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Если доход ниже 
прожиточного минимума

У книжкиной недели – юбилей
Прошлой весной мои внуки с удовольствием посещали мероприятия Недели детской 

книги в детской библиотеке по месту жительства. Библиотекари подготовили 
и провели интересные викторины, мастер-классы, литературные встречи. Не 

могли бы вы рассказать, что это за праздник и повторится ли он в этом году? 
Раиса Сергеевна,  Дзержинский район

– Неделе детской книги в этом 
году исполняется 80 лет, – отвечает 
директор МУК «Централи-
зованная система детских 
библиотек города Ярославля» 
Татьяна Труфанова. – 26 марта 
1943 года праздник детской книги 
«Книжкины именины» впервые 
состоялся по инициативе детского 
писателя Льва Кассиля в Москве, 
в Колонном зале Дома Союзов. В 
тяжелое военное время со школь-
никами встретились знаменитые 
писатели Самуил Маршак, Корней 
Чуковский, Агния Барто, Сергей 
Михалков, Михаил Пришвин и 
другие классики литературы, не-
которые из писателей приехали 
с фронта. 

Книжкин праздник сразу при-
жился и стал ежегодным всесоюз-
ным событием. С 1992 года статус 
Недели детской книги изменился 
на всероссийский. Она предваря-
ет Международный день детской 

книги, который празднуется в день 
рождения Ганса Христиана Андер-
сена – 2 апреля. 

В этом году в детских библио-
теках Ярославля Неделя детской 
книги пройдет с 27 марта по 2 
апреля. Ее главным событием 
станет торжественное подведе-
ние итогов городского конкурса 
«Обложка для любимой книги». 
Театрализованная церемония на-
граждения состоится 31 марта в 
Центральной детской библиотеке 
имени Ярослава Мудрого (ул. 
Труфанова, д. 17 к.2). Наряды для 
любимых книг – настоящие произ-
ведения декоративно-прикладного 
творчества! Все они будут пред-
ставлены на выставке работ участ-
ников конкурса суперобложек. 

«Книжкина неделя» будет насы-
щенна увлекательными и познава-
тельными мероприятиями: игро-
выми программами, викторинами, 
мастер-классами, квестами, мульт-

фильмами, литературными празд-
никами и посиделками. Вниманию 
детей и взрослых библиотекари 
представят обзоры новинок лите-
ратуры и периодики. В программе 
найдут отражение юбилеи писате-
лей: Сергея Михалкова, Геннадия 
Снегирева, Валерия Медведева, 
Эно Рауда, Юрия Коваля, Алексея 
Толстого, Константина Ушинского 
и советского иллюстратора, «папы» 
Мурзилки – Аминадава Каневского. 

Состоятся тематические меро-
приятия в честь Дня театра, Дня 
кукольника, Дня птиц и Дня смеха. 
На мастер-классах детям предло-
жат смастерить в особых бумажных 
техниках символы весны – цветы, 
солнце, птиц, а в День смеха ребята 
сделают веселого клоуна. Подроб-
нее о всех мероприятиях Недели 
детской книги можно узнать на 
сайте МУК «Централизованная си-
стема детских библиотек города 
Ярославля» https://cdb-yaroslavl.ru/

Хочу подать на субсидию, но почему-то 
думаю, что мне откажут. Возможно, 
такая поддержка оказывается единицам. 

Есть ли какая-то статистика по субсидиям? 
Какой их среднемесячный размер в расчете 
на одну семью по области? Есть ли такие 
данные в Ярославльстате?

 М.Н. СИРОТИНА

– Численность граждан, пользу-
ющихся социальной поддержкой 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, на 31 дека-
бря 2022 г. по области составила 
256 тыс. человек (21% населения 
области), – отвечают в терри-
ториальном органе службы 
государственной статисти-
ки по Ярославской области. 
– Категории граждан, порядок и 
условия предоставления им со-
циальной поддержки устанавли-
ваются федеральными законами, 
законами субъектов Российской 
Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местно-
го самоуправления. В целом по 

области на предоставление мер 
социальной поддержки населе-
нию по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в 2022 г. 
направлено 2558 млн рублей. Вся 
сумма выплачена населению в 
денежной форме. Среднемесячный 
размер социальной поддержки в 
расчете на одного пользователя 
по области составил 833 рубля 
(в 2021 г. – 806 рублей). Меры 
социальной поддержки населения 
с низким уровнем доходов реа-
лизуются в виде предоставления 
субсидий. В 2022 г. по области 
насчитывалось 23 тыс. семей (4% 
семей области), которым назначены 
субсидии на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг. По 
состоянию на 31 декабря 2022 г. 
получали субсидии 17 тыс. семей. 
Численность лиц в них составила 
27 тыс. человек, из них 17 тыс. 
человек (62%) проживали в семьях 
со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума. Сумма 
начисленных населению субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в 2022 г. со-
ставила 354 млн рублей и в полном 
размере выплачена населению в 
денежной форме. Среднемесяч-
ный размер субсидий в расчете на 
одну семью по области составил 
1276 рублей (в 2021 г. – 1315 руб-
лей).

