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В этом году ярмарка проходит в 
семнадцатый раз, торговать про-
изводители будут на шести пло-
щадках города. Одной из первых 
гостей встречает ярмарка на 
площади Горького. 

Машин здесь пока немного, хотя на 
работу заявилось немало хозяйств, – 
первый день больше организационный. 
Но покупателей уже немало – горожане 
знают о возможностях ярмарки и ждут, 
когда она откроется. Надежда Самута 
живёт в Орджоникидзевском районе, 
спешит на работу. Но нашла время за-
бежать за морковью – врач посоветовал 
пить морковный сок, а где его купить 
по доступной цене, как не здесь? 

– Слава богу, приехали, – восклицает 
Антонина Рузаева. – Как же ждала я, 
когда сюда овощи привезут. Вот при-
шла за свёклой на борщ. В магазине-то 

стоимость кусается – до 150 рублей за 
килограмм доходит. 

Цена на овощи у всех продавцов оди-
наковая – такова политика ярмарки. 
Картофель, лук, белокочанную капусту 
можно купить по 28 рублей за кило-
грамм, морковь – по 30 рублей, свёклу 
– по 25 рублей, цветную капусту по 60 
рублей. Ассортимент ещё расширится: 
традиционно сельчане реализуют и 
капусту романеско, и кольраби, и брок-
коли, и кабачки, и дайкон, и зелень. 

У машины посёлка Магнитного 
Агаповского района выстраивается 
очередь за картофелем и луком. Это 
хозяйство представлено здесь каждый 
год, покупатели уверены в качестве 
продукции. Фермер Роберт Хасимов 
выращивает картофель на двадцати 
гектарах, морковь – на десяти, под свё-
клу отвели пять гектаров. Сто гектаров 

земли занято зерновыми культурами. 
И это ещё не всё: виктория, яблоки, 
огурцы – хозяйство богатое. Кстати, 
корнишоны, которые чуть позже при-
везут на продажу, пользуются у магни-
тогорцев большим спросом. Менеджер 
Артур Ишмурзин говорит, что основной 
ассортимент и объёмы появятся на 
площади во второй половине сентября, 
когда народ начнёт закупаться на зиму. 
Овощей хватит всем – несмотря на жару, 
урожай неплохой. 

Подтягиваются покупатели и к лотку 
посёлка Наровчатка, и к столу посёлка 
Переселенческий, что неподалёку от 
Фершанпенуаза, и к торговым точкам 
Кирсы Верхнеуральского района – этот 
населённый пункт представлен аж че-
тырьмя фермерами. 

Всего же сельхозпроизводители бу-
дут торговать на 63 торговых местах. 
В Ленинском районе кроме площади 
Горького купить овощи можно на ули-
це Бахметьева, 14. В Правобережном 
районе – в районе ГСК «Спутник-15» и 
на улице Завенягина, у ТЦ «Мост-2». В 
Орджоникидзевском районе сельчане 
приедут к ТЦ «Сельсовет» и на площадь 
Победы. 

Ярмарки работают с 10 до 18 часов. 
Участие в них принимают 26 произво-
дителей из Агаповского, Верхнеураль-
ского Нагайбакского, Абзелиловского, 
Кизильского и Пластовского районов. 
Сельчане нацелены на высокие резуль-
таты продаж. В 2020 году на площадках 
было реализовано больше 4130 тонн 
овощей.

– Торговые места традиционно 
предоставляются без арендной платы, 
– напомнила глава Ленинского района 
Елена Скарлыгина. – Все поступившие 
заявки от фермеров удовлетворены. 
После процедуры проверки докумен-
тов, подтверждающих качество продук-
ции, участникам выданы разрешения. 
Работа ярмарки регламентируется 
нормативными документами. 

Для проверки веса приобретённой 
продукции на территории ярмарки 
установлены контрольные весы, кото-
рыми может воспользоваться любой 
покупатель. Приняты все меры безо-
пасности в связи с эпидемиологической 
обстановкой. 

  Ольга Балабанова

С сегодняшнего дня пенсионе-
ры и военнослужащие начнут 
получать из федерального бюд-
жета обещанные президентом 
выплаты.

Выплата не будет учитываться в 
общем доходе семьи и не повлияет на 

другие меры социальной поддержки. 
Для её получения людям не нужно 
будет куда-либо обращаться – субси-
дия будет выплачена всем без подачи 
дополнительных заявлений. Выплаты 
коснутся 43 миллионов пенсионеров 
страны – это как работающие, так и 
неработающие, а также пожилые люди, 
которые получают социальную пенсию, 
и граждане с инвалидностью. Средства 
станут хорошим подспорьем после 
сложного пандемического периода. 
Планируется продолжить работу над 
мерами поддержки пенсионеров и в 
новом созыве Государственной Думы. 

На выплаты пенсионерам государ-
ство выделит около 500 миллиардов 
рублей. Деньги дойдут до адресатов до 
5 сентября. Первыми средства получат 

те, кому начисления приходят на бан-
ковскую карту, остальные – через Почту 
России. На единовременную денежную 
выплату не могут распространяться 
взыскания, установленные по решению 
судов и иных органов власти. 

Ещё одна инициатива президента, 
озвученная на съезде единороссов, 
касается военнослужащих, которые 
получат единовременную выплату в 
размере 15 тысяч рублей. Она будет 
распространяться также и на курсантов 
военных училищ, и на сотрудников 
правоохранительных органов. Выпла-
ты военнослужащим вне зависимости 
от «звёзд на погонах» позволят оказать 
поддержку, в том числе начинающим, 
молодым солдатам и кадетам.

За честностью проследят в штабе
В Магнитогорске усилили контроль над выбора-
ми депутатов Государственной Думы.

Руководящий совет общественной палаты во главе с 
председателем Владимиром Зяблицевым утвердил состав 
и направление работы штаба по контролю и наблюдению 
за избирательным процессом.

Предварительное формирование состава и концепции 
штаба прошло 24 августа на организационном совещании 
в центре правовой информации «Библиотека Крашенин-
никова». На совещании присутствовали юристы, обще-
ственники, журналисты.

Штаб по наблюдению за выборами – это независимый 
общественный институт. Его деятельность направлена 
на взаимодействие со всеми субъектами избирательно-
го процесса: гражданами, партиями, органами власти, 
избирательными комиссиями, средствами массовой 
информации.

В состав штаба вошли 20 человек, а работа организована 
по пяти направлениям: мониторинговому, юридическо-
му, мобильному, информационному, наблюдательному. 
Руководителями направлений стали заведующая ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова» Елена Ковалик, юристы 
Евгений Емельянов и Михаил Сердобинцев, директор 
центра социальной реабилитации и ресоциализации 
молодёжи Алексей Бобриков, заместитель председателя 
общественной молодёжной палаты при МГСД Галина 
Зинина, доктор политических наук, директор Института 
экономики и управления МГТУ имени Г. И. Носова Наталья 
Балынская.

Контроль над деятельностью самого штаба осущест-
вляет заместитель председателя общественной палаты 
Анатолий Ефименко.

Штаб базируется в центре правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» на проспекте Ленина, 47. 
Жалобы и предложения принимают с 1 по 16 сентября в 
будни с 10.00 до 18.00, а в дни голосования с 8.00 до 20.00. 
Обратиться можно по телефонам: 8 (3519) 22-42-57, 23-
24-73. Или отправить сообщение на электронную почту 
2021vibory@gmail.com. 

Городское хозяйство

Несколько затруднён проезд по одно-
му из самых оживлённых участков 
города – по проспекту Карла Маркса 
от улицы Грязнова до Дружбы. Но это 
займёт максимум неделю. Работают 
техника, дорожные рабочие – ста-
раются без проволочек доделать 
запланированное. Средний ремонт 
предполагает снятие старого слоя ас-
фальта, демонтаж старых бордюров 
и установку новых и укладку нового 
покрытия. 

– Сначала дорожники укладывают вырав-
нивающий слой, – объяснил начальник отдела 

по содержанию улично-дорожной сети МКУ 
«Управление капитального строительства» 
Артём Журавлёв. – Потом наступает очередь 
верхнего, несущего слоя. И жаль, что неко-
торые автомобилисты игнорируют знаки и 
ограждения и выезжают на свежеуложенный 
асфальт. Это может навредить покрытию. 
Смесь ЩМА-16 используется в городе уже 
четвёртый год, зарекомендовала себя с луч-
шей стороны. Но чтобы она «заработала» как 
надо, необходимо дать её вылежаться, остыть, 
а не ездить по «свежему». Протяжённость ре-
монтируемого участка 675 метров, площадь 
– 540 квадратных метров. Восточную сторону 
проспекта должны закончить пятого сентября 

и приступить к ремонту западной стороны. 
Организованы работы так, чтобы полностью 
не перекрывать движение.

В этом году по проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» построена улица Притяже-
ния, отремонтированы улицы Советская, Тру-
да. В работе улица Оренбургская и перекрёсток 
улицы Советской Армии и Советской. 

Напомним, что определить, где дорога 
ремонтировалась в рамках национального 
проекта «БКД», можно по табличкам, которые 
стали устанавливать несколько дней назад. На 
них обозначены участок дороги и название 
проекта. 

    Ольга Балабанова

Новый асфальт на главном проспекте
В городе подходит к завершению запланированный ремонт асфальтового покрытия  
по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

Актуально

По десять  
и пятнадцать 
тысяч

Горожан ждут за сезонной продукцией,  
выращенной на полях сельских районов
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Овощной ряд  
покупателю рад


