та, молокозавода.

В торговле должно быть обеспе
чено постоянное наличие товаров 
достаточного ассортимента, должны 
быть запасы продовольственных то
варов для первоочередного снабже
ния ими детских, лечебно-профилак 
тических учреждений, школьных и 
студенческих столовых. Особое вни
мание обращено на снабжение горо 
да картофелем и овощами. Широ
кие мероприятия намечены по усиле 
нию контроля за соблюдением госу 
дарственной дисциплины цен, охра
ны социалистической собственности, 
улучшению использования транспор 
та, работы с кадрами.
Г I РО ГРАММА улучшения торго
* * вых дел намечена широкая. 
Как считают депутаты, разговор 
должен быть продолжен в самих 
трудовых коллективах организаций 
торговли и общественного питания. 
Они глубоко должны разобраться в 
упущениях, главное—найти корень 
их, а не выискивать объяснения. 
Ведь как в народе замечено: чтобы 
съесть ядро ореха, по меньшей ме
ре для этого надо его расколоть.

А. АЛТУХОВ.

Татьяну Ю рьевну Титову знаю т в центрально-завод
ской лаборатории никелевого завода, как человека от
ветственного за  свое дело. А пело у нее такое: вовремя 
определить превысивший норму выброс в атмосферу 
пылевых осадков и срочно уведомить начальников це
хов, чтобы те в свою очередь приняли меры. Словом, 
от н ее 'зави си т чистота городского воздуха. И относит
ся она к этому заинтересованно, добросовестно.

Фото А. Ш ангина.

□ РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

Ш

Коллектив первой шко
лы — самой старой в горо
де, — живет в ритме ново
го времени, новыми идея
ми. Еще в минувшем учеб
ном году учителя и учени
ки на совместной конферен
ции решили перестроить 
жизнь школы. Не все тогда 
получилось, но никто не 
думал унывать.

И вот на календаре сен
тябрь нового учебного го
да. Он должен, действите
льно, стать новым, и эта но
вая жизнь началась с авгус 
товского педсовета — толч
ка к современным формам 
работы.

Очень интересно, делови
то происходило педсовеща- 
ние в школе №  1, которое 
вела директор школы Свет 
лана Семеновна Лобанова/ 
Но не знаю, можно ли на
звать это заседание педаго
гическим советом. Ведь на 
нем присутствовали стар
шеклассники. Это, конечно, 
многих удивит, а вот для 
наших педагогов очень ва
жно знать мнение своих по
допечных, поэтому не раз 
приходилась слышать воп
рос: «Как вы считаете, ре
бята?» В ответ звучали ело 
ва согласия, а порой и от
рицания, и, может быть, 
пока не совсем уверенно мы 
спорили, доказывали свою 
точку зрения. Но истина 
рождалась.

Многое обсудили, а са

мое главное — была масса 
'интересных предложений и. 
утверждать их будет общее 
собрание — высший орган 
управления. Планируется 
все дела передать школьно
му, совету, состоящему из 
лучших педагогов и учени
ков, членов родительского 
комитета и совета отцов, 
представителен шефствую
щего предприятия.

Некоторые читатели, на
верное, подумают, что все в 
нашей школе гладко, дела 
катятся, как по маслу. Есть 
в школе и пассив, т. е. ре
бята, которые абсолютно 
равнодушны к новым иде
ям. Помогает привлекать 
их к работе система А. С. 
Макаренко, в результате чё 
го каждый должен научи
ться организовывать, руко
водить, вести за собой и 
подчиняться.

В марте исполняется 100 
лет со дня рождения выда
ющегося педагога и писате
ля Макаренко, а в школе 
уже сейчас думают об этом 
юбилее. Педсовет подходил 
К концу. На нем было еще 
много деловых предложе
ний и в дальнейшем их пред 
стоит внедрить в жизнь. 
Чтобы она стала ярче и ро
мантичней, чтобы в школе 
царила атмосфера взаимо
понимания и содружества.

Н. ВАНДЫІИЕВА,
десятиклассница.

ГРИБНАЯ ПОРА
Грузди и рыжики, масля

та и волнушки, — богато 
осеннее грибное лукошко. 
Заядлые грибники нагото
вили запас в зиму и для 
себя, и для других. Прием
щики грибов только успева
ют поворачиваться — и 
принять и обработать, за 
солить надо богатые дары 
уральского леса.

