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 главная тема | как не допустить роста цен в условиях продуктового эмбарго

евгений аникиенко

Как обеспечить продо-
вольственную безопас-
ностъ области в условиях 
введения запрета на ввоз 
в Россию ряда продуктов 
питания из Евросоюза, 
США и других стран, под-
державших санкции про-
тив РФ, и не допустить 
удорожания? Этот вопрос 
обсуждался в Челябинске 
на пресс-конференции 
с представителями ре-
гиональной власти, анти-
монопольной службы и 
общественности.

–Н
апомню, что 11 ав-
густа по поручению 
президента был создан 

региональный штаб, который 
проводит ежедневный монито-

ринг цен по 40 наименованиям 
продуктов питания, – говорит за-
меститель председателя прави-
тельства области Иван Фёклин 
(на фото). – В Челябинске эту ра-
боту ведёт минсельхоз области, 
а в территориях Южного Урала 
– минэкономразвития. Для бес-
покойств, я считаю, оснований 
нет: наш регион обеспечивает 
себя мясопродуктами на 160 
процентов: мяса птицы остаётся 
и для продажи соседям. Правда, 
есть проблемы с говядиной, но 
95 процентов её нам завозят из 
Бразилии, не попавшей под эм-
барго. Самообеспеченность по 
овощам – 128 процентов, по хле-
бобулочным изделиям – 110, нет 
проблем с макаронами, крупами. 
Правда, по молоку она пока 
около половины потребности, 
но нишу закрывают поставки 
из Тюменской, Свердловской 
областей и Башкортостана. К 
тому же наши молзаводы готовы 
увеличить объёмы.

В область рыбы ежегодно 
завозится десять тысяч тонн, 
из которых две тысячи – из 
Норвегии. А как быть теперь? 
Но этот вопрос вполне решаем: 
хотя в регионе рыбопродукции 
производится один килограмм 
на душу населения при потреб-
ности 14, норвежскую сёмгу и 
форель заменит дальневосточ-
ная. Кроме того, намерены в 
разы увеличить рыбные постав-
ки Чили, другие страны.

По словам Ивана Фёклина, 
пока серьёзных скачков цен 
на продукты не наблюдается. 
Под постоянным контролем 

все торговые сети: «Магнит», 
«Пятёрочка», «Проспект», «Дик-
си», «Молния». В них запасов 
замороженных продуктов на 
один-два месяца вперёд, и, 
чтобы переориентироваться 
на новых поставщиков, уйдёт 
примерно месяц. Импортозаме-
щению подлежит 30 процентов 
продуктов в крупных сетях, в 
гастрономах эконом-класса – 10. 
Минсельхоз области помогает 
местным аграриям войти в сети. 
Главные условия – бесперебой-
ность и ритмичность поставок 
(иначе накладываются большие 
штрафы), а это под силу далеко 
не всем сельхозпроизводителям, 
особенно мелким.

По подсчётам Минсельхоза 
РФ, на полное импортозаме-
щение в течение трёх-четырёх 
лет по России по-
требуется 137 мил-
лиардов рублей. Но 
государство уже в 
2014 году на эти 
цели направляет 50 
миллиардов, часть 
из которых получат 
и наши аграрии.

– Мы тоже актив-
но подключились к мониторингу 
цен, – сообщила заместитель 
руководителя Челябинского 
УФАС России Елена Семёнова. 
– В целом область обеспечива-
ет себя продуктами, но всё же 
возможно повышение цен на 
отдельные их виды. Ещё в 2010 
году правительством РФ был 
утверждён перечень товаров 
первой необходимости: если в 
течение месяца они подорожа-
ют более чем на 30 процентов, 
может быть введено госрегули-
рование цен. Покупатели могут 
сообщить об удорожании про-
дуктов нам либо на «горячую 
линию» центрального аппарата 
Федеральной антимонопольной 

службы. Если торговые сети 
одномоментно повысят цены и 
факты при проверках подтвер-
дятся, будут возбуждаться дела, 
накладываться штрафы. Такие 
же меры будут приниматься и к 
нарушителям – монополистам 
АПК.

