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Любимая ярмарка
Реализована тысяча тонн овощей – и это только начало!

В Магнитогорске в разгаре 
сезонные овощные ярмарки, 
на которых с начала сентября 
до середины ноября реализуют 
продукцию фермеры окрестных 
сельских районов.

Для подведения итогов первых трёх 
недель торговли новым урожаем пред-
ставители исполнительной власти и ак-
тивные горожане собрались на ярмарке, 
расположившейся возле дома № 116 по 
проспекту Ленина. Она была выбрана 
не случайно: на сайте администрации 
Магнитогорска в программе «Активный 
город» состоялось голосование, посвя-
щённое вопросам размещения ярма-
рок, и именно эта площадка оказалась 
рекордсменом.

Главный специалист управления 
экономики и инвестиций городской 
администрации Ирина Острецова на-
помнила, что на территории муници-
палитета действует восемь ярмарок: 
пять в Орджоникидзевском районе, 

две в Правобережном и одна в Ленин-
ском. Там торгуют овощами по ценам 
фермерских хозяйств. Так, килограмм 
картофеля стоит 13–14 рублей, кило-
грамм капусты – 10–15, в зависимости 
от сорта. Ирина Николаевна отметила, 
что сегодня особенно высок спрос на 
картофель и лук, а когда придут холо-
да, возрастёт популярность моркови и 
капусты. Объём реализации в городе 
сельскохозяйственной продукции от 
производителей за три недели составил 
тысячу тонн.

Заместитель главы администрации 
Правобережного района Сергей Скар-
лыгин напомнил, что в Магнитке реа-
лизуют овощи, привезённые фермерами 
Верхнеуральского, Абзелиловского, 
Агаповского, Брединского, Кизильского, 
Нагайбакского районов. Площадки для 
торговли предоставляют бесплатно 
районные администрации. Фермерам 
и сегодня не поздно прийти туда с за-
явками, чтобы присоединиться к собра-
тьям по труду на земле. Сергей Юрьевич 

сказал и о том, что в Правобережном 
районе особенно популярна ярмарка 
на Гагарина – там ближе гаражи, где в 
погребах люди хранят запасы на зиму, 
поэтому там идёт оживлённая оптовая 
торговля. Но жители района полюбили 
и ярмарку на пересечении Ленина и 
Сталеваров.

Так, руководитель ТОСа № 02/12 Вера 
Мазанова с воодушевлением говорит о 
большом выборе продукции – не только 
овощи, но и фрукты, мёд. Качественная 
продукция отечественных произво-
дителей, да ещё и дешёвая, что для 
пенсионеров немаловажно.

Руководитель ТОСа № 02/10 Вера 
Щербинина, как и её единомышленни-
ки – активные жители микрорайона, 
информируют старших домов, чтобы те 
рассказали соседям о сезонных ярмар-
ках – а вдруг кто-то не увидел информа-
цию по телевизору или в газетах. Пен-
сионеры проехали по всем ярмаркам, 
сравнили цены и ассортимент, так что, 
когда они хвалят ярмарку возле дома 
№ 116 по проспекту Ленина, им есть с 
чем сравнивать. Сетуют только, что до 
трамвая путь неблизкий и в горку – тя-
жело нести покупки.

ТОС 125–126 микрорайонов представ-
ляли его активисты. Юлия Векличева 
поделилась радостью: виноград всего 
за 80–90 рублей за кило, вот удача! А 
Валентина Бичурина пробует мёд – вы-
бор богатый, разве что липового в этом 
году нет, зато в наличии цветочный, гре-
чишный и другие любимые сорта. Юлия 
Александровна и Валентина Алексан-
дровна легки на подъём – и по сельско-
хозяйственным ярмаркам проехаться, 
и досуг провести интересно – обе поют 
в ансамбле «Светёлка» и предвкушают, 
как будут выступать в День пожилых 
людей.

В погожий сентябрьский день у гостей 
ярмарки было тепло на душе – не только 
от ласкового солнышка уходящего ба-
бьего лета, но и от щедрости даров при-
роды. Лиловые баклажаны, оранжевые 
тыквы, янтарный мёд и разноцветье 
болгарского перца подчёркивали буй-
ство красок вступающей в свои права 
золотой осени. Красивое, вкусное, вита-
минное, свежее – и доступное по цене! А 
люди всё шли и шли к лоткам с овощами 
и фруктами, доставая кошельки и на-
полняя сумки плодами нового урожая. 
Вероятно, скоро можно будет говорить 
об очередной тонне реализованной 
продукции.

  Елена Лещинская

Собственники жилищного 
кооператива-109 похвали-
лись 21 сентября очередными 
местами для машин, которые 
они оборудовали собственными 
руками.

Председатель ЖК Людмила Завьялова 
рассказала, что во дворах 109-го кварта-
ла были большие проблемы с парковой 
машин. Собственники предложили про-
вести общее собрание и решили своими 
силами обустроить два парковочных 
кармана.

