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«Мы видим, как выросли 
цены в магазинах и аптеках, 
и снизить их кардинально 
сейчас невозможно в связи 
с экономической ситуацией 
в стране, — отмечает регио-
нальный руководитель про-
екта партии «Единая Россия» 
«Народный контроль» Дми-
трий Малютин. — Однако 
есть список из нескольких 
десятков социально зна-
чимых товаров, цены на 
которые законодательно 
запрещено поднимать «бес-
конечно». Мониторинг даёт 
возможность собирать ин-
формацию о стоимости та-
ких продуктов и следить за 
тем, чтобы цены на них не 
росли выше допустимых 
пределов». 

Рейды по пермским тор-
говым точкам в рамках 
«Народного контроля» на-
чались в Пермском крае в 
2012 году. В конце минув-
шего года в регионе функ-
ционировали 12 групп из 
87 активистов, в числе 
которых представители 
«Молодой Гвардии Единой 
России», пенсионеры, обще-
ственники. У каждой такой 
группы есть свой график 
посещений магазинов. 

«Под проверку без преду-
преждения попадают любые 
торговые точки — от извест-
ных продуктовых сетей до 
маленьких магазинчиков, — 
рассказывает руководитель 

регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» Пермского края Ста-
нислав Швецов. — Мы орга-
низуем минимум одну про-
верку еженедельно». 

По словам Станислава 
Швецова, далеко не везде 

контролёров встречают дру-
желюбно — особенно это 
касается торговых точек, 
где есть нарушения. «Про-
сроченный товар есть почти 
в каждом втором магазине 
Пермского края. При обна-
ружении такого мы требуем 
от руководства немедлен-
но убрать его с прилавка. 
Если этого не происходит, 
пишем заявление в мест-
ные органы власти», — рас-
сказывает он. Информация 
о нарушениях в пермских 
торговых точках отправля-
ется в пермскую админи-
страцию, в Федеральную 
антимонопольную службу 
или в прокуратуру. 

У народных контролёров 
есть и другие общественно 
важные задачи — скажем, 
они проверяют магазины, 
работающие круглосуточно, 
на предмет продажи спирт-
ных напитков после 23:00 
или продажи алкоголя не-
совершеннолетним. «На-
рушителей выявляем в том 
числе методом контрольной 
закупки подростками алко-
гольных напитков. Если ма-
газин пренебрегает законом, 

мы звоним в полицию, после 
чего составляется протокол о 
нарушении и начинается гло-
бальная проверка магазина. 
А если торговая точка ещё и 
работает без лицензии, раз-
бирательство будет продол-
жено в суде», — рассказывает 
Станислав Швецов. 

В дальнейшем активисты 
«Народного контроля» про-
должат проверки магазинов. 
Кроме того, среди целей про-
екта — контроль за ценами 
в аптеках, помощь в про-
движении отечественных и 
местных производителей, 
организация ярмарок для 
продажи свежих продуктов 
по сниженным ценам и т.  д. 
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Контролёры 
из народа
В Пермском крае в рамках партийного проекта «Народный 
контроль» проходят рейды продуктовых магазинов: акти-
висты «Единой России» проверяют, не завышены ли цены на 
товары первой необходимости и не продают ли пермякам 
просроченные продукты. 

П
о итогам про-
шлого года про-
дукты питания 
в регионе подо-
рожали на 13,9%, 

констатирует Пермьстат. 
Наиболее ощутимо выросла 
в цене плодоовощная продук-
ция — на 27,8%, тогда как в 
2013 году цены на неё подня-
лись на 4,6%. При этом мак-
симальный рост цен отмечен 
на белокочанную капусту 
(в 2,5 раза) и свежие помидо-
ры (76,3%). 

