
четверг 23 июля 2015 года magmetall.ru События и комментарииЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Специалисты министер-
ства экономического раз-
вития Челябинской об-
ласти  на основании еже-
недельного мониторинга 
минимальных и макси-
мальных розничных цен 
по сорока позициям про-
дуктов питания в тор-
говых сетях и рынках 
пришли к заключению, 
что в области наметилась 
устойчивая тенденция к 
снижению цен. 

м ониторинг в каждом 
городе и районном  

центре проводят по одной и 
той же схеме. За основу берут 
показатели, снятые в трёх фе-
деральных сетевых магазинах, 
трёх местных сетях, трёх не-
сетевых объектах, пяти неста-
ционарных торговых точках и 
одному рынку. Эксперты уве-
рены, что такой срез позволяет 
увидеть объективную картину 
в целом по рынку. 

В итоге в регионе за по-
следнюю неделю отметили 
снижение стоимости боль-
ше половины товаров из так 
называемого социального 
списка. В минус ушли мука, 

крупы, масло подсолнечное, 
говядина, мясо кур, фрукты, 
овощи, рыба, хлеб и молоч-
ные продукты – в среднем 
от 0,08 до 43,25 процента. 
При этом уровень регистри-
руемой федеральной службой 
государственной статистики 
инфляции сократился с 0,35 
до 0,19 процента.

Независимое масштабное 
исследование провели в об-
ластном центре и активи-
сты проекта «Народный кон-
троль». И обнаружили, что 
значительно подешевели капу-
ста – на 15,6 процента, гречка, 

куры, пшено, яйца, яблоки 
и мука – в среднем на пять-
шесть процентов. При этом 
зафиксировано значительное 
подорожание картошки – на 
27,6, лука, чая и рыбы – на 
два-три процента. В целом же 
социальный набор продуктов 
подешевел почти на восемь 
рублей. 

Что касается Магнитогорска, 
то общая тенденция наблюда-
ется и у нас. По информации, 
предоставленной управлением 
экономики администрации 
города, за последнюю неделю 
на один-два процента подеше-

вели рис, гречка, куры, рыба, 
творог, огурцы, яблоки, яйцо. 
От четырёх до восьми про-
центов потеряли в стоимости 
варёно-копчёные колбасы, сви-
нина, копчёная и солёная рыба, 
помидоры, бананы и виноград. 
При этом ощутимо выросла 
цена на сыр – на 7,5 процента 
и картофель – на 15,5. 

Если сравнивать цены начала 
года и середины июля, то раз-
ница гораздо ощутимей. Сахар, 
соль, чай стали дешевле на 
семь–девять процентов, мука, 
гречка, макароны, сыр, бана-
ны – на 11–16. Больше всего 
в цене потеряли яйцо – 26,48 
процента, сладкий перец – 32,6, 
томаты – 64, 
огурцы – 81 
процент. На-
против, в плюс 
ушли ржаной 
хлеб – на 12 
п р о ц е н т о в , 
творог – на 
семь, сметана – на шесть, под-
солнечное масло – на 16, говя-
дина – на 28, рыбные консервы 
– на 25, апельсины – на 19,5 
процента. Больше же всего по-
дорожали за полгода картофель 
– на 44, мандарины – на 52 и 
морковь – на 78,9 процента. 

– Снижение цен на продук-
ты питания обусловлено как 
ростом доли товаров местных 
производителей и расшире-
нием ассортимента их про-
дукции, так и сезонностью для 
овощных культур, – считает 
начальник управления эконо-
мики Ирина Рындикова. – И, 
конечно, повлияло на  сдержи-
вание роста цен заключение 
соглашений о сотрудничестве 
между правительством Челя-
бинской области и торговыми 
сетями.

Естественно, потребители 
не могли не отреагировать на 
конъюнктуру рынка падением 
покупательского спроса. На 
его фоне производители на-
чали искать способы удешев-
ления товара: использовать 
более доступные ингредиенты, 
менять рецептуру, экономить 
на упаковке. Конечно, это во-
все не означает, что страдает  
качество товара. И тем не 
менее быть внимательным и 
изучать состав продукта ни-
когда не мешает. 

Фонд «Общественное мне-
ние» провел опрос населения 
в 104-х населённых пунктах 

53-х субъектов 
Р о с с и й с ко й 
Ф е д е р а ц и и . 
Темой стал об-
щий рост цен 
в  по следние 
несколько ме-
сяцев. Исходя 

из анализа ответов респон-
дентов, можно судить, что две 
трети россиян прибегают к 
экономии на продуктах пита-
ния, половина стала покупать 
более дешёвую непродоволь-
ственную продукцию. Многие 
стали отказываться от полуфа-
брикатов. 

40 процентов россиян в усло-
виях роста цен стали приобре-
тать продукты более дешёвых 
марок, треть опрошенных от-
казались от некоторых наиме-
нований или в целом сократили 
объём покупаемых продуктов. 
Между тем для 35 процентов 
россиян ничего не изменилось, 
а восемь процентов заявили, 
что никогда не экономили на 
еде и впредь не будут этого 
делать. 

