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 В Челябинской области проводится регулярный мониторинг цен по сорока позициям основных продуктов 

 материнский капитал

Выплаты  
продлят  
до 2017 года
Программу по выплате материнского 
капитала семьям, в которых родился 
второй или последующий ребёнок, 
будет продлена до 2017 года. Об этом 
заявила вице-премьер РФ Ольга 
Голодец, сообщают федеральные 
СМИ.

«У нас в бюджете учтено новое всту-
пление, все мамы, которые сегодня имеют 
право на материнский капитал, будут 
продолжать иметь его в 2015–2017 го-
дах», – отметила Голодец. – Иногда у нас 
бывают выступления против материнского 
капитала, но я чётко заявляю, что нам уда-
лось отстоять эту тему, и мы считаем ее 
важнейшим приоритетом. И с этой точки 
мы не сдвинемся».

Напомним, Министерство экономиче-
ского развития РФ предложило досрочно 
закрыть программу по выплате материнско-
го капитала. Ведомство подготовило свои 
предложения по сокращению ассигнований. 
В частности, по его подсчётам, завершение 
программы материнского капитала может 
дать экономию 300 миллиардов рублей.

На сегодня размер материнского капитала 
составляет 429 тысяч 408 рублей.

 финансы

Госдолг  
сократился
Государственный долг Челябинской 
области сократился более чем на 
131,3 миллиона рублей.

Как пояснили в министерстве финансов 
области, снижена часть долга, которая 
сформировалась при выдаче правитель-
ством области гарантии предприятиям под 
реализацию инвестиционных проектов. 
Получатели гарантий – ОАО «ЮУКЖСИ» 
и СПК «Подовинное» – расплатились с 
частью своих займов, что и привело к 
уменьшению госдолга региона.

Всего с начала года размер госдолга 
Челябинской области сократился почти на 
1,5 миллиарда рублей и к октябрю составил 
21 миллиард 867 миллионов рублей. Около 
половины этой суммы – 10 миллиардов 344 
миллиона рублей – условные обязательства 
по выданным госгарантиям, 11 миллиардов 
523 миллиона рублей – прямые долги по 
взятым ранее банковским и бюджетным 
кредитам.

По словам министра финансов региона 
Андрея Пшеницына, работа в этом на-
правлении продолжается. К тому же, как 
отметил глава ведомства, снижение размера 
дефицита, а значит, и объёмов заимствова-
ний на его покрытие, стало одним из усло-
вий получения кредитов из федерального 
бюджета. 
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 качество жиЗни | всегда найдутся желающие сыграть на ситуации в свой карман  

ольга БалаБанова

С момента наложения всем 
известных санкций прошло 
только полтора месяца, а 
экономику не просто по-
трясывает – её лихорадит. 
И сколько ни закрывай 
глаза на происходящее, 
ни говори красивых слов, 
мол, «и без их товаров 
обойдёмся, своим произ-
водителям больше воли 
дадим», ситуация лучше не 
становится. 

Ч его греха таить: ну, заменили 
в ряде магазинов итальян-
ские персики на турецкие…  

И кому такие фрукты  втридорога 
нужны? Да, в чём-то местные 
сельчане выиграли: если раньше 
они не имели возможности даже 
подступиться к большим супер-
маркетам, то теперь выращенную 
на близлежащих полях морковь 
да картошку можно увидеть даже 
в сетевых магазинах. 

Во время отпуска побывала 
в Белоруссии. И обратила вни-
мание, как активно в сторону 
российской границы идут фуры 
с продовольствием. Поскольку 
знакомые занимаются транспорт-
ными перевозками, разъяснили, 
что товар «оттуда», как и прежде, 
идёт в нашу страну. По их мнению, 
объёмы поставляемой из Европы 
в Россию продукции, только по 
более сложным схемам, вроде 
даже и не уменьшились. То, что 
на посредничестве можно хорошо 
заработать и кое-кто этого никогда 
не упустит, известно давно. Соб-
ственно, не удивляет и молчаливое 
согласие российской стороны: 
пока власть свои принципы по-
казывает, бизнес легко находит 
лазейки, чтобы не прогореть. Так 
чего удивляться, что в магазинах 
по-прежнему присутствуют мно-
гие  попавшие под запрет товары?  
А на вопрос: «Почему это у вас 
продаётся?» – всегда слышишь 
одно и то же: «Остатки распро-
даём».  Судя по всему, остатки не 
имеют ни конкретного штуко-веса, 
ни срока реализации. И изо дня в 
день укрепляется ощущение, что 
торговля не поддаётся никакому 
контролю. 