На 32% выросла стои-
мость круп. Лидером в этой 
группе товаров была гречка, 
подорожавшая в 1,9 раза. 
Мясопродукты показали рост 
в 16%, рыбные продукты — 
в 16,2%.  Значительно вырос-
ли цены на творог и молоко 
(на 19,4% и 22,3% соответ-
ственно). Также наблюдалось 
существенное подорожание 
сахара (35,4%). Кроме того, 
если в первом полугодии ку-
риные яйца подешевели на 
27,3%, то с июля по декабрь 
цены на них выросли на 37%. 

Цены оптовых поставщи-
ков проверяют прокуратура 
и Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС). Так, 
прокуратура Пермского края 
провела совместное с регио-
нальным Министерством 
промышленности и торговли 

совещание. На нём решено 
выявить причины увеличе-
ния стоимости продуктов. 

Антимонопольный орган 
сосредоточится на проверке 
роста цен на сахар и муку. 
Ожидаются документы, в 
частности от Пермского му-
комольного завода. И.  о. ру-
ководителя Управления ФАС 
по Пермскому краю Антон 
Удальёв заметил, что в основ-
ном жители Перми жалуются 
на цены в небольших мага-
зинах, которые находятся в 
отдалённых территориях го-
рода. Но проверке ФАС подле-
жат продавцы со значитель-
ной долей на рынке. То есть, 
поясняет Удальёв, ведомство 
занимается расследования-
ми, связанными с оптовыми 
поставщиками и торговыми 
сетями, но не с мелкой роз-
ницей.

«Мы до последнего стара-
лись сдерживать в рознице 
заявленный поставщиками 
рост отпускных цен, стара-
лись откладывать повыше-
ния, но сейчас и в рознице 
этот рост, конечно же, про-
явился на некоторых продук-
тах», — рассказал начальник 
управления по связям с обще-
ственностью X5 Retail Group 
(сети «Пятёрочка», «Перекрё-
сток», «Карусель») Владимир 
Русанов. 

По его словам, в первую 
очередь рост коснулся импор-
та (алкоголь 30–45%, фрукты 
7–15%, кофе 10–12%, сахар 
30–40%). Но на ряд продук-
тов, как говорит Русанов, 
цены не изменились, даже 
стали ниже. Например, с 
29 декабря 2014 года по 12 ян-
варя 2015 года в «Перекрёст-
ках» картофель подешевел на 
7,6%, морковь — на 9,8%, лук 
репчатый — на 3,1%, масло 
сливочное — на 4,5%, творог 
(5–9% жирности) — на 15,5%. 
В «Пятёрочках» и «Перекрёст-
ках» в этот же период оста-
лись неизменными цены на 
гречку, хлеб, курицу, заморо-
женную рыбу, сметану, соль, 
варёную колбасу. Большую 
роль в сдерживании роста цен 
сыграли предновогодние и 
рождественские промоакции, 
считает Русанов. 

Согласно потребительско-
му индексу «Иванова Sberbank 
CIB», люди начинали покупать 
менее дорогие товары: 60% 
опрошенных пытается эконо-
мить на товарах повседневно-
го потребления. 20% начали 
формировать продуктовые 
запасы, что может привести 
к снижению спроса в первом 
полугодии 2015 года. 

Что касается затрат «не 
первой необходимости», то в 
первую очередь россияне от-
казались от посещения кафе 
и ресторанов: эту статью за-
трат урезало 70% граждан. 

Общая продуктовая ин-
фляция ускорилась до 14,9%, 
отмечается в отчёте «Иванова 
Sberbank CIB».

Оксана Клиницкая

В 2014 году стоимость продуктов выросла почти на 14% — 
такие данные приводит Пермьстат. Значительное увеличение 
стоимости продуктов пермяки заметили в конце прошлого 
года, обновление ценников продолжается и сейчас. Вопро-
сом роста цен на продовольствие занимаются надзорные 
органы Пермского края. Эксперты ожидают снижения по-
купательской способности: некоторые создают запасы, что 
может привести к уменьшению числа покупок.

• продолжение темы«Мы сдерживали 
цены до последнего»
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