Не все ёлочные базары одинаковы
22.12.2011
С 20 декабря по всей столице открылись ёлочные базары. Торговые точки на севере Москвы, так же
как и по всему городу, появились после конкурсной процедуры, которая ограничила доступ
нелегальным торговцам и обеспечила работой торговые точки, которые будут реализовать
москвичам только проверенный, легальный хвойный товар. В этом году ассортимент ёлочных базаров
пополнило эксклюзивное предложение — датская ель в горшках. Такие деревья, после Нового года
можно высадить на участке перед домом или на даче. Кроме того, по традиции, на каждом ёлочном
базаре можно приобрести российскую или канадскую ель. Продавцы с удовольствием дадут совет,
что необходимо сделать для того, чтобы дерево как можно дольше радовало покупателя. Как
правило, русская ель стоит 900 рублей за метр, тогда как иностранная лесная красавица обойдется
в четыре раза дороже. Как говорит Алексей, покупатели ценят наши деревья за яркий хвойный
аромат, притом, что датские ели, несмотря на роскошные лапы, не отличаются выраженным запахом.
Но в отличии от пластмассовых собратьев живые деревья все же больше нравятся москвичам. Купить
живую ёлку можно не только на елочном базаре. Многие москвичи отправляются за новогодним
деревом в лесничество. Что касается ёлочных базаров, то как правило, в каждом районе севера
столицы есть по два-три подобных объекта. В Бескудникове только один официальный адрес
размещения ёлочного базара — это Бескудниковский бульвар, дом 40, корпус 3. Здесь торговая
точка выглядит не так как в других районах. Желтое решетчатое ограждение, одинокий рекламный
баннер, прейскурант формата, А 4. По странному совпадению две точно такие же торговые точки
расположены по Бескудниковоскому бульвару, 4 и 16, корпус 1. Документов разрешающих торговлю
или поясняющих происхождение продукции нет. Наверное, поэтому, на этих объектах с нами
не захотели общаться. В тот же день объекты ёлочной торговли объезжали представители управы
Бескудниковского района. Чиновники не меньше нашего были удивлены появлением таких торговых
точек. «В настоящее время они закрыты. Вчера, когда мы их обнаружили, было направлено
уведомление в УВД наше по Бескудниковскому району. На сегодняшний день базары
не функционируют и в данный момент мы ждем только транспорт для того, чтобы их вывезти», —
рассказала руководитель аппарата управы Бескудниковского района Наталья Знатнова.
Действительно, несанкционированные точки торговли ёлочной продукцией перестали работать
буквально на следующий день. На снегу, который выпал накануне, нет следов, а это значит, здесь
не было ни одного клиента, который мог бы купить нелегальную, некачественную и небезопасную
продукцию. Евгений Кудряков, телевидение Северного округа
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