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ГОРСПРАВКА

Платите вовремя 

Обустройство захоронений – дело рук родственников покойного
Посетив недавно Леонтьевское кладбище, обнаружил, что обелиск на 

могиле нашего великого земляка Леонида Николаевича Трефолева наклонился 
и, похоже,  вот-вот упадет. Наверное, надо его вернуть в нормальное поло-

жение?                                                                                                       Александр НЕЧАЕВ

– Мы в курсе того, что 

состояние памятника Ле-

ониду Трефолеву оставля-

ет желать лучшего, – по-

яснила старший админи-
стратор храма Святите-
ля Леонтия Татьяна ПРУ-
СОВА. – В ближайшее 

время нами будут приняты 

соответствующие меры. 

Но  согласно ФЗ № 8 «О 

погребении и похоронном 

деле» обустройством мест 

захоронений администра-

ция кладбищ может зани-

маться только по согла-

сованию с родственника-

ми покойного. За моги-

лой Леонида Николаевича 

родственники до сих пор 

ухаживают, поэтому мы 

будем выходить на связь 

с ними и определяться с 

дальнейшими мерами по 

поддержанию этого мемо-

риала в нормативном со-

стоянии.    

Я пенсионер, получаю льготы по 
коммунальным услугам как инвалид 

производства. С января этого года мне вы-
ставляют счета без учета льгот. При этом 
в СМИ, насколько мне известно, ничего не со-
общалось о централизованной отмене льгот.

Евгений ВОРОНИН, Дзержинский район

– Иногда льготы пере-

стают предоставляться при 

образовании задолженно-

сти, – пояснила консуль-
тант департамента ЖКХ, 
энергетики и регулирова-
ния тарифов правитель-
ства Ярославской области 

Мария ВЕРЕЩАГИНА. – 

При этом необходимо учи-

тывать, что задолженность 

иногда образуется при не-

своевременной оплате жи-

лищно-коммунальных ус-

луг. Для того чтобы прове-

рить, с чем связан факт от-

сутствия льгот, необходи-

мо обратиться в местные 

органы социальной под-

держки. Можно также об-

ратиться в организацию, 

которая поставляет энер-

горесурсы –  горячую воду 

и электричество.       

Мой ребенок в следующем году пойдет 
в школу. И поскольку он теперь «совсем 
большой», уже начал задавать вопросы, 

можно ли ему пользоваться банковскими кар-
точками. Зачем нужна ребенку банковская 
карта? В каком возрасте он может ее полу-
чить  и полноценно использовать?

Екатерина КЛИМОВА

– Российское законо-

дательство разрешает по-

лучение банковской кар-

ты детям с 6 лет, но есть 

ограничения. Для детей 

до 14 лет может быть вы-

пущена только дополни-

тельная банковская кар-

та к счету одного из ро-

дителей, –  отвечает за-
меститель управляюще-
го Отделением Ярослав-
ль ГУ Банка России по 
Центральному федераль-
ному округу Евгений  ЕФ-
РЕМОВ. –  Для подрост-

ков в возрасте от 14 до 18 

лет может быть открыта 

как дополнитель-

ная, так и основная 

банковская карта с 

письменного согла-

сия родителей. Без-

опасность и сохран-

ность денег – основное 

преимущество «детских» 

банковских карт перед на-

личными. Это особенно 

актуально, когда ребенок 

едет в лагерь, на экскур-

сию в другой город или 

даже страну. С банков-

 ской картой ему не нужно 

носить с собой крупные 

суммы денег, а подключе-

ние услуги информирова-

ния о совершаемых опе-

рациях даст возможность 

контролировать его по-

купки. В случае непред-

виденной ситуации роди-

тели всегда могут быстро 

пополнить или заблоки-

ровать счет ребенка. На-

выки безопасного исполь-

зования платежных карт 

позволят детям избежать 

ошибок в будущем. 

