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О хорошем
Последние два-три года большая 

часть всего объема «черного золо-
та» идет на экспорт, соответственно 
продается за доллары. Таким обра-
зом, при увеличении курса доллара 
компания, которая занимается угле-
добычей, получает увеличенный до-
ход. Выгода очевидна.

— Цены на уголь и металл уже не 
первый год остаются на достаточно 
низком уровне, — говорит первый 
заместитель губернатора максим 
макин. — сейчас, с учетом измене-
ний на валютных рынках, ситуация 
изменилась к лучшему. 57% всего 
угля, который мы добываем, идет 
на экспорт. следовательно, продаем 
его по той же цене в евро и долла-
рах, а в рублях получаем в 2,5 раза 
больше. и мы от этого ожидаем со-
ответствующей эффективности как 
по заработной плате, налогообложе-
нию, так и по инвестициям.

к слову, в 2014 году от угольной 
отрасли в бюджет области поступи-
ло 15,5 млрд рублей. Большой вклад 
в казну сделали и металлурги. Уве-
личение доходов в двух ведущих для 
кузбасса отраслях, по идее, обещает 
стабильное будущее металлургам 
и шахтерам: зарплаты, выданные в 
срок, и рабочие места.

в непростой экономической ситу-
ации население поддержит админи-
страция кузбасса. губернатор аман 
тулеев отметил, что «главным под-
вигом властей в 2015-м» станет со-

хранение всех социальных льгот. а 
их в регионе на голову больше, чем 
в среднем по стране. 45 категорий 
граждан получают разного вида со-
циальные пособия.

ожидаемым явлением, к которо-
му готовились заранее, стал возрос-
ший интерес россиян к внутреннему 
туризму, и наши природные красоты 
наконец-то были оценены туристами 
по достоинству.

на новогодние праздники Шере-
геш посетило рекордное количество 
человек. По данным администрации 
таштагольского района, за пери-
од каникул число гостей состави-
ло 172  000. Для сравнения: с 1 по 
11 января 2014-го на склонах горы 
зеленая катались 146 000 человек, в 
2013-м — только 93 000.

а это доходы для местного насе-
ления и налоговые отчисления пред-
принимателей.

1-е место. лидерство по росту цен с 
уверенностью можно отдать зарубеж-
ной бытовой технике и электронике.

в декабре наблюдался ажиотажный 
спрос во всех специализированных 
магазинах, с прилавков сметали бук-
вально всё: от айфонов (цены на кото-
рые росли быстрее всего) до стираль-
ных машин. Постоянная читательница 
«Фк» рассказала, как планировала 
приобрести дочери в подарок на но-
вый год Iphone 4S.

— с начала года цены на всю про-
дукцию Apple выросли на четверть, — 
делится впечатлениями екатерина 
маслова, — а к середине месяца сто-
имость модели менялась каждую не-
делю. сначала 12 990 рублей, потом 
13 990, и так, прибавляя по тысяче. 
сегодня она достигла отметки в 16 990 
рублей.

 

«Серебро». Поездки за границу.
во-первых, резко подорожали 

авиаперелеты, во-вторых, туропера-
торы подняли цены на пакетные туры 
(перелет, трансферт и проживание). 
выезжать за пределы страны стало 
невыгодно и из-за обесценившегося 
рубля. Читатель «Фк» ольга титова 
из новокузнецка, пару недель назад 
вернувшаяся из индии, поделилась 
наблюдениями:

— вылетала я 10 ноября из крас-
ноярска, билет до столицы индии 
Дели и обратно обошелся мне в 
22 000 рублей. его я приобретала 
заблаговременно, в первых числах 
сентября. сегодня авиабилет даже 
за 3-4 месяца нельзя купить дешев-
ле 38 000 рублей в обе стороны. 
и, что самое интересное, если еще 
год назад курс рупии (националь-
ная валюта индии) был ниже рубля 
(100 рупий — приблизительно 65 
рублей), то сегодня рупия стоит на-
много дороже! соответственно про-
живание внутри страны стало бить 
по карману.

  

«Бронзу» получает алкоголь.
рост цен на горячительные напитки 

привел к курьезам. в одной из крупных 
розничных сетей бутылку виски пред-
лагают купить в кредит!

в целом, как рассказали следящие 
за данной группой товаров люди, не-
дорогой виски прибавил в цене около 
30%. Покупать и употреблять крепкое 
кузбассовцы, вероятно, не перестали. 
но! интересный факт: выпивать стали 
в основном дома, а в барах и клубах 
если и заказывать, то что-нибудь не-
дорогое.

— в Шерегеше в точках питания, 
несмотря на увеличение валовой вы-
ручки, средний чек снизился, — рас-
сказала «Фк» генеральный директор 
гостиниц «ольга» и «Берлога» наталья 
ивушкина. — например, произошли 

изменения в ассортименте употре-
бляемых крепких спиртных напитков, 
в частности, если ранее предпочтение 
отдавалось импортным виски и конья-
кам, то сейчас выбор гостя падает на 
отечественную водку.

    

Место четвертое. Здесь стоят про-
дукты питания. 

Что тут скажешь? изменение цен 
на прилавках, безусловно, заметили 
все. как уже было отмечено, гречка 
подорожала вдвое, заметно прибавили 
в цене лук и капуста.

согласно статистике (данные ке-
меровостата), индекс потребитель-
ских цен на продовольственные то-

вары (без алкогольных напитков) в 
январе 2015 года составил 119% к 
аналогичному периоду 2014-го. Более 
всего (вдвое) подорожали гречка, лук 
и капуста. мясо птицы — на 126%, 
свинина — на 128%. как сообщили 
Фк в отделе государственной ста-
тистики по новокузнецку, в первом 
месяце в городе активнее всего доро-
жали сахар (18%), рис (14%) и масло 
подсолнечное (9%).

    

На пятом месте припарковались 
автомобили.

за 2014 год в сибири было реали-
зовано 160 000 новых автомобилей, 
что на 15,8% меньше, чем годом ранее.

в кузбассе продажи сократились 
практически на четверть. При этом в 
конце года во всех автосалонах обла-
сти наблюдался дефицит машин. При-
чина понятна: люди начали массово 
скупать иномарки, опасаясь, что когда 
закончатся запасы на складах, новую 
партию закупят по новому курсу, а зна-
чит, цена взлетит не на один десяток 
процентов. сегодня цены на машины 
действительно возросли, но на доста-
точно умеренную величину. Причи-
на — резкое сокращение спроса.

Про снижение цен  
на товары и услуги  
читайте на стр. 8

Влияние экономической ситуации  
на рост стоимости некоторых товаров

По данным Кемеровостата, цены на бытовую технику выросли следующим образом:

Наименование видов и групп товаров и услуг

январь 2015 г. в % к

декабрю 2014 г. январю 2014 г.

стиральные машины бытовые 99.72 125.77

электропылесос напольный, шт. 101.93 124.67

Печь микроволновая, шт. 100.80 129.70

Плита бытовая, шт. 104.11 135.12

Швейная машина, шт. 109.78 144.10

электрочайник, шт. 95.90 124.49

миксер, блендер, шт. 97.81 132.55

электроутюг с терморегулятором, пароувлажни-
телем, шт. 96.23 127.51

На новогодние праздники 
Шерегеш посетило рекордное 

количество человек.
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