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«Мы получили
возможность выезжать
с продукцией каждый день»
Галина Толстова, директор ООО «Агрофирма «Усадьба»:
— Очень нравится отношение городских властей к этому вопросу. Всё хорошо организовано, есть список точек, где можно вести продажу с машин, фермерам звонят,
предлагают разместиться. То, что оговорён список мест для продажи, помогает заранее
сориентироваться. Сельскохозяйственные ярмарки — это тоже хорошо, но сейчас мы
имеем возможность выезжать в город с нашей продукцией каждый день, и мы выезжаем. У нашей фирмы в планах — охватить несколько точек для продаж в разных районах
города. Немаловажно и то, что мы можем снижать цены на нашу продукцию, потому что
места для продажи предоставляются бесплатно. Городу за это большое спасибо.

яблок выбрать покупателю, если он
хочет послаще. Тот факт, что количество продавцов увеличится, поможет
пермякам выбрать товар по вкусу и
кошельку. А ещё многие приходят к
местным производителям «за атмосферой», чтобы поторговаться, попробо-

вать, что понравилось, на вкус, узнать,
где выросла картошка, которая потом
окажется на твоём обеденном столе,
а после унести домой полные пакеты
уральских фруктов и овощей.
Людмила Максимова

Ирина Молокотина

Кроме того, сити-менеджер Дмит
рий Самойлов также дал поручение в
адрес управления потребрынка сделать
это сотрудничество постоянным. Специалисты уже приступили к подготовке
соглашения о сотрудничестве между администрацией Перми и Пермским районом, которое официально закрепит решение о предоставлении льготных мест
торговли для сельхозпроизводителей
на территории Перми. В свою очередь
аграрии готовы предоставить покупателям широкий ассортимент овощей и
фруктов, в том числе томатов, кабачков,
лука, капусты, а также яблок и груш.
Точки продажи сельскохозяйственной продукции с машин будут работать
в период массового сбора урожая, то
есть до первой половины ноября.
Пермяки, которые привыкли покупать овощи и фрукты местного производства, рады увеличению количества
мест продажи их любимой продукции.
Кроме того, что это удобно, люди отмечают доброжелательность продавцов. Ведь когда продаёшь свою продукцию, ты отвечаешь за её качество
и всегда готов подсказать, какой сорт

