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Ревизия

Народный контроль
Общественники Магнитки оценили  рост цен на продукты

Контролёры из «Молодой гвар-
дии «Единой России», город-
ского и правоохранительного 
советов ветеранов сравнили 
стоимость молока, хлеба, масла 
и других продуктов первой не-
обходимости в январе нынеш-
него года с августом 2016-го. 

В «Магните» на Карла Маркса, 57 
комиссию ждали. Ценники показывала 
директор магазина Оксана Белькова. 
Бабушки, заглянувшие за покупками, с 
подозрением осматривали делегацию 
проверяющих, понимающе кивали го-
ловами и шептали друг другу, что надо 
быстрее  всё брать: цены наверняка 
понижены ради прихода ревизоров, а 
потом опять поднимут. Контролёры это 
слышали и уточняли у Оксаны Михай-
ловны, с чего это на продукт появилась 
скидка в 44 процента и откуда взялась 
«лучшая цена».

– Мы сами цены не определяем, – объ-
ясняла она. – Это решает руководство 
торговой сети. Что же касается скидок, 
то во всех «Магнитах» проводят акции. 
К примеру, с 25 января по 7 февраля 
дешевле продукция некоторых мест-
ных производителей. Есть множество 
других акций, и они никак не связаны 
с проверкой. 

Координатор проекта «Народный кон-
троль» в Магнитогорске Анна Фасхеева 
пришла в магазин не с пустыми руками, 
а со списком из 24 наименований. В нём 
были указаны прошлогодние цены. И 
быстро вписывала сегодняшние: сли-
вочное масло – 103 рубля, яйцо – 54, 
сахар – 41, чёрный чай – 29. 

– К нам обращаются с жалобами на 
добавки в сахаре, – рассказывала пред-
седатель социально-бытовой комиссии 
городского совета ветеранов Ольга Му-
хаметшина. –  К сожалению, не указали, 
где покупали, но надо обращать внима-
ние на производителя и сертификат. 

Кстати, именно на это и обратили 
внимание контролёры в одной из тор-

говых точек крытого рынка. Сахар там 
был дешёвым – 38 рублей.

Продавец не смогла сказать, 
откуда товар, пояснив, 
что вся информация и документы 
находятся у руководства

 Потом нашелся мятый, оборванный 
листочек, на котором с трудом читалось, 
что сахар произведен в Белгородской 
области. 

– Нельзя точно сказать, плохой это 
сахар или хороший, – пояснил председа-
тель совета ветеранов Правобережного 
отдела милиции Алексей Абдурахманов. 
– Это может показать только лаборатор-
ный анализ. Возможно, цена низкая, по-
тому что продавцы работают напрямую 
с поставщиками. Вероятны и другие 
варианты, ведь мы так и не увидели 
документов на товар.

 Член «Молодой гвардии» Владислав 
Ильченко  возмутился, что на некото-
рых прилавках с мясом нет ценников. 
«Периодическое изменение цены – это 
не повод для нарушений, – отметил 
он. – Хоть в магазине, хоть на рынке 
должны быть ценники, справки, другие 
документы». 

– В прошлом году, в августе, про-
веряли цены на Центральном крытом 
рынке и теперь можем сделать выводы 
о динамике, – рассказала координа-
тор проекта «Народный контроль» в 
Магнитогорске Анна Фасхеева. – Мясо 
в среднем подорожало на пятьдесят 
рублей, рыба – на тридцать.  Сливочное 
масло было 80 рублей стало 105. Яйца 
подрожали на десять рублей. Зато сахар 
стал дешевле. Летом он стоил здесь 52 
рубля за килограмм. Сегодня нашли за 
38 на рынке, а в «Магните» – 42 рубля. 
Дешевле стали и яблоки. 

«Народный контроль» Магнитогорска 
отправит информацию в Челябинск и в 
УФАС, чтобы там рассмотрели право-
мочность повышения цен. Ситуацию, 

видимо, обсудят и на городском уровне 
– в различных ветвях власти. 

Редакция «ММ» провела своё иссле-
дование, побеседовав с самыми инфор-
мированными покупателями города 
– пенсионерами. Они сравнили цены 
на оптовых рынках и в самых дешёвых 
торговых сетях Магнитки. И сделали 
вывод, что за последние полгода под-
нялась цена на местное молоко «Первый 
вкус» – с 43 до 47 рублей. Тюменское 
раньше можно было купить  и вовсе за 
28 рублей, а сейчас оно стоит 37. Самое 
дешёвое подсолнечное мало ещё летом 
можно было купить на оптовом рынке 
за 40 рублей, теперь его цена поднялась 
до семидесяти. Картошка, лук морковь 
в некоторых торговых сетях продаётся 
всего по десять рублей, а во многих 
торговых центрах – по 25. Сахар дей-
ствительно подешевел. Это обычная 
ситуация. Летом его активно скупают 
садоводы для заготовок. Упала в цене 
гречка – с 86 до 60 рублей. Многие по-
жилые люди ввели было в свой рацион 
тыкву. Осенью она стоила около 15 
рублей, сейчас – 50. Пришлось пере-
краивать здоровое меню. 

