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КОРОНАВИРУС

СитуацияСитуация
под контролемпод контролем
(Окончание.

Начало на с. 1)

В создавшейся ситуации 

глава города провел прием 

граждан посредством кон-

ференц-связи. В районных 

администрациях также обо-

рудованы интернет-при-

емные. Среди неотложных 

мер профилактики корона-

вируса – дезинфекция го-

родского пассажирского 

транспорта. АО «ПАТП-1 

г. Ярославля», АО «ЯрГЭТ» 

приобретено концентриро-

ванное дезинфицирующее 

средство в расчете на объ-

ем 50 тонн, утверждены ре-

гламент и периодичность 

санитарной обработки под-

вижного состава.

Что касается торго-

вых точек, специалисты 

мэрии Ярославля еже-

дневно проводят рейды 

по предприятиям потре-

бительского рынка, про-

веряют соблюдение пре-

вентивных мер, ассорти-

мент продуктов питания 

и цены на товары первой 

необходимости в сетевых 

магазинах. Сырья и про-

дукции в Ярославле до-

статочно, роста цен нет. У 

крупных сетей на складах 

находятся запасы товаров 

на 50 дней.

В воскресенье опера-

тивные группы в составе со-

трудников мэрии Ярослав-

ля, территориальных адми-

нистраций, полиции и про-

куратуры проверили 285 

объектов потребительско-

го рынка: 123 предприятия 

общественного питания, 70 

предприятий бытового об-

служивания, 49 торговых 

центров, 33 НТО со специ-

ализацией «Быстрое пита-

ние», рынки и городские 

парки. Выявлены наруше-

ния в 17 торговых центрах и 

на одном рынке, 13 руково-

дителям прокуратурой вы-

писаны предписания.

Работа продуктовых 

магазинов, аптек и мага-

зинов, торгующих пред-

метами первой необхо-

димости, продолжается в 

штатном режиме. Не оста-

навливают свою деятель-

ность и предприятия не-

прерывного цикла, сферы 

жизнеобеспечения, ме-

дицинские учреждения, 

транспорт, органы власти 

всех уровней. Региональ-

ная сеть МФЦ работает с 

заявителями по предвари-

тельной записи.

Марина ИЛЬИНА

P.S. На 31 марта в 

Ярославле зарегистриро-

вано 3 человека с коро-

навирусной инфекцией. 

Одна пациентка выздоро-

вела и уже выписана из 

больницы.

В МАГАЗИНАХ ГОРОДА

Соблюдаем дистанцию!Соблюдаем дистанцию!

В одном из магазинов, 

расположенном в 

Ленинском районе, 

глава города поинтересо-

вался наличием гречки. 

Директор пояснил, что эту 

товарную группу в магази-

не вообще не закупают. 

Зато тушенка и пельмени 

были представлены в пол-

ном ассортименте. Греча 

нашлась в следующем ма-

газине – сетевом. Впро-

чем, там имелись в нали-

чии вообще все возмож-

ные продукты – от «мо-

лочки» и сахара до овощей 

и мяса. 

– Сегодня мы можем 

утверждать: полки магази-

нов не пустуют, есть про-

дукты и на базах снабже-

ния. Запас у сетевиков 

сделан на несколько не-

дель и будет, естествен-

но, пополняться по мере 

его уменьшения, – сказал 

Владимир Волков. 

Слова мэра подтвер-

дила директор магазина. 

По ее словам, сегодня нет 

ажиотажного спроса, но 

заявки на поступление то-

ПОМОЩЬ

Малоимущим принесут продукты на домМалоимущим принесут продукты на дом
Ярославцев старше 65 лет, одиноко проживающих 
и имеющих доход ниже прожиточного минимума, 
обеспечат бесплатными наборами продуктов. 
Предстоящей социальной акции была посвящена 
встреча мэра Ярославля Владимира Волкова и 
председателя регионального отделения Фонда 
милосердия и здоровья Светланы Лягушевой

Ф онд милосердия и 

здоровья стал реги-

ональным агрега-

тором, который будет осу-

ществлять прием денег для 

оказания помощи соци-

ально незащищенным жи-

телям Ярославской обла-

сти. В первую очередь на 

помощь могут рассчиты-

вать одинокие пенсионе-

ры. 