Мария Ивановна Алексе
ева приняла от быстринцев 
уже около пяти тонн лес

ной «продукции», более 
трех тонн заготовила с по
мощью жителей Первомай
ского Ольга Дмитриевна 
Соколова. Иван Василье
вич Исаков в Кочнево солит 
уже третью тонну.

Режевские грибники заго
товили 12 тонн грибов и 
оказались первыми в облас
ти. А теперь вот и опята 
пошли

Н. СР.РГЕЕКА, 
экономист раіізаготконторы.
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...
Общество трезвости в 

леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» объединя
ет сегодня 45 человек. Пред 
седатель общества на пред 
приятии —Иван Семенович 
Прокопьев. Вот он-то со 
своим активом и придумал 
провести эту первую у нас 
выставку плодов летнего 
труда и творчества садово
дов и огородников. Дары 
природы, а вернее — дары 
кропотливой работы, боль
шого ухода увлеченных лю 
дей были представлены 
здесь в изобилии. Три дня 
демонстрировались экспо
наты выставки-композиции 

из цветов, выращенные с в а  
ими руками овощи, различ 
ные соленья из огородной 
продукции, и жюри с тру
дом определило победите
лей.

Красивое увлечение у ин
женера планового отдела 
леспромхоза Э. П Н або
ких — она выращивает цве 
ты. И составленные ею ком 
позиции привлекали особое 
внимание вкусом чистотой

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

исполнения Вот букет 
«Осеннее солнце» — раз
ные цветы желтого и оран
жевого цвета с розовато
оранжевым гладиолусом в 
центре Или букет серо-си
реневых георгинов — «От
чего луна так тускло све
тит на сады...», «Неж
ность», «Очей очарованье»
— автор нашла и точные 
названия своим недолговеч 
ным, но дарящим красотой 
произведениям. А компози
ция «Здесь лежит боец- 
герой» действительно наво
дит грусть темно-красные 
астры, поникшая ветка оя- 
бины и«склоненный лист 
папоротника... Эльвире 
Павловне был вручен дип
лом победителя в конкурсе 
цветоводов.

А у овощеводов победите 
лями стали начальник пла
нового отдела Н. И. Фир
сова и работник гараж а
В. Б Проскуряков. Каких 
только сортов помидоров 
не выраіциварі Нина Ив-а-

новна! А самые крупные по 
мидоры растут у В. Б. Про 
скурякова. Побывавшие на 
выставке зрители получи- 
ли и семена этих богаты
рей.

Вообще секретов авторы 
не таили: мастером солений 
признана была медработ
ник Л. Н. Шляхова, и ре
цепт помидоров в желе по
лучили все. кто заинтере
совался ее кулинарным ис
кусством. Икра из грибов, 
кабачков, помидоры блан
шированные, использование 
зелени петрушки, сельде
рея, пастернака — щедро 
делились огородники секре
тами своих заготовок на 
зиму.

А цветы, оказывается, в 
композиции могут быть ост 
роѵмны и задорны. Так вы
глядел приглянувшийся 
всем букет Н Я. Матвеева 
«Веселые ребята» из посев
ных георгинов, разноцвет
ных, растопоршившихся, 
чисто сорванцы!

И СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

9 СЕНТЯБРЯ — Д ЕН Ь СВОБОДЫ — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ 
Болгарский народ готовится широко отметить боль

шой национальный праздник — 43-ю годовщину соци
алистической революции, в результате которой рабочий 
класс и трудовое крестьянство»под руководством Бол
гарской коммунистической партии свергли 9 сентября 
1944 года монархо-фашистский режим. Свобода на зем 
лю Болгарии пришла с бойцами Советской Армии. Сей
час страна успешно строит развитое социалистическое 
общество.

На снимке; национальный академический театр име
ни Ивана Вазова в центре Софии. На его сцене неодно
кратно выступали советские театральные коллективы

КИНО
К-Т «Ю БИЛЕЙНЫ Й»
8 сентября—«НЕЛЕГКО 

С МУЖЧИНАМИ». Нача
ло в 11, 19, 21 час., 
9-10 сентября— «НОВЫЕ 
СКАЗКИ Ш АХЕРЕЗА- 

ДЫ ». Две серии. Начало 
в 11, 18, 21 час.

