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ЗАСЛУЖИЛИ

В нашем городе стало доброй традицией 
отмечать семьи, которые являются примером 
для подражания. 16 мая в Ярославском 
художественном музее были вручены 
награды «За верность родительскому долгу». 
Медали получили 11 семей Ярославской 
области, 6 из них – из Ярославля.

М едалью «За верность ро-

дительскому долгу» на-

граждаются родители 

или усыновители, которые смог-

ли обеспечить своим детям пол-

ноценное физическое, духовное, 

интеллектуальное и нравствен-

ное развитие. А также родители, 

осуществляющие уход за инва-

лидами  детства. Вместе с меда-

лью семьи получают и денежную 

премию. 

Ольга Владимировна и Ле-

онид Альбертович Беловы вос-

питывают четверых детей: троих 

своих и одного приемного. Их 

старший сын уже студент. Глав-

ный закон семьи Беловых – не 

терять оптимизма в любой ситу-

ации.

У Натальи Игоревны и Ива-

на Георгиевича Бухаровых  сын  

– инвалид детства. Но благода-

ря стараниям родителей  Игорь  

с 12 лет начал рисовать, а 6 лет 

назад стал лауреатом областного 

конкурса «Преодоление». Сей-

час готовится его персональная 

выставка. Игорь еще и прекрас-

но поет, он певчий архиерейско-

го хора.

Лариса Леонидовна и Олег 

Валентинович Морозовы вос-

питывают пятерых детей. Олег 

Морозов служит в УМВД Рос-

сии по Ярославской области, 

награжден тремя медалями и 

является почетным донором. 

Старший сын Морозовых зани-

мается спортом, играет на гита-

ре,  увлекается фото- и видео-

съемкой. Не отстают и младшие 

дети.

 – Всю жизнь мы будем друг 

друга поддерживать. Наверное, 

это самый главный плюс боль-

шой семьи, – считает старший 

сын Артем Морозов.

А вот в семье Ольги Викто-

ровны и Эдуарда Викторовича 

Изибаевых восемь детей! Роди-

тели для них – пример во всем. 

Дети участвуют в конкурсах, вы-

ставках, спортивных праздни-

ках, хорошо учатся. Детей и ро-

дителей объединяют общие ин-

тересы – творчество и спорт.

Четверо детей в семье Мари-

ны Владимировны и Сергея Ми-

хайловича Паутовых. Супруги 

Паутовы награждены медалью 

«За любовь и верность». Их стар-

шая дочь – студентка МГУ, изу-

чает английский, китайский и 

испанский языки. Вторая дочь 

поет в «Веселых нотках», зани-

мается волонтерской деятельно-

стью. Двое младших детей зани-

маются карате. Сын увлекается 

робототехникой.

Ожидают рождения седьмо-

го ребенка Анна Андреевна и 

Дмитрий Вячеславович Поля-

ковы. Анна Полякова поет в хо-

ровой капелле «Ярославия» и 

детям с самого раннего детства 

прививает любовь к музыке. Се-

мья Поляковых  – настоящий 

семейный ансамбль, они высту-

пают, исполняя песни под  ги-

тару.

– С 2010 года медали «За вер-

ность родительскому долгу» удо-

стоились 136 семей Ярославской 

области, – сказал председатель 

правительства области Дмитрий 

Степаненко. От имени главы ре-

гиона он поблагодарил родите-

лей и пожелал, чтобы в их семьях 

всегда царили доброта, спокой-

ствие и взаимопонимание.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

За верность родительскому долгуЗа верность родительскому долгу

Семья Поляковых.

ГЛАС НАРОДА Кого выбираем?Кого выбираем?
В предстоящее 
воскресенье, 28 мая, 
в Ярославле состоится 
предварительное 
голосование, 
на котором 
определятся кандидаты 
в муниципалитет. 

Э ти кандидаты на предстоя-

щих в сентябре выборах 

получат поддержку партии 

«Единая Россия». Бороться за 

выдвижение будет 101 кандидат. 

Что ждут ярославцы от предсто-

ящих выборов? Кто должен по-

лучить мандат депутата муни-

ципалитета? Об этом накануне 

предварительного голосования 

корреспондент «Городских но-

востей» спросила прохожих на 

улицах Ярославля.

Дмитрий Махов, пенсионер:

– Я считаю, что депутаты му-

ниципалитета – это те люди, ко-

торые должны понимать беды, 

проблемы, чаяния, имеющие-

ся у нас, простых ярославцев. 

И, конечно же, знать, как их ре-

шать. Для этого кандидат дол-

жен обладать опытом хозяй-

ственной работы. Честно гово-

ря, уже надоели политиканы, 

которые могут лишь давать кра-

сивые обещания. А потом что? 

В лучшем случае получат мандат 

– и все, их не видно, не слыш-

но. А в худшем – продолжат и 

дальше нести свои красивые 

воззвания. Они что, не понима-

ют, что этим лишь раскачива-

ют наше общество? Или пони-

мают, но именно этого и доби-

ваются?

