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530 
Столько овощей 
продано в Магнито-
горске на сезонных 
ярмарках за три не-
дели их работы.
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За три недели на сезонных рын-
ках, куда сельхозпроизводите-
ли поставляют выращенную 
продукцию, продано более 530 
тонн овощей. Всего в Магнито-
горске работает девять торго-
вых площадок.

Места привычные и всем известные: 
за много лет, а работают сезонные 
ярмарки с 2003 года, жители города и 
без лишнего информационного напо-
минания знают, где приобрести све-
жие картофель, морковь, лук, свёклу, 
капусту.

– Сельскохозяйственные ярмарки 
проводятся во всех городах России, – 
отметил глава Правобережного района 
Максим Москалёв. – Это прекрасная 
возможность сельчанам сбыть урожай 

«прямо с поля», а жителям городов – за-
ложить на зиму выращенную в своём 
регионе продукцию. Челябинская об-
ласть – не только индустриальный, но 
и аграрный регион, поэтому подобные 
ярмарки актуальны и востребованы. На 
территории Магнитогорска работают 
девять сельскохозяйственных ярмарок. 
Две открыты в Ленинском районе – на 
площади Горького и в посёлке Желез-
нодорожников. Две – в Правобережном 
районе: возле АЗС «Красная» и у тор-
говой галереи «Мост-2». Больше всего 
торговых точек в Орджоникидзевском 
районе: на левом берегу, на площади 
Победы, а также у торговых центров 
«Казачий», «Сельсовет», «Паллада» и 
«Спар». По заявкам жителей дополни-
тельно будут организованы ярмарки 
выходного дня.

Ярмарки не только поддерживают 
местного производителя  
и стимулируют  
покупательский спрос,  
но и повышают 
конкурентоспособность 
фермерских хозяйств,  
способствуя формированию 
доступных цен

– Как только открываются рынки, 
спешу купить овощи именно здесь, – 
подтверждает интерес жителей города 
к ярмаркам покупательница Марина 
Хлодовникова, которую встретила у 
прилавка с морковью возле «Сель-
совета». – Конечно, сегодня свежими 
овощами никого не удивишь: супер-
маркеты стараются удовлетворять 
запросы горожан круглый год. Но цены 
там зачастую кусаются. Особенно это 
видно именно в сентябре, октябре, 
когда овощей и фруктов в изобилии 
на рынке. И главное, что наши местные 
сельчане привозят крепкие корнепло-
ды, которые можно использовать и 
в приготовлении блюд, и заложить в 
погреб на длительное хранение.

Продолжение на стр. 2

Урожай-2019 

Заполняем  
закрома
Вторая половина сентября – самый пик закупок 
на овощных ярмарках

Инаугурация

Официальный статус
Алексей Текслер вступил в должность губерна-
тора Челябинской области.

Торжественная церемония состоялась вчера на сцене 
Челябинского академического театра драмы имени Наума 
Орлова. Принимая присягу, Алексей Текслер произнёс: 
«Клянусь верно служить народу, уважать и защищать права 
и свободу человека и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и Устав Челябинской области, 
добросовестно выполнять возложенные на меня высокие 
обязанности для процветания Челябинской области».

– Поздравляю от имени Президента РФ Алексея Леони-
довича Текслера со вступлением в должность, – обратился 
к губернатору полпред Президента РФ в УрФО Николай 
Цуканов. – Первый этап служения Челябинской области 
завершён, впереди новая жизнь. Нужно сделать так, что-
бы каждый город чувствовал вашу заботу, чтобы каждый 
житель мог напрямую к вам обратиться и получить под-
держку.

Прозвучала поздравительная телеграмма от премьер-
министра Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. С добрыми пожеланиями на сцену 
поднимались министр энергетики РФ Александр Новак, 
митрополит Челябинский и Миасский Григорий, муфтий 
Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, губер-
натор Курганской области Вадим Шумков. Помимо этого, 
послания главе региона направили от администрации 
Президента РФ, правительства страны, руководителей 
федеральных органов власти, глав субъектов России и 
сопредельных стран, депутатов Госдумы и членов Совета 
Федерации, дирекций крупных промышленных пред-
приятий и банков, образовательных учреждений, партий 
и профсоюзов.
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