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Рейтинг Трудоустройство

Дорогой, но дешёвый
Россия попала в топ-10 стран с самым дешёвым 
бензином. Стоимость литра топлива в стране со-
ставила 0,72 доллара. Об этом сообщает агент-
ство Bloomberg.

На первом месте в рейтинге расположилась Венесуэла, 
где цена за литр составляет менее 0,01 доллара. Вслед 
за ней идут Иран с показателем 0,28 доллара и Кувейт 
с ценой 0,35 доллара за литр. Ещё в шести странах цены 
оказались ниже, чем в России. Это Нигерия (0,41 доллара), 
Египет (0,43), Саудовская Аравия (0,54), Малайзия (0,54), 
Индонезия (0,67) и ОАЭ (0,68).

Самый дорогой бензин можно купить в Гонконге, где 
литр обойдётся в 2,09 доллара. За ним следуют Норвегия 
(2,02) и Нидерланды (1,93 доллара). В первой десятке ока-
зались Греция (1,91 доллара), Италия (1,91), Дания (1,90), 
Израиль (1,86), Португалия (1,83), Финляндия (1,79) и 
Франция (1,78 доллара).

25 июля бензину предрекли подорожание на уровне 4,3 
процента, что не превысит размер инфляции.

20 июля было подсчитано, сколько литров топлива 
может купить житель того или иного государства на сред-
нюю зарплату. Лидером рейтинга стал Люксембург, там 
граждане страны могут купить 2800 литров бензина. На 
втором месте расположилась Норвегия, третье разделили 
Австрия, Великобритания и Швеция.

Финансовый эффект

Футбол ускорил экономику
Чемпионат мира по футболу ускорил рост 
российской экономики на 0,1–0,2 процентного 
пункта во втором квартале 2018 года. Об этом 
говорится в комментарии Центробанка.

Также отмечается, что прогноз темпа экономического 
роста в 2018 году сохраняется в интервале 1,5–2 процента. 
«Это соответствует потенциальному росту российской 
экономики в условиях сохраняющихся структурных огра-
ничений», – указали в регуляторе.

Ранее в Банке России отмечали, что чемпионат мира 
краткосрочно ускорил рост цен. Так, больше всего по-
дорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, 
внутреннего туризма.

В Ассоциации туроператоров России уже подсчитали, 
что доход России от проведения чемпионата мира со-
ставил около одного процента ВВП страны – более 850 
миллиардов рублей. По оценке оргкомитета турнира, эта 
сумма практически покрывает затраты на подготовку и 
проведение соревнований.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в 
России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала 
сборная Франции.

Прежде чем обнародовать 
цифры на аппаратном со-
вещании в администрации 
Магнитогорска, заместитель 
главы города по финансам 
и экономике Александра 
Макарова напомнила, что в 
ноябре 2017 года админи-
страция города рассматри-
вала три варианта экономи-
ческих событий на 2018 год 
– консервативный, базовый 
и целевой. 

– На базовом уровне основ-
ные показатели первой полови-
ны года выглядят достойно,– за-
верила Александра Макарова. 
– Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ 
и услуг средними и крупными 
предприятиями на сумму почти 
290 миллиардов рублей, что боль-
ше на 18,1 миллиарда, чем за тот 
же период прошлого года. Доля 
ММК составляет 76,6 процента, или 
221,7 миллиарда рублей. 

Запланированный на год бюджет 
– 13,2 миллиарда рублей, выполнен 
почти наполовину – 6,6 миллиарда. 
Фонд заработной платы составил 
30,6 миллиарда рублей. Средняя 
заработная плата по средним и 
крупным предприятиям состав-
ляет 49,7 тысячи рублей в месяц. 
Диапазон средней оплаты труда в 
сфере услуг – от 16,9 до 33 тысяч 
рублей. Реальные доходы населе-
ния выросли на 1 процент. 

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения 
составляет 10,3 тысячи рублей. 
МРОТ – 12,8 тысячи рублей 

Субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг выплачены с 
начала года на сумму 134 миллиона 
рублей. Почти 70 процентов по-
лучателей – пенсионеры, которых 
в городе 124,6 тысячи человек. 
Средняя пенсия составляет 13,5 
тысячи рублей. 