 ольга Балабанова

мониторинг показывает снижение цен на половину из основных видов продуктов питания
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Продукты по эконом-варианту

росстат усилит наблюдение за доходами граждан

десятка самых надёжных банков

«абзаково» встречает эрудитов
Состоялось открытие  
V межрегиональной 
профильной смены ода-
рённых детей Уральско-
го федерального окру-
га «Эрудит», которую 
традиционно проводят 
при поддержке полно-
мочного представителя 
президента Российской 
Федерации, правитель-
ства Челябинской об-
ласти и администрации 
Магнитогорска. 

В этом году жителями 
«детского наукограда» стали 
384 подростка из 35 городов 
области. В первой половине 
дня на свежем воздухе и в 
непринужденной обстановке 
они  расширяют знания в об-
ласти химии, биологии, фи-
зики, математики, русского 
языка, литературы, истории, 
обществознания, иностран-
ных языков. Специально для 
этого в лагере организованы 

«научные площадки» и «ла-
боратории знаний». Науч-
ный десант, работающий с 
ребятами, состоит из препо-
давателей ведущих высших 
учреждений области. Среди 
них – кандидаты педагоги-
ческих, филологических, 
физико-математических, 
технических  наук. К концу 
смены каждый отряд под-
готовит и защитит собствен-
ный проект.

В программе V межрегио-
нальной смены для одарён-
ных детей запланированы 
фотокроссы, театрализован-
ные представления, мастер-
классы, игры,  кинофестива-
ли, маскарады, тематические 
танцевальные вечера. Для 
юных эрудитов организованы 
экскурсии по Магнитогорску, 
цехам ОАО «ММК», на ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», 
в краеведческий музей Бело-
рецка, динопарк.

Детский наукоград 

Постановление об этом 
подписал премьер Дми-
трий Медведев. Согласно 
постановлению Росстат, 
Минфин и Минэкном-
развития должны соз-
дать новую, улучшенную 
систему показателей ста-
тистики, учитывающих 
заработки россиян.

Сейчас в отчётах Росстата 
фигурирует «среднемесячная 
заработная плата» по тому 
или иному региону. В прави-

тельстве считают, что этого 
недостаточно.

Должен появиться новый 
показатель – «среднемесяч-
ный доход от трудовой дея-
тельности», который будет 
учитывать все возможные 
заработки граждан. Напри-
мер, личного подсобного хо-
зяйства или индивидуальной 
трудовой деятельности. А 
также доходы тех, кто пашет 
на индивидуальных пред-
принимателей или частных 
лиц, – эти данные в статисти-

ку сейчас, понятное дело, не 
попадают.

Зачем это надо? Разговоры 
о том, что огромное коли-
чество россиян трудится в 
таких местах, где их доходы 
государство «не видит» и даже 
размеров их не пред-
ставляет, идут давно. 
Причём необязатель-
но это серые дохо-
ды. Статистика не 
учитывает и вполне 
официальный мел-

кий бизнес «на дому». А без 
такого рода данных сложно 
строить адекватную социаль-
ную политику.

Каким образом вести под-
счёты, чтобы статистика за-

работков стала ближе к ре-
альности, и как добывать 
необходимые для этого 

данные?
В е д о м с т в а м  и 

дано задание это 
придумать в тече-
ние ближайших трёх 

месяцев.

Центральный банк обна-
родовал список систем-
но значимых банков. 
То есть самых крупных 
кредитных организаций 
страны.

Ими оказались Сбербанк, 
ВТБ, Россельхозбанк, Газ-
промбанк, ЮниКредитБанк, 

Райффайзенбанк, Росбанк, 
Альфа-банк, ФК «Открытие» 
и Промсвязьбанк. Они зани-
мают 60 процентов россий-
ского банковского рынка.

Значимость кредитной ор-
ганизации определяется по 
определённой схеме. Учиты-
вается ряд критериев. Важен 
не только размер банка, но и 
объём привлечённых вкладов, 
количество сделок на межбан-
ковском рынке (сколько банк 
берёт и даёт в долг другим 
финансовым организациям).

В первую очередь знать 
лидеров надо самому ЦБ. Так 
он понимает, проблемы каких 
банков могут реально повли-
ять на всю систему. Поэтому 
за их финансами будут сле-

дить пристальнее. Если банк 
признан системно значимым, 
то в сложные периоды ему 
будет помогать государство.

Это логично. Ведь если 
рухнет какой-нибудь мелкий 
банк, этого может никто осо-
бо и не заметить. А крупному 
игроку проще помочь, чем 
расхлёбывать потом серьёз-
ные проблемы.

Полезна ли эта информация 
вкладчикам? И да и нет. С 
одной стороны, это показа-
тель сверхнадёжности. Риск 
банкротства данной кредит-
ной организации сводится 
почти к нулю. Значит, там 
можно почти без опаски хра-
нить суммы, превышающие 
страховую (до 1,4 миллиона 

рублей в случае банкротства 
банка всё равно вкладчикам 
возместят за счёт системы 
страхования вкладов). На-
пример, это актуально для 
предпринимателей, имеющих 
расчётные счета. Или при 
сделках с недвижимостью.

Тем не менее, выбирая 
банк, вкладчики смотрят и на 
доходность. Ведь вклады га-
рантированы во всех банках, 
входящих в систему страхова-
ния вкладов. А средние и мел-
кие кредитные организации 
заманивают граждан более 
высокими процентами по 
депозитам. Если хранить там 
меньше 1,4 миллиона рублей, 
то риски потери денег тоже 
минимальны.