В УФАС уже поступило четы-
ре обращения граждан о росте 
цен – на фарш, бескостное мясо 
и сосиски в магнитогорской 
торговой сети холдинга «Сит-
но» и на одном из продуктовых 
рынков Челябинска, но, как по-
яснили антимонопольщики, эти 
продукты в перечень не входят.

– Сегодня задача нашего АПК 
– наращивать объёмы сельхоз-
производства, – считает министр 
сельского хозяйства области 
Сергей Сушков. – Уже удалось 

договориться с сель-
хозпроизводителями 
и переработчиками 
об увеличении их в 
этом году на 15–20 
процентов. По ряду 
позиций наша область 
– даже продуктово-
избыточный регион. 
Запретные меры пре-

зидента, я считаю, – уникальный 
шанс для аграриев занять высво-
бодившиеся от засилья импорта 
полки магазинов, и упускать его 
нельзя.

А такие виды, как сыры (в 
области их пока производится 
недостаточно, и в год прихо-
дится импортировать 80 тысяч 
тонн), вместо Литвы могут 
поставлять азиатские страны, 
к примеру, Китай. Кроме того, 
на днях на совещании у вице-
премьера Аркадия Дворковича 
было озвучено, что вскоре будет 
открыт и ранее закрытый рынок 
свинины из КНР. Правда, нужно 
учитывать, что на продуктовом 
рынке много фальсификата – так 

называемых дженериков, и тща-
тельно контролировать качество. 
В импортных продуктах зача-
стую выявляют небезопасные 
для здоровья пальмовое масло, 
ГМО, улучшители вкуса. А 
импортное молоко – большей ча-
стью восстановлено из порошка 
либо подвергнуто стерилизации 
и во многом теряет вкусовые 
качества.

Что же касается польских 
яблок, на ввоз которых наложен 
запрет, то, по мнению Ивана 
Фёклина, их вполне могут за-
менить фрукты из Средней Азии 
и Казахстана. Недавно в области 
побывала делегация из Казах-
стана (напомним, он партнёр 
РФ по Таможенному союзу) с 
предложением построить у нас 
крупный логистический центр 
по доставке из Казахстана све-
жих яблок сортов «апорт» и «се-
меренко». Во фруктово-ягодное 
самообеспечение делает вклад и 
НПО «Сады России», вырастив-
шее нынче 150 тонн клубники и 
уже разбившее яблоневый сад.

– По нашим данным, с 1 по 
15 августа в области даже на-
блюдается продовольственная 
дефляция – в связи с сезонными 
факторами продукты в среднем 
подешевели на 1,2 процента, – 
подытоживает Вадим Воробей, 
руководитель проекта «Народ-
ный контроль». – Это фрукты, 
молоко, кефир, пшеничная мука. 
И в конце августа-сентябре 
прогнозируется дальнейшее 
удешевление – к примеру, кар-
тофеля, моркови, капусты. Мы 
отслеживаем ситуацию по 24 
наименованиям продуктов пер-
вой необходимости и, если будут 
вскрыты факты необоснованного 
завышения цен, тут же сообщим 
о них главе региона. И, я уверен, 
к спекулянтам будут приняты 
самые жёсткие меры 

Своя еда

насколько страна сама себя обеспечивает | данные российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте

 клуб кадровиков

В Центре занятости прошло очередное заседание 
клуба кадровиков. На встречу пришли 26 спе-
циалистов с предприятий, заявивших вакансии 
для украинцев. 

Ситуация с прибытием граждан Украины на терри-
торию России развивается стремительно. На законода-
тельном уровне упрощена процедура получения статуса 
«временное убежище», уменьшаются сроки оформления 
разрешения на временное проживание. По данным на 
середину августа, в  Магнитогорске более 220 человек 
встали на миграционный учёт, десять получили патенты, 
шесть человек – разрешение на временное проживание, 
а значит, могут трудоустроиться на общих с гражданами 
России основаниях. 

