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От минус трёх до плюс 160...

Жизнь в мгновениях

Управление экономики 
администрации города 
проводит ежедневный 
мониторинг стоимости 
продуктовых товаров. По-
лучаемые данные, увы, не 
обнадёживают. 

Т е, кто выезжал прошлым 
летом за город, наверняка 

видели необъятные поля, за-
сеянные гречихой: на Урале 
её выращивают в больших 
количествах. Кто бы мог по-
думать, что за полгода именно 
гречка даст наибольший по-
казатель по росту цен – 160 
процентов! 

Перебоев с продуктами в ма-
газинах нет – это, бесспорно, 
хорошо. Но то, что стоимость 
товаров по многим позициям 
растёт и растёт, уже никого 
не удивляет, вызывает лишь 
сожаление. Одним из  по-
следних ударов по нервам по-
купателей стала цена на яйца: 
в некоторых торговых точках 
она достигает  70 рублей за 
десяток.  

Ситуация в экономике ещё 
несколько месяцев назад заста-
вила государство практически 
отпустить цены на некоторые 
виды продукции в свободное 
плавание, даже несмотря на 
то, что продукция входит в 
перечень социально-значимых 
товаров. Эксперты не видят в 
этом ничего удивительного, 
поскольку «охранный список», 
включающий около четырёх 
десятков наименований, уже 
давно не выполняет своей 
защитной функции. Но от-
пустить – не значит закрывать 
глаза на ценовой произвол со 
стороны предпринимателей.

Выполняя постановление 
правительства Челябинской 
области, управление экономики 
администрации Магнитогорска 
ежедневно проводит монито-
ринг цен на продукты питания. 
Механизм прописан чётко: 
данные берутся по разным 
видам магазинов: учитываются 
федеральные, региональные 
сети и несетевые, так назы-
ваемые магазины шаговой до-
ступности. 

– Оценивается стоимость 
продуктов питания по сорока 
позициям, – рассказала заме-
ститель начальника управления 
экономики Оксана Швачкина. 
– Информация собирается по 
трём магазинам каждой кате-
гории. Эта работа проводится 
с 21 августа. По-
началу сталкива-
лись с некоторым 
недопониманием 
руководства торго-
вых точек: не всем 
хотелось каждый 
день отчитывать-
ся по ценам. Но 
сейчас никаких разногласий 
нет: все осознают важность 
контроля для стабилизации 
обстановки.

До ноября цены в Магни-
тогорске держались стойко. А 
потом «понеслось». И сегодня 
можно говорить о том, что 
подорожали абсолютно все 
продукты питания, стоимость 
которых отслеживалась экс-
пертами. Исключение состав-
ляют считанные продукты, 
цены на которые снизились, 
но незначительно – в пределах 
трёх процентов. В этот опти-
мистичный список попали чай, 

сырокопчёная колбаса, рыбные 
консервы.

В перечне «потяжелевших» 
с конца августа товаров: куры 
– на 4,8 процента, яйца – на 
35,59, гречка – 160, рис, са-
хар – на 40 процентов. Хлеб 
ржано-пшеничный стал дороже 
на 5, белый – на 14,6 процента, 
мука – на 6,56. Значительно 
подорожали овощи. 

Стоит отметить, что, по 
данным мониторинга цен на 
продукты питания, Магнито-
горск по сравнению с другими 
муниципалитетами выглядит 
достойно. Дороже обходит-
ся стол челябинца и жителя 
Миасса. 

После новогодних каникул 
на ценовую политику вновь 

обратил внимание 
премьер-министр 
Дмитрий Медве-
дев. Министерству  
сельского хозяй-
ства РФ  дано по-
ручение прокон-
тролировать рост 
цен на сельхозпро-
дукцию. Медведев 

отметил, что из-за ситуации во-
круг рубля и ряда других причин 
довольно серьёзно разыгралась 
продовольственная инфляция. 
И это при  рекордных урожаях 
2014 года. Премьер-министр 
заявил, что иногда рост цен 
обусловлен объективными фак-
торами, а иногда представляет 
собой «спекулятивную маржу, 
которую снимают на целом 
ряде экономических факторов, 
включая и ситуацию с валютой, 
и целый ряд других причин».

Как иллюстрация к этому 
– рассказ продавца одного из 
маленьких магазинов шаговой 
доступности города.