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Он строил БАМОн строил БАМ
9 мая 2018 года после 

тяжелой продолжитель-

ной болезни на 79-м году 

жизни скончался Кори-

невский Владимир Андре-

евич, подполковник же-

лезнодорожных войск в 

отставке, ветеран военной 

службы, активный участ-

ник строительства Вос-

точного участка Байкало-

Амурской магистрали в 

составе 35-го Отдельно-

го железнодорожного кор-

пуса, создатель и бессмен-

ный руководитель Заволж-

ского учебного центра до-

призывной подготовки. 

На БАМ, стройку века, 

Владимир Кориневский 

поехал как военный же-

лезнодорожник в 1975 

году. В то время строи-

тельство Байкало-Амур-

ской магистрали шло 

ударными темпами, в 1974 

году на 17-м съезде комсо-

мола БАМ был объявлен 

Всесоюзной ударной ком-

сомольской стройкой. 

На БАМ Владимир Ан-

дреевич поехал с семьей. 

Он работал с личным соста-

вом, был секретарем пар-

тийной комиссии политот-

дела 50-й отдельной Сво-

бодинской железнодорож-

ной бригады. Жили офице-

ры и в палатках, и в вагон-

чиках, которые день и ночь 

отапливались. А по-друго-

му нельзя, мороз зимой за 

пятьдесят градусов. Детей 

в школы возили на автобу-

сах, а ребятишек там было 

немало, в Тынде, к приме-

ру, учились в три смены. 

На БАМе Владимир 

Андреевич служил 10 лет, 

в 1985 году приехал в Ярос-

лавль, преподавал началь-

ную военную подготовку 

в 59-й заволжской школе. 

Потом в Заволжском райо-

не построили тир, и Кори-

невский предложил на базе 

84-й школы создать учеб-

ный центр допризывной 

подготовки. Центр орга-

низовали, там занимались 

ученики из 11 общеобра-

зовательных школ Заволж-

ского района, и подготов-

ка была поставлена на сла-

ву, каждый день проводи-

ли по семь уроков. Учеб-

ный центр работал 22 года, 

с 1990-го до 2012 года, и все 

это время им руководил 

подполковник железнодо-

рожных войск в отставке 

Владимир Кориневский. 

Последние годы Вла-

димир Андреевич тяжело 

болел, практически не вы-

ходил из дома, поддержи-

вали его семья и друзья. 

Ярославский город-

ской совет ветеранов, 

правление Ярославского 

регионального отделения 

общественной организа-

ции «Дети войны», воен-

ный комиссариат Заволж-

ского района города Ярос-

лавля и военный комисса-

риат Ярославского муни-

ципального района Ярос-

лавской области выража-

ют глубокие искренние 

соболезнования родным 

и близким Кориневского 

Владимира Андреевича. 

А.В. Желнеронок и В.А. 
Кориневский  (справа).

Продукты дешевеют, топливо дорожает

Такое ощущение, что все дорожает. Хоть что-то у нас подешевело? Ка-
кая у нас инфляция?                                                                  Алла СУМАРОКОВА

– В апреле 2018 года 

уровень годовой инфля-

ции в Ярославской области 

остался на низком уров-

не – 2,1%, – отмечают в 
Главном управлении Бан-
ка России по Централь-
ному федеральному окру-
гу. – В ЦФО с августа 2017 

года рост цен не превыша-

ет уровень инфляции в 4%.  

Снижение цен отме-

чено на крупы, свини-

ну, яйца, сахар, огурцы. 

Эти продукты подешеве-

ли в том числе из-за ро-

ста предложения местной 

продукции в результате 

реализации инвестицион-

ных проектов в агропро-

мышленном комплексе 

округа, расширения тор-

говой сети.

Повышающее же воз-

действие на инфляцию 

оказывало повышение в 

годовом выражении цен 

на услуги ЖКХ и образо-

вания, почтовые услуги, а 

также удорожание тури-

стических услуг. Среди не-

продовольственных това-

ров за год заметно подоро-

жали табачные изделия и 

моторное топливо на фоне 

повышения акцизов, а так-

же строительные материа-

лы в связи с постепенным 

восстановлением спроса. 

Банк для малыша
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