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В завершение сезона реали-
зации урожая бросим взгляд 
на ярмарочное разнообразие, 
спросим мнение участников 
рынка о его состоянии.

Наталья, 42 года, 
Узян, торгует мёдом 
на открытой пло-
щадке у «Моста»:

– Этим летом поку-
пателей значительно 
меньше, чем в преды-

дущие годы. Полагаю, причина в мерах 
борьбы с коронавирусом. И доходы у 
населения снизились. Компенсировать 
снижение выручки нечем: поднимать 
цену – значит ещё уменьшить спрос. 
Торгуем по ценам прошлого года.

Светлана Смирно-
ва, продавец молока 
из Агаповского фер-
мерского хозяйства 
в розлив на торго-
вой площадке «на 
Завенягина»:

– У нас тоже стало значительно 
меньше покупателей. В основном 
клиенты возрастные, а обстановка в 
связи с пандемией заставляла пенсио-
неров оставаться дома или в садах. Но 
с возвращением магнитогорцев с дач в 
город рассчитываем хотя бы частично 
вернуть потребителя. Ведь у нас клиен-
ты постоянные, много лет вместе.

О л ь га  Р ы жо в а , 
пенсионерка:

– Годами покупаю 
здесь молоко и не со-
бираюсь менять при-
вычку. Езжу сюда с 
«Курантов»: молоко 
– настоящее.

Любовь, пенсионерка, садовод:
– Продаю «на За-

венягина» весь год 
свежую и консерви-
рованную продук-
цию. Обычно за год 
не удаётся наторго-
вать столько, чтобы 

превысить оплату взносов в СНТ – это 
больше десяти тысяч. В этом году 
берут, что доступнее по цене: доходы 
семей упали.

Наталья, 49 лет, 
садовод:

– Приторговываю 
урожаем «на Сель-
совете». В предыду-
щие годы продавала 
до пятнадцати ки-

лограммов томатов, на протяжении 
всего лета – укроп, осенью – картофель. 
Нынешнее жаркое лето сказалось на 
урожае. При таком пекле полив дважды 
в неделю по полтора часа – ничтожно 
мало. В результате капуста вместо 
обычных четырёх-пяти килограммов 
весит один-полтора, хотя установили 
дождевики прямо над кочанами. Этим 
летом продавала только укроп, и то 
лишь в начале сезона, пока почва не 
пересохла: пучков десять–пятнадцать 
реализовали с мужем за два дня. Да 
ещё осенью вынесли два пятилитровых 
ведра картошки по прошлогодней цене, 
как и у других садоводов – вот и весь 
«бизнес».  Мы с мужем были готовы 
к такой погодной аномалии. Поэтому 
вместо полутора десятка уток – мы в 
саду держим птицу – взяли десяток ин-
доуток. Это разные породы, их трудно 
сравнивать, но, на мой взгляд, жира 
они нагуляли немного – возможно, 
тоже сказалась жара. Да и корма по-
дорожали на треть: в прошлом году 
за ведро пшеницы отдавали сотню, 
в этом – полтораста рублей. Но всё 
равно предпочитаем свою птицу: у неё 
ароматное, сочное мясо, золотистый 
жирок. Так или иначе, хоть для продажи 
урожая почти не осталось, себя на зиму 
овощами и «зелёными» консервами 
обеспечили – если за садом ухаживать 
на совесть, можно снизить негативное 
влияние погоды. 

И ещё один момент. В этом году лотки 
для «частников» установили поздно: 
продавали с ящиков и картонок. Но 
садоводам, трудно конкурировать с 
селянами: те приезжают на грузовых 

«газельках» или набитых мешками с 
овощами легковушках, спозаранку до 
ночи занимают площадку – бабушкам 
места не остаётся. К тому же у них 
овощи немного дешевле – могут себе 
позволить, по сравнению с садоводами 
они «крупные производители». А на 
площадку, предназначенную для осен-
ней ярмарки, они не стремятся: для неё 
они, наоборот, слишком мелкие, трудно 
соперничать с профессиональными 
торговцами. В этом году наблюдала 
особенно много споров из-за места. 

 Роберт Хасимов, 
фермер, Агаповский 
район:

– Засуха очень се-
рьёзно сказалась на 
урожае. Уборка была 
трудной, урожай низ-

кий. Обычно собираем 15–20 центнеров 
пшеницы с гектара, в этом году – 5–7. Не 
только у нас – по всему району. 