– Все жалуются, что собственников 
собрать очень сложно, – отмечает 
Людмила Григорьевна. – У нас такой 
проблемы не было. Они сами пришли 
ко мне. Даже бабушки были за, ведь к 
ним приезжают внуки, а машины им 
ставить некуда. Я  поддержала ини-
циативу, отдала протокол собрания в 
Правобережную администрацию. Там 
это решение одобрили. 

Один из инициаторов благоустрой-
ства Павел Лазовой рассказал, что ему, 
как и многим соседям, негде было ста-
вить машину. 

– Приезжаю с работы в половине 
двенадцатого ночи, – уточнил Павел 
Александрович. – Все места заняты. 
И приходилось ездить по району, ис-
кать, где припарковаться. Собрались с 
другими водителями, решили сделать 

парковку. Здесь раньше трава была, 
площадка для сушки белья, место никак 
не использовалось. Скинулись, купили 
щебёнку, сейчас «КамАЗ» стоит девять 
тысяч. Приходили с работы и делали. 
Занимались этим и в выходные дни. 
Пришлось ещё бордюры покупать, ма-
нипулятор нанимать.

В итоге в два этапа жители сделали 
две парковки. Они ограждены, чтобы 
туда случайно не забежали дети. Ведь 
с обеих сторон находятся игровые 
площадки. Собственники лишь сожа-
леют, что в этом году не успели принять 
участие в программе благоустройства. 
Возможно, тогда обустройство мест для 
машин обошлось бы дешевле. Планиру-
ют присоединиться к этой программе 
в следующем году. Хотя на данный мо-
мент не знают, что ещё сделать во дворе. 
Кажется, всё, что нужно, уже есть. 

Людмила Завьялова отметила, что 
собственники дома по Карла Маркса, 
111/1 взяли пример с жильцов здания 
на Карла Маркса, 115/3. Этот дом тоже 

входит в жилищный кооператив-109. 
Там сделали парковку три года назад. 
Правда, процедура была несколько 
сложнее. Пришлось подавать запросы в 
администрацию, боялись задеть тепло-
вые или другие сети.  

Заместитель главы администрации 
Правобережного района Сергей Скар-
лыгин подчеркнул, что это образец того, 
как нужно решать вопросы. 

– Прошу всех жителей, автомобили-
стов, которые ставят свои машины на 
газоны, тоже проявить инициативу, – 
сказал он. – Проводите собрания, созда-
вайте автопарковки. Это нужно, чтобы 
на дорогах и во дворах не было грязи, 
чтобы вам было удобно, чтобы была 
благоприятная, комфортная среда. Бу-
дем всячески поддерживать такие дей-
ствия – документами и, по возможности, 
технически. Ждём всех желающих. Пусть 
во дворах появляется как можно больше 
парковочных карманов. 

  Татьяна Бородина

Благоустройство

Сделай сам!

Из почты «ММ»

С заботой о детях
Благодарим депутата Магнито-
горского городского Собрания 
Вадима Иванова за приобрете-
ние и установку теневого навеса 
на игровой площадке детского 
сада. 

Теперь ребята, гуляя на улице, могут спрятаться не 
только от дождя, но и  отдохнуть в тени. Находиться 
детям на территории детского сада стало радостнее и 
комфортнее. Мы надеемся на дальнейшее успешное со-
трудничество на благо наших детей.

  Коллектив и родители воспитанников детского сада № 173

Вниманию горожан

Уважаемые жители  
Ленинского района!
В связи с подготовкой районного праздника 
«Золотые свадьбы» администрация Ленинско-
го района проводит регистрацию супружеских 
пар, вступивших в брак с 1 января по 31 декабря 
1967 года. 

Регистрация «Золотых пар» проводится до 25 октября 
года по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 305, 309 
или по телефонам: 49-05-59, 27-94-19.

  Администрация Ленинского района

Жители Правобережного района  
сделали в своих дворах восемь парковок

Медицина

За талоном в Интернет
Южноуральцы стали чаще записываться на 
приём к врачу через интернет-порталы

Более 600 тысяч талонов в 2017 году было выдано че-
рез региональный портал talon.zdrav74.ru, это в два раза 
больше, чем в прошлом. А через единый портал госуслуг в 
поликлиники записалось почти 52 тысячи южноуральцев. 
Увеличение количества электронных талонов, в числе про-
чего, специалисты Минздрава связывают с выводом на пор-
тал двух негосударственных медицинских организаций: 
Центральной медико-санитарной части Магнитогорска и 
дорожной клинической больницы Челябинска.

«С учётом всех форм дистанционной записи к врачу из 
13 миллионов талонов, выданных в 2017 году, почти 44 
процента – в дистанционной форме. Данные о приёме 
пациента содержатся в системе, регистратору не нужно 
тратить время на поиск и заведение карты, пациенту не 
нужно ожидать в регистратуре», – отметил заместитель 
министра здравоохранения Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов.


