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Этой традиции – открывать овощ- 
ные ярмарки, куда привозят вы-
ращенную продукцию сельчане 
близлежащих районов, уже 
шестнадцать лет. Горожане с не-
терпением ждут, когда на специ-
ально отведённых площадках 
стартует продажа картофеля, 
лука, моркови, свёклы.

Первый день работы ярмарки, а на 
площади Горького – оживлённо. Не 
удивительно: это самое бойкое место, 
полюбившееся горожанам, куда при-
ходят за товаром не только жители 
Ленинского района, но и едут со всего 
города. Первый день работы – всегда 
праздник, как для жителей, так и для 
организаторов и фермеров. Многие 
руководители хозяйств лично при-
езжают на открытие рынка. Свои при-
лавки торговцы постарались оформить 
ярко, с выдумкой: зверушки из овощей, 
букеты осенних цветов. В едином стиле 
выполнены баннеры, рекламирующие 
ярмарку, – они стилизованы под фор-
мат юбилейной продукции города. 

Среди нескольких десятков машин 
выделяется прилавок ООО «Фазенда» 
Нагайбакского района. Кроме тради-
ционного набора – картошка, лук, мор-
ковь, капуста – здесь можно приобрести 
кабачки, кольраби, цветную капусту, 
брокколи, тыкву, редьку. Интересуюсь: 
«Как связаться с вашим директором?» 
Продавец смеётся: «Да вот он!» На раз-
говор из машины с сетками картошки 
оборачивается молодой мужчина в 
рабочей одежде и вязаной шапке.

– Такая работа у нас, – смеётся фермер 
Александр Абрамов. – Далеко не каби-
нетная. Нужно здесь всё организовать, 
удостовериться, что проблем нет, а 
потом домой возвращаться – там тоже 
хлопот немало. 

У прилавка ООО «Агрофирма» посёл-
ка Наровчатка выстроилась небольшая 
очередь. Покупатель Татьяна Юрьевна 
признаётся: 

– Своего огорода нет, а без овощей 
какой стол, тем более в сезон. Знаем, 
что ярмарка открывается первого сен-
тября, ждём. Живём рядом, поэтому 
не пропускаем открытия. И на два с 
половиной месяца забываем о покупке 
овощей в магазине. Пока приобретаем, 
так сказать, в холодильник – сейчас 

приготовить, затариться на неделю. 
Попозже можно луком и картошкой на 
зиму запастись. 

Продавец Милана с удовольствием 
поясняет, какие сорта картофеля в этом 
году предлагает хозяйство горожанам:

– Вот сорт «Удача», вот «Скарлетт» 
и «Спиридон» – выбор есть: белый, 
розовый, красный. Чуть позже завезём 
новинку «Элита» – хорошо показал себя 
сорт, достойный. Цена приемлемая – 14 
рублей за килограмм. Морковь по 16 
рублей. Лук – 17 рублей. 

Цены, кстати, практически у всех 
одинаковые. Не завышенные, 
доступные – это тоже особенность 
ярмарок, которая снискала 
уважение жителей города

Без накруток, без перекупщиков фер-
меры реализуют продукцию с выгодой и 
для себя – товар не залёживается, и для 
покупателя – овощи свежие, крепкие. 
Отмечу, что в этом году ярмарка стар-
товала с более низкими ценами, чем в 
прошлом году. Сельчане объясняют это 
хорошим урожаем. 

У представительства одного из хо-
зяйств посёлка Кирса Верхнеуральского 
района – изобилие зеленных культур: 
лук, укроп, петрушка. Садоводы знают, 
что в эту пору на огороде уже трудно 
вырастить сочную зелень, у них – по-
жалуйста. Пожилая женщина покупает 
большие пучки лука и петрушки: гово-
рит, внуки любят пирожки с луком и 
яйцами, обязательно испечёт для них, а 
петрушку нарежет и заморозит – зимой 
в суп добавлять. 

Востребована и продукция посёлка 
Магнитный. Продавец Рузина хвалит 
картофель сортов «Королева Анна» и 
«Розара», предлагает приобрести свё-
клу, морковь – корнеплоды все ровные, 
чистые, видно, выращены с любовью. 
И рассказывает о руководителе хозяй-
ства:

– Благодаря Роберту Талгатовичу 
Хасимову, по сути, посёлок живёт, ведь 
он создал хозяйство, в котором рабочее 
место нашлось десяткам сельчан. На 
полях у нас растут не только привычные 
овощи, но и виктория – летом её можно 
приобрести в торговых центрах Магни-
тогорска. А недели через две приходите 
сюда, на ярмарку – сможете купить 

выращенные в Магнитном корнишоны 
для засолки. 

– Зайдите в один из супермаркетов 
неподалёку: там лук 28 рублей, почти в 
два раза дороже, – говорит председатель 
ТОС № 17 Ленинского района Светлана 
Хмель, в сумке которой лежит приоб-
ретённая небольшая тыква. – А ведь мы 
чуть было в этом году не засомневались, 
будет ли ярмарка. Ни объявлений, ни 
рекламы толком никакой. Жители при-
ходили, интересовались. Но, слава богу, 
организация рынка – уже отработанный 
механизм. И в назначенный час ярмарка 
открылась и вновь радует изобилием и 
приемлемыми ценами. 

За «место под солнцем» на площади 
Горького хлопотали многие сельские 
хозяйства. Предпочтение организаторы 
отдавали постоянным участникам, но не 
обделяли и новичков. 

