
Окончание. Начало на стр. 1
Охотно покупали и овощи, 
которые продавала Наталья 
Федоренко из Верхнеуральско-
го района. Она сама выращива-
ет их. Пока, правда, привезла 
только капусту разных видов 
и кабачки. Картошку, говорит, 
ещё не начали копать. 

Довольными уходили горожане от 
Марины Данилюк из Наровчатки. Она 
работает в торговле уже 17 лет. На се-

зонные ярмарки в Магнитку приезжает 
каждый год. Дело стало привычным, а 
овощи – всегда хорошие и по низкой 
цене. 

– Здесь у всех фермеров продукция 
отличного качества и дешевле, чем на 
других ярмарках! – заверила жительни-
ца Ленинского района Раиса Перешеи-
на. – Прихожу сюда с удовольствием. 

– Покупаю здесь постоянно, – добави-
ла Любовь Писарева, – Очень нравится. 
Спасибо администрации за такую ор-
ганизацию и человеческое отношение 
к людям.

Хорошее настроение покупателей 
и фермеров поддерживал хор русской 
песни «Уралочка». Исполняющий обя-
занности главы Ленинского района 
Игорь Перелыгин пожелал всем сель-
хозпроизводителям высокого спроса 
на продукцию, а горожанам – хорошего 
соотношения цены и качества.  Ярмарка 
будет работать два с половиной месяца. 
Пока картофель здесь стоит 14 рублей, 
морковь – 17, свёкла – 13. Капусту мож-
но купить за 10, а лук – за 16 рублей. 

  Татьяна Бородина

В выигрыше и производители,  
и потребители
В Магнитогорске вновь начали продавать продукцию сельских хозяйств  
по сниженным ценам
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Социальная ярмарка

Глава города Сергей Бердников 
провел выездное совещание на 
месте капитального ремонта 
улицы Комсомольской.

Работы проводятся на участке дороги 
от улицы Суворова до улицы Советской 
протяженностью 675 метров. Проектом 
предусмотрена полная выборка осно-

вания трамвайных путей и проезжей 
части, замена тротуаров и устройство 
наружного освещения. Реализация 
данного проекта стала возможной 
благодаря средствам из областного 
бюджета, выделенным по решению 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского.

Разговор с подрядчиком получился 

серьёзным. Дорогу планируют открыть 
во второй декаде сентября, однако в 
настоящее время обеспокоенность 
вызывает темп выполнения работ.  
Сергей Бердников поручил разобраться 
в сложившейся ситуации и пересмо-
треть составленные графики. Теперь 
чиновникам предстоит усилить кон-
троль за работой подрядчиков.

Темпы – не комсомольские
Реконструкция
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Трагедию забыть невозможно

В воскресенье, третьего сентября, в сквере по 
проспекту Металлургов прошла акция «Кино 
под открытым небом», посвященная Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

В седьмой раз горожане почтили память жертв траги-
ческих событий 2004 года в Беслане. На главной аллее 
сквера установлена стена Памяти, на которой организато-
ры разместили информацию о трагедии и фотографии. В 
рамках мероприятия прозвучали стихи, был организован 
просмотр фильма «Город маленьких ангелов», память 
погибших почтили минутой молчания.

«С каждым годом проблема терроризма встает всё более 
остро, – отмечает председатель РСМ Надежда Емелина. 
– Люди не должны забывать подобные трагедии. Тер-
роризм – ужасное явление, которое вновь, к сожалению, 
становится актуальным».

Напомним, организаторами акции выступили Магни-
тогорская городская общественная организация «Россий-
ский союз молодёжи» и подразделение по молодёжной 
политике администрации города.

Криминал

Семейный «бизнес»
В Магнитогорске Челябинской области пред-
станет перед судом семейная пара. 30-летние 
супруги решили заработать, реализуя спайс 
через «закладки».

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, 
криминальным бизнесом они занимались около года. 
Муж закупал партии наркотиков для последующей про-
дажи. Либо приобретал реагент для самостоятельного 
изготовления спайса. Также в его обязанности входила 
расфасовка товара, получение денег от клиентов и ука-
зание покупателям мест закладок.

Супруга, будучи в декретном отпуске, раскладывала 
наркотики по тайникам во время прогулок с детьми.

Общая масса изъятого у обвиняемых «вещества» со-
ставила более семи граммов. Мужчина помещен под 
стражу, а его спутница жизни – мать двоих детей – под 
домашний арест.

Уголовное дело в отношении семейной пары направле-
но в Правобережный суд Магнитогорска.

Традиция

Главный документ
В День знаний при поддержке депутатов Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина в муниципальном 
учреждении культуры «Объединение городских 
библиотек» библиотеке № 2 Магнитогорска в 
торжественной обстановке вручили паспорта 
магнитогорцам, которым исполнилось 14 лет.

Перед торжественным вручением присутствующие с 
интересом прослушали информацию о том, когда поя-
вился паспорт и какие изменения он претерпел за годы 
существования. Затем новоиспеченных граждан со столь 
знаменательным событием поздравил член президиума 
городского совета ветеранов подполковник в отставке 
Игорь Александрович Карабанцев. Он отметил, что с по-
лучением главного документа к правам добавляются и 
обязанности, и пожелал с честью и достоинством носить 
звание «Гражданин Российской Федерации».

По традиции на торжественное вручение паспортов 
пришли не только те, кому исполнилось 14 лет, но и их 
родственники, друзья. Документ, удостоверяющий лич-
ность, получили четырнадцать человек.

Акция
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