
Я Р О С Л А В Ц Ы
К ТАКОМУ выводу пришли де
путаты областной Думы, в чис
ле которых известный ярослав
ский коммунист Станислав 
Смирнов. По его данным, чис
ленность населения за счет 
разницы между рождаемостью 
и смертностью в Ярославской 
области уменьшилась в 2000 
году на 56400 человек. При
мерно настолько же сократи
лось число жителей и в 2001 -м. 
А в 2002 году в области умер
ли уже 30 тысяч человек.

Чтобы исправить ситуа
цию, группа ярославских де
путатов готовит проект Феде
рального закона «О некоторых 
мерах по стим улированию  
рождаемости, поддержке ма
теринства и детства в Россий

ской Федерации», который 
они намереваются внести в 
Государственную Думу РФ. 
Он предусматривает значи
тельное увеличение со ц и 
альных выплат семьям, име
ющим детей.

Так, на одного ребенка до 
18 лет ярославцы предлагают 
выплачивать родителям 1500 
рублей в месяц. Если закон 
будет принят, при рождении 
ребенка единовременное по
собие составит от 5 до 15 ты
сяч рублей в зависимости от 
количества уже имеющихся 
детей в семье. Только вот от
куда возьм утся деньги на 
этот, безусловно, хороший 
закон, ярославские депутаты 
не знают.

В Ы М И Р А Ю Т
Вчера еще не ушедшие в 

отпуск депутаты областной 
Думы готовились к предстоящей 
сессии. Председатель Андрей 
Крутиков предложил их внима
нию отчет об итогах работы ре
гионального парламента за ис
текший период. Читать в тече
ние 40 минут напечатанное на 
нескольких десятках листов бу
маги спикер не захотел -  текст 
раздали депутатам. В нем пос
ле перечисления принятых за
конопроектов и статистики о 
росте производства и увеличе
нии денежных доходов населе
ния был сделан непрозрачный 
вывод: «Уверен -  в этом есть и 
заслуга Думы». Если все так хо
рошо, задались вопросом де

путаты, то почему население 
области так быстро сокраща
ется: за январь-ноябрь 2001 
года число умерших в 2,4 
раза превысило число родив
шихся! Но ответа на этот воп
рос не последовало.

Андрей Крутиков, прав
да, отметил, что Дума по 
возможности сделала все, 
чтобы в Ярославской обла
сти люди жили лучше. Про
блема только в том, что ис
полнением своей главной 
депутатской обязанности -  
посещать заседания и ра
ботать в комиссиях -  народ
ные избранники нередко 
манкируют.
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