Второй негативный фактор – панде-
мия коронавируса. Вследствие каран-
тинных мер весной фермеры потеряли 
заказчиков: рестораны и кафе, детские 
сады и школы были закрыты, часть 
учреждений и предприятий – на уда-
лёнке. Накануне лета только в нашем 
хозяйстве пришлось бесплатно раздать 
желающим или егерям на корма жи-
вотным триста тонн моркови, двести 
– капусты. В этом году урожайность 
овощей такая низкая, что обсуждать 
не хочется. А конкуренция при их про-
даже высокая: везут со всех регионов. 
В результате для всех фермерских 
хозяйств будет трудный год, прежде 
всего финансово: топливо, семена, 
гербициды – большие расходы.   

Но есть хорошие новости. Банки 
предлагают кредиты на выгодных 
условиях – действительно выгодных, 
мы ведь уже разное повидали. Возоб- 
новилась оптовая продажа урожая 
организациям. Зерноэлеватор рядом: 
сдали семенной фонд. Проверка семян 
на всхожесть показала хороший резуль-
тат. Затяжная тёплая и сухая осень по-
зволила подготовиться к следующему 
сезону – убрать урожай, вспахать и 
обработать поля. Кроме того, трудные 
годы подстёгивают к изменениям: 
например, хотим в следующем году 
перейти на новую для нас культуру – 
лён. В районе его выращивают давно. 
Он неприхотлив, востребован про-
мышленностью. В общем, не унываем: 
потихоньку выкрутимся.

 Записала  
Алла Каньшина

Подходи, налетай!
С наступлением холодных дней пустеют,  
тускнеют осенние базары с былым  
разноцветьем овощей, фруктов и зелени

Ярмарка Контроль

Вход без маски запрещён
Межведомственные рабочие группы проверя-
ют объекты торговли и организации города, 
усиленно контролируя соблюдение магнитогор-
цами предписанных Роспотребнадзором профи-
лактических мер.

Так, 23 октября сотрудники полиции составили семь ад-
министративных протоколов как на физические, так и на 
должностные лица. В магазине «Вьюна» не обеспечивался 
должный контроль за использованием масок клиентами и 
посетителями, в результате чего на директора торгового 
объекта был составлен административный протокол. 
Также со штрафом из магазина ушёл и покупатель, не 
имеющий СИЗ.

В магазине «Пятёрочка» (улица Чкалова, 81/1) стражи 
порядка составили административный протокол на за-
местителя директора в связи с отсутствием контроля 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 
в помещении.

В ТЦ «Центральный крытый рынок» и «Весна» про-
токолы получили посетители без масок, а в автосервисе 
Shel межведомственные рабочие группы зафиксировали 
случай отсутствия СИЗ у сотрудника. Все торговые объ-
екты будут проверены повторно.

В соответствии с частью первой статьи 20.6.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, за невы-
полнение правил поведения при введении режима повы-
шенной готовности законодательством предусмотрено 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трёх-
сот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, предусмотрен штраф на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до трёх лет.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок на 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм.

Жителям города необходимо задуматься о своём здо-
ровье и строже соблюдать ряд обязательных правил, 
которые быстрее помогут населению вернуться к при-
вычному образу жизни. Медицинские маски эффективно 
препятствуют распространению вируса, их несложно 
носить в местах большого скопления людей. Родителям 
и опекунам также следует обеспечить детей СИЗ и разъ-
яснить правила их использования.

Статистика

Не заметил пешехода
За три дня, 23, 24 и 25 октября, в городе произо-
шло 52 дорожно-транспортных происшествия. 

В одном ДТП серьёзно пострадал пешеход. Ночью 25 
октября в 00.20 в районе дома № 14 по улице Октябрьской 
53-летний мужчина переходил проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу и попал под колёса 
автомобиля «Хендэ i30», которым управлял 23-летний 
водитель. В результате аварии пешеход с телесными 
повреждениями был госпитализирован в отделение 
травматологии.

Кроме того, с 23 по 25 октября сотрудниками дорожно-
патрульной службы были пресечены 13 фактов управле-
ния автомобилем водителями в состоянии опьянения. 
Шестеро автомобилистов имели видимые признаки 
опьянения, но отказались пройти медицинское освиде-
тельствование. Остановлены 12 автомобилистов, которые 
были лишены водительских прав. За нарушение правил 
проезда нерегулируемых пешеходных переходов оштра-
фованы 29 водителей, за проезд на запрещающий сигнал 
светофора – 50 водителей. В мировой суд направлены 
материалы в отношении 34 автомобилистов за неуплату 
штрафов за нарушение ПДД. Всего же за три дня привле-
чены к административной ответственности за нарушения 
в области дорожного движения 480 человек. Пять человек 
задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы по 
подозрению в совершении преступлений и доставлены в 
отделы полиции. 

Также сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Маг-
нитогорску выявлены и пресечены два факта повторного 
управления транспортными средствами водителями, 
находившимися в состоянии опьянения. В их отношении 
решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 
Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному нака-
занию». Санкция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