Доставлять продукто-

вые наборы будут соцра-

ботники. Обязательное 

требование к ним – нали-

чие защитной маски, од-

норазовых перчаток, де-

зинфицирующих средств.

– В Ярославле 106 ты-

сяч граждан старше 65 

лет, – сообщил дирек-

тор департамента соци-

альной поддержки насе-

ления и ох-

раны труда 

мэрии Сер-

гей Ивчен-

ко. – Но в 

первую оче-

редь помощь получат ма-

лообеспеченные гражда-

не, остро нуждающиеся 

в поддержке. Мы их всех 

знаем, с ними постоянно 

работаем. Пожилых ярос-

лавцев, у которых есть 

дети и внуки, я призываю 

не ходить самостоятельно 

по магазинам, а просить о 

помощи ближайших род-

ственников.

В продуктовые наборы 

входят продукты долго-

го хранения: крупы, сахар, 

чай, сухое печенье, подсо-

лнечное масло и другие.

Ольга СКРОБИНА

В минувшую пятницу мэр Ярославля Владимир Волков провел 
инспекционную поездку по продуктовым точкам города. 
Продуктов на полках оказалось в избытке: ажиотажный спрос 
прошел, работа торговых точек вернулась в обычный режим

вара составляются с неко-

торым запасом, чтобы не 

допустить «эффекта пу-

стых полок».

Еще одна проверка 

торговых точек прошла 

в сетевом гипермарке-

те Дзержинского района.  

На этот раз наличие про-

дуктов и средств гигиены 

в магазине проверяли об-

щественники. 

Первое, что они уви-

дели, – это уборщицы, 

тщательно протирающие 

весы, ручки дверей и те-

лежки, кассиры в меди-

цинских масках и размет-

ка красными полосами на 

подходе к кассам «соблю-

дай дистанцию!»

Никакого ажиотажа в 

гипермаркете не наблюда-

лось, покупателей оказа-

лось немного. Народный 

контроль отметил, что все 

основные продукты пита-

ния, которые совсем не-

давно некоторые ярос-

лавцы скупали тележка-

ми, преспокойно лежат на 

полках. Макаронные изде-

лия разных марок, консер-

вы всех видов – выбирай 

не хочу. Сахарный песок 

имелся нескольких произ-

водителей, риса стало по-

меньше, но выбор все же 

есть: можно купить доро-

гой и экзотический, мож-

но взять самый обыкно-

венный и дешевый. С гре-

чей чуть похуже: крупа 

только одной марки, зато 

хорошего качества, цена 

при этом вполне приемле-

мая. 

– Гречу нам привозят 

ежедневно, сейчас ажи-

отаж уже спал и товаров 

достаточно, – рассказа-

ла директор гипермаркета 

Татьяна Ашкарян. – Завоз 

продуктов мы увеличили, 

на складах есть все. 

Проверки магазинов 

на наличие товаров на-

родный контроль плани-

рует проводить до тех пор, 

пока от жителей города 

будут поступать сигналы 

–  в соцсетях до сих пор 

периодически появляют-

ся фотографии пустых по-

лок.

– Люди сейчас стара-

ются закупить продукты 

долгого хранения: муку, 

крупы, макароны. Я не по-

нимаю возникший ажио-

таж, – поделилась покупа-

тель, представитель обще-

ственности, председатель 

ТОС «4А» Дзержинского 

района Марина Саврасо-

ва. – Ассортимент продук-

ции в супермаркете раз-

нообразный. Мы прошли 

90-е годы с талонной си-

стемой, когда люди меш-

ками закупали продукты, 

а потом выбрасывали все 

на помойку. Я считаю, что 

людям старшего поколе-

ния сейчас лучше приоб-

ретать свежие овощи, зе-

лень, фрукты и витамин-

ные комплексы, чтобы 

усилить свой иммунитет и 

с меньшими потерями пе-

режить период пандемии. 

Анатолий КОНОНЕЦ,

Ирина ШТОЛЬБА
Фото авторов 
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