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Пребывание Б. Н. Ельцина
в Ярославской области
Вчера в Ярославскую область прибыл Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин.
На границе области в Переславском районе его встречали председатель областного Совета
народных депутатов А. Н. Веселов, председатель облисполкома В. А. Ковалёв, начальник
управления внутренних дел облисполкома А. А. Торопов.
Б. Н. Ельцин посетил фермерское хозяйство «Нива», расположенное в селе Красном (совхоз
«Новоселье»). Этим кооперативом руководит К. М. Гусев. Состоялась продолжительная беседа
Б. Н. Ельцина с фермером и руководителями области и района.
Б. Н. Ельцин интересовался жизнью и работой фермера. Это хозяйство организовано два
года назад. В нём 11 человек, все родственники. Хозяйство имеет более 300 гектаров земли,
120 голов крупного рогатого скота, необходимую технику. Оно полностью обеспечивает себя
кормами. Кроме того, продаёт их хозяйствам района. К примеру, в прошлом году было продано
120 тонн зерна. Хозяйство производит до одной тонны молока на гектар.
В ходе беседы обсуждались проблемы становления фермерских и крестьянских хозяйств.
Трудно со строительными материалами, недостаёт необходимой техники, очень низкий уровень
сервисного обслуживания, велик налог. Эти проблемы необходимо решать.
Особой темой беседы была самостоятельность производителя. Определено, что 40 про
центов продукции села должно идти в продналог, а остальное расходоваться по усмотрению
производителя.
В числе первоочередных мер Б. Н. Ельцин назвал выделение земли всем желающим. И это
необходимо сделать немедленно, уже в марте.
Затем Б. Н. Ельцин побывал в коллективе производственного объединения «Славич».
Разговор с тружениками предприятия начался прямо у заводской проходной. Люди обеспокоены
нестабильностью жизни, повышением цен, отсутствием самых необходимых товаров в магазинах.
Б. Н. Ельцин постарался ответить на эти вопросы. В марте российское правительство попытается
помочь области, но второй квартал года ожидается самым тяжёлым. Задавались вопросы
по вчерашнему интервью, транслировавшемуся по первой программе телевидения, и многие
другие.
Б. Н. Ельцин ознакомился с работой производства № 1, выпускающего магнитные ленты,
встретился с работниками цеха отделки этого производства, ответил на многочисленные
вопросы.
Поздно вечером в Ярославле состоялась встреча Б. Н. Ельцина с членами президиумов
и исполкомов областного и Ярославского городского Советов народных депутатов, депутатами
Советов.
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