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Осень полна забот. Ко-
нечно, не все делают 
глобальные запасы на 
зиму, забивая погреб 
по самую маковку кар-
тофелем, морковью и 
прочими овощами. 

Н о даже те, кто избавился от 
этой привычки, учитывая 
круглогодичное изобилие 

на прилавках, не упускают воз-
можности приобрести сетку 
лука, капусту на засолку. Пока 
цены от производителя. Ведь 
стоит закрыться осенним яр-
маркам, как стоимость овощной 
продукции тут же вырастет. 

Овощные ярмарки официаль-
но работают с 1 сентября до 1 
ноября – именно в эти два месяца 
районные администрации дают 
сельчанам бесплатные торговые 
места. Но вот уже несколько лет 
производители овощной продук-
ции  выходят за эти временные 
рамки. Уже в августе выставля-
ют машины с овощами на рын-
ках города и продают в ноябре, 
пока позволяет погода.

– Есть что продавать, – рас-
сказывает продавец из Красной 
Башкирии Резеда. – Пожалуйста, 
берите: картофель, лук, мор-
ковь, капуста. Мороза нет, всё 
качественное, просушенное – не 
пожалеете. 

И действительно, обычно в 
ноябре овощеводы распродают 
остатки капусты. А здесь такой 
выбор. На площади Горького 
– с восьми машин наперебой 
завлекают покупателей. Неверо-
ятно, но факт: даже при беглом 
осмотре нет сомнений, что все 
торговцы – представители села, 
а не перекупщики. 

Чего, увы, не скажешь о сти-

хийно возникшем рынке на Заве-
нягина. «Прибитое» годами ме-
сто возле Трансагентства в этом 
сезоне не отдали под ярмарку – 
тесно здесь машинам с овощами 
и покупателям с их железными 
конями.  Видимо, сориентиро-
вавшись, неподалёку, ближе 
к торговому центру «Мост», 
стали приезжать несколько 
машин с сельхозпродукцией.  
Ни вывесок, ни требуемого 
оформления рабочего места, 
ни другой атрибутики здесь не 
найти.  Зато цены значительно 
выше – на три–четыре рубля 
по каждой позиции. Что сразу 
настораживает, потому что про-
изводители стараются держать 
минимальные цены. Отсюда 
– отсутствие контроля со сто-
роны проверяющих органов, 
которые должны обеспечивать 
участие в ярмарке произво-
дителей без посредников по 
ценам товаропроизводителей. 
Места, напомню, бесплатные 
и предоставляются индивиду-
альным предпринимателям, 
юридическим лицам, сельско-
хозяйственным кооперативам 
и фермерским хозяйствам, а не 
торговцам с Зелёного рынка. 

– Мониторинг за организаци-
ей работы сезонных торговых 
площадок, качеством постав-
ляемой продукции и ценами 
еженедельно осуществляют 
специалисты районных адми-
нистраций города, – заверила 
на аппаратном совещании на-
чальник управления экономики 
Галина Калинина.  

Так-то оно так. Но это если 
говорить о площадках, кото-
рые заявлены официально. Их 
в этом году было девять. В 
Орджоникидзевском районе: у 
торгового комплекса «Победа» 
на улице Маяковского, на пере-
сечении улицы Рубинштейна 

и проспекта Пушкина, возле 
торговых центров  «Паллада», 
«Сельсовет», «Казачий», «Мол-
ния». Две точки работали в 
Ленинском районе: на площади 
Горького и на улице Бахметьева. 
В Правобережном районе ово-
щи можно было купить лишь 
около АЗС «Красная» – надо 
отметить, весьма удалённое от 
центра место. Именно то, что 
на целый район оно было одно, 
скорее всего и стало причиной 
возникновения стихийных и 
неконтролируемых рядов с за-
вышенными ценами. 

Кстати, в этом году сельчан, 
пожелавших выставить свою  
продукцию на ярмарке, оказа-
лось меньше, чем в 2013 году. 
Год назад был задействован 
41 участник, в этом – 37. Да и 
торговых мест поубавилось: 78 
против прошлогодних 118-ти. 
А ведь урожай был хороший – 
продавать было что. На рынки 
вышли представители Ага-
повского, Верхнеуральского, 
Каслинского, Нагайбакского 
районов области. Впрочем, 
вопреки всему на середину 
октября 2014 года объём реа-
лизованной сельхозпродукции 
составил 3724 тонны, что почти 
в два раза больше, чем за весь 
период сельскохозяйственных 
продаж  2013 года.

