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Торговые места для тех, кто привозит продукцию на ярмарки выходного дня, должны
предоставляться исключительно бесплатно.
Торговые места для тех, кто привозит продукцию на ярмарки выходного дня, должны
предоставляться исключительно бесплатно. Об этом префект Валерий Виноградов
заявил сегодня во время объезда ярмарок выходного дня. Он пообщался с десятками
продавцов, представляющих области Центральной России и Белоруссию.- Фермеры и
сельхозпредприятия, которые торгуют тем, что производят сами, могут заключить
договор до конца года, - подчеркнул он, добавив, что за право торговать с них "не
должны брать ни копейки". -Мы заинтересованы, чтобы товары здесь были именно
напрямую от производителя, и всегда ждем вас. Префект посетил ярмарки на Снежной
улице в Свиблове, на ул. Хачатуряна в Отрадном, на ул. Милашенкова в Бутырском
районе и на ул. Советской армии в Марьиной роще.- Что у вас свое? – поинтересовался
префект на ярмарке в Свиблове у продавца Веры Анатольевны. Продавец –
представитель совхоза «Агроном» Лебедянского района Липецкой области - рассказала,
что кроме лимонов и винограда – все: огурцы, помидоры, зелень, редиска выращены в
теплицах, капуста, картошка, свекла, морковь, лук, свекла, яблоки сохранились с
прошлого года.- Забивайте место – подавайте заявку на торговлю – сразу до конца года,
- посоветовал префект. - Не надо чтобы те, кто сами производят продукцию, которую
везут на ярмарку, стояли в очереди.Виноградов сделал ряд замечаний по организации
работы ярмарок: не везде палатка администрации с контрольными весами установлена
так, что ее легко найти, кое-где не убран лед, между торговыми рядами - лужи. Префект
дал поручения главам управ и администрации рынков ликвидировать эти недостатки.
Всего после трехмесячного перерыва в СВАО возобновили работу 13 ярмарок выходного
дня. Общее количество торговых мест – 446. Овощи, фрукты, молочные и мясные
продукты, кондитерские изделия, гастрономию, рыбу привозят более чем из 20
регионов. Цены в субботу на ярмарках выходного дня: картошка 25-50 руб., капуста 25-30, морковь 30-35, свекла 30-35, репчатый лук - 30, зеленый лук – 100-120, помидоры
110– 250, огурцы 100-150, редиска 100-120, яблоки - 60-70.Ярмарки будут работать
весь год по следующим адресам: Алексеевский – ул. Павла Корчагина, 2
Алтуфьевский - ул. Инженерная, 1-3 Бутырский – ул. Яблочкова, 37 Останкино - ул.
Цандера, 7/2Свиблово - ул. Снежная, 18Ростокино – сквер на ул.
БажоваЛосиноостровский - ул.Тайнинская,24Марьина Роща - ул.Советской Армии,
17/52Отрадное - ул.Хачатуряна,18Северный - 9-я Северная линия, 21Бибирево: ул.
Лескова, 14 Ярославский - Ярославское ш., 14 Южное Медведково – Полярная, 1
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