В Марий Эл растут цены на товары, а на платные услуги снижаются
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В феврале индекс потребительских цен по Марий Эл составил 102% (по Российской
Федерации –101,7%).

За январь-февраль 2006 года темпы роста цен на продовольственном,
непродовольственном рынках и рынке платных услуг в 1,5-2,3 раза превысили их
уровень за соответствующий период 2005 года.За январь-февраль базовый индекс
потребительских цен составил 102,8%.По сравнению с темпами роста цен на товары и
услуги, зарегистрированными в январе 2006 года, в феврале рост цен на товары
значительно ускорился, а на платные услуги - снизился.В феврале цены на
продовольственные товары повысились на 3,9%. По данным Маристата, существенное
влияние на общий рост цен на продовольственные товары оказало продолжившееся
сезонное удорожание цен на плодоовощную продукцию и ажиотажный спрос на
отдельные продовольственные товары.Повысились цены на овощи, в среднем на 27,8%.
Фрукты и цитрусовые подорожали на 7%.Ажиотажный спрос на соль и сахар привел к
росту цен на них соответственно на 58,7% и 48,4%.По прежнему дорожают
мясопродукты. Говядина и свинина стали дороже на 1,9%-5,6%. В то же время мясо
птицы подешевело на 1,1%.Кроме того, значительно выросли цены на хлеб и
хлебобулочные изделия, муку, крупу и бобовые, сыр, безалкогольные напитки.Вместе с
тем продолжало отмечаться снижение цен на яйца на 3,5%.При среднем росте цен на
алкогольные напитки на 0,7% коньяк подорожал на 2%, водка - на 1,7%, а шампанское
подешевело на 0,5%.Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по
Республике Марий Эл в конце февраля составила 1304,78 рубля в расчете на месяц. По
сравнению с концом января его стоимость увеличилась на 7,2%.Сохраняются невысокие
темпы роста цен на непродовольственные товары и, в среднем их рост в феврале
составил 100,4%. В преддверии весны цены на цветы выросли на 13,4%. Ажиотажный
спрос способствовал росту цен на спички на 10,8%. Также значительно подросли цены
на топливо.Среди остальных наблюдаемых непродовольственных товаров заметнее
всего выросли цены на меха и меховые изделия, одежду для детей школьного возраста,
печатные издания, фарфоро-фаянсовую посуду, ювелирные изделия, детскую
обувь.Продолжалось снижение цен на персональные компьютеры, которые в феврале
подешевели на 4,9%. Также в среднем на 0,3% подешевели телерадиотовары.Темпы
роста цен на платные услуги значительно замедлились и составили 100,3%. Среди
наблюдаемых видов платных услуг наиболее повысились цены и тарифы на
медицинские услуги, услуги пассажирского транспорта, ветеринарные, бытовые услуги.
Снижение тарифов в феврале отмечено на некоторые виды жилищно-коммунальных
услуг и в среднем и в среднем относительно января они подешевели на 1,1% (с начала
года их рост составил 18,9%). Продолжилось снижение цен в сфере зарубежного
туризма, и в феврале путевки подешевели на 0,9%.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что на сайте компании http://staldomik.ru/ вы
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найдете подробную информацию о том, как построить дом из оцилиндрованного бревна.
Конечно, в деле строительства все должно быть четко и грамотно, поэтому
строительство деревянного дома необходимо доверить профессионалам. Компания
«СталДом» построит для вас и дом, и мебель, и беседку быстро и качественно, поэтому
обращайтесь!
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