
 рабочий визит

Стратегия Магнитки
Вчера с рабочим визитом в нашем городе по-
бывал исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский. Он посетил 
ЗАО «МКХП-СИТНО», ЗАО «НПО «Белмаг», ООО 
«Магнитогорский завод металлоизделий», ОАО 
«Магнитогорский молочный комбинат».

В мэрии в формате рабочего совещания при исполняю-
щем обязанности губернатора состоялась презентация 
стратегии развития Магнитогорского городского округа. 
С докладом выступил глава города Евгений Тефтелев. 
Среди докладчиков также были генеральный директор 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Павел Шиляев, ректор Магнитогорского государствен-
ного технического университета им. Г. Носова Валерий 
Колокольцев, председатель экспертного совета при пра-
вительстве Челябинской области Сергей Зырянов. В роли 
содокладчиков выступили директор группы компаний 
«МКС» Максим Загорнов, директор по инвестициям 
управляющей компании «Лидер» Павел Бесшапов.

В заключительном слове Борис Дубровский подвёл 
итоги совещания. 

Подробности в следующем номере.
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в Интернете раньше, чем в газете

ЧИТАйТе В ЧеТВеРГ   Государственная инспекция труда выявила нарушения в ряде коммерческих структур Магнитогорска
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Столько украинских 
беженцев поставлено 
на учёт в Уральском 
федеральном округе.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

 рынок | Стоимость основных продуктов питания не должна быть неоправданно завышена

МИХАИЛ СКУРИДИн

После летнего переры-
ва в Магнитогорске воз-
обновился партийный 
проект «единой России» 
«Народный контроль». 
Он призван, в первую 
очередь, обеспечивать 
контроль над ростом 
цен на продовольствен-
ные товары. Хотя в 
перспективе возможен 
мониторинг цен и на 
основные лекарства.

Д ля этого народные кон-
тролёры регулярно изу-
чают цены в торговых 

заведениях города. Получен-
ные данные систематизируют, 

обобщают, а затем они посту-
пают как в органы местной 
власти, так и в правительство 
Челябинской области и даль-
ше – в федеральный центр. 

Результаты этой деятельно-
сти весьма заметны. Главное, 
что на основе полученных по 
всей стране данных Прави-
тельство России подготовило 
проект постановления о регу-
лировании торговых надбавок 
на продовольственном рынке. 
Государство считает, что цены 
растут неадекватно объектив-
ным обстоятельствам, и их 
необходимо регулировать.

– «Народный контроль» 
в Магнитогорске возобно-
вил работу, – констатирует 
председатель объединения 
защиты прав потребителей 

и руководитель партийного 
проекта Владимир Зяблицев. 
– Проект реализуем совмест-
но с управлением торговли 
городской администрации, 
Роспотребнадзором и активом 
«Молодой гвардии «Единой 
России». Для чего это делаем? 
Главная цель программы раз-
вития региона – повышение 
качества жизни всех жителей 
Челябинской области. Вы-
страивание конструктивного 
диалога с местными товаро-
производителями – одна из 
задач, поставленных временно 
исполняющим обязанности 
губернатора области Борисом 
Дубровским. Поэтому важно 
отслеживать, каким образом 
формируется цена продуктов 

в цепочке «производитель – 
поставщик – продавец» и кто 
пытается неоправданно завы-
сить наценку.

Проект «Народный кон-
троль» был утверждён ру-
ководством партии «Единая 
Россия» в 2010 году, но в 
регионах активно развивается 
больше двух лет. Активисты 
регулярно отслеживают дина-
мику цен на продукты первой 
необходимости, входящие в 
продуктовую корзину: мясо, 
птица, рыба, хлебобулочные 
изделия, крупы, молочная про-
дукция, овощи, фрукты, сахар, 
яйца и другие товары – всего 
в протоколах народных кон-
тролёров 24 позиции. В этом 
документе они фиксируют 

массу продукта, минималь-
ную и максимальную цену на 
товар, а также наименование 
и местонахождение произво-
дителя.

В сентябрьском рейде уча-
ствовали три группы контро-
лёров, которые пристально 
изучили ценники в трёх ма-
газинах, входящих в состав 
крупных торговых сетей: 
«Магнит», «Пятёрочка» и 
SPAR. В планах 
– мониторинг 
не только феде-
ральных торго-
вых сетей, но и 
крупных торго-
вых центров и 
магазинов ша-
говой доступ-
ности.

Несмотря на то, что фор-
мально торговля продуктами 
питания демонополизирова-
на, по факту получается, что 
особой конкуренции между 
торговыми сетями, особенно 
в плане формирования цены 

на товары местных произво-
дителей, нет.

Если же говорить о продук-
тах, не входящих в протоколы 
народных контролёров, то 
ценники на некоторые из них 
заметно выросли. К примеру, 
по наблюдениям руководителя 
исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Алексея Малофеева, если со-
всем недавно лимоны стоили 

около 70 рублей 
за килограмм, то 
на момент про-
верок ценник 
взлетел боль -
ше чем вдвое: 
от 150 до почти 
двухсот рублей. 
Управляющие 
магазинов гово-

рят о закономерном сезонном 
подорожании фруктов. Так ли 
это на самом деле, станет из-
вестно после детального ана-
лиза полученной информации 
и сопоставления её с данными 
точек в других городах Челя-

бинской области  и в других 
регионах.

Первые заметные итоги 
рейда народных контролёров 
– скачка цен на основные 
группы продовольственных 
товаров после введения огра-
ничения на импорт продуктов 
из ряда европейских стран не 
отмечено. По уверению пред-
ставителей администраций 
сетевых магазинов, процесс 
ценообразования у них под 
контролем, особенно на това-
ры, входящие в продуктовую 
корзину. Кроме того, в разных 
торговых точках действуют 
собственные программы по-
ощрения покупателей: прово-
дят акции, действуют скидки 
и вводят бонусные системы 
для постоянных по-
купателей 

«Ценный» контроль
Участники рейда  
внимательно изучали  
ценники в магазинах, 
входящих в состав  
крупных торговых сетей
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