Замест ит ель префект а САО Владимир Белов проверил ярмарки выходного
дня в пят и районах округа, в т ом числе и в Бескудниоквском районе города
Москвы
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Десятого ноября заместитель префекта САО Владимир Белов, теперь курирующий также комплекс
потребительского рынка, побывал с инспекционной проверкой на ярмарках выходного дня в пяти
районах: Восточное Дегунино, Бескудниковский, Аэропорт, Сокол и Левобережный. Владимир Белов
проверил санитарное состояние торговли, поинтересовался ценами на продукты, пообщался с
покупателями.

Объезд начался с торговой площадки в Восточном Дегунине, расположенной на улице 800-летия
Москвы, владение 11 корпус 6, рядом с железнодорожной платформой и разворотным кругом
автобусов. Здесь нет засилья экзотических фруктов, зато широко представлена продукция нового
урожая – картофель, лук, свекла, морковь по низким ценам. Однако количество торговых мест в разы
ниже заявленного: Владимир Белов насчитал всего девять. Его вопрос о причинах этого так и остался
открытым. Есть и проблемы с организацией, документами. Что порадовало по-настоящему, так это
священнослужитель, торговавший плодами и медом с пасеки монастыря Нило-Столобенская пустынь
в Тверской области. В целом заместитель префекта поставил этой ярмарке оценку «три» по
пятибалльной системе.
Вторую остановку зампрефекта сделал в Бескудниковском районе, на одноименном бульваре,
владение 12. Эта ярмарка существует уже много лет, в выходные дни здесь всегда бойкая торговля.
Благо, вокруг много жилых домов и транспортные подъезды удобные. Но оформление прилавок и
цены товаров, их качество, техническая оснащенность, по замечаниям префекта, оставляют желать
лучшего. Впрочем, на ярмарке много настоящих товаропроизводителей. Фермер Михаил рассказал
Владимиру Белову о своей пасеке в Липецкой области, даже фотоальбом продемонстрировал и
поблагодарил за возможность реализовать свою продукцию в столице. На бескудниковской ярмарке
широк и ассортимент белорусских товаров. Заместитель префекта предупредил всех торговцев,
которые надрезают и дают пробовать фрукты покупателям, что это категорически запрещено
санитарными требованиями. Кроме того, не оформлен уголок покупателя, не работали контрольные
весы, территория убирается небрежно. Опять – «тройка».
Следующий пункт – район Аэропорт, Красноармейская улица, владение 36–38. С первых же минут
стало ясно, что эта ярмарка образцовая. Порядок, оформление, чистота, все необходимое под рукой.
Практически нет нарушений торговли, самое большое количество региональных производителей, а
цены по сравнению с другими ярмарками заметно ниже. Обойдя все ряды, Белов остался доволен.
Помимо ответственного за ярмарку представителя управы района, заместителя префекта встретил
глава управы Николай Титов, которому принадлежит основная заслуга в наведении порядка. На
следующей неделе покупателей будут развлекать баянист и небольшой народный хор. Как отметил
Титов, «на Руси испокон века на ярмарках всегда жителей веселили музыканты и скоморохи.
Согласитесь, приятно, когда музыка». Ярмарка получила отличную оценку.
Затем Владимир Белов осмотрел ярмарку в районе Сокол на Новопесчаной улице, владение 12, рядом
с кинотеатром «Ленинград». Его сопровождал замглавы управы района Сокол Вадим Абрамов. Здесь
тоже многолюдно, представлен широкий продуктовый ассортимент из разных регионов России и
Белоруссии. Заместитель префекта поинтересовался, как предоставляют торговые места фермерам
и напомнил, что согласно постановлению Правительства Москвы это должно делаться бесплатно.
Проверив документацию у Марии из Ивановской области – владелицы богатого овощного
ассортимента, заместитель префекта купил у нее банку маринованных белых грибочков. Этой
ярмарке Белов поставил «четверку».
Последним пунктом объезда была ярмарка в районе Левобережный на Фестивальной улице, владение
21–25 недалеко от станции метро «Речной вокзал». Тут также все организовано грамотно и красиво.
Некоторые претензии Владимир Белов высказал к фермерам, которые по просьбе покупателей
резали колбасные изделия. Он отобрал у них ножи и разделочные доски и предупредил, что в случае
повторных нарушений будут лишены права торговать на этой площадке. Оценка – «твердая
четверка».
Не успел зампрефекта закончить обход, как к торговым рядам подъехала передвижная лаборатория
санитарной экспертизы и принялась за свое дело. У врачей к качеству продукции претензий не было.
Лаборатория еженедельно проверяет все окружные ярмарки выходного дня. Если обнаружится, что
продукция по санитарным нормам не соответствует ГОСТу или вызывает какие-либо подозрения, вся
она изымается и подлежит уничтожению. К счастью, в САО пока таких случаев не было.

По итогам объезда Владимир Белов сообщил, что ситуация на ярмарках по сравнению с прошлой
неделей резко изменилась к лучшему. «При желании можно сделать все цивилизованно и почеловечески, как в районе Аэропорт. Скажу честно, с этой ярмарки даже уходить не хотелось. И
жителей там было очень много. Мы ведь не требуем для москвичей каких-то особых привилегий, но
если уж делаем для них ярмарки, то будьте любезны соблюдать чистоту и порядок, создать условия в
первую очередь для российских фермеров, продавать свою продукцию по более низкой цене, чем в
магазинах, соблюдать ее качество и санитарно-эпидемиологические нормы. Немаловажно, чтобы все
документы соответствовали требованиям. Вот и все!», – прокомментировал свою поездку Владимир
Белов.
Он также отметил, что за минувшую неделю ответственные за организацию ярмарок сотрудники
управ, получив жесткие предупреждения, проделали немалую работу. С прошлого объезда на всех
ярмарочных площадках установлены контейнеры для вывоза мусора, биотуалеты, умывальники,
оборудованы палатки для администрации с контрольными весами и книгой жалоб и предложений.
Проверки же будут продолжаться до достижения полного порядка.
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