
П
ермьстат под-
считал, что в но-
ябре 2015 года в 
Пермском крае 
индекс потреби-

тельских цен на товары и ус-
луги составил к предыдущему 
месяцу 100,6%, к декабрю 
2014 года — 111,5%. Продо-
вольствие подорожало с на-
чала года на 12,3%. Это соот-
ветствует динамике цен год 
назад. 

Согласно статистике, по 
сравнению с декабрём 2014 
года значительно, то есть 
больше, чем на 20%, подо-
рожали соль, соус и специи 
(27,7%), сахар (23%), рыбо-
продукты (22,1%). Наимень-
шими темпами росли цены 
на алкоголь (2,5%). 

Напомним, в начале года 
больше всего увеличилась 
стоимость гречневой ядри-
цы (33,5%), куриных яиц 
(13,3%) и сахара (11,4%). 
Меньше всего подорожала 
молочная продукция (0,3–
1,7%). 

Исполняющий обязан-
ности начальника Управле-
ния Федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС) 
по Пермскому краю Антон 
Удальёв заметил, что на 
цены от населения «жалоб 
совсем нет». Единствен-
ное дело, которое рассмат-
ривает УФАС, да и то по 
инициативе краевого ми-
нистерства промышленно-
сти, — это дело о птицефаб-

риках. Его рассмотрение 
отложено на следующий 
год, так как выясняется, 
что стоимость яиц выросла 
вследствие наценки в роз-
ничных магазинах, а не из-
за того, что цены подняли 
птицефабрики, как счита-
лось ранее. 

В прошлом году гражда-
не как раз таки активно жа-
ловались УФАС на рост цен 
на продукты. И если раньше 
в преддверии Нового года 
скидки были единичны, то 
сейчас они повсеместны. На 
яйца, например, объявле-
на распродажа в «Пятёроч-
ке»: 30 штук можно купить 
за 169 руб. 90 коп. А вот 
цены на помидоры подрос-
ли. С 8 по 14 декабря они 
подорожали на 9%, наибо-
лее сильно — с 1 по 7 дека-
бря (на 6,6%), по данным 
агентства «Интерфакс». Это 
вызвано тем, что Россия с 
1 января запрещает ввоз из 
Турции некоторых овощей 
и фруктов, в том числе по-
мидоров и огурцов.

В конце года цены на то-
маты традиционно повыша-
ются из-за сезонности, но 

подобные темпы в послед-
ние годы не фиксировались. 
В декабре 2013 года за ме-

сяц цены на помидоры вы-
росли на 4,5%. В прошлом 
году, когда Россия ввела 
запрет на ввоз провианта 
из стран Евросоюза и США, 
рост цен был уже замет-
но выше, но всё равно не 
таким значительным, как 
сейчас — на 4,3 и 4,8% со-
ответственно за первые две 
недели месяца.

Генеральный директор 
компании М1 Solutions (Мо-
сква) Марат Манасян счи-
тает, что покупатели стали 
предпочитать продукцию 
экономкласса. И не только 
в продовольственных се-
тях, но и в одежде, посколь-
ку «рост заработной платы 
сильно ниже роста стоимо-
сти товаров и услуг». Люди 
сегодня стараются эконо-
мить, но товары первой не-
обходимости им всё равно 
нужны. 

Директор сети магазинов 
«СемьЯ» Елена Гилязова не 

скрывает, что с начала года 
цены «точно выросли практи-
чески на всё». Процент роста 
разный, но привести приме-
ры она оказалась не готова. 
По информации Гилязовой, 
в связи с продуктовыми санк-
циями России в отношении 
турецкого провианта будут 
расти цены на помидоры. 
Возникнет дефицит бакла-
жанов, кабачков — их зимой 
возили именно из Турции. 

Хотя санкции вступят в 
действие с 1 января, тамож-
ня уже достаточно придир-
чиво относится к турецким 
товарам. Цены растут и в 
преддверии Нового года. 
С другой стороны, в послед-
нюю неделю года повыше-
ния стоимости продуктов не 
ожидается: магазины забла-
говременно сделали запасы. 
Но растущий курс доллара и 
евро отыграет своё в начале 
следующего года, прогнози-
рует Гилязова.

 Ирина Молокотина

Ешь, не жалей! • цена вопроса

Оксана Клиницкая

Как это ни удивительно, но 
в Перми не наблюдается 
значительного роста цен на 
продовольствие. В начале 
года мы провели собствен-
ный анализ стоимости ос-
новных продуктов питания 
в торговых сетях Перми и 
сравнили её с нынешними 
ценами. Если что и подо-
рожало заметно, так это 
томаты.

Продукт «СемьЯ» «Виват» «Берег» «Пятёрочка» «Магнит» «Монетка»
Средняя 

цена

Средняя 
цена 

в январе 
2015 года

Яблоки «грушовка» 79,9 109,9 69,9 89,95 88,7 89,9 88 89,8

Огурцы 119 179,9 190,9 159 157 139,9 157,6 199,7

Молоко (2,5%) 44,9 35,9 38,9 44,05 39,9 43,5 41,2 41,8

Сыр «Российский» 374,45 299,9 391,75
40,9 

(100 г)
257 259,9 332 350,6

Батон 25,5 16,9 25,9 25,95 23 22,9 23,4 21,5

Хлеб белый 25,9 24,9 15,9 21,95 22 23,9 22,4 18

Сахар 57,9 60,9 50,9 49,8 46,4 46,9 52,1 58,4

Мука (2 кг) 83,9 83,5 73,4 78,95 48,6 49,9 69,7 67

Яйца отборные 67,4 64,9 64,9 59,9 59 29,9 57,6 67,8

Помидоры 189 229,9 245,9 189 133 169,9 192,7 171,9

Колбаса 
«Останкинская»

329,9 357 342,4
119 

(400 г)
215

Нет 
в наличии

308,4 337,3

Цыплёнок-бройлер 140,9 114,9 126,2 119 113,7 138,9 125,6 124,1

Цены указаны в рублях.
При наличии в магазинах аналогичных товаров разных производителей рассчитывалась средняя цена. 
Данные подготовлены газетой «Пятница» 22 декабря 2015 года.

