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обратная связь

«Волжская правда» ищет где дешевле
ценомер

вот уже два года «волжская 
правда» осуществляет еженедель-
ный мониторинг цен на самые вос-
требованные продукты питания. 
каждый понедельник журналис-
ты нашей газеты по пути на рабо-

ту заглядывают в магазины четырех 
крупнейших торговых сетей, рабо-
тающих на территории волжского 
(«магнит», «Покупочка», «радеж» и 
«ман»), и, фиксируя стоимость де-
сяти позиций товаров каждоднев-

ного потребления, тем самым от-
слеживают инфляционную (или же 
дефляционную) динамику. не забы-
ваем мы, между прочим, и про цены 
на рынках города, отдавая тем са-
мым дань уважения сложившемуся 

за годы стереотипу, что «на рынке 
дешевле». 

кстати, о «дешевле»... смысл тра-
диционной рубрики «ценомер» ре-
дакция видит не только в попытках 
вывести кривую, отражающую увели-

Торговый объект

Продукт

Хлеб белый
(бух.)

Яйца
(1 десяток)

Молоко
0,9 л, 2,5%

Масло 
сливочное,
пачка 180 г

Масло 
подсолнечное 

1 л

Картофель,
1 кг

Капуста,
1 кг

Курица,
1 кг

Сахар,
1 кг

Гречка,
1 кг

Цена 
продуктового 

набора

«Магнит» 17,00 40,80 36,00 36,30 99,00 11,40 12,70 98,80 47,10 60,20* 459,30 

«Покупочка» 15,60 30,90 29,90 29,90 64,90 11,20 11,60 109,90 46,90 79,90 430,70

«Ман» 15,70 33,90 35,90 34,50 81,00 15,90 14,70 99,90 43,30 79,90 454,70

«Радеж» 10,00 49,90 34,90 69,90 67,90 16,00 12,90 119,90 48,70 62,90* 499,00

Колхозный рынок 26,00 52,00 40,00 (дом.) 36,00 85,00 15,00 20,00 99,00 50,00 75,00 498,00
Цены указаны на 19 сентября и зафиксированы в магазинах: “Магнит” (пр. Ленина, 97), “Покупочка” (пр. Ленина, 97), “Ман” (пр. Ленина, 84а), “Радеж” (пр. Ленина, 95). (* – цена за 800 г)

чение (или уменьшение) нагрузки на наши с вами 
семейные бюджеты. надеемся, что есть в этой не-
хитрой затее и практическая польза, позволяю-
щая нашим читателям увидеть варианты для мак-
симальной экономии. ведь лучшие цены в сводной 
таблице, публикуемой регулярно во вторничном 
номере «вП», мы обозначаем полужирным шриф-
том, подсказывая тем самым, в каком магазине на 
текущей неделе дешевле, например, десяток яиц, а 
где выгодней будет приобрести килограмм сахара.

Читатели советуют

Вместо дискотеки – спокойный спорт Как волжанам блоху заковать?
«Продаём блох! Цены договорные!» 
Этой фразой начал свой разговор дозвонившийся до нас 
Николай Иванович. 

и в голове дежурного редактора сразу возник 
образ блошиных цирков, которые были так 
популярны в европе в XIX-XX веках. тогда блох 
специально выращивали, чтобы они не могли 
прыгать, а затем надевали на них золотые уздечки и 
«заставляли» возить кареты размером чуть больше, 
чем они были сами. зрелище было достаточно 
популярным, но потом интерес к нему пропал. так 
неужели мы стали «возвращаться» к истокам? 

