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ЦЕНЫ Это продукт 
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массу вопросов. Щ lEEk 
С одной стороны, в ^А ЩмШ^^^Ш 

последние годы попри- Я Щ В | | м | а ^ 1 • 
выкли мы к регулярным Щ щЩ1 щ 
повышениям — на про- ^ й в Ж 
дукты, на электричество. С дру
гой — не совсем приятно читать 
в некоторых периодических из
даниях, что, дескать, очередное 
повышение цен, тарифов не так 
больно — видимо, как хотелось 
бы, — ударит по карману жите
лей богатенькой Магнитки. За
бывают коллеги, что количество 
нетрудоспособного населения 
города гораздо выше числа работающих. 

...Магнитогорский хлебокомбинат, несмот
ря на высокий урожай зерновых в нынешнем 
году, вновь повысил цены на свою продук
цию. На хлеб и хлебо-булочные изделия 
(ХЬИ) они подскочили, по официальным дан
ным, на 8-12 процентов. Последний раз цены 

повышали, кажется, в конце июня прошлого 
года. 

Магнитогорские хлебопеки мотивируют свои 
действия тем, что растет стоимость энергоно
сителей, повышением закупочных цен на муку 
и тем, что теперь их продукция поступает на 
прилавки магазинов в упакованном виде, как 

того требуют санитарные нормы. Однако упа
ковочный материал стоит 50 копеек, в то вре
мя как буханка хлеба подорожала на рубль и 
выше. 

В магазинах и киосках новая цена отлича
ется от прежней гораздо существеннее. 
Наши цены на некоторые виды ХБИ обскака
ли челябинские. О чем речь, когда в магази
не хлеб «Столичный» стоит 7.40 (прежняя 
цена 6.60), а в ближайшем ларьке — 8.60? 
Иногда он разделен на две части, каждая 
часть упакована. А разделите-ка 6.60 напо
полам да прибавьте к каждой упакованной 
половине по рублю. Вот и выходит 8.60. Бу
ханка белого обходится нынче в 6 рублей, 
на 50 копеек дороже прежнего. 

Некоторые предприниматели, закупающие 
хлеб для своих магазинов, жалуются на то, 
что хлебокомбинат отпускает им продукцию 
по одной цене, а на своих «точках» торгует 
по другой — более низкой, и что в таких ус
ловиях не может быть и речи о нормальной 
конкуренции. Кстати, хлебо-булочные изде
лия — продукция мини-пекарен — в некото
рых частных магазинах все-таки иногда про
дают без упаковки. 

Пару дней назад знакомый зашел за хле
бом в магазин на улице Комсомольской. Хлеб 
молодому человеку просто завернули в цел
лофановый пакет... 

«ншшв ПОДВАЛЕ 
погиб б о м ж 

По-прежнему в нашем городе не закры
ваются на замок подвальные помещения. 
Как правило, л ю д и без определенного 
места жительства используют их в каче
стве временного жилища. При этом ведут 
себя безхозяйственно: пьют, курят, тут же 
бросают незатушенные окурки. 

Поздно вечером в подвале одного из домов 
по улице Доменщиков двое подвыпивших бом
жей «докурились» до пожара. Один из из них, 
отлучавшийся на некоторое время, застал со
товарища изрядно наглотавшимся дыма и уже 
не подававшим признаков жизни. Все попытки 
спасения были напрасными: вытаскивая друга 
из огня, бомж сам обжег руки. Приехавшим по
жарным он сообщил имя и фамилию погибше
го, которому было чуть более сорока лет... 

Александр СЕМЫКИН, 
инспектор ПЧ-15. 

Уже третий год 
в городе 
проходит 
фестиваль 
акустической 
музыки 
«Живые 
звуки», 
где своим 
творчеством 

со зрителями делятся коллективы, 
исполнители различных музыкальных 
направлений акустической — 
не электрической, музыки. 

Дети и взрослые, профессионалы и самород
ки, начинающие и опытные музыканты... 

Вспоминается одна из программ второго круга 
фестиваля «Здравствуй, здравствуй, я вернул
ся...». То «возвращение» стало настоящим праз
дником. Зал театра «Буратино» был набит, что 
называется, под завязку. Были здесь и «нефор
малы» в потертых джинсах, и семейные пары, и 
седоволосые представители старшего поколе
ния. А в зале царила атмосфера уюта, любви и 
взаимопонимания. 