– С начала декабря устали 
ценники переписывать, – поде-
лилась Наталья. – Каждый день 
хозяин привозит новые. Однаж-
ды не выдержала, спросила, 
почему это происходит. Ответ 
получила обескураживающий. 
Мол, особых причин нет, про-
сто у всех цены повышаются, а 
чего же мы будем отставать. 

Нужно знать, что на таких 
«самоуправленцев» управа всё 
же есть. О фактах необъектив-
ного завышения цен необхо-
димо заявлять в Федеральную 
антимонопольную службу. На 
официальном сайте есть ссылка 
«Обнаружили завышение цен 
на продовольствие? Сообщи-
те». Если что-то в инструкции 
непонятно, можно уточнить  по 
телефону горячей линии. 

Вот и Дмитрий Медведев 
в очередной раз заверил, что  
Минсельхоз России остановит 
спекулятивный рост цен. Эта 
работа будет осуществляться 
совместно с ФАС России, пра-
воохранительными органами, 
губернаторами всех регионов, 
а также бизнесменами – вла-
дельцами сетевых магазинов, 
фермерами и посредниками. 
Нет сомнений, что ослаблять 
контроль нельзя: по прогнозам 
экспертов цены в этом году в 
среднем подскочат на 13–15 
процентов. Инфляция достиг-
нет пика в апреле, а потом 
снизится. Впрочем, строить 
прогнозы сегодня – дело не-
благодарное. 

Контроль цен на продукты питания должен хоть немного сдерживать их рост

В областном центре состоялась презентация фотоальбома  
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Дети войны 

Народная книга памяти

Акция 

День Победы – в Волгограде

Возложение цветов 
21 января в 12.00 у монумента В. И. Ленину возле МГТУ 

им. Г. И. Носова состоится возложение цветов, посвящённое 
вождю рабочего класса.

Горком КПРФ

После новогодних 
каникул на ценовую 
политику вновь 
обратил внимание 
премьер-министр

вторник 20 января 2015 года magmetall.ru События и комментарииЗвоните нам:
ТелеФОН РеДаКции (3519) 39-60-74
ТелеФОН ОТДела РеКламы (3519) 39-60-79

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Многие магнитогорцы 
уже поучаствовали в 
написании и получили 
в дар первую книгу 
цикла «Память серд-
ца» с воспоминаниями 
детей войны. В рамках 
проекта «Бессмертный 
полк» будут созданы и 
другие книги: в Челя-
бинской области более 
пятидесяти тысяч де-
тей погибших фронто-
виков, в Магнитогор-
ске – пять тысяч. 

Общественная организация 
«Память сердца» призывает 
всех, кто хранит воспомина-
ния о суровой военной поре, 
поделиться ими с современ-
никами и потомками. Даже 
если здоровье не позволяет 
держать ручку, материал мож-
но надиктовать детям, внукам, 
соседям, а тексты передать в 
общественно-политический 
центр по адресу: проспект 
Ленина, 38, общественно-
политический центр.

Не стесняйтесь своего не-
профессионализма в «писа-
тельском деле» – ваша манера 
рассуждать, ваш словарный 
запас могут оказаться укра-
шением текста. Не бойтесь 
сделать ошибку – перед пе-
чатью тексты просмотрят и 
исправят профессионалы. И 
всё же не стесняйтесь совето-
ваться с теми, кто, по-вашему, 
может помочь: учителями 
русского языка и литературы, 
краеведами. «Память сердца» 
рекомендует при написании 
военных воспоминаний об-
ращать внимание на детали 
биографий родственников, 
погибших в бою или подо-
рвавших здоровье, работая в 
тылу, осиротевших детей и 
тех, кто взял на себя заботы 
о них. Придерживайтесь не-
скольких правил: не указы-
вайте время начала войны 
– это общеизвестный факт, 
старайтесь не повторять одни 
и те же слова. Например, ука-
зывая годы рождения членов 
семьи, достаточно один раз 
сказать «родился» и перечис-
лить годы рождения каждого, 
а месяц и число рождения 
указывать необязательно. 
Надо писать обо всём, что 
удержала детская память: 
что запомнили о родителях, 

что они умели делать, с кем 
доживали, где похоронены, 
кто из родственников помогал 
семье и чем, как провожали 
отцов и сыновей на фронт, 
как семья встретила Победу, 
с какими трудностями стол-
кнулась в годы войны, как их 
преодолевали, какие короткие 
радости или черты характера 
позволяли не падать духом, 
как сложилась судьба ваших 
братьев и сестёр, сколько у 
вас детей и внуков. Это лишь 
приблизительный перечень 
тем, которые следует затро-
нуть. Вы можете составить 
собственный. 