но, как оказалось, к циркачеству волжские насе-
комые совершенно не приучены. а вот кусать лю-
дей и животных они могут запросто. в настоящее 
время доставляют массу проблем всем жителям 11-
го дома в 7-м квартале, и спасу от них нет никакого. Просто, чтобы не впасть в уны-
ние, жильцы стали уже шутить над ситуацией. конечно, ни о каких цирках они не по-
мышляют, а мечтают лишь о том, как погубить паразитов. в подвал, где у каждого 
собственника есть свой чулан, войти без кровавых последствий они не могут. мест-
ные «стражи блошиного порядка» кидаются на всякого. руки облепляют моменталь-
но, жалят своими укусами и вцепляются в брюки. После таких походов минут десять 
приходится стряхивать их с себя и прибегать к лечебным мазям. а недавно в упомя-
нутом подвале коммунальщики пытались проводить ремонтные работы, но их хва-
тило всего на пять минут. 

наш читатель рассказал, что их дом блохи облюбовали много лет назад. но каж-
дый год управляющая компания заботилась о необходимой дезинсекции, не давая 
наглеть паразитам. а в этом – почему-то решила следовать принципам гуманизма. 
только за последний месяц жильцы 11-го дома раз шесть звонили в ук «спутник», 
где им каждый раз обещали предпринять необходимые меры. тем не менее воз и 
ныне там. собственные попытки жильцов избавиться от незваных гостей с исполь-
зованием аэрозолей и прочих препаратов результата не дают. а значит, блошиный 
цирк по-волжски продолжается.

в январе 2017 года вмес-
те с пенсией российские пен-
сионеры получат единовре-
менную компенсационную 
выплату – 5 000 рублей. та-
кое решение принято на фе-
деральном уровне. надо ли 
обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы выплата дошла 
до каждого адресата? и  все 
ли пенсионеры – и работаю-
щие, и неработающие – име-
ют право на данную меру 
соцподдержки? Эти вопро-
сы мы и задали нашему со-
беседнику. 

– Татьяна Александ-
ровна, единовременную 
выплату, которую полу-
чат пенсионеры, назы-
вают компенсационной 
– она заменит собой вто-
рую индексацию пенсий 
в 2016 году, верно?

– да, именно такое реше-

Жалобная книга
Наша рубрика предназначена для публи-

кации тех читательских писем, в которых 
содержится различного рода критика, про-
сьбы, недовольство... Одним словом – жа-
лобы. Надеемся, что все они, в силу нагляд-
ности, дойдут до нужных адресатов. То есть 
будут услышаны.

Вовремя не доставляют
– Как уволилась наша почтальон, так начались пе-

ребои с доставкой «Волжской правды». Иногда прихо-
дится самой идти в почтовое отделение № 27 за све-
жей газетой. А мне уже годочков-то немало. Разве это 
дело?

Прошу руководство почтового отделения обратить на 
этот факт внимание.

                     Нина Константиновна ЗеНКИНА,
                          ул. Дружбы, 38

Поставить на место
– В тридцатом квартале между домами № 16 и № 17 

постоянно ночует «уазик». Причем на зеленой зоне! 
Окна невозможно открыть – от автомобиля исходит 

специфический запах. Помогите поставить на место не-
радивого водителя вместе с его машиной!

                           Светлана КоРКина

Чисто там, где не мусорят!
– Мы живем в 15-м квартале в доме № 18. В тринад-

цатом доме жильцы ремонтируют квартиру и высыпают 
весь строительный мусор на улицу. Представьте теперь, 
в каком состоянии находится наш двор! Уже даже травы 
не видно. И куда смотрит управляющая компания? Раз-
ве это не ее компетенция: следить за порядком на подве-
домственной территории?

Галина николаевна ПетРова
   от имени жильцов дома № 18

наше интервью

Одним из самых популярных «запросов» в редакцию 
последние три недели остается вопрос получения едино-
временной выплаты пенсионерам. Выполняя просьбу на-
ших читателей, представляем интервью с начальником 
УПФР в городе Волжском Татьяной МеТелА.