О том, как правильно оформить трудовые отношения, 
какие документы необходимо предъявлять беженцам с  

Украины при трудоустройстве, какие условия в трудо-
вых договорах должны быть обязательны, рассказала 
собравшимся заместитель директора центра занятости  
Гульнара Сердобинцева. 

– Работать граждане Украины могут только на тер-
ритории субъекта, выдавшего необходимые докумен-
ты, – пояснила она. –  При этом следует понимать ту 
ответственность, которая возлагается на работодателя 
в части предоставления дополнительных социальных 
обязательств, поскольку все они нуждаются в жилье. 
Напомню, что судьба каждого иностранного гражданина 
внимательно прослеживается  контрольно-надзорными 
органами.

Представители предприятий и организаций города 
задали немало вопросов, так как они  уже готовы предо-
ставить гражданам Украины  рабочие места. Специалист 
по кадрам ООО «Трест «Магнитострой» Антонина Жу-

рина рассказала, что предприятие готово принять почти 
50 человек:

– Ждем каменщиков, монтажников, инженеров-
проектировщиков, машинистов дорожных и строитель-
ных машин. Причём инженерам и каменщикам готовы 
предоставить жильё. Заработная плата – от 23 тысяч 
рублей. Более того, у нас уже достигнута договорённость 
с тремя украинцами о приёме их на работу. Как только 
будут готовы разрешительные документы, они приступят 
к работе. 

Встреча в клубе кадровиков помогла Антонине Жу-
риной и другим работодателям определиться с последо-
вательностью действий при приёме на работу граждан 
Украины. В завершение специалисты центра занятости 
пригласили работодателей на традиционную ярмарку 
вакансий, которая пройдет 21 августа с 14 до 16 часов во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. 

Каменщик, плотник – украинский работник

 обраЗование

Рост заработной платы учителей 
нередко сопровождается повы-
шением их нагрузки, сообщил 
в ходе визита в Киров министр 
образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов.

По словам министра, средняя зарпла-
та учителя почти во всех субъектах РФ 
достигла значения средней по региону. 

Зарплаты повысились не только за 
счёт растущей нагрузки. Материальное 
стимулирование связано и с дополни-
тельной работой, участием в конкурсах, 
публикацией педразработок. Поэтому 
нужно продолжить работу по норми-
рованию труда педагогов.

Основная часть их рабочего време-
ни должна быть посвящена работе с 
детьми, а не связана с непрофильными 

видами деятельности. Особое значение 
министр уделил профессиональному 
стандарту педагога. По его мнению, 
необходимо изменить саму систему 
аттестации учителей. Например, дан-
ные ЕГЭ не будут использоваться как 
главный показатель оценки школ и 
учителей:

– В работе учителя есть множество 
моментов, которые необходимо учиты-

вать. Например, занятия с «проблем-
ными» детьми, что не менее, а может, 
и более важное, чем работа учителя 
элитной школы. По этой же причине 
мы убрали из критериев оценки работы 
глав регионов результаты ЕГЭ. Важно, 
чтобы этот показатель не довлел над 
чиновниками. Руководители школ не 
должны ставить задачу любой ценой 
повысить результаты на госэкзамене.

Школы не будут оценивать по результатам ЕГЭ

Каждый год горожане с нетерпением 
ждут открытия специализированных яр-
марок, на которых сельчане реализуют 
выращенную продукцию. Но уже сегодня 
производители начали поставлять в город 
картофель, морковь, свёклу, цветную 
капусту, кабачки. Пока не дан официаль-
ный старт торговле, сельчане платят за 
торговые места, поэтому машин прихо-
дит немного. Но уже с первого сентября 
ситуация изменится. 

Г
лавное отличие ярмарок от других рын-
ков – продажа овощей без посредников 
по цене производителя. Так должно быть. 

Но замечено, что вот уже много лет места на и 
без того ограниченном пространстве ярмарок 
отводятся, в том числе, и для перекупщиков. 
Возможно, в этом году в связи с усиленным 
контролем цен ситуация изменится.  