– В ярмарке участвуют 22 сельхозпро-
изводителя из близлежащих районов, в 
том числе Агаповского, Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Абзелиловского, Ки-
зильского, – рассказала глава Ленинско-
го района Елена Скарлыгина. – В Ленин-
ском районе открываются две торговые 
площадки – на площади Горького и в 
посёлке Железнодорожников. Ежегодно 
овощеводы с большим желанием при-
нимают участие в празднике урожая. 
Заявки подают с весны. Сельчане высоко 
оценивают работу ярмарки и гаранти-
руют высокое качество продукции и 
доступные цены, которые на порядок 
ниже магазинных и тех, что предлагают 
круглогодичные рынки. В прошлом году 
в Ленинском районе было реализовано 
больше 6300 тонн овощей. 

Ярмарка на площади Горького тради-
ционно даёт старт и другим площадкам, 
куда фермерские хозяйства привозят 
выращенный урожай. В Правобережном 
районе ждём овощеводов на улице Гага-
рина, 32. В Орджоникидзевском районе 
планируется открыть три площадки: 
возле торгового центра «Сельсовет», у 
Казачьего рынка и на площади Победы. 
Торговые места предоставляются без 
арендной платы при наличии доку-
ментов, подтверждающих качество и 
безопасность товара. 

Как говорил герой одного советского 
фильма: «Приходите в срок, закупайтесь 
в прок!» Ярмарки будут работать до 15 
ноября с 10.00. до 18.00. 

 Ольга Балабанова 

Учебный год 

Ярмарка

С поля – на прилавок
С первых дней осени у горожан появляется возможность  
приобрести овощи непосредственно у производителей

«День знаний – день открытий» 
В библиотеках № 2 и 5 при поддержке депута-
тов ЗСЧО Павла Шиляева и  Анатолия Брагина 
прошли встречи, посвящённые началу учебного 
года.

Восьмиклассники школы № 20 приняли активное уча-
стие в конкурсной программе, подготовленной сотрудни-
ками филиала-библиотеки № 2. Ребятам напомнили, что 
2019 год – юбилейный для Магнитогорска, поэтому многие 
задания-испытания были посвящены и этой круглой дате. 
Ребята примерили на себя роли главы муниципалитета 
и губернатора региона, продемонстрировали знания 
объектов культурного наследия, как памятников, давно 
являющихся визитной карточкой города, так и недавно 
установленных скульптур малых форм, посвящённых пред-
ставителям разных профессий, легендарным директорам 
ММК. Восьмиклассникам также было предложено сразить-
ся в интеллектуальном поединке по теме «Краеведение». 
Завершилась праздничная встреча награждением самых 
активных участников памятными подарками, предостав-
ленными депутатами. 

А в библиотеке семейного чтения № 5 прошло мероприя-
тие для пятиклассников «Золотой ключ к знаниям». Библи-
отекари дали учащимся полезные советы, которые помогут 
легко влиться в учебный процесс. Школьники узнали, как 
правильно распределить свое время и тренировать память, 
вспомнили о правилах приветствия и внимательно про-
слушали истории успеха известных людей.

Кроме того, школьникам напомнили и о правилах 
безопасности на улице, дома, в общественных местах. Со-
трудники библиотеки напомнили ребятам о том, что про-
блема терроризма очень актуальна в современном мире 
и что нужно соблюдать правила поведения при угрозе 
террористического акта. На мероприятии нашлось место не 
только обучению, но и развлечениям. Дети с удовольствием 
угадывали известные литературные персонажи, приду-
мывали характеристику для своего класса и участвовали 
в игре на концентрацию внимания. В завершение каждый 
участник праздника получил сладкий приз от организа-
торов мероприятия.

Дата

И танки наши быстры!
Уважаемые ветераны танковых войск! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником!

Желаем счастья, здоровья и благодарим за службу.
Встреча ветеранов танковых войск состоится 8 сентя-

бря в 10.00 в Доме обороны, в музее военной техники, по 
адресу: ул. Советской Армии, 55.

 Александр Макаров, 
председатель Магнитогорского городского совета ветеранов

Уважаемые граждане!
Приёмная депутата Государственной думы РФ 

Виталия Бахметьева постоянно работает  
по адресу: пр. Ленина, 61.

Предварительная запись на приём осуществляется  
по телефону 49-59-68.

Профилактика

Будущее без экстремизма
В День солидарности в борьбе с терроризмом со-
стоялся всероссийский урок мира «Будущее без 
экстремизма, экстремизм без будущего». Меро-
приятие прошло в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова».

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в России 
была установлена в 2005 году федеральным законом «О 
днях воинской славы России» и связана с трагическими 
событиями в Беслане.

За круглым столом собрались учащиеся седьмых, вось-
мых и девятых классов средних общеобразовательных 
школ № 51 и № 56, а также представители прокуратуры 
Ленинского района города Магнитогорска и пресс-службы 
УМВД РФ по городу Магнитогорску.

По словам специалистов, основная опасность подсте-
регает подростков в социальных сетях, где они невольно 
могут стать участниками террористических групп или 
групп деструктивного характера. «Данные мероприятия 
очень важны для школьников, которые много времени 
проводят в Интернете, – отметила старший помощник 
прокурора Ленинского района Оксана Перминова. – Много 
признаков экстремистских действий можно выявить в 
социальных сетях – это разжигание межконфессиональ-
ных и межрасовых конфликтов, нацистская символика. 
Подростки должны осознавать, что за любой репост за-
писи, видеосюжета или картинки с сюжетом нацистской 
направленности может наступить административная или 
уголовная ответственность».

Подобные мероприятия позволяют сформировать право-
вую грамотность подрастающего поколения, донести важ-
ную и всю необходимую информацию в достаточно простой 
форме и рассказать об основных правилах безопасного пове-
дения как в обычной жизни, так и во Всемирной паутине.


