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«Не хочу ни сдобы, ни компота»...
Как в районном центре проводится бытовое обслуживание граждан? Чтобы выяснить
это, рейдовая бригада газеты «Победа» побывала в магазинах, пекарне и столовой Нагорьевского сельпо, поинтересовалась культурой и соблюдением санитарных требований
в торговле пищевыми продуктами, приготовлением питания. С чем же там встретилась
рейдовая бригада?

Это — плоды беспечности
Наибольшей популярностью в Нагорье пользуется магазин, которым заведует тов. Гурьев. Это не случайно. Нынешней весной в магазине проведён ремонт, что улучшило условия обслуживания трудящихся. Да и сам тов. Гурьев по-хозяйски заботится о порядке в магазине. Он старается соблюдать правила товарного соседства, получше оформлять витрины,
выполняет санитарные требования. У него всегда под рукой вода и мыло для мытья рук,
при развешивании товаров здесь пользуются разными совками, регулярно меняют липучки
от мух.
Будь в Нагорье все магазины такими — потребители вряд ли предъявляли бы большие
претензии к здешнему сельпо. Но, к сожалению, в других магазинах районного центра
культура торговли очень низка, а санитарные требования часто не выполняются совсем.
Мы в продовольственном магазине, которым заведует тов. Симакова. Мало заботятся
об этой торговой точке руководители сельпо. Сквозь щели в потолке магазина на продукты
сыплются земля и песок, в стенах зияют дыры. Тесное помещение загромождено пустой
тарой. Куда девать её? — этот вопрос тревожит тов. Симакову. Ведь сельпо до сих пор
не решило вопроса об использовании свободной тары.
В распоряжении продавца здесь всего один совок, да и тот без ручки. А раскладывать
им приходится и сахарный песок, и жиры, и другие развесные продукты.
А как продавщице помыть руки? Полотенце у неё всего одно. Если его отдать в стирку,
придётся вытирать руки чем попало. В умывальнике не оказалось даже воды. Не ведётся
здесь и борьбы с мухами.
В совершенно антисанитарных условиях торгуют в Нагорье квасом. Возле квасного
ларька устроена свалка мусора, над которым кружит рой мух. Смотрим, как продавщица тов. Чижова моет использованные стаканы и кружки. Она полощет грязную посуду
в единственном ведре с водой. Нет нужды доказывать, что такая мойка посуды способствует распространению желудочно-кишечных и других заразных заболеваний. Само помещение
ларька сильно захламлено.
Санитарный надзор предложил приостановить торговлю квасом до наведения в ларьке
порядка, но председатель сельпо тов. Ляпин, как говорится, и ухом не повёл.
Много недостатков и в Нагорьевском хлебном магазине. Помыв руки, здешние продавцы
вытирают их грязным обрывком фартука. В ящиках, где хранятся хлебные изделия, скопилось много крошек и грязи. Когда же будет наведён порядок в торговле хлебом — этот
вопрос также тревожит покупателей. Вывод простой. Плохо заботятся руководители сельпо
о культуре торговли, но многое могли бы сделать в этом отношении и сами продавцы. Ведь
недаром говорится, что продавец — зеркало магазина.
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Под скромной вывеской...
Недавно руководители сельпо распорядились поставить на сельской площади неподалёку
от общественной уборной автолавку с вывеской «Промтовары». Но не ситец и парчу продают
в этой лавке. Она заполнена ящиками с перцовкой, апельсиновой и другими крепкими
напитками. Любители спиртного могут напиться, так сказать, на лоне природы и не отходя
от кассы.
Известно, что ограничение в торговле спиртными напитками в разлив — хорошее средство в борьбе с пьянством. Но что до этого сельповским работникам? Им нужна прежде
всего выручка.
И вот на сельской площади в самом центре Нагорья идёт гульба. Вокруг автолавки — её
уж правильнее назвать «автопоилкой» — образовалась свалка из пробок, объедков и прочего
мусора.
Рядом с автолавкой выстроен ларёк для торговли пивом. Но так как пива в продаже нет,
ларёк пустует, и пьянчужки чувствуют себя в нём особенно вольготно.
Санитарный надзор предложил прекратить торговлю спиртным в автолавке. Но руководители сельпо и на этот раз не вняли законным требованиям медицины.

Угостили «сдобой»
Несколько дней тому назад в Нагорье появились белые батоны, которые было невозможно есть. От них так сильно пахло плесенью, словно батоны год лежали в закрытом сундуке.
Население отворачивалось от такого хлеба. В чем дело?
Оказалось, что в магазинах Нагорьевского сельпо испортилось много маргарина. Его
следовало бы списать и уничтожить, но сельповцы поступили иначе. По распоряжению
тов. Ляпина пекарня стала выпекать «сдобные» дорогие батоны. В них-то и пошёл порченый
маргарин. Не пропадать же «добру». Использование тухлого маргарина было запрещено. Но
как отнеслись к этому запрещению люди, которым доверена выпечка хлеба?
В пекарне нам сразу бросились в глаза формы с топлёным жиром. От них так воняло,
что хоть нос зажимай. «Неужели здесь по-прежнему используют негодный маргарин?» —
поразились мы. Так оно и оказалось. Только теперь его не кладут в батоны, а обильно
смазывают им формы для выпечки хлеба.
Много здесь и других недостатков. Пекаря моют дежи одной тряпкой, что недопустимо
в санитарном отношении. Не полностью выведены здесь тараканы.

За кулисами столовой
...На пыльном дворе столовой в окружении дров и всякого хлама разостлан брезент.
На нём рассыпаны сухие фрукты. Ветер наметает на них пыль. Зачем же рассыпали здесь
фрукты?
В столовой пришло в негодность 80 килограммов компота. Куда его девать? Выбросить —
убыточно. И густо позеленевшие от плесени фрукты решили помыть: мол, потребитель
всё равно не увидит, из чего мы готовим ему десертное блюдо. Ох, и ловкачи же наши
кооператоры!
А как хранят здесь мясо? В цементированную яму склада свалены в грязную воду,
перемешанную со льдом, туши животных. В складе грязно, пол здесь худой, и сверху
на мясо сыплется мусор.
Много беспорядков и на пищеблоке столовой. Как у неряшливой хозяйки, здесь подолгу
киснут в кастрюлях остатки нераспроданных кушаний. Повидло окисляется в раскрытой
цинковой банке. Посуду в моечной обрабатывают кое-как. И всё это происходит на глазах
у заведующей столовой А. Мантровой.
Главную ответственность за антисанитарное состояние торговых предприятий несут, разумеется, руководители сельпо. И вина их не только в том, что они сами мало занимаются
наведением порядка в торговле. Сельпо ослабило требовательность к своим подчинённым,
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смирилось с недостатками, а в ряде случаев из коммерческих соображений даже тормозит
их исправление.
Мириться с этим дальше нельзя. Трудящиеся заслуживают того, чтобы их обслуживали
люди культурные во всех отношениях. И нельзя кооператорам прощать, когда потребитель,
глядя на их продукцию, с отвращением заявляет: «Не хочу ни сдобы, ни компота».
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