Все вместе жители Челя-
бинской области способны 
создать нерукотворный па-
мятник мужеству военного 
поколения. Очень важно до-
полнить текст фотографиями, 
обязательно указав, кто на 
них изображён, в каком году 
выполнено фото. Отдавайте 
предпочтение фотографиям, 
где отец в военной форме, а 
если такая не сохранилась 
– можно и в гражданской, а 
мамино фото в молодости 
можно дополнить вторым, в 
возрасте. Не надо отдавать 
подлинники фотографий – их 
лучше сохранить для по-
томков, можно сделать копии 
снимков на сканере. 

Организаторы проекта на-
деются на активное участие 
потомков фронтовиков в со-
хранении коллективной па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне. «У нас получится 
народная книга», – уверены 
организаторы проекта.  

9 Мая в рамках парада, по-
священного победе в ВОВ, 
а также во время парада 22 
июня, будет организован еще 
один вариант «Бессмертного 
полка». Для того чтобы фото-
графию вашего родственника 
– участника ВОВ волонтёры 
пронесли по всему маршруту 
во время парада, необходимо 
изготовить фото размером 
35X55 см. Увеличить фото-
графию участника можно 
по адресу: Сталеваров,17. 
Стоимость услуги 150 руб. 
Любые вопросы по «Книге 
Памяти» вы можете задать 
организаторам по телефо-
нам: 8-904-930-22-11, 28-
53-01, Романова Галина 
Степановна.

Ветеранов Челябинской 
области приглашают к 
участию в розыгрыше 
билета на туристиче-
ский поезд до Волго-
града.

Газета «Копейский рабо-
чий» объявила благотвори-
тельную акцию, приурочен-
ную к Дню Победы. Принять 
участие в ней могут ветера-
ны Сталинградской битвы, 
живущие на территории 
Челябинской области. Для 
этого они должны напи-
сать рассказ, связанный с их 
впечатлениями о войне, и 
отправить его на электрон-
ный ящик: kr-glred@mail. 
ru. Никаких строгих рамок 

для участников не устанав-
ливают – писать можно в 
любом жанре и оформлять 
по желанию.

– У нас сейчас формиру-
ется туристический поезд 
Челябинск–Волгоград, ко-
торый в пункт назначения 
прибывает как раз 9 Мая, – 
говорит Александр Кубасов, 
сотрудник «Копейского ра-
бочего». – Мы решили про-
вести благотворительную ак-
цию и разыграть путёвку для 
ветеранов Сталинградской 
битвы в этот патриотический 
тур. Они могут написать вос-
поминания, рассказ или даже 
прислать свои старые письма 
с фронта.

Этот альбом издан по 
итогам самого массового 
фотомарафона в истории 
нашего региона.

В прошлом году прошло 
немало мероприятий, 

посвящённых юбилейной дате 
– 80 летию со дня образования 
Челябинской области. Но, по-
жалуй, самым масштабным и 
креативным стал фотомара-
фон. 23 мая 20014 года про-

фессиональные фотографы 
и любители, всего более 700 
человек, отправились на пои-
ски одного кадра, который бы 
олицетворял реальную жизнь 
Южного Урала.

В объективы участников 
марафона попали люди, собы-
тия, явления – полёт фантазии 
никто не ограничивал. Из трёх 
тысяч снимков, сделанных в 
тот день, жюри выбрало более 
230 работ 94 авторов, которые 

и составили фотоальбом. Над 
его созданием трудилось бо-
лее 30 человек.

В знаковом мероприятии 
участвовали и фотокорре-
спонденты  «Магнитогорского 
металла» Андрей Серебряков, 
Евгений Рухмалёв, Дмитрий 
Рухмалёв. Их работы были от-
мечены дипломами оргкоми-
тета и попали в фотоальбом.

 Рэм Славин