...26 ноября, в театре «Буратино» програм
мой «Заходите к нам на огонек» начнется тре
тий фестивальный круг. Под крышей театра бу
дет звучать народная музыка, кантри, джаз, 
классика, бардовские песни. В программе при
мут участие творческие коллективы города, ан
самбли, группы. По словам организаторов му
зыкального праздника — творческого объеди
нения «Дети ветра», большинство участников 
выйдет на сцену фестиваля впервые. 

В списке участников — ансамбль русской на
родной песни «Танок» Дворца культуры и тех
ники ОАО «ММК», ансамбль немецкой музыки 
«Нахтигаль» Центра национальных культур, 
струнный квартет Магнитогорской государ
ственной консерватории, ансамбль бардовской 
песни «Зеленое небо» клуба «Вариант», груп
па «Амадей» и другие. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С у тра 21 ноября в к в а р т и р а х 
жителей части Правобережного 
и Орджоникидзевского районов 
не б ы л о в о д ы . Точнее, вода 
б ы л а , но имела цвет 
потемневшего «лимонада» 
и текла из к р а н о в тоненькой 
струйкой. 

В городе три водоис
точника: десятая и 13-я 
насосные станции и Ан
гельский водозабор. Во
доснабжение южной ча
сти правобережья обес
печивалось источниками 
Янгельского водозабо
ра, но с самого начала 
он стал проблемным, по
скольку от источников 
до города протянули 
только одну «нитку». 
Вести на ней ремонт и 
профилактику было не
возможно. Их, правда, 
выполняли — ночью, 
когда спрос на воду 
практически отсутству
ет. «Добить» вторую 
«нитку» водовода —ре
зервную — мешали разные «мелочи». 

Коммунальщики не могли поднимать давление на трассе в отдельные часы для южной 
части города: воды не хватало. Восьмисотмиллиметровая труба водовода пролежала в 
земле более тридцати лет и давно выработала свой ресурс. 

Чтобы улучшить обслуживание потребителей воды из Янгельского водозабора, реше
но этот водовод «заглушить» и пустить воду по обводному водоводу. Эти работы и 
провели тресты «Водоканал» и «Магнитострой». Ими были перераспределены потоки по 
сетям и сделаны врезки. Финансировал работы УКС комбината. 

Отменили занятия в школах, расположенных в районе от улицы Грязнова до Зеленого 
Лога. 

Что касается состояния воды, то ее бактериологические свойства практически не были нару
шены — после отстоя она была вполне пригодна для питья. 
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Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 

Дачное шоссе. Часто ли вы, 
садоводы и отдыхающие, 
обращаете внимание на отдельно 
стоящее здание? 
Находится оно вдали 
от жилых микрорайонов, 
от неспокойной городской жизни. 

ЛАСКА есть, 

Речь о доме-ин
тернате для детей 
с проблемами в 
развитии. Недав
но там побывали 
студенты. Мо
жете вы 
представить, 
с какими мыслями и настроением ехали мы 
туда? Ведь средства массовой информации 
часто «балуют» нас телевизионными репорта
жами, газетными статьями и очерками о жизни 
детей, в силу своего диагноза оставшихся без 
родительского воспитания и ласки... 

В день, когда мы приехали, в доме-интерна
те проходил праздник: двадцать четыре года 
назад здесь появились первые обитатели. Дети 
долго готовились к празднику, много волнения 
было в их глазах. Еще бы! К ним приехало 
столько гостей! Но, несмотря на волнение, они 
пели, рассказывали стихи. Праздник, по окон
чании которого были устроены танцы, удался. 
После этого нас повели на экскурсию. Больше 
всего поразили чистота и уют, которые, благо
даря стараниям работников интерната, царят в 
комнатах детей. 

Задумывались ли вы над тем, как складыва
ется судьба умственно отсталого ребенка пос
ле того, как от него отказались родители, в ка
ких условиях он живет и кто заботится о том, 
чтобы ему не было холодно и голодно? В детс
ком доме мы увидели, с какой лаской и заботой 
относятся к детям сотрудники. Этих детей ос
тавили родители, фактически еще и государ
ство, которое выплачивает им мизерные пен-
сиии. И только заботой добрых людей дети 
живут, играют, чувствуют себя кому-то нужны
ми. А как порой сложно сотрудникам интерната 
объяснить ребятишкам, где их мама и папа. 