Ежегодно на ярмарках реализуется больше 
десяти тысяч тонн овощной продукции. Треть 
всего объёма составляет картофель, ещё треть 
– капуста, остальное приходится на другие 
овощные культуры. Свои овощи на реализацию 
привозят более сорока сельских предприятий 
и фермерских хозяйств из Агаповского, Верх-
неуральского, Кизильского районов, из Орен-
бурга.  

В этом году в городе откроются практически 
все торговые  точки, к которым магнитогорцы 
успели привыкнуть. Три – в Ленинском районе: 
на площади Горького, улице Бахметьева, 35, 
улице Советской, 138. В Правобережном райо-
не: около ГСК «Спутник» на улице Гагарина, 
58, возле «Радуги вкуса», у «Моста» и у «Вкуса 
радости». В Орджоникидзевском районе: у 
рынка «Казачий», на площади Победы, возле 
«Сельсовета», у «Паллады», возле торгового 
центра «Молния». 

И лишь одна точка не будет открыта –  по-
любившееся многим место у Трансагентства. 
В прошлом году у организаторов ярмарки было 
желание перевести торговлю отсюда к бывшему 
зданию кинотеатра «Магнит», но эксперимент 
не увенчался успехом. В этом году это и вовсе 
невозможно, поскольку здесь идёт строитель-
ство. Но и на прежнее место наложено вето: 
в прошлом году здесь из-за большого потока 
машин не удалось избежать беды – был сбит 
человек. Поэтому принято решение не под-
вергать горожан опасности.  Насколько это 
правильно, можно спорить:  это место – одно 
из самых востребованных. И нужно просто 
правильно организовать торговлю: перекрыть 
движение транспорта между рядами или вы-
строить машины с овощами в одну линию, 
чтобы освободить проезд для подъезжающих за 
товаром горожан. Плюс организовать дежурство 
стражей порядка. 

Производители ждут начала сезона и уже по-
дают заявки на участие в торговле. И надеются 
не только на то, что магнитогорцы будут активно 
закупать овощи впрок, но и на поддержку адми-
нистрации города, которая, взяв под контроль 
работу ярмарки, не допустит нечестной торгов-
ли с участием перекупщиков 

 ХоЗяйство города | в этом году не будет овощного базара у трансагентства  патенты

Бизнес 
пересчитают
Патентная система налогообложения должна 
стать инструментом борьбы с теневым бизне-
сом, а не способом пополнить региональную 
казну. Такое мнение высказали представители 
законотворческого блока Челябинской об-
ласти.

– Основная задача закона, который уже 
действует у нас много лет, – вывести из тени 
мелкие предпринимательские услуги, которые 
сегодня никак не облагаются налогом. То есть 
дать возможность людям заплатить часть 
денег и спокойно работать, – пояснил точку 
зрения Семён Мительман (на фото), вице-спикер Законодательного со-
брания Челябинской области. – Пусть даже мы соберём пять копеек, но 
мы учтём всех, кто занимается предпринимательской деятельностью. 
Именно это главное. Не величина поступлений, а учёт субъектов.

Заместитель председателя Законодательного собрания области также 
добавил, что, по экспертным оценкам, если регистрация ИП будет отме-
нена, доход от патентов увеличится в пять-шесть раз, и это не предел.

– Мы хотим добиться этого от федеральных законодателей. Тогда 
количество приобретаемых патентов возрастёт в десятки раз. Многих 
пока пугает регистрация ИП, – подчеркнул Семён Мительман.

 инвестиции

Солнце 
от китайцев
Одно из крупнейших электротехниче-
ских предприятий Китая ОАО «ТВЕА» 
готово реализовать на Южном Урале 
сразу несколько многомиллионных 
инвестиционных проектов.

