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На «Славянском» снова событие

Не пугайтесь, уважаемые горожане, событие, случившееся на днях на «Славянском базаре» —
самого приятного свойства. Да к тому же ещё и обещанное. И произошло оно ровнёхонько через
три года (за вычетом каких-то двух недель) со дня открытия самого рынка, когда и прозвучало
впервые то самое обещание — выстроить в новом торговом центре настоящий, по последнему
слову архитектурного искусства и торговой науки, крытый павильон. Правда, тогда, три года
назад, оговорено было, что выстроить в одночасье его не удастся, ибо для солидного этого дела
потребуется немало сил и средств. Тем более, что за этот весьма краткий промежуток времени
администрации рынка много чего пришлось и удалось сделать: купить и установить десять
мини-магазинов, две камеры хранения, круглосуточную автостоянку, придать относительно ци
вилизованный вид окружающей территории, добиться победы в областном конкурсе на лучшую
постановку работы по обеспечению качества, наконец, предоставить работу (и соответственно
зарплату, причём — вовремя) сорока горожанам (не считая тех, кто на рынке торгует), наконец,
вести, и весьма основательно, немалую благотворительную работу, помогая Владимирскому
собору, православной гимназии, обществу инвалидов...

Так что строительство крытого павильона началось много позже открытия самого рынка.
И вот, год спустя, оно завершилось — павильон-дворец распахнул свои двери перед торгующим
людом и покупающим.

Скажем честно, это произошло совершенно буднично, без оркестров, фуршетов и хорово
дов. То ли слишком холодно было в минувшую пятницу, то ли администрация рынка сглазу
побоялась. А может, и какие-либо ещё причины, нам неведомые, имелись. Но так или иначе,
не дожидаясь прибытия слегка припозднившихся почётных гостей из администрации — в лице
помощника мэра П. Д. Петрова, предприниматели и продавцы принялись обустраиваться
на отведённых и оплаченных ими заранее торговых местах. Многие из них тут же поскидывали
изрядно надоевшие громоздкие тулупы и шубы, принарядившись ради праздника в кокет
ливые переднички — благо теплынь в помещении. Это, конечно, главное его достоинство.
Но не единственное. Облицованные мраморной крошкой прилавки, в которые вмонтированы
электророзетки, над головой — лампы дневного света. Впрочем, в солнечный, яркий день,
каким и был день открытия павильона, искусственное освещение понадобилось только для
прибывшего сюда телевидения, а вообще широкие окна пропускают море света, и 540-метровый
павильон кажется от этого ещё просторнее.

Предусмотрены тут горячая и холодная вода в облицованных кафельной плиткой мойках,
другие потребные любому нормальному человеку блага цивилизации. А поскольку у торговли —
своя специфика, тем более — у торговли пищевыми продуктами, в павильоне предусмотрено
помещение для санитарно-ветеринарной экспертизы, где специалисты смогут выполнять своё
важнейшее дело с чувством, толком, расстановкой, чего трудно было добиться в предыдущих
полуприспособленных помещениях.

Симпатичная кабинка, вся в голубом кафеле, пока пустует, но ещё день-другой — и здесь
разместится разрубочная. У администрации рынка есть ещё одна. не менее голубая, чем стены
этого помещения, мечта — приобрести специальную электропилу для разделки туш, которые
до сего времени разрубались топором, из-за чего купленное мясо нередко изобилует мелкими
осколками костей — хозяйки хорошо знают, сколько с ними возни, пока избавишься. Но это
пока — в планах, которыми поделился с нами заместитель генерального директора рынка
Ю. М. Николаев. Не установлены пока и прилавки-холодильники для торговли мясом, но они
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появятся в павильоне в самые ближайшие дни, так что и эти промёрзшие до мозга костей
продавцы тоже смогут перебраться в комфорт.

И всё-таки не надо думать, что в процессе заселения и освоения новой торговой точки
не было шероховатостей. Без этого у нас не бывает, и если бы мы осмелились утверждать нечто
подобное, нас тут же зачислили бы, скажем мягко, в фантазёры. Но поскольку мы натуральные
реалисты, поведаем желающему знать всё без утайки читателю-покупателю, что ряд замечаний
сделала приёмочная комиссия, выносившая свой вердикт накануне. Не всем довольны остались
и продавцы — выделенных им торговых площадей показалось недостаточно — всего-то по метру
с небольшим, а ведь товар хочется весь показать лицом. Так что едва заселившись, они тут же
стали «уплотняться», «уминаться» и «утрясаться», не слишком довольные такой необходимостью.
Но так или иначе, ни один из них от нового торгового места не отказался, предпочтя тесноватый
комфорт снежным просторам. Узковатыми показались и двери — ведь через них предстоит
каждодневно не только проходить сотням людей, но и проносить мешки, коробки, ящики.
Да и пандус для тележек не помешал бы — не на руках же таскать весь этот скарб.

Но, видимо, для полного обустройства потребуется некоторое время, впрочем, как и при
любом переезде — это знает каждый, кто хоть раз в жизни справлял новоселье. Подтверждением
этих слов может служить уже тот факт, что ровно через сутки после описанного здесь события,
субботним утром, когда каждый уважающий себя переславец торопится на «Славянский»,
жизнь в новом павильоне кипела. Торговля шла бойко, а в самом светлом углу нового здания
уютно устроились вместе со своими продавцами живые цветы. То самое, чего до сих пор так
хватало...
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