...Мы испытывали чувство вины и сильный пси
хологический дискомфорт от того, что возвра
щаемся домой к своим родным и близким, а здесь 
остаются те, у кого нет этих близких, кроме ин
тернатских друзей и соседей по комнате. 

Детский дом не заменит родного дома, даже 
если рядом находятся добрые воспитатели и 
товарищи... 

А. КУРШЕВА, Т. ПОЛЕТАЕВА, 
студентки 4 курса факультета 

педагогики и методики начального 
образования МаГУ. 
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РЫНОК 
Отправился как-то на р ы н о к . 
Дело б ы л о перед п р а з д н и к о м — 
фруктов к столу захотелось, 
колбаски разной . П о д о ш е л к 
торговцу. 

— Взвесь, — говорю, — винограду с пол
кило. 

Тот берет гроздь, кладет ее на весы, а 
сам в этот момент — ррраз! - руку под чаш
ку весов как бы невзначай запускает. Смек
нул я, в чем дело. 

— А что это у тебя в руке? - спрашиваю. 
Торговец засуетился, задергался. 
— Ничего у меня нет, — говорит и, отдер

гивая руку, засовывает какой-то предмет в 
карман. 

— Магнит, небось? — интересуюсь. * 
— Какой магнит? — «искренне» удивля

ется он, а потом говорит: 
— Знаешь что. Возьми килограмм виног

рада за полцены, а? 
Крик я, конечно, поднимать не стал, а взял 

виноград и отправился восвояси — халява 
все-таки. Да и не первый я в списке обману
тых. 

Искушение обвесить и обсчитать не прки-
дает работников родного отечественного 
прилавка. Как бороться с ним? Специалис
ты говорят, нужно знать, как это делается\ 
как маленькие хитрости приносят если и не 
большие, то неплохие результаты. На ры
чажных весах обвешивают, когда стрелка 
весов еще до взвешивания зашкаливает за 
нулевую, отметку; «на бросок» — когда то
вар снимают, пока стрелка не успела зафик-

ДУР-Ю-ЮТ 

сировать истинный вес; «на гирьку» —в выс
верленную внизу гирю вставляют «довесок» 
или просто на весы незаметно водружают 
лишнюю гирю; «на пятак» — под нужную 
чашу закладывают несколько монет; чашу с 
товаром незаметно придерживают пальцем; 
«на нахальство» - недовешивают в откры
тую, а если покупатель возмутится, извиня

ются за «оплошность» и дают точный вес. 
Некоторые умельцы научились обманывать I 

и электронные весы, заранее их «заряжая». I 
Но профессиональные покупатели такую хит
рость раскусывают ловко: до взвешивания в | 
окошечке, под которым написано «вес», дол- I 
жны быть высвечены четыре нуля , а не один. I 

Что же касается,пружинных весов - безме
на, то их использование на рынках запреще
но. Тем не менее, свой товар продавцы-южа
не только ими и взвешивают. Безмены, осо- I 
бенно китайского производства, даже в ис- | 
правном состоянии дают большую ошибку, и 1 
в первую очередь, при измерении небольшо
го веса. 

Истину установить трудно, а вот нервы ис-
портить легко. Гораздо точнее и легче «про-
градуировать» весы продавца с помощью соб- 1 
ственных покупок — существуют ведь штуч
ные товары с довольно точным весом. Напри- I 
мер, двухлитровая пластиковая бутылка с ко- ™ 
лой почти точно весит два килограмма. Бу- I 
мажный литровый пакет молока, сока или пач- | 
ка рафинада — почти точно 1 кг. Полкило ве- | 
сят многие макаронные изделия в упаковке. | 

...Продавец кидает на чашу весов палку кол- I 
басы, а под нее — толстый слой бумаги. 

— Уберите бумагу, пожалуйста, — говорит I 
покупатель, пожилая женщина. 

Продавец слегка краснеет и молча выпо/1- I 
няет ее просьбу. 

В зависимости от степени наглости труже- I 
ника прилавка в российском законодательстве | 
существуют две формы наказания — админи- I 
стративная и уголовная, от крупных штрафов р 
до пары-тройки лет в местах не столь отда- I 
ленных - для углубленного изучения правил | 
торговли. 
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