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 традиция | В магнитогорске открылись овощные ярмарки

 детский отдых

 Около тринадцати тысяч магнитогорских девчонок и мальчишек провели каникулы в загородных лагерях

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного  
отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись  
по телефону 21-76-96.

9 сентября с 14.00 
до 17.00 – темати-
ческий приём по 
вопросам жилищ-
ного, семейного и 
наследственного 
права ведёт Екате-

рина Анатольевна СоловьёвА, 
юрист компании «Единство».

10 сентября с 14.00 до 17.00 – 
Надежда Николаевна ЕфрЕмо-
вА, глава Правобережного района, 
член партии «Единая Россия».

11 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и жи-
лищные споры – ведёт независимый 
юридический консультант.

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного  
отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись  
по телефону 248-298.

9 сентября с 14.00 
до 15.00 – приём 
ведёт Пётр Петро-
вич ГЕСС , глава 
Орджоникидзевско-
го района.

9 сентября с 18.00 
до 20.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД олега владими-
ровича ЦЕПкиНА по адресу: пр.  
К. Маркса 208.

10 сентября с 14.00 до 17.00 – 
приём депутата ЗСЧО владимира 
ивановича ГлАдСких.

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Первый день осени в Магнито-
горске традиционно знаменуется 
открытием овощных ярмарок. 
Самая большая и самая популяр-
ная из них – на площади имени 
Горького в Ленинском районе.

В этом году здешний праздник уро-
жая юбилейный: десятый раз 
раскладывают свою скатерть-

самобранку фермеры и аграрии из 
близлежащих хозяйств, демонстрируя 
весомые достижения земли уральской. А 
в этом году выращен отменный урожай, 
изобилие и ассортимент радуют, и, как 
сказал, открывая ярмарку, заместитель 
главы Магнитогорска Вадим Чуприн, «бу-
дут покупки и сейчас, и впрок – спасибо 
хозяйствам, которые кормят город».

Премьера ярмарки прошла на ура: под 
звонкие песни народного коллектива ан-
самбля русской песни «Мы – уральцы!» 
Дома дружбы народов посетители пере-
ходили от одного прилавка к другому. 
Торговые ряды радуют – шутка сказать, 
привезли овощей «из всех волостей»: 
Агаповский, Верхнеуральский, Кизиль-
ский, Абзелиловский и Нагайбакский 
районы делегировали в Магнитку тяжело 
груженные машины, полные отличной 

продукции. Одной капусты четыре вида: 
белокочанная, цветная, брюссельская и 
пекинская. Естественно, королева ово-
щных развалов – картошка – была на 
высоте, её на ярмарке много, шла она по 
12 рублей за килограмм. Лук по той же 
цене, капуста – 10, морковь – 14 рублей. 
А ещё были кабачки, тыква, редька чёрная 
и азиатская, зелень, свёкла…

На одном из прилавков в момент рас-
купили маленькие огурчики – самое 
то на засолку. Продавец обещал завтра 
привезти ещё.

Из разговора с фермерами выяснилось, 
что едут они сюда с большой охотой, осо-
бенно в Ленинский район, где всегда всё 
предусмотрено для торговли. Позаботи-
лись здесь о контрольных весах, наряд-
ных передниках, ценниках и бейджиках 
для продавцов и табличках с названием 
хозяйств.

Валентина Харина, насыпая картошку в 
сумку, рассказала, что их овощеводческое 
хозяйство – ЗАО «Овощное» Агаповско-
го района – с самой первой ярмарки возит 
сюда продукцию да ещё и снабжает ею 
многие организации и учебные заведения 
города.

Среди постоянных «кормильцев» 
города фермерское хозяйство Касимова, 
ЗАО «Наровчатка», ООО «Фазенда» из 
Нагайбака. В этом году добавилось фер-

мерское хозяйство «Кедр». И все готовы 
до самого снега везти в Магнитку своё 
витаминное подспорье. А поскольку год 
выдался урожайным, продукции много, 
можно не только город полностью обе-
спечить, а ещё и в закрома заложить, и 
«на сторону» отправить. 

Как заметил глава администрации 
Ленинского района Иван Крылов, на 
площади Горького вот уже четыре года 
продают самое дешёвое в городе молоко: 
его каждый день привозит фермер из 
Верхнеуральска Бактжан Батурбаев. Он 
основал своё производство по пастериза-
ции, молоко быстро раскупают. Но городу 
нужны и мясо, и хлеб. Тем более сейчас, 
когда встал вопрос о стимулировании 
отечественного производителя, обеспе-
чении населения товарами собственных 
полей, огородов и ферм. Всё это есть. 
Вокруг Магнитогорска много хозяйств, 
готовых поставлять в город качественную 
продукцию – было бы на то желание 
властей. Так что, вероятно, ярмарка сле-
дующего года станет не просто овощной, 
а продовольственной, и горожане будут 
спешить сюда, чтобы запастись картош-
кой, капустой, морковью, мясом, салом, 
сыром, копчёностями, произведёнными 
южноуральскими кормильцами. Чем не 
ответ на санкции ЕС? 