Семен Половцев, студент:

– У нас в муниципалитет из-

бираются одни и те же лица, за 

некоторым исключением, ко-

нечно. Надеюсь, что это «ис-

ключение» станет правилом. Ну 

сколько можно сидеть и ниче-

го не делать! В муниципалите-

те нужна свежая кровь, депута-

ты, у которых активная позиция, 

много свежих идей, как сделать 

жизнь в городе лучше и инте-

ресней. А то некоторые «аксака-

лы от депутатства» уже, кажется, 

приросли к своим креслам. Пока 

их не сменим, ничего в городе не 

изменится.

Алла Носова, предпринима-

тель:

– Если честно, то я не сле-

жу за разного рода предвари-

тельными голосованиями и идти 

туда не собираюсь. Эти так на-

зываемые кандидаты в кандида-

ты сейчас, конечно, много всего 

наобещают, но нужно ли им ве-

рить? Лично я сомневаюсь, что 

они хотя бы один процент из 

того, что наобещали, выполнят. 

Приходят одни и те же лица. У 

многих из них уже был шанс что-

то изменить в лучшую сторону, 

когда сидели они в высоких ру-

ководящих креслах – и  ничего. 

Не хочу их больше видеть во вла-

сти, не верю им.

Владимир Зырянов, мелкий 

служащий:

– Я считаю, что депутатом 

должен стать тот, кто отлично 

знает город, район, округ, где 

живет. Не понимаю этого, ког-

да кандидат живет в одном рай-

оне, а избирается от другого. 

В идеале депутат должен знать 

каждую подворотню и каждо-

го своего избирателя. В против-

ном случае ему будет просто-на-

просто наплевать на свой округ, 

на то, что там происходит. Доро-

ги разбиты? Дворы не ремонти-

руются? Дома обветшали? Ну и 

пусть, гори оно все синим пла-

менем! Ни в коем случае нельзя 

такого допускать!

Елена Великошанская, до-

мохозяйка:

– Вы обратили внимание на 

то, что у нас во власти практиче-

ски одни мужчины? Мне, чест-

но говоря, уже надоел этот ген-

дерный перевес в пользу силь-

ного пола. Я считаю, что нам 

во власти не хватает женщин. 

Ведь именно женщины будут 

отстаивать интересы семьи, де-

тей, решать социальные про-

блемы. Но и сама женщина-де-

путат должна состояться как 

мать, как жена, как прекрасная 

хозяйка. Кто наладил быт в се-

мье – сможет наладить и жизнь 

в городе. А все эти заверения 

мужчин-политиканов о том, 

что они сделают нашу жизнь

 лучше… Возможно, жизнь луч-

ше они и сделают, но не нашу.

Софья Колбова, бабушка 

трех внуков:

– Депутат – это в первую оче-

редь большой опыт и чистая ре-

путация. Это означает, что народ 

должен оказать доверие тому, 

кто уже показал себя своей дея-

тельностью. Например, солид-

ный бизнесмен, сумевший ор-

ганизовать дело с нуля, вывести 

его на приличный уровень, соз-

давший рабочие места для ярос-

Семья Изибаевых.

ПРАЙМЕРИЗ В ЦИФРАХ

� В предварительном голосовании примет участие 

101 кандидат. Среди них есть как действующие 

депутаты, так и активные жители Ярославля. 

Самой молодой участнице 19 лет, самому старшему 

– 70. Средний же возраст претендентов на участие 

в выборах – 35 лет. Большинство кандидатов – 

мужчины, лишь 17 процентов решивших испытать 

себя на предварительном голосовании – женщины.

� 80 процентов действующих депутатов муниципалитета 

решили побороться в предварительном голосовании. 

46 процентов участников – беспартийные.

� Самый высокий конкурс в 10-м и 11-м избирательных 

округах (Кировский район) – по 7 кандидатов.

� Среди дебютантов праймериз – экс-капитан 

«Локомотива» Илья Горохов, главврач Соловьевской 

больницы Александр Дегтярев, главный тренер 

сборной области по плаванию Павел Судаков, 

региональный координатор общественного 

движения «ЯрСпас» Дмитрий Соколов.

лавцев. Такой человек обладает 

важным качеством – ответствен-

ностью. Если он понимает, что 

от его решений зависит жизнь 

и благополучие его сотрудни-

ков, так он будет относиться и ко 

всем горожанам, отдавая себе от-

чет в том, что от его решений за-

висит судьба города. Дополни-

тельный плюс в том, что бизнес-

мены, как правило, люди обе-

спеченные, так что вряд ли они 

станут воровать. И уж совсем не 

хочу, чтобы в депутаты прошли 

бывшие чиновники, которые пу-

тают свой карман с городской 

казной.

Ольга СКРОБИНА