Сотрудничать планируется по четырём 
направлениям, приоритетным из которых 
станет развитие солнечной энергетики. Пер-
вая партия солнечных батарей уже в августе 
поступит в Челябинскую область, где будет 
протестирована с учётом местных погодных 
условий. ТВЕА является мировым лидером 
по производству трансформаторов и кабелей 
высокого напряжения – это оборудование 
может использоваться в традиционной энер-
гетике Южного Урала. С помощью китайских 
партнёров возможно модернизировать зна-
чительную часть энергосистемы Южного 
Урала, причём в самые кратчайшие сроки.

Правительство 
отслеживает 
ситуацию по ценам 
24-х наименований 
продуктов первой 
необходимости

Запасёмся впрок

 выборы-2014

Миллионы 
бюллетеней
Избирком Челябинской области утвер-
дил текст бюллетеней на выборах 
губернатора Челябинской области и 
анонсировал график работы террито-
риальных и участковых комиссий при 
проведении досрочного голосования.

Текст бюллете-
ней, график ра-
боты территори-
альных и участ-
ковых комиссий 
при проведении 
досрочного голо-
сования и другие 
положения были 
утверждены на 
заседании из -
биркома в среду, 
13 августа. Как 

сообщила председатель комиссии Ирина 
Старостина (на фото), всего для выборов 
губернатора будет изготовлено два миллиона 
730 избирательных бюллетеней.

– А количество бюллетеней для выборов 
депутатов в районные советы Челябинска 
утверждается территориальными избиратель-
ными комиссиями, – добавила Старостина.

Из всех городов области видеонаблюдение 
будет установлено только в Трёхгорном – по 
инициативе местной избирательной комис-
сии.

От обязанностей члена избиркома Кали-
нинского района с правом решающего голоса 
освобождён Владимир Стариков – как пояс-
нила Ирина Старостина, он является отцом 
одного из кандидатов в депутаты райсовета, 
а это противоречит законодательству.

На сегодня выявлено 68 кандидатов в де-
путаты, которые имеют судимости. Из них 
54 имеют право баллотироваться, поскольку 
судимость снята или погашена, и эта инфор-
мация отражена в сведениях. 14 кандидатов, 
пытавшихся скрыть факт судимости, полу-
чили отказ в регистрации, либо регистрация 
была отменена.

Урны для голосования на всех избиратель-
ных участках Челябинской области будут 
прозрачными, при этом прорези для бюллете-
ней специально сделаны более узкими, чтобы 
свести к минимуму вероятность вбросов.

– Наблюдатели теперь не смогут нахо-
диться возле урн, иначе будет нарушаться 
тайна голосования, – отметила председатель 
комиссии.

Кандидаты до 30 лет составляют 19,05 % 
(383 человека); кандидатов от 30 до 39 лет 
– 29,65 % (596); от 40 до 49 лет – 23,28 % 
(468); от 50 до 59 лет – 19,80 % (398); 60 лет 
и старше – 8,21 % (165).

Высшее образование имеет 1221 кандидат 
(60,75 %), среднее профессиональное – 
487 кандидатов (24,23 %), неполное высшее – 
27 кандидатов (1,34 %), основное общее – 
24 кандидата (1,19).

Из них зарегистрировано в районные со-
веты  Челябинска: женщин – 239 (21,73 %), 
мужчин – 861 (78,27 %).

Кандидатов до 30 лет – 25,91 % (285 
человек); от 30 до 39 лет – 35,18 %, 
(387); от 40 до 49 лет – 20,18 % (222); 
от 50 до 59 лет – 13,09 % (144); 60 лет и стар-
ше – 5,64 % (62).

Высшее образование у 779 кандидатов 
(70,82 %), среднее образование имеют 
155 (14,09 %), неполное высшее – 19 (1,73 %), 
основное общее – 6 человек (0,55 %).

О замене импорт-
ных продуктов оте-
чественными власти 
у нас задумались 
не сегодня. С 2010 
года в России дей-
ствует Доктрина 
продовольственной 
безопасности. Чего 
удалось достичь?

Продукты План, % Реальность, %

Зерно 95 134,8
Картофель 95 103,7
Молоко и молокопродукты 90 80,2
Мясо и мясопродукты 85 75,9
Сахар 80 87,8
Масло растительное 80 132,4