Плюс четыре

Вне утверждённой заранее 
повестки пленарного заседа-
ния гордума рассмотрела по-
вышение тарифа на проезд в 
общественном транспорте до 
20 руб. с 1 января 2016 года. 
Как и год назад, проект мэ-
рии вызвал протест депутата 
Владимира Плотникова.

«Почему именно 20 руб.? 
Повышение на 20% — очень 
много, хотя столько лет дер-
жали, не повышали тарифы. 
Но хотя бы надо знать пасса-
жиропоток — за что платим? 
После этого можно со спо-
койной совестью принимать 
тариф. Сейчас получаем не-
понятные ответы, не видим 
прозрачности», — напомнил 
депутат.

Начальник управления 
внешнего благоустройства 
администрации Анатолий 
Дашкевич сослался на сред-

ний тариф в городах России, 
а там он составляет 20–22 
руб.

Было ожидаемо, что де-
путаты не станут сопротив-
ляться планам мэрии. Они 
одобрили повышение тари-
фа с 16 до 20 руб. 

Народные избранники 
также обсудили возрождение 
муниципального автопарка. 
С вопросом о его возвраще-
нии Владимир Плотников 
обратился к Анатолию Даш-
кевичу. «Чтобы не зависеть от 
частных перевозчиков, кото-
рые правят балом, держат за 
горло. Чтобы в трудный час 
подстраховаться, чтобы не 
выкручивали руки», — сфор-
мулировал необходимость 
создания муниципального ав-
топарка депутат. 

«Своевременный во-
прос, — согласился Даш-
кевич. — Нужно иметь ре-
зерв». Чиновник пояснил, 

что власти старательно про-
рабатывают создание авто-
парка. На первом этапе из 
средств бюджета закуплено 
10 автобусов. 

Расходы по факту

Депутаты ознакомились 
с идеей мэрии о введении 
нового порядка взимания 
родительской платы за посе-
щение детских садов.

Начальник городского 
департамента образования 
Людмила Гаджиева пред-

ложила брать плату по фак-
ту — за фактическое посе-
щение ребёнком детсада в 
размере 111,3 руб. в день. 
Сейчас плата рассчитывает-
ся в целом за месяц, а стои-
мость набора продуктов на 
один день оценивается в 60 
руб. «Это нехорошо влияет 
на качество питания», — не-
довольна чиновница.

Депутат Татьяна Ежова 
подчеркнула, что речь идёт 
только о расходах на продук-
ты: расходы на их приготов-
ление и на уход за детьми в 

детсадах финансируются из 
городского бюджета.

Без изменений останет-
ся расчёт предоставления 
из городского бюджета 
компенсации за детей. За 
второго ребёнка — 20%, за 
третьего — 50%, за четвёр-
того — 70%, и это не потре-
бует дополнительных расхо-
дов. Суммы на компенсации 
останутся прежними: 29 млн 
970 тыс. руб. в 2016 году, 
30 млн руб. в 2017 году и 31 
млн руб. в 2018 году. 

В итоге думцы одобрили 
взимание платы по факту по-
сещения детсадов. 

Неожиданные 
перемены

Дума приняла во втором 
чтении бездефицитный бюд-
жет Перми на 2016–2018 
годы. Но здесь депутатов и 
чиновников ждал «сюрприз»: 
Владимир Плотников от лица 
акционеров «Спортхолла» 
заявил о том, что спортком-
плекс решено не продавать.

Глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов, 

к которому непосредствен-
но обратился Плотников, 
заметно приободрился. Он 
счёл, что деньги можно вло-
жить в городские дороги.

«Положение дел на до-
рогах города говорит о том, 
что с мая нужно объявлять 
конкурсы», — заметил Са-
мойлов. Он призвал на-
родных избранников объ-
явить перерыв, немедленно 
собрать рабочую группу, 
чтобы решить вопрос о 
вложении высвобождае-
мых средств в дороги. Но 
глава Перми Игорь Сапко 
отметил, что деньги на по-
купку «Спортхолла» уже за-
резервированы. После того 
как мэрия сделает расчёты, 
предложит думцам план ме-
роприятий, тогда в январе 
можно рассмотреть поправ-
ку в бюджет.

Дмитрий Самойлов с 
этим предложением согла-
сился. Напомним, на покуп-
ку «Спортхолла» планиро-
валось направить 225 млн 
руб. Предложение о прода-
же спорткомплекса мэрии 
сделали сами акционеры.

• дума

Оксана КлиницкаяТариф «Новогодний»
Стоимость проезда в общественном транспорте Перми увеличится до 20 руб.

Депутаты Пермской городской думы провели своё последнее 
пленарное заседание в этом году и приготовили для горожан 
несколько «сюрпризов». Они касаются платы за проезд в 
городском общественном транспорте и за посещение дет-
садов, а также продажи городу «Спортхолла».

 Ирина Молокотина
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