5 000 рублей пенсионеры 
получат автоматически

ние было принято Прави-
тельством россии. выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей 
получат все пенсионеры без 
исключения – и работающие, 
и неработающие. сумма в  
5 000 рублей примерно соот-
ветствует среднему разме-
ру выплаты, которую бы по-
лучил пенсионер в случае 
второй индексации.  для не-
которых категорий это даже 
выше индексации. кроме 
того, в этом году увеличе-
ние пенсии на 4% коснулось 
только неработающих пен-
сионеров, а единовременная 
выплата поможет всем пен-
сионерам – независимо от 
того, продолжают они тру-
диться или уже нет – ком-
пенсировать рост потреби-
тельских цен.

– Надо ли пенсионе-
рам для получения ком-

пенсационной выплаты 
обращаться в Пенсион-
ный фонд?

– нет. выплата будет но-
сить беззаявительный ха-
рактер – обращаться в Пен-
сионный фонд или подавать 
заявление не нужно. саму 
выплату пенсионеры получат 
вместе с пенсией за январь 
2017 года. в городе волж-
ском её получателями станут 
почти 98 тысяч человек.

– Будет ли компенса-
ционная выплата учиты-
ваться при индексации 
пенсий в следующем 
году?

– к сожалению, нет. данная 
компенсация является новой 
самостоятельной выплатой, 

мерой социальной поддержки 
пенсионеров, носит разовый 
характер и в состав пенсион-
ного обеспечения не включа-
ется.

– Что касается ин-
дексации пенсий в 2017 
году, уже известно, как 
она будет проходить?

– Правительством рФ при-
нято решение с 2017 года 
вернуться к прежнему поряд-
ку индексации пенсии, то есть 
делать это в полном объёме, 
исходя из фактической ин-
фляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по росту 
уровня прожиточного мини-
мума пенсионера для пенсий 
по государственному обеспе-
чению. 

сПрашивали – отвеЧаем

Хочу подписаться на ВП
– Я живу по адресу: ул. Мира, 125. Подскажите, где мне 

поблизости можно выписать газету «Волжская правда» или 
купить её? 

ОТ РеДАКЦИИ: выписать нашу газету вы можете в любом 
отделении почты. дешевле вариант – это подписаться в биб-
лиотеках города. ближайшая из них находится по адресу: ул. 
оломоуцкая, 80.

также на рынке «людмила» в павильоне, где продают мяс-
ные продукты, есть киоск с печатной продукцией. именно там 
и можно купить «волжскую правду». доставка нашей газеты 
осуществляется каждые вторник и четверг с 9 часов утра.

«я живу по адресу: ул. сталинградская, 1. 
Это высотка, что располагается рядом с хра-
мом и парком «волжский». Хотел бы посето-
вать на громко играющую музыку, доносящуюся 
от одного из объектов парка. от неё нам, пожи-
лым людям, просто нет покоя. я предлагаю ру-
ководству учреждения вместо этой «дискотеки» 
устраивать менее шумные мероприятия. напри-
мер, сделать такую площадку со столами и на-
весом, подобную той, что есть в парке «гидро-
строитель». Пусть приходят и взрослые, и дети и 
играют в шашки, шахматы. а ещё здорово было 
бы, чтобы здесь проводились спортивные состя-
зания, например, по армрестлингу. мы, жители 
высоток, с удовольствием пришли бы поболеть.

также через газету хочу озвучить своё пред-
ложение к руководству города. давайте возро-
дим бесплатные показы кинофильмов под от-
крытым небом по вечерам, как это было в 70-е 
и в начале 80-х годов. Пусть в каждый микро-
район, ну, или каждый второй или третий мик-
рорайон, приезжает машина с кинопроектором 
и показывает добрые художественные совет-
ские киноленты про дружбу, любовь... думаю, 
что наше подрастающее поколение, да и пожи-
лое тоже, оценило бы такие мероприятия. рань-
ше фильмы показывали по субботам в летнее 
время. Это было здорово!».

владимир Михайлович


