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Уборка по утрам

Будут ли у нас когда-нибудь скамейки на остановках чистить? На 

них не только сидеть нельзя, но и сумки не поставишь.

О.С. ЮШИНА

– Работа по поддержанию в чисто-

те лавочек на остановочных комплек-

сах ведется. Подрядчиков, в чьи обязан-

ности входит содержание городских тер-

риторий, обязываем производить убор-

ку скамеек. Летом на планерках этот во-

прос поднимался регулярно. При заклю-

чении новых муниципальных контрак-

тов это требование даже прописано от-

дельным пунктом. Точно так же подряд-

чики обязаны содержать в чистоте ла-

вочки на бульварах и в парках, – поясня-

ет главный специалист отдела содержа-

ния улично-дорожной сети департамен-

та городского хозяйства мэрии Людмила 

ПАВЛОВА. 

Не смогла дозвониться!

Хотела узнать в Единой дежурной диспетчерской службе адрес и теле-

фон одной организации. Т елефон был занят чуть ли не полчаса, я так и не 

дозвонилась!

О.К. СЕЛЕЗНЕВА

 – В 2016 году в ЕДДС Ярославля по-

ступило 176633 звонка. В день прини-

мается от 550 до 2000 звонков. В дежур-

ной смене - 3 человека, они работают в 

круглосуточном режиме. Граждане мо-

гут звонить по многоканальному телефо-

ну 40-40-40, – поясняет заместитель ди-

ректора Центра гражданской защиты – 

начальник ЕДДС Сергей ГОРЮНОВ. 

– ЕДДС не предоставляет информацию 

о телефонах и адресах фирм и организа-

ций. Ее работа заключается в получении 

информации от жителей о предпосылках 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

и происшествий. В состав Центра граж-

данской защиты входит и поисково-спа-

сательная служба, телефон которой 

30-55-55. 

Снимать ли кассу?

Недавно я зашла в магазин и купила продукты. В чеке было указано, 

что сдача 747 рублей, а на руки мне выдала только 347 рублей. Я от кас-

сы не отходила и начала требовать остальные 400 рублей. Но кассир мне 

их не отдала, пока не пришел администратор и не снял кассу. Только после это-

го мне вернули недостающую сумму. Кассир должна сразу же по моему требо-

ванию выдать деньги или  надо ждать, когда снимут кассу?

Л. КОМАРОВА

– Если кассир не уверена, выдала она 

покупателю деньги или нет, должна быть 

проведена процедура снятия кассы. Если 

обнаружатся в кассе излишки,  деньги по-

купателю вернут, – объясняет замести-

тель начальника отдела защиты прав по-

требителей УФС по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ярославской области Ирина 

АНТИПИНА.
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В этом году 

исполняется 70 лет 

музею-заповеднику 

«Карабиха» и 195 лет 

со дня рождения 

Николая Алексеевича 

Некрасова. 

Этим датам 

посвящена выставка, 

рассказывающая 

об истории «Карабихи».

Чуткие сердцем друзья…

И
дея создания музея в усадь-

бе «Карабиха» возникла 

еще в  начале XX века. В 

1902 году исполнилось 25 лет со 

дня смерти Некрасова. К этой 

дате была открыта  выставка, ко-

торая и должна была послужить 

фундаментом для будущего му-

зея. В 1919 году усадьбу национа-

лизировали, там располагались 

совхоз «Бурлаки», санаторий для 

туберкулезных больных, Дом ре-

бенка. «Впечатления, которые 

я вынес из посещения Ярослав-

ля и некрасовских мест, мало-

утешительны, – писал 28 июля 

1927 года директору ярославско-

го краеведческого музея Нилу 

Первухину известный некрасо-

вед Владислав Евгеньев-Макси-

мов. – Все еще нет в Ярославле 

некрасовского музея, о чем меч-

тали 25 лет тому назад. Ярослав- На выставке.

Музей-заповедник «Карабиха».

Бюст Н.А. Некрасова.

цы о Некрасове знают мало, поэ-

том не интересуются».

Лишь 5 декабря 1946 года 

Совет министров СССР принял 

решение о реставрации «Ка-

рабихи»  и создании там мемо-

риального музея. «Эта выстав-

ка – дань уважения современ-

ных сотрудников музея тем, кто 

стоял у его истоков», – отмети-

ла заместитель директора му-

зея по научной и экспозицион-

ной деятельности Елена Янов-

ская. К сотрудникам музея как 

нельзя лучше подходят некра-

совские строки: «Как на при-

зывы мои чуткие сердцем дру-

зья отзывалися, слышалось сло-

во любви…».

Первым директором «Кара-

бихи»  был назначен Анатолий 

Федорович Тарасов, который 

бессменно заведовал музеем до 

1978 года. Менее чем за два года 

была благоустроена террито-

рия усадьбы, отреставрирован 

Большой дом, и в 1949 году от-

крыта первая экспозиция. Тара-

сову удалось собрать дружный 

коллектив сотрудников-едино-

мышленников: Сатэник Ива-

новна Великанова, Кира Алек-

сандровна Торочкова, Ири-

на Константиновна Соколо-

ва. В 1979 году в музее появился 

Сергей Викторович Смирнов. 

В 1989 году директором «Кара-

бихи» стал Дмитрий Федоро-

вич Полознев, он заложил тра-

дицию ежегодно выпускать ли-

тературные сборники «Караби-

ха». С 2001 по 2005 год руково-

дил музеем Вениамин Иванович 

Лебедев, он провел масштабную 

реставрацию усадьбы. При нем 

была открыта экспозиция «Не 

бойся горького забвенья…».

Сейчас в «Карабихе» тру-

дятся 85 человек. В фондах хра-

нится 66 тысяч предметов. «Ка-

рабиха»  и по сей день остается 

центром некрасоведения и за-

нимает особое место в культур-

ной жизни не только нашего 

края, но и всей России.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора


