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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

27 марта в Губкине прошла ярмар-
ка с широким ассортиментом мест-
ной продукции и товаров по социаль-
ным ценам. Такого рода ярмарки ини-
циированы губернатором Вячесла-
вом Гладковым и призваны удовлет-

ворить возросший спрос населения на 
сельхозпродукцию по доступным це-
нам. Это также  стимулирует местных 
производителей, большинство из ко-
торых составляют фермеры и инди-
видуальные предприниматели.

Неделю назад ярмарки состоялись в 
Белгороде и Старом Осколе. Губкин-

ская  прошла на площадке торгового ком-
плекса «Золотоноша». Местные власти уч-
ли особенности спроса, и меры, предпри-
нятые ими, оказались эффективными. Не-
смотря на большое число посетителей уда-
лось избежать очередей. Люди делали по-
купки спокойно и осознанно. И если, со-
звонившись  с  родственниками,  хотели 
что-то докупить, то сделать это можно бы-
ло без проблем.
Одним из первых ярмарку посетил гла-

ва администрации  Михаил Лобазнов. Вме-
сте с руководителями соответствующих 
управлений он прошел по торговым ря-
дам, поинтересовался ценами и качест-
вом продуктов, побеседовал с фермерами 
и покупателями.
«Мне кажется важным, что на ярмарке 

представлено все многообразие продук-
ции, – отметил глава. – Это и мясо, и рыба, 
и молочная продукция, подсолнечное ма-
сло, семенной материал и комбикорма. Но 
есть и над чем поработать. Например, не-
достаточно сыров. А некоторые виды мяса, 
в частности, баранина, по словам продав-
цов, разошлись мгновенно. Мы будем ста-
раться расширить ассортимент. Благодар-
ны представителям Корочи, Старого Оско-
ла и других районов, которые приняли на-
ше приглашение и привезли на ярмарку 
свою продукцию».
Глава администрации обратил внима-

ние на то, что у прилавков с сахаром, кото-
рых организовали несколько, не было оче-
редей. Сахар отпускался практически в не-
ограниченных количествах по цене 70 руб. 
за кг, что на сегодня составляет, по сути, от-

пускную цену производителей.
«Ярмарки мы будем проводить ежене-

дельно до конца апреля, – уточнил Миха-
ил Лобазнов. – Очевидно, что они необхо-
димы и производителям, и горожанам. Тем 
более что продукция здесь представлена 
натуральная, здоровая. Люди это ценят и 
охотно пользуются предоставленной воз-
можностью».
Организаторы ярмарки, придирчиво ос-

матривая торговые ряды, сетовали на то, 
что кто-то из фермеров не смог приехать 
по объективным причинам и не исполь-
зовал возможность продать свою продук-
цию. Ведь народу собралось немало, не-
смотря на испортившуюся погоду. Но впе-
реди еще будут и теплые дни, и более мас-
совые ярмарки.
(Окончание на 2-й стр.)

«А на ярмарке всё есть,  
вам всего не перечесть!»

Мария Гольцева из Архангельского 
с подсолнечным маслом

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 29 МАРТА по 1 АПРЕЛЯ

Метео- 
параметры

29 30 31 1

Ночь/ 
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+9

+7
+8

День/ 
вечер, t 0С

+10
+7

+7
+7

+8
+8

+14
+12

Ветер,
м/сек.

Ю-З З
10-4

З, С-З, Ю, Ю-В
1-3

 Ю,Ю-З, В
6-1

Ю
4-9

Атмос-
ферное 
давление

737
737

738
740

737
741

739
731

Осадки Переменная облачность.
Сайт Гисметео

На ярмарке всегда весело Михаил Лобазнов общался и с продавцами, и с покупателями


