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Цифра дня
Столько южноуральских автовладельцев говорили прав-
ду о своей машине при продаже, 54 процента «немного 
недоговаривали», а восемь процентов обманывали (ис-
точник – сайт «Дром»).38 % Сб +4°...+12°  

с 3...4 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +3°...+12°  
с-з 1...3 м/с
731 мм рт. ст.

з 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +4°...+13°

Погода

На остальных профильных точ-
ках продажи начнутся завтра. 

Площадь Горького в плане органи-
зации сезонной продажи овощей в 
лидерах: производители всегда стре-
мятся расположиться именно здесь 
– и подъехать удобно, и проходимость 
хорошая. Представители районной ад-
министрации провели жёсткий отбор, 
чтобы исключить из участия в торговле 
перекупщиков и некачественную про-
дукцию.

– Всего в этом году для ярма-
рок предусмотрено семь площадок 
с 75 торговыми местами, – рассказала 
глава Ленинского района Елена Скарлы-
гина. – Напомним, в прошлом году было 
шесть площадок и 63 торговых места. В 
Ленинском районе овощами будут тор-
говать на площади Горького и по улице 

Бахметьева, 14. В Орджоникидзевском 
районе ярмарки организуют по улице 
Советской, 199а, у ТЦ «Арбат», по улице 
Маяковского, 21а и у торгового центра 
«Дом». В Правобережном районе приоб-
рести продукцию сельчан можно будет 
по улице Гагарина, 62 (ГСК «Спутник-
15») и на Завенягина в районе торгового 
центра «Мост-2».

Выданы разрешения тридцати сель-
хозпроизводителям из шести районов 
– Агаповского, Верхнеуральского, На-
гайбакского, Абзелиловского, Кизиль-
ского и Учалинского. Приём заявок 
продолжается.

Торговые места традиционно предо-
ставляют без арендной платы. После 
поступивших от фермеров заявок и 
процедуры проверки документов, под-
тверждающих качество продукции, 
участникам выдают разрешения. Работа 

сельчан регламентируется норматив-
ными документами. Для проверки веса 
приобретённой продукции на террито-
рии ярмарки установлены контрольные 
весы, которыми может воспользоваться 
любой покупатель. В перечне требова-
ний к продавцам: вывеска с названием 
хозяйства и территории производства, 
указанием цен на продукцию и чистое 
рабочее место после завершения смены.

В прошлом году горожане купили 
у сельхозпроизводителей 
2700 тонн овощной продукции

Рекордсменом стал Ленинский район 
– 1950 тонн, в Правобережном и Орджо-
никидзевском продано почти поровну 
– 350 и 400 тонн овощей.

По традиции ожидается, что цена на 
овощи у всех продавцов будет одинако-
вая – такова политика ярмарки. Здесь 
можно будет приобрести картофель, 
лук, белокочанную капусту, морковь, 
свёклу, цветную капусту. В первые 
недели работы ярмарки перечень про-
дукции, как правило, расширен: можно 
купить капусту романеско, кольраби, 
брокколи, кабачки, дайкон, зелень.

Планируют, что ярмарки будут ра-
ботать по 30 ноября, но при необходи-
мости сроки могут быть продлены.

 Ольга Балабанова

Торговля Статистика

Южный Урал 
в числах
Опубликован пер-
вый том результа-
тов Всероссийской 
переписи населения 
2020.

По итогам Всерос-
сийской переписи на-
с е л е н и я  2 0 2 0  г од а 
в Челябинской области было зарегистрировано 
3,43 миллиона граждан. Это на 45 тысяч меньше, чем в 
2010 году, следует из данных Росстата.

По сведениям Челябинскстата на 1 января 2022 года, 
численность населения региона составляет 3,42 миллиона 
человек. Среди них больше женщин, чем мужчин – 1,85 
миллиона против 1,57 миллиона. Городское население 
(2,83 миллиона человек) почти в пять раз преобладает 
над сельским (593,1 тысячи человек).

Самый крупный город Челябинск – миллион 
189 тысяч жителей, на втором месте – Магнито- 
горск (410 тысяч), следом за ними следуют Златоустовский 
(163 тысячи), Миасский (161 тысяча) и Копейский (150 
тысяч) городские округа.

Всего в России на 2020 год проживало 147,2 миллиона 
человек, что на 4,3 миллиона больше, чем в 2010-м (142,9 
миллиона человек). Горожан втрое больше, чем сельских 
жителей – 110,1 миллиона и 37,1 миллиона человек соот-
ветственно.

Сегодня на площади Горького открывается 
традиционная сельскохозяйственная ярмарка

С полей урожай – 
налетай, раскупай!
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