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О динамике цен на потребительские товары
и услуги в январе 2018 года
На потребительском рынке Новгородской области потребительские цены в
январе 2018 года увеличились на 0.7%, в аналогичном периоде предыдущего года на 0.9%. В Псковской области потребительские цены в январе 2018 года по отношению к декабрю 2017 года выросли на 0.4%, Республике Коми - на 0.3%, Мурманской
и Тверской - на 0.2%.
В Новгородской области в январе из плодоовощной продукции, включая картофель, огурцы свежие, виноград, помидоры свежие подорожали на 15 - 21%, картофель - на 12%, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, яблоки, морковь - на
6 - 10%, груши, свекла столовая, бананы - на 2 - 4%. Из других продуктов филе рыбное, филе сельди соленое, смеси сухие молочные для детского питания, овощи натуральные консервированные, маринованные, яйца куриные, пшено, рыба мороженая неразделанная, консервы рыбные в томатном соусе стали дороже на 2 - 4%, печень говяжья и молоко питьевое - на 1%.
Из непродовольственных товаров в январе рост цен отмечался на белье постельное, телерадиотовары, сухие корма для домашних животных, щетку зубную,
зеркало навесное для ванной комнаты, легковой автомобиль отечественный новый,
коляску для новорожденного, нитки швейные, туфли женские летние, босоножки с
верхом из искусственной кожи, свежесрезанные цветы, учебник, учебное пособие,
дидактический материал для общеобразовательной школы, электрочайник - на 1 4%. Одновременно цена на стеклянную посуду снизилась на 2%, холодильники бытовые - на 1%.
В сфере платных услуг в январе удостоверение завещания в нотариальной
конторе стало дороже на 36%, занятия на курсах иностранных языков, услуги организатора проведения торжеств, оформление доверенности в нотариальной конторе
- на 6 - 8%, взносы на капитальный ремонт - на 5%, посещение детского ясли-сада на 3%. Из услуг связи выросла абонентская плата за телевизионную антенну, за исходящее SMS-сообщение, предоставление местного соединения по сотовой связи на 1 - 2%. Из других услуг отмечен рост тарифов на изготовление съемного протеза,
коронки, занятия в плавательных бассейнах, рытье могилы, за пользование потребительским кредитом, пребывание в санатории, удаление зуба под местным обезболиванием - на 1 - 3%. В то же время стоимость проезда в поездах дальнего следования снизилась на 10%, дополнительных занятий для детей дошкольного возраста - на 1%.
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