Для детей 8 сентября— 
«МУЛЬТСБОРНИК», 9-10 

•сентября—«НОВЫЕ СКАЗ 
КИ ШАХЕРЕЗАДЫ». Д ве 
серии. Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
8-9 сентября—«Ш ЕРЛОК 

ХОЛМС В XX ВЕКЕ». Н а
чало в 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
8-9 сентября— «ТАЮЩИЕ 

ОБЛАКА». Две серии. Н а
чало 8 сентября—в 17.15,
20 часов, 9. сентября — •
11, 17.15, 20 часов.

(Фотохроника ТАСС).

В УПЛАТУ ЗА ПОКУПКУ -  ЧЕК
Вводится новая ф о р м а р асч ето в  за  товары  и услуги

ВОПРОС — ОТВЕТ
Читатели нашей газеты заинтеросовались сообщени

ем в печати о том, что с 1 декабря на территории 
РСФСР вводятся чековые книжки. Токарь А. Чепчуго
ва, пенсионеры В Ведунов и С. Мокроносов, монтаж-, 
ник В. Сидоров и ппугие -ѵчтят по пучить ботее полную 
информацию об этой новой для нашей страны форме 
расчетов. Для широкого ознакомления покупателей с 
новинкой мы предлагаем вашему вниманию беседы 
корреспондента газеты «Советская торговля» который 
побывал в связи с этим в Российском республикач- . 
ском главном управлении Гострудсберкасс СССР и в 
Министерстве торговли РСФСР.

Первое интервью—с на
чальником Российского рес 
публиканского главного угі- 
равления Гострудсберкасс 
СССР П. И. Ж ИХАРЕ
ВЫМ.

— Павел Иванович, чем 
вызвано введение чековых 
книжек?

—Прежде всего стрем
лением избавить людей от 
необходимости всегда но
сить с собой деньги. П ояс
ню это на простом житей
ском примере. Вы зашли в 
универмаг купить стержень 
для шариковой ручки и 
вдруг увидели в продаже 
куртку. такую, которую 
давно ищите. А с собой у 
вас, скажем, больше 10— 15 
рублей обычно не бывает. 
Значит, надо ехать за день 
гами домой или в сберкас 
су, терять на это время, 
да и куртку могут пока 
продать.

До сих пор расчетные 
чеки Гострудсберкасс СССР 
выдавались только для ра
зовой покупки стоимостью 
от 100 рублей. Срок их 
действия был ограничен 4 
месяцами. Но даж е при 
таких ограничениях многие 
граж дане пользовались 
этими чеками. Однако ес
ли взять товарооборот в 
целом, то расчеты чеками 
составляли не более 3 про
центов. З а  рубежом же та
кая форма расчетов сос
тавляет более 90 процен
тов.

Д ля того, чтобы прове
рить, как у нас отнесутся 
к чековым книжкам, был 
проведен эксперимент к 
двух городах РСФСР—Ка 
зани и Горьком. Правда, 
там чеки выписывались иа 
сумму от 25 рублей и толь

ко за промтовары. Но и 
при этом они завоевали 
признание и у населения, 
и у работников торговли.

— Коіда и в каком по
рядке вводятся в обиход 
чековые книжки?

—Издан совместный при 
каз Российской республи
канской конторы Госбанка 
СССР. Министерств торгов 
ли и бытового обслужива
ния населения РСФСР, 
правления Роспотребсоюза 
и Российского республи
канского главного управле 
ния Гострудсберкасс СССР 
«О введении расчетов на
селения чеками из чековых 
книжек сберегательных 
касс за приобретаемые про 
мышленные товары в ма
газинах государственной и 
кооперативной торговли и 
услуги. предоставляемые 
предприятиями бытового 
обслуживания». С 1 декзб 
ря этот порядок расчетов 
будет действовать на всей 
территории Российской Фе 
дерацни. В дальнейшем его, 
очевидно, введут и в ос
тальных союзных республи 
ках.

— В других странах че
ками можно рассчитываться 
не только за товары и лю
бые услуги, но и исполь
зовать их и при расчетах 
граждан между собой. По
чему же у нас будет так 
узок круг применения че
ков?

