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средняя волга
Забег от вируса
В Самаре вновь заработали
спортшколы и секции

Как получить QR-код
без смартфона?

Рост цен на продукты власти пытаются сдержать
сельхозярмарками и мониторингом

ГОСУСЛУГИ

ВАСИЛИЙ ИРЧИНСКИЙ

Саратовский губернатор Валерий Радаев поручил мэрии вместе
с Роспотребнадзором возобновить работу сельхозярмарки, действовавшей на Театральной площади. Он отметил, что такая форма торговли по-прежнему высоко
востребована у горожан. Пока в
Саратове по выходным работает
всего две ярмарки: в микрорайоне
Юбилейном на сельхозрынке, а
также в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и
Томской. Цены здесь на 10-15 процентов ниже, чем в других овощных магазинах.
По официальным данным, за
последнее время в торговых сетях
подорожало большинство популярных продуктов, ощутимее всего выросла стоимость огурцов,
незначительно снизилась цена на
картофель и морковь.
По данным Пензастата, в регионе зафиксированы минимальные
цены среди субъектов ПФО на капусту и репчатый лук. Второе место Пензенская область удерживает по уровню низких цен на морковь, подсолнечное масло и сахар.
По остальным позициям регион
находится в среднем ценовом диа-
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ВАЖНО

В Самарской области прорабатывается идея поддержки малообеспеченных семей. Им предложено
выделять определенную сумму на
Карту жителя Самарской области
для покупки базового набора продуктов, включающего, например,
мясо кур, молоко и хлеб, на которые крупные продуктовые сети готовы предложить скидки. Предварительная договоренность об
этом уже есть.

пазоне. Дешевле, чем в других
субъектах, здесь стоит молоко,
хлеб и мучные изделия.
В региональном минсельхозе
объясняют это ростом производства собственной продукции. В
регионе даже в локдаун не прекращалась работа сезонных ярмарок.
На них можно купить доступные
продукты напрямую от производителя. За сливочным маслом,
яблоками и фермерской колбасой
выстраиваются очереди.
В Мордовии ярмарки попали
под сокращение. В этом году большая осенняя продовольственная
ярмарка, которая по традиции организовывалась во всех районах
Саранска в преддверии Дня народного единства, не проводилась. Как известно, этот период
совпал с нерабочей неделей, объявленной по всей стране.
Прежде такие ярмарки пользовались популярностью у горожан.
Люди с небольшими доходами могли закупить впрок мясо, масло,
сезонные овощи и другие продукты от местных производителей по
низким ценам: разница с супермаркетом по ряду позиций составляла до 20 процентов.
Между тем цены на овощи продолжают расти. По данным Мордовиястата, в октябре «чемпиона м и» по у дорожа н и ю с та л и
ог у рцы и поми доры – рост по
этим позициям составил 67,5 и
62,6 процента соответственно.
На 16,9 процента вырос в цене
картофель, на 13,7 процента –
апельсины, чеснок – на 7,5, свекла
– на 6,9 процента. «Подсластить
пилюлю» помогут… лимоны – они
подешевели аж на 18,1 процента.
Немного доступнее – примерно
на 7 процентов – стали морковь и
яблоки, чуть подешевели капуста
и виноград.
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С 15 ноября в Самарской области вновь начались очные тренировки юных спортсменов.
Заятия с несовершеннолетними можно проводить как в помещениях, так и на открытом
воздухе. Такой режим продлится до особого распоряжения с учетом эпидситуации. Кроме того, к тренировкам могут вернуться члены спортивных сборных команд Самарской
области и РФ для совершенствования своего спортивного мастерства.