По официальным данным, в 
Челябинской области, как и в дру-
гих регионах страны, проводится 
регулярный мониторинг цен по 
сорока позициям основных про-
дуктов питания. Не скрывается, 
что повысились цены на целый 
ряд продуктов. В «чёрном» списке: 
импортные макароны – повыше-
ние на 7, 7 процента, сыр – на 4,6, 
фрукты, птица, свежие огурцы и 
помидоры. Штаб по оператив-
ному мониторингу и контролю 

ситуации на региональных рынках 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия приводит 
такие данные: с 20 августа по 2 
октября отмечен незначительный 
рост цен у региональных произ-
водителей на говядину  – 1,1 и 
свинину – 1,7 процента. Курятина 
и вовсе попала под «минус» – от-
пускная цена упала на 0,5 про-
цента. Только каким тогда образом 
розничная стоимость кур и кури-
ных полуфабрикатов 
взлетела до небес? 
Стоит на месте цена 
на тушку птицы, как 
на социальный про-
дукт. Но как только  
эту тушку «расчле-
нили» по бёдрам, 
крыльям, пустили 
на фарш, стоимость 
совершенно другая. Дешевле 
стал  сезонный товар – картофель, 
морковь, капуста, а также  сырое 
молоко. Опять же неясно:  почему 
отпускное сырьё, то бишь сырое 
молоко, не влияет на пастеризо-
ванное, цена которого  тихо-мирно 
ползёт вверх?  

Представители всероссийского 
оперативного штаба по вопросам 
продовольственной безопасно-
сти и поддержки отечественного 
сельхозпроизводителя  во время 
рейдов в августе и сентябре посто-
янно обнаруживали на прилавках 
магазинов, в том числе крупных 
ритейлеров, запрещённые про-
дукты. Так, продается рыба из 
Норвегии, Франции, Испании, 
молочная продукция из Литвы, 
Германии, Польши, мясо из Ав-
стралии, дата изготовления кото-

рых – позднее начала августа 2014 
года. Однако некоторые продукты 
по формальным признакам нельзя 
отнести к запрещённым, так как 
их упаковывают в других странах 
– это к приведённому примеру про 
Беларусь. 

Что касается цен, то среди особо 
подорожавших товаров штаб об-
щественной палаты назвал мойву, 
подорожавшую с 35 до 80 рублей 
за килограмм, яблоки – с 25 до 93 

рублей, бананы – с 40  
до 70. Но при этом 
заключение штаба, 
контролирующего 
ситуацию с ценами, 
таково: «В целом 
ценовая ситуация на 
продовольственном 
рынке региона под 
контролем, колеба-

ния розничных цен остаются в 
приемлемых пределах».

Подытожить вышесказанное 
можно мнением  председателя 
Союза потребителей РФ Петра 
Шелища. Он заметил, что запрет 
на ввоз в Россию пяти групп про-
довольственных товаров – мясные, 
рыбные, молочные продукты, ово-
щи и фрукты – не мог не привести 
к росту цен настолько, насколько 
меньше этих продуктов  стало в 
стране. При этом он подчеркнул, 
что замещение запрещённых про-
дуктов предполагается, в первую 
очередь, не за счёт отечественных, 
поскольку наши производители 
к этому не готовы, а за счёт про-
дукции из других стран, которые 
могут предложить нам довольно 
ограниченный объём.

На последнем заседании  штаба 

по контролю за ситуацией на про-
довольственном рынке приняли  
решение увеличить количество 
проверок торговых точек из-за 
того, что увеличилось число жа-
лоб потребителей на «горячую 
линию», открытую Общественной 
палатой России. Сообщается, что 
за два месяца поступило более 
тысячи обращений. Всего-то?! 
Вот где корень зла! Россияне, как 
всегда, терпят, бузят на кухоньках 
и не предпринимают  никаких 
официальных шагов, чтобы по-
ложить конец ценовому беспре-
делу. Оно, конечно, молчание 
– золото. Но в данном случае 
«золото» вымывается из наших 
с вами карманов. И не всегда 
экономически оправданно. А по-
сему напоминаем, что телефон 
«горячей линии»  8-800-700-8-800 
бесплатный, звонки ждут с 9 до 18 
часов по московскому времени.   
Работа  линии по мониторингу 
цен отличается от других подоб-
ных проектов тем, что гражданам 
предложили не только сообщать о 
нарушениях, но и фиксировать их 
с помощью фото- или видеосъём-
ки. Эти фотографии и видеозаписи 
можно прислать на электронную 
почту палаты – obr@oprf.ru, а 
также отправить ей в социальных 
сетях Facebook и Twitter 

 и изо дня в день  
укрепляется ощущение, 
что торговля  
не поддаётся  
никакому контролю

Держитесь, цены!