 Инвестиции в основной капитал 
по сравнению с первой половиной 

2017 года тоже показали рост и 
составили 24,6 миллиарда рублей. 
Доля комбината – 84,5 процента. 
Более 900 миллионов рублей 
освоено в области капитального 
строительства. 

Что касается сферы строитель-
ства жилья, то здесь произошёл не 
просто уверенный рост, а скачок: с 
38 тысяч квадратных метров, за-
пущенных в эксплуатацию в 2017 
году, до 52 тысяч в 2018 году. 

– Но если в прошлом году боль-
шинство введённого жилья состав-
ляли многоэтажки, то в этом преоб-
ладает частное строительство, – от-

метила главный экономист города. 
– Площадь возведённых много-
квартирных домов – 9,8 тысячи ква-
дратных метров. В них выделено 
99 квартир для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. До конца года приоб-
ретём ещё 12 квартир для этой 
категории льготников. 

Положительная динамика про-
слеживается и по малому и средне-
му бизнесу. В этом году сообщество 
предпринимателей выросло на 36 
человек, совокупно они создали 
220 рабочих мест. На 1 июля в 
Магнитогорске в сфере предпри-

нимательства занято 67,6 тысячи 
человек. Большинство из них ра-
ботают в торговле и сфере услуг, на 
втором и третьем местах по числу 
занятых – строительство и произ-
водство. Малый и средний бизнес 
принёс в казну города почти 290 
миллионов рублей. 

– В Челябинской области за-
медлился рост цен – 1,8 процента, 
в прошлом году было 3 процента, 
– рассказала Александра Макаро-
ва. – Это благоприятно влияет на 
товарооборот. 

Безработицы в городе практи-
чески нет. Зарегистрировано 1330 
безработных, большинство старше 
30 лет. При этом центр занятости 
предлагает 4455 вакансий, как 
правило, по рабочим специаль-
ностям. 

– То есть слухи о том, что в городе 
нет работы, несостоятельны, – ре-
зюмировал глава города Сергей 
Бердников. – В целом же можно 
отметить, что город развивается, 
жить в нём становится лучше. Эко-
номика в целом растёт. Конечно, 
проблем хватает, но решаем их по-
следовательно и по возможности 
быстро. 

В завершение градоначальник 
поблагодарил градообразующее 
предприятие за весомый вклад в 
улучшение экономической и эко-
логической ситуации. 

 Ольга Балабанова

Цифры и факты
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Экономика в рост
За первое полугодие 2018 года по всем показателям город 
продемонстрировал устойчивую динамику развития

В Челябинской области за 
нарушение миграционного 
законодательства наказали 
25 работодателей.

Предприниматели принимали на 
работу нелегальных мигрантов, но не 
заключали с ними трудовые договоры. 
В ходе проверок сотрудники управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД 
по Челябинской области выявили 25 
работодателей, которые своевременно 
не доложили о заключении трудовых 
договоров со своими работниками.

Согласно закону «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» работодатель обязан в 
течение трёх рабочих дней уведомить 
управление по вопросам миграции о за-
ключении или расторжении трудового 
договора с иностранными работниками. 
Шестнадцать предпринимателей при-
влечены к административной ответ-
ственности – им выписали штрафы на 
общую сумму около миллиона рублей. 
В отношении девяти работодателей-
нарушителей приняты решения о 
приостановлении их деятельности на 

срок до 90 суток. После того, как они 
предоставят в управление по мигра-
ции соответствующие документы, им 
разрешат вновь заниматься предпри-
нимательской деятельностью.

Как сообщает «Урал-пресс-информ» 
со ссылкой на пресс-службу главного 
управления областной полиции, макси-
мальная сумма штрафа за неуведомле-
ние о каждом нанятом либо уволенном 
иностранном работнике для физических 
лиц составляет пять тысяч рублей, а для 
юридических лиц эта сумма возрастает 
до 800 тысяч рублей.

Нарушения в сфере миграционной политики