Борщ, который кусается

КОШЕЛЕК

>

Свою лепту в рост цен на «заморские»
плоды вносят растущие затраты
на транспортировку и хранение.
Подорожали и другие составляющие продуктовой корзины: яйца
за месяц выросли в цене на 11,9
процента, мука – на 7,5, мясо птицы – на 4,9, макароны – на 3,9 процента. Зато подешевел – на один
процент – пшеничный хлеб.
Цены: картофель – 45 рублей,
капуста – 46, морковь – 40, свекла
– 40, лук – 30, курица – 165.
Ульяновский корреспондент
«РГ» в понедельник провел мониторинг «борщевых» цен в супермаркетах нескольких торговых
сетей. Ценники на основные компоненты традиционного блюда
расположились в следующем диапазоне. Лук – 20,49 – 28,90 рубля,
свек ла 29,90 – 36,99, морковь
23,90 – 28,99, картофель 34,49 –
89,99, капуста 30,49 – 47,90, куры
159,99 – 229,99.
Высокая стоимость продуктов
не всегда обоснована, считают активисты местной «Молодой гвардии», взявшие на себя регулярный мониторинг ценников в магазинах областного центра.
– Цены действительно завышены, часто товар не соответствует
качеству, – считает руководитель
регионального отделения организации Полина Гонашилина. – В
личном общении и в социальных
сетях мы видим недовольство жителей ростом цен, и это справедливо. Удивительно, но администраторы и директора магазинов сами
не могут объяснить этот факт.
ПОДГОТОВИЛИ: АНДРЕЙ
КУЛИКОВ, НАТАЛЬЯ САВАНКОВА,
ВАЛЕНТИНА ЗОТИКОВА, ИРИНА
ЧЕЧУРИНА, АЛЕКСЕЙ ЮХТАНОВ
САРАТОВ, ПЕНЗА, ОРЕНБУРГ,
МОРДОВИЯ, САМАРА, УЛЬЯНОВСК
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Повсемес тное вве дение
QR-кодов д л я привиты х и
переболевших вводит в ступор пожилых людей, которые отдают предпочтение
кнопочным телефонам. По
оценке операторов сотовой
связи, абонентов, которые
не пользуются мобильным
интернетом, немало – от 15
до 23 процентов. Как им получить заветный ключ, открывающий не только двери
ресторанов, но также, если
верить ближайшим планам
правительства, доступ в общественный транспорт?
Как пояснили в МФЦ Пензенской области, сразу пос ле ноя брь с к и х к а н и к ул
бы л на п лыв посетите лей,
интересующихся QR-кодами, но такой услуги в перечне не с у ществова ло. Пока
специалисты могут только
помочь завести аккаунт на
сайте госус л у г и подтвердить учетную запись, необходим ую для пользования
сервисом.
– Состоялась видеоконференция с участием представителей Министерства цифровизации РФ и Минздрава,
где объяснили, что подписано поста нов ление Пра вит е л ь с т ва Росс и и . М ног о -

фу н к ц иона л ьн ые цен т ры
наделили полномочиями по
выдаче сертификатов и других необходимых в период
пандемии документов, – пояснила директор МФЦ Пензенской области На деж да
Козенко.
Ожидается, что доступ к
этим данным МФЦ получат с
18 ноября . Спе ц иа л ис т ы
многофункциональных центров будут сами распечатывать и выдавать сертификаты. В бу ма ж ном ви де они
действительны, как и в электронном. Гражданам не придется мучиться с паролями
– достаточно будет написать
заявление и полу чить сертификат о прививке либо перенесенном коронавирусе.
Возможно предоставление
услуги по предварительной
записи.
По итога м работы МФЦ
Пензенской области за 10
месяцев количество обращений у ве личи лось на 15
процентов, обработано более 1,3 миллиона заявлений.
НАТАЛЬЯ САВАНКОВА,
ПЕНЗА
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К О Н ТА К Т

Единый контакт-центр
МФЦ Пензенской области:
8(8412)-927-000.

Дача и костел под охраной
ГОРОД
В Самаре власти обратили
внимание на памятники архитектуры.
Дачу купца Соколова, которую построили в 1909 году
по проекту самарского архитектора Александра Щербачева – ныне корпус санатория имени Чкалова – внесли
в список объектов культурного нас ледия Самарской
области. Теперь снос сооружению не г розит. Ох ра не
под леж ит не только са мо
зда ние, но та к же подва л,
ба шн я, риза лит, терраса,
смотровая площа дка и колонные портики.
Под охрану как федеральный памятник культуры попало также здание самарского костела на улице Фрунзе.
Сейчас в нем размещается
приход Пресвятого Сердца
Иис уса Римско-католической церкви. Костел построили в начале XIX века по проекту архитектора Фомы Богдановича под руководством
Щербачева. Это один из главных и самых узнаваемых архитектурных шедевров Самары , к рас н ые и з я щ н ые
37-ме т р овые г о т и че с к ие
шпили которого буквально
вонзаются в небосвод. В советское время в здании католической церкви были детский театр, кинотеатр и теа-

тральный техникум, а затем
– к луб строителей. В 1938
году в костеле разместился
музей – это позволило сохранить его в хорошем состоянии. В 1991 году храм вернули верующим, и с тех пор он
неоднократно реставрировался.
Здание больницы Красного Креста на пересечении
улиц Льва Толстого и Буянова ж да ло реставрацию десятки лет. Проект, к счастью,
недавно был согласован. Здание было построено в 1902
году из красного керамического кирпича. Здесь находилась община сестер милосердия, которая действовала
по уставу Российского общества Красного Креста. В то
время оно было под покровительством государыни Марии Федоровны.
Пос ле реконс т ру к ц и и
здесь откроют городск у ю
поликлинику № 13. На первом этаже появится детское
отделение, на втором и третьем – разместят женскую
консультацию. Также здесь
буд у т работать лечебные
корпуса с детским физиотерапевтическим отделением,
дневной стационар для взрослых, а также лаборатории.
Медучреждение рассчитано
на 260 посещений в смену и
70 коек.
ОЛЬГА ДМИТРЕНКО, САМАРА