—За рубежом чековая си 
стема расчетов существует 
уже несколько десятиле
тий, она там давно отра
ботана. Мы же начинаем 
практически с нуля. В д а 
льнейшем круг ее примене
ния расширим и мы, но не 
сразу, а поэтапно. Сейчас,

например, ставим вопрос пе 
ред Министерствами граж 
данской авиации, путей со
общения СССР, Министер
ствами речного флота и 
автомобильного транспор
та РСФСР, чтобы они го
же принимали чеки в упла
ту за предоставляемые на
селению услуги.

— Каким образом можно 
стать обладателем чековой 
книжкй?

—Быть вкладчиком лю
бой сберкассы на террито
рии РСФСР и иметь там 
остаток на счете по вкла
ду до востребования При 
получении чековой книжки 
вкладчик за каждые пол
ные или неполные 100 руб
лей проставленной в ней 
суммы уплачивает сберкас 
се по пять копеек. Срок 
действия чековой книжки 
—2 года, но по истечении 
их, если она не использо
вана до конца, сберкасса 
может продлить ее срок 
еще на 2 года.

—Теперь расскажите, по
жалуйста, что представля
ет собой чековая книжка и 
как ею пользоваться.

—Чековая книжка состо
ит из 20 чеков В ней ука
зывается сумма, на кото
рую выдана чековая книж
ка, а она - может быть вы
писана на любую сумму в 
пределах остатка вклада на 
счете. Сам же чек выписы
вается на любую сумму в 
пределах остатка средств 
на чековой книжке с уче
том сумм по ранее выпи
санным чекам.

К примеру, вы имеете в 
сберкассе вклад до востре 
бования в сумме 1 500 руб
лей. По вашему желанию 
сберкасса выдает, вам чеко 
вую книжку на сумму 1000 
рублей, о чем делается от
метка на вашем счете. За 
книжку вы уплачиваете 50 
копеек. В магазине при
смотрели, скажем, ботин
ки ценой 35 рублей. На 
чеке пишете, прописью эту 
сумму, расписываетесь, за 
тем на обороте указывае
те данные паспорта (или 
заменяющего его докумен
та) и подаете чековую 
книжку вместе с паспор
том кассиру. Тот сверяет

данные, указанные на чеке, 
с паспортом и выбивает 
кассовый чек на 35 рублей.

—Скажите, проценты на. 
числяются на всю сумму 
вклада или за вычетом 
той, на которую выдана 
чековая книжка?

—На всю.
—Человек потерял чеко

вую книжку. Как ему 
быть?

—Нужно подать об этом 
заявление в ту сберкассу, 
которая ее выдала. Оста
ток денег на чековой книж 
ке будет зачислен снова на 
счет в сберкассе только че 
рез 4 месяца после оконча 
ния срока"действия чековой 
книжки.

— Если кто-то нашел или, 
мягко скажем, взял без 
спроса чужую чековую 
книжку—сможет ли он ею 
воспользоваться?

—Ни в коем случае, так 
же, как аккредитивом. 
Ведь вместе с чеком надо 
предъявить паспорт. Так 
что любой кассир сразу же 
обнаружит обман.

—Можно ли получить 110 
чеку наличные деньги?

—Пожалуйста. По выпи 
санному вами чеку любая 
сберкасса на территории 
РСФСР выдаст указанную 
в нем сумму. Да, должен 
сказать, что с нового го
да слово «сберкасса» мо
жете забыть. Союзное уп
равление трудсберкасс пре 
образовано в Банк трудо
вых сбережений и кредито
вания населения СССР 
(Сберегательный банк), а 
сберкассы станут отделе
ниями или филиалами сбе
регательных банков.

Много вопросов в связи 
с введением чековых кни
жек возникло и у работ
ников торговли. Поэтому 
второе интервью—в Мин- 
торге РСФСР у начальни
ков управлений организа
ции торговли В. П. ГЛЯ- 
ЧЕНКОВА и бухгалтерско
го учета В. И. ГОЛУБО
ВА.

— Возможность оплаты 
товара чеком меняет что- 
нибудь в организации ра
боты магазинов?

