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- На прилавках магазинов Ярославской области сохраняется полный перечень продуктов
питания. Паники среди покупателей нет, – констатировал 16 февраля губернатор
Сергей Ястребов на очередном заседании оперативного штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. –
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы
начали работу с сетевыми магазинами, направленную на помощь ветеранам. На наше
обращение уже откликнулись «Магнит» и «Пятёрочка»: по утрам в будние дни они
снижают цены для пожилых людей, ветеранов.

      

  

Как изменились цены в январе 2015 года в Угличском районе

  

В январе сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему
месяцу 104,2 процента, в том числе на продовольственные товары – 106,7,
непродовольственные – 103,7, платные услуги населению – 101,5 процента.
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В группе продовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на овощи – на43,9 процента, сахар – на 32,8, фрукты – на 22,8, масло подсолнечное – на 10,2, на соль,соусы, специи, чай, кофе, консервы и рыбу – на 6-8 процентов.  В группе непродовольственных товаров лидерами роста цен являлись товарыимпортного производства – это электро- и телерадиотовары, персональные компьютерыи средства связи, инструменты и оборудование, медикаменты, строительные материалы,ювелирные изделия из золота, легковые автомобили, мебель и моющие средства.  Среди платных услуг для населения на 75 процентов повысилась плата за повторноеполучение гербового документа, на 49,6 – за радио, на 16,8 – за установку пластиковыхокон, на 14,4 – процентная ставка за пользование потребительским кредитом, на 14,3 –услуги сотовой связи, на 11,3 – проезд в пригородном поезде, на 10,6 – стирка иглажение белья, на 9,8 процента – плата за садики. Кроме того, выросли цены наритуальные услуги, ремонт сложной бытовой техники, услуги фотоателье, начальныйкурс обучения вождению легкового автомобиля, услуги зарубежного туризма,санаторно-оздоровительных учреждений, услуги платной медицины и автобусныеэкскурсии.  И.Е. Вертягина, главный специалист-эксперт «Ярославльстат» г. Углич  ……………………………………………………………………………………  Стоимость минимального набора продуктов питания в Ярославской области сейчассоставляет 3329 рублей. Для сравнения: в среднем по ЦФО этот показатель 3714рублей, по России – 3593 рубля.  ……………………………………………………………………………………  «Пятёрочка» в Угличе:  Акция «Счастливые часы» (с 8.00 до 11.00) - скидка – 5%  Акция пенсионерам и людям с ограниченными возможностями (с 10.00 до 14.00) -скидка– 5%  ……………………………………………………………………………………  «Магнит»:  С 23 февраля (с понедельника по четверг, с открытия магазинов и до 12.00) - Акция «Пенсионерам – 5%»  ……………………………………………………………………………………  Продолжают работать телефоны горячей линии, по которым любой желающий можетсообщить о неправомерно завышенных ценах:  8 (4852) 72-95-20 – Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославскойобласти;  8 (4852) 40-00-91 – Департамент агропромышленного комплекса и потребительскогорынка Ярославской области.  «Угличанин» №6 (409) от 25.02.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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