оЛьГа БаЛаБаноВа

Детям лето в радость, не-
зависимо от того, где и чем 
они занимаются. Главное 
– нет учёбы, можно гу-
лять сколько душе угодно. 
«Где и чем» – это головная 
боль родителей, которым 
важно, чтобы ребёнок был 
вовремя накормлен, не 
оставался без пригляда 
взрослых и по возможно-
сти занимался полезными 
делами. Поэтому мамы 
и папы отправляют детей 
в лагерь – городской или 
загородный. 

–В этом сезоне лагеря 
дневного пребывания, 
открытые на базе со-

рока восьми  школ и учреждений 
дополнительного образования,  
посещали  7773 ребёнка. В ту-
ристических походах побывали 
2500 человек. На загородной базе 
«Горный ручеёк» отдохнули 3705 
дошкольников, – рассказал на-
чальник управления образования 
Александр Хохлов. – Кроме того,  
757 школьников вместе с педаго-
гами и классными руководителями 
побывали  на экскурсиях в Москве, 
Санкт-Петербурге, Уфе, Сочи, Ана-
пе, Казани, Екатеринбурге. На фи-
нансирование  отдыха  в городских 
лагерях, туристических походах 
и дошкольной даче было направ-
лено более 37 миллионов рублей. 
Больше всего вложился городской 
бюджет – 19296,5 тысячи рублей.  
Область выделила 6571 тысячу. 
Средства родителей составили 
11547,5 тысячи рублей. Полная 
стоимость путёвки в городском 
лагере составила в среднем   2762 

рубля, при этом родители оплатили 
1100  рублей. Полная стоимость от-
дыха в «Горном ручейке» – 7997,7 
рубля, родители заплатили 1600  
рублей. Туристические маршруты  
обошлись казне от 1030 до 1662 
рублей, родителям – от 
250 до 350 рублей.

Как всегда не оста-
лись без внимания 
дети,  попавшие в 
трудную жизненную 
ситуацию. В городских 
лагерях и на дошколь-
ной даче отдохнули 
больше трёх тысяч  де-
тей из малоимущих и 
многодетных семей. Путёвки для 
них были выделены бесплатно. 
Кроме того, 184  подростка из 
числа группы риска, малоимущих 
семей были трудоустроены в про-
фильные трудовые отряды лагерей 
дневного пребывания. Ребята зани-
мались работами по благоустрой-
ству школьных дворов и мелким 
ремонтом  в школах. 

Поскольку с каждым годом всё 

больше внимания  уделяется про-
филизации, в городских лагерях 
работали 78 профильных отрядов  
– юных художников, краеведов, 
спортсменов,  экологов, эрудитов, 
танцоров,  исследователей. Также  

создавались  кадет-
ские отряды, работал 
контактный зоопарк, 
школы классической 
живописи и театраль-
ная.

– Были созданы все 
условия для безопас-
ного отдыха детей, 
– заверил Александр 
Хохлов. – В  город-

ских лагерях не зафиксировано 
вспышек инфекционных заболе-
ваний,  пищевых отравлений, зна-
чительно  снизилось количество 
травмированных детей. 

12956 магнитогорских детей 
отдохнули в загородных лагерях: 
6685 – в загородных центрах, 
подведомственных ММК, – «Гор-
ное ущелье», «Уральские зори», 
«Скиф» и 6271 – в лагерях муни-

ципального бюджетного учрежде-
ния «Отдых». 

– Из областного бюджета выде-
лено на летнюю оздоровительную 
загородную кампанию 18,9 мил-
лиона рублей. 41 миллион вложил 
город и 23, 8 миллиона составили 
внебюджетные средства, – рас-
сказала директор муниципального 
бюджетного учреждения «Отдых» 
Любовь Бруева. – Из-за того, что 
в этом году серьёзно сократилось 
финансирование детского отдыха 
из области, на 35 процентов умень-
шилось  число льготных путёвок и 
значительно увеличилось количе-
ство коммерческих путёвок. 

Средняя стоимость содержания 
ребёнка в лагере – 880 рублей в 
сутки, то есть 16 тысяч в смену. 
Из-за разницы в количестве дней 
в смене эта сумма могла варьи-
роваться. 76 процентов льготных 
путёвок было продано работникам 
бюджетной сферы, 24 процента – 
коммерческим организациям. 

Хорошо отработали ставшие 
уже традиционными образова-
тельные смены.  420 ребят стали 
участниками смены «Эрудит», 
60 признаны победителями и 
призёрами, получили грамоты и 
памятные призы, 49 – защитили 
собственные проекты. Большим 
спросом пользовались лингвисти-
ческие смены, открытые сразу в 
нескольких загородных лагерях. 

На следующий год планируется 
развивать образовательные на-
правления. Также в приоритете 
организаторов летнего отдыха 
детей – максимальное увеличение 
количества мальчишек и девчо-
нок, которые смогут получить 
полноценный отдых в детских 
оздоровительных комплексах 
Магнитогорска 

Семьдесят шесть 
процентов  
льготных путёвок  
было реализовано 
работникам  
бюджетной сферы

Витаминное пиршество

Как быстро лето пролетело...