—Поскольку чек—это тс 
же деньги, торговля буде: 
вестись как обычно. Но 
вым будет лишь то, что 
согласно правилам, утвер« 
денным правлением Сбере
гательного банка СССР, чеь 
в уплату за товар прини 
мать в магазине будет рр 
ботник, на которого воз 
ложат эту функцию. Эго 
может быть наиболее опыт 
ный кассир или продавец

Такой работник удостове 
ряется в личности владелі 
ца чековой книжки, сверя 
ет данные с соответствую 
щей записью на обороте 
чека и скрепляет их своей 
подписью. Затем проверя 
ет, не истек ли срок дей
ствия, правильно ли 
заполнен чек: Если в нем 
окажутся следы подчистки 
любые исправления—он 
признается недействитель 
ным, и покупатель должен 
выписать взамен другой 
чек. Убедившись в тождест 
венности суммы, записан
ной на последнем корешке 
чека, с той, которая указа 
на на корешке предъявлен
ного чека, работник дол
жен также проверить, не 
превышает пи выписанная 
сумма остатка средств на 
чековой книжке. После 
этого отрывает чек, ставит 
на обороте его штамп, да 
ту и расписывается Д ан
ные о принятом чеке за пи 
сываются в препроводите
льной ведомости к сумме 
с денежной выручкой в раз 
деле «Перечень представ 
ленных чеков».

— Не приведет ли такая 
процедура оформления при 
нимаемых чеков к возник
новению очереди?

—Мы считаем, что нет 
Вряд ли кто-либо станет 
пользоваться чеками для 
оплаты мелких покупок, я 
крупные делаются не каж 
дую минуту.

— Поскольку чековая сис 
тема оплаты товаров—де
ло у нас новое, как будет 
готовиться к ней торгов
ля?

—Сейчас «Правила при
менения чековых книжек» 
тиражируются Как только 
их получим, обеспечим ими 
каждый магазин, торгую
щий промтоварами. Затем 
изѵчнм .их с руководителя
ми торгующих организа
ций. Вел беседы 

И. КОГАН.

Зам. редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ

СРОЧНО  
ТРЕ БУ Ю Т С Я

ДЛЯ РАБОТЫ В Ц Р Б :*
губкабинет (ул. Ленина) — 
санитарка;, в д/ясли № в 
(п. Быстринский) — няни; 
в пищеблок Ц РБ  (медго
родок) — кухонные работ
ники; в травматологическое 
отделение (медгородок) — 
буфетчица, медицинские 
сестры, уборщица; в дет
скую больницу (ул. Космо
навтов) — буфетчица, ме
дицинские сестры, санитар
ки; в горбольницу № 2 (п. 
ііыстринский) — медицин
ские сестры; в гинекологи
ческое отделение (медгоро 
док)—медицинские сестры; 
в хирургическое отделение 
(медгородок) — санитарки; 
ілазное отделение (медго
родок)—буфетчица, коридор 
ная санитарка; в админи
стративно - хозяйственную 
часть (медгородок)—маши 
нистка, ірузчик, электрик, 
горбольница №  1. (ул. 
Пушкина) — кладовщик, 
электрик на 0,5 ставки 
(можно совместителя), в 
инфекционное отделение 
—медицинские сестры и 
■анитарка, кочегар.

За справками обращать
ся к главному врачу Ц РБ 
и зав. отделениями по ука
занным адресам.

Режевскому ЛПХ треста 
«Свердловскоблстрой» (за  
вокзалом)

— газоэлектросварщики, 
газорезчик, слесари, столя
ры-станочники, рабочие в 
лесопильный цех, мастер 
лесопиления.

За справками обращать
ся в отдел кадров, тел.
2-19-39.

Управлению жилищно- 
коммунального хозяйства:

—рабочие по санитарной 
очистке города.

Обращаться: ул. Пушки
на, 30, тел. 2-14-23.

СПТУ-І07:
—уборщицы помещений, 

кочегары на отопительный
сезон.

ВЫ НЕ СДАЕТЕ 
КВАРТИРУ?

Режевскому сельскохо
зяйственному техникуму 
нужны квартиры для рас-, 
селения учащихся. С пред
ложениями обращаться в 
приемную или по телефону
2— 18—36.

МЕНЯЮ комнату 15 кв.
м в г. Свердловске на 1- 
комнатную благоустроен

ную квартиру в г. Реже. 
Обращаться: г. Реж, ул. 
Советская, д. 129, кв. 55; 
тел. 5-31-12, после 18 час.
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