Конечно, у каждого горожанина свои 
любимые торговые точки, где цены 
встречаются довольно разные – это 
нормальные проявления рыночной 
экономики. Тем не менее, видимо, есть 
смысл периодически делать такие за-
меры, чтобы оценивать реальность. 
Этим и занимаются общественники в 
рамках проекта «Народный контроль». 
Проверяют не только цены. Проводят 
рейды, определяя качество товаров. 
Анализируют рост цен на лекарства. 

Добавлю, проект утверждён советом 
«Единой России» в 2010 году. Цель 
его – защита прав потребителей. За-
дачи – контроль за ростом цен и их 
формированием, продовольственная 
безопасность, поддержка российского 
производителя. 

 Татьяна Бородина

Инициатива

Что в имени тебе моём?
Россиянам могут запретить называть детей 
«неправильными именами».

Думский Комитет по госстроительству и законодатель-
ству на заседании рассмотрит законопроект, устанавли-
вающий требования для имён в Семейном и Гражданском 
кодексах РФ. Этот документ в апреле прошлого года внесла 
в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нём говорится о 
том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных 
обозначений, числительных, символов или их любой ком-
бинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать 
указания на ранги, должности».

Своё предложение Петренко объясняла тем, что со-
трудники загсов не могут отказать в регистрации имени 
ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительно-
сти, некультурности, непроизносимости. В пояснительной 
записке к проекту говорилось о том, что «давая необычное, 
экзотическое имя своему ребёнку, родители не всегда 
представляют, с какими трудностями, особенно в детском 
коллективе, может столкнуться их сын или дочь».

В этой же пояснительной записке приводились необыч-
ные имена, которые давали детям в России: Николай-
Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, 
Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Да-
ниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-
Солнышко. Также в ней упоминалась история о мальчике, 
которого родители уже более десяти лет не могут записать 
под именем БОЧ рВФ 260602 – Биологический объект че-
ловека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 
2002 года. В результате мальчик до сих пор живёт без 
оформленных документов.

Однако в Комитете по госстроительству и законодатель-
ству не исключают, что ко второму чтению законопроект 
будет доработан так, чтобы детей нельзя было называть 
не только аббревиатурами и цифрами, нецензурными 
словами, но и нелепыми именами, названиями месяцев 
и так далее.

Осенью прошлого года правительство и думский ко-
митет по вопросам семьи, женщин и детей поддержали 
концепцию документа. Комитет счёл документ «целе-
сообразным»: по мнению депутатов, принятие такого 
закона «действительно может способствовать защите 
конституционных прав несовершеннолетних граждан на 
нормальное имя».

Происшествие

Поджигатель установлен
Житель Магнитогорска подозревается в под-
жоге автомобиля, принадлежащего 58-летней 
женщине.

Поджог автомобиля марки «Ниссан», припаркованного 
у одного из домов по улице Первомайской в Ленинском 
районе Магнитогорска, произошёл ночью 25 января. Под-
жигателем оказался 31-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества, совершённое 
путем поджога». Причины поступка мужчины устанавли-
ваются. Злоумышленник взят под подписку о невыезде.

Чуть более трети граждан России 
считают достаточной размер 
пенсии на уровне 20–30 тысяч 
рублей. Такие данные были по-
лучены в ходе опроса Российско-
го государственного социального 
университета.

На пенсию в указном размере со-
гласны 36,5 процента сограждан. 28,1 
процента респондентов устроила бы 
пенсия на уровне 15–20 тысяч рублей. 
22,7 процента хотели бы получать 30–40 

тысяч рублей и более. А 11,4 процента 
опрошенных хватило бы 10–15 тысяч 
рублей пенсии в месяц.

Как показал опрос РГСУ, только 15 про-
центов россиян оценили приемлемый 
размер пенсии, исходя из коэффициента 
замещения менее 30 процентов от зар-
платы. А 36 процентов респондентов 
– на 70 процентов заработка.

«Люди исходят из размера факти-
ческой средней пенсии и думают, что 
хорошо бы прибавить ещё немного – и 
будет достаточно», – прокомментиро-
вала итоги опроса ректор РГСУ Наталья 
Починок. Она также отметила, что «по-
стоянная смена правил снижает доверие 
к пенсионным системам и не мотивирует 
людей к добровольным накоплениям».

По данным Росстата, средняя зар-
плата в России составляет 36,7 тысячи 

рублей, соответственно, коэффициент 
замещения – около 35,7 процента. При 
этом власти, устанавливая цели по этому 
показателю, ориентируются на реко-
мендации конвенции Международной 
организации труда. Она указывает, что 
коэффициент замещения должен быть 
не менее 40 процентов от уровня за-
работной платы (дохода) гражданина в 
трудоспособный период.

По данным Пенсионного фонда Рос-
сии, с 2009 года, когда стартовала 
пенсионная реформа, общая сумма 
сформированных участниками пенсион-
ных средств с учетом государственного 
софинансирования на начало декабря 
2016 года составила 91,8 миллиарда 
рублей. Для сравнения: все накопления 
россиян составляют порядка пяти трил-
лионов рублей.

Народное мнение

Пенсия 
мечты

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