– Динамика цен сельхозпро-
дукции незначительно выше, 
чем в прошлом году, рассказала 
Галина Калинина. – Так, цена за 
килограмм картофеля выросла 
на 8,3 процента, моркови – на 
9,6, свеклы  – на 5,8. Цена за 
килограмм  капусты снизилась 
по сравнению с предыдущим 
годом на 22,5 процента. Самое 
серьёзное повышение  цен  по 
сравнению с прошлым годом на-
блюдается на репчатый лук – до 
20,7 процента по причине низко-
го урожая этой  культуры.

Овощные ярмарки продлили 
свою работу до 10 ноября. Но 
при наличии спроса, возможно,  
«прихватят» ещё несколько дней. 
Так что у тех, кто ещё не приоб-
рёл  лук, капусту и картофель, 
есть шанс пополнить погреб 
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 На учёте в центре занятости зарегистрировано 2490 безработных

 сколько нас

Ни прибавить, ни убавить
На конец октября уровень безработицы в Магнитогорске составлял 0,94 процента. На учёте в 
центре занятости населения состоит 2490 человек. Количество вакансий – 2183. 

По данным управления экономики администрации города, на 1 января 2014 года числен-
ность населения города составляла 414897 человек. Естественный прирост по рождаемости 
составил 260 человек, мигрантов прибыло в город 531 человек. 

С начала действия государственной программы Челябинской области по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, проведено 34 за-
седания рабочей группы, где согласовано 95 кандидатур. Больше всего желающих переехать 
на постоянное местожительство из Казахстана и Украины.  

На середину октября в Магнитогорске зарегистрировано 459 вынужденных переселенцев из 
Украины. 289 человек – трудоспособного возраста, 43 – пенсионеры, 127 – дети. Разрешение на 
временное проживание получили 50 человек, 11 оформили временное убежище. Трудоустроены 
64 украинца, из них официально – 31. На учёт в центр занятости встали 126 человек. 13 детей 
устроены в детские сады, 4 ребёнка стоят в очереди, 66 детей учатся в школах, 2 человека – в 
институте, 5 – в училищах.

 рынок | Сезонные ярмарки подводят торговые итоги

Производим и зарабатываем
 цифры и факты

Ольга ЮрьеВа

По информации управления экономики 
администрации города, за 9 месяцев 
2014 года предприятия города произ-
вели товаров, выполнили работ и ока-
зали услуг на сумму 245 миллиардов 
рублей, что на 25 миллиардов больше 
сделанного в прошлом году. 

Выручка ниже уровня 2013 года в строи-
тельной отрасли и добыче полезных ископае-
мых. Значительно увеличился объём произ-
водства в обрабатывающих производствах 
– металлургическом, производстве машин,  
оборудования, пищевых продуктов. 

Выросла на 12 процентов производитель-
ность труда, в большей мере за счёт сниже-
ния  численности работающих на крупных 
и средних предприятиях города. К примеру, 
в строительстве  рост производительности 
труда на 9,8 процента обеспечен сокраще-
нием числа работников на 2040 человек при 
сокращении объёма выполненных работ на 
10,7 процента.

– С начала 2014 года фонд заработной 
платы по крупным и средним предприятиям 
Магнитогорска составил 36 миллиардов 
рублей, – рассказала начальник управления 
экономики Галина Калинина. – В целом 
наблюдается стабильная положительная 

динамика роста фонда заработной платы. 
Однако темп роста ежегодно снижается. 
Эта тенденция обусловлена снижением 
количества  работающих на предприятиях, 
которое с начала года составило 4,2 тыся-
чи человек. Среднемесячная заработная 
плата по предприятиям города составляет  
32648 рублей, рост относительно прошлого 
года составил 6,9 процента.

За 9 месяцев  2014 года внешнетор-
говый оборот  в  зоне  деятельно сти 
Магнитогорской таможни со ставил  
1 миллиард  647  миллионов долларов США. 
Доля экспорта – 81,2 процента, или 1337 
миллионов  долларов. Доля импорта – 18,8 
процента, или 309,9 миллиона долларов.  По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года общий объём внешнеторгового 
оборота  вырос незначительно – на 40,3 мил-
лиона долларов. 

Планируемая сумма доходов в бюджет 
города на 2014 год составила 10 миллиардов 
рублей. За 9 месяцев план исполнен на 71,5 
процента, в бюджет поступило 7,2 миллиарда 
рублей. Основными источниками собствен-
ных доходов бюджета города являются нало-
говые поступления, из которых 40,3 процента 
составляет налог на доходы физических лиц, 
24 – поступления земельного налога, ещё 20,9 
процента обеспечиваются продажей и ис-
пользованием муниципального имущества. 
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