– Проверить легальность ком-
пании, прежде чем начать с ней 
взаимодействовать, – это первое 
правило, которого стоит придержи-
ваться при получении любой фи-
нансовой услуги, – отвечает юрист 
ярославского отделения Бан-
ка России Олег МАСКОВ. – 
Брать взаймы у мошенников так 
же опасно, как и доверять им свои 
деньги. В случае просрочки они 
могут увеличить долг в десятки 
раз, отобрать имущество, подклю-
чить нелегальных коллекторов и 

использовать угрозы и психоло-
гическое давление на должника. 
Встретить нелегала, предлага-
ющего быстрые займы, вполне 
реально, особенно на просторах 
интернета. Только в прошлом году 
Банком России было выявлено 1,7 
тысячи «черных кредиторов», что в 
1,8 раза больше, чем в 2021 году. 
Как же распознать мошенника? 
Легальные кредиторы включены в 
государственный реестр. Органи-
зации, которые в нем не состоят, 
не имеют права выдавать займы. 

Проверить, законно ли работает 
финансовая организация, можно 
на сайте Банка России или в мо-
бильном приложении «ЦБ онлайн». 
Поискать организацию стоит и в 
списке компаний с выявленны-
ми признаками нелегальной де-
ятельности на финансовом рынке. 
Сегодня в предупредительном 
списке регулятора больше 8,5 ты-
сячи компаний. Информация о них 
передана в правоохранительные 
органы. Будьте бдительны в фи-
нансовых вопросах!

Осторожно: мошенники!

Пугает обилие рекламы быстрых займов. Ведь люди на них ведутся, а потом 
попадают в долговые ямы! Те, кто готов дать денег только по одному паспорту, 
вообще легально работают?

 Оксана П., Ярославская область

Кто будет возить ярославцев

Поясните, кто будет возить ярославцев в связи 
с транспортной реформой, которая ожидается с 

1 апреля?
С.Н. ТРОСКАЛЕВ, Заволжский район

– Перевозчики по всем марш-
рутам Ярославля и Ярославского 
района уже определены. Все 137 
автобусных маршрутов будут обслу-
живать девять компаний, – ответи-
ли в департаменте транспорта 
Ярославской области. – ООО 
«Транспорт Ярославии» будет об-
служивать 46 маршрутов. Это № 
49, 66, 01, 012, 068, 044, 066, 32п, 
41п, 42п, 78п, 41б, 42, 5а, 5б, 04, 
041, 021, 013, 019, 30, 56, 099, 
062, 049, 9, 10, 85, 26, 68, 8, 41а, 
14, 15, 53, 101, 104, 106, 118, 135, 
148, 153, 178, 124, 154, 154к. ООО 
«Первая пассажирская компания» 
из Санкт-Петербурга станет ра-
ботать на 40 маршрутах – № 2к, 
4а, 11, 28, 7, 19, 90, 92, 6, 12, 22с, 

25, 27, 29, 34, 21б, 64, 76, 99, 176, 
183, 191, 140, 140к, 157, 160, 129, 
138, 162, 110, 117, 121а, 131, 156, 
139, 139п, 139а, 41, 62, 79. ООО 
«СтарТранс» отошли 25 маршрутов – 
№ 17, 19к, 21, 24, 93, 4, 5, 33, 22, 
58, 23, 39, 57, 13, 105, 121, 184, 127, 
130, 130к, 122, 126, 136, 137, 32. 
ООО «ЯТК-2» стало победителем 
по девяти маршрутам – № 70, 77, 
65, 67, 21т, 59, 1, 157к, 119. ООО 
«Драйв» заключает контракт на 
работу по семи маршрутам – № 
102, 102а, 108, 124к, 125, 145, 123. 
ООО «ГирфТранс» станет работать 
на четырех маршрутах – № 2, 55, 
40с, 97с. ООО «ЯрБУС» возьмет на 
обслуживание три маршрута – 
№ 107, 112, 132.

Так рисковать не стоит
Недавно была в женской консультации и слышала, как 

врач на весь коридор отчитывала женщину, вставшую 
на учет по беременности в 28 недель! Я не понимаю, 

как так?! А потом обвиняют врачей, что те где-то что-
то недосмотрели! И дети рождаются больные! Мне вот 
интересно, есть ли какая-то статистика по женщинам, 
которые считают, что вставать на учет необязательно? 

Л.П., г Ярославль

– Тот факт, что в области не сни-
жается количество и доля родив-
ших женщин, не состоящих на учете 
в женской консультации (115 – в 
2022 году, 89 – в 2021 году), не мо-
жет не вызывать беспокойства. При 
таком отношении матери к своему 
здоровью и к здоровью будущего 
ребенка в разы возрастают риски 
рождения малыша с самой разной 
патологией, и невозможно точно 
предсказать, как пройдут роды и 
как все это повлияет на здоровье 
мамы и малыша. Такая позиция 
женщин тем более непонятна, что 
на базе Областного перинатального 
центра существует курс «Школа бу-
дущих мам», где проводится цикл 
бесплатных занятий, – говорит 
главный педиатр Ярослав-
ской области Марина Писа-
рева. – В Ярославской области в 

2021 году 93,4% женщин встали 
на учет по беременности в срок до 
12 недель, в 2022 году эта цифра 
составила 93,6%, а значит, от 6 до 
7% женщин попадают в поле зре-
ния специалистов гораздо позднее 
тех сроков, когда крайне важно 
выявить имеющиеся факторы ри-
ска и, по возможности, снизить 
их неблагоприятное влияние на 
организм матери и формирующе-
гося эмбриона/плода. Улучшение 
ухода за новорожденными при-
водит к увеличению выживаемо-
сти недоношенных детей, детей 
с низкой и очень низкой массой 
тела при рождении, но это, в свою 
очередь, повышает число детей 
с хроническими заболеваниями 
и задержкой развития, приводя 
к последствиям, которые могут 
длиться всю оставшуюся жизнь. 


