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ПОМОЩЬ

Малоимущим принесут продукты на дом

(Окончание.
Начало на с. 1)

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

В создавшейся ситуации
глава города провел прием
граждан посредством конференц-связи. В районных
администрациях также оборудованы
интернет-приемные. Среди неотложных
мер профилактики коронавируса – дезинфекция городского
пассажирского
транспорта. АО «ПАТП-1
г. Ярославля», АО «ЯрГЭТ»
приобретено концентрированное дезинфицирующее
средство в расчете на объем 50 тонн, утверждены регламент и периодичность
санитарной обработки подвижного состава.
Что касается торговых точек, специалисты
мэрии Ярославля ежедневно проводят рейды
по предприятиям потребительского рынка, проверяют соблюдение превентивных мер, ассортимент продуктов питания
и цены на товары первой
необходимости в сетевых
магазинах. Сырья и продукции в Ярославле достаточно, роста цен нет. У
крупных сетей на складах
находятся запасы товаров
на 50 дней.
В воскресенье оперативные группы в составе сотрудников мэрии Ярославля, территориальных администраций, полиции и прокуратуры проверили 285
объектов потребительского рынка: 123 предприятия
общественного питания, 70
предприятий бытового обслуживания, 49 торговых
центров, 33 НТО со специализацией «Быстрое питание», рынки и городские
парки. Выявлены нарушения в 17 торговых центрах и
на одном рынке, 13 руководителям прокуратурой выписаны предписания.
Работа
продуктовых
магазинов, аптек и магазинов, торгующих предметами первой необходимости, продолжается в
штатном режиме. Не останавливают свою деятельность и предприятия непрерывного цикла, сферы
жизнеобеспечения,
медицинские учреждения,
транспорт, органы власти
всех уровней. Региональная сеть МФЦ работает с
заявителями по предварительной записи.
Марина ИЛЬИНА
P.S. На 31 марта в
Ярославле зарегистрировано 3 человека с коронавирусной инфекцией.
Одна пациентка выздоровела и уже выписана из
больницы.

онд милосердия и
здоровья стал региональным агрегатором, который будет осуществлять прием денег для
оказания помощи социально незащищенным жителям Ярославской области. В первую очередь на
помощь могут рассчитывать одинокие пенсионеры.
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Доставлять продуктовые наборы будут соцработники.
Обязательное
требование к ним – наличие защитной маски, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств.
– В Ярославле 106 тысяч граждан старше 65
лет, – сообщил директор департамента социальной поддержки насе-

ления и охраны труда
мэрии Сергей Ивченко. – Но в
первую очередь помощь получат малообеспеченные граждане, остро нуждающиеся
в поддержке. Мы их всех
знаем, с ними постоянно
работаем. Пожилых ярос-
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Ситуация
под контролем

лавцев, у которых есть
дети и внуки, я призываю
не ходить самостоятельно
по магазинам, а просить о
помощи ближайших родственников.

В продуктовые наборы
входят продукты долгого хранения: крупы, сахар,
чай, сухое печенье, подсолнечное масло и другие.
Ольга СКРОБИНА

хорошего качества, цена
при этом вполне приемлемая.
– Гречу нам привозят
ежедневно, сейчас ажиотаж уже спал и товаров
достаточно, – рассказала директор гипермаркета
Татьяна Ашкарян. – Завоз
продуктов мы увеличили,
на складах есть все.
Проверки магазинов
на наличие товаров народный контроль планирует проводить до тех пор,
пока от жителей города
будут поступать сигналы
– в соцсетях до сих пор
периодически появляются фотографии пустых полок.
– Люди сейчас стараются закупить продукты
долгого хранения: муку,
крупы, макароны. Я не по-

нимаю возникший ажиотаж, – поделилась покупатель, представитель общественности, председатель
ТОС «4А» Дзержинского
района Марина Саврасова. – Ассортимент продукции в супермаркете разнообразный. Мы прошли
90-е годы с талонной системой, когда люди мешками закупали продукты,
а потом выбрасывали все
на помойку. Я считаю, что
людям старшего поколения сейчас лучше приобретать свежие овощи, зелень, фрукты и витаминные комплексы, чтобы
усилить свой иммунитет и
с меньшими потерями пережить период пандемии.

В МАГАЗИНАХ ГОРОДА

Соблюдаем дистанцию!
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

одном из магазинов,
расположенном
в
Ленинском районе,
глава города поинтересовался наличием гречки.
Директор пояснил, что эту
товарную группу в магазине вообще не закупают.
Зато тушенка и пельмени
были представлены в полном ассортименте. Греча
нашлась в следующем магазине – сетевом. Впрочем, там имелись в наличии вообще все возможные продукты – от «молочки» и сахара до овощей
и мяса.
– Сегодня мы можем
утверждать: полки магазинов не пустуют, есть продукты и на базах снабжения. Запас у сетевиков
сделан на несколько недель и будет, естественно, пополняться по мере
его уменьшения, – сказал
Владимир Волков.
Слова мэра подтвердила директор магазина.
По ее словам, сегодня нет
ажиотажного спроса, но
заявки на поступление то-

В

вара составляются с некоторым запасом, чтобы не
допустить «эффекта пустых полок».
Еще одна проверка
торговых точек прошла
в сетевом гипермаркете Дзержинского района.
На этот раз наличие продуктов и средств гигиены
в магазине проверяли общественники.
Первое, что они увидели, – это уборщицы,
тщательно протирающие

весы, ручки дверей и тележки, кассиры в медицинских масках и разметка красными полосами на
подходе к кассам «соблюдай дистанцию!»
Никакого ажиотажа в
гипермаркете не наблюдалось, покупателей оказалось немного. Народный
контроль отметил, что все
основные продукты питания, которые совсем недавно некоторые ярославцы скупали тележками, преспокойно лежат на
полках. Макаронные изделия разных марок, консервы всех видов – выбирай
не хочу. Сахарный песок
имелся нескольких производителей, риса стало поменьше, но выбор все же
есть: можно купить дорогой и экзотический, можно взять самый обыкновенный и дешевый. С гречей чуть похуже: крупа
только одной марки, зато
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