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В минувшую пятницу, 28 апреля, на 
Аллее космонавтов у Ярославского 
планетария появились памятные 
звезды Владимиру Шаталову и 
Виктору Плакиде. В этот же день в КЗЦ 
«Миллениум» торжественно отметили 
юбилей Валентины Терешковой.

СОБЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Город трудовой Город трудовой 
доблести и славыдоблести и славы

На заседании было 

принято решение о том, 

что Ярославль может пре-

тендовать на звание «Го-

род трудовой доблести и 

славы». Депутаты муни-

ципалитета на своем засе-

дании, состоявшемся днем 

позже, это решение под-

держали.

– Ярославль досто-

ин стать городом тру-

довой доблести и сла-

вы. Достаточно ска-

зать, что в годы Вели-

кой Отечественной вой-

ны здесь проходил трудо-

вой фронт, и Ярославль,

хоть и не находился на 

линии фронта, постоян-

но подвергался бомбарди-

ровкам фашистской авиа-

ции. Целью налетов были 

наши предприятия, снаб-

жавшие войска всем не-

обходимым, – подчеркнул 

заместитель мэра Вячес-

лав Гаврилов.

Существенную роль 

сыграл Ярославль и в обе-

спечении армии во время 

Отечественной войны 1812 

года, а во время Крымской 

войны у нас формирова-

лось ополчение, шел сбор 

средств на военные нужды 

и в пользу инвалидов. 

Ходатайство о присво-

ении почетного звания 

направят в комитет горо-

дов-героев, где и будет ре-

шаться вопрос о присвое-

нии статуса. 

Ольга СКРОБИНА

Голосуй за семью!Голосуй за семью! ФОРУМ

В четверг, 27 
апреля, в КЗЦ 
«Миллениум» 
под эгидой 
областного 
правительства 
состоялся 
первый в 
новейшей 
истории 
Ярославля 
родительский 
форум. 

Вокруг спектакля шу-

мит ярмарка. Здесь и кон-

сультации по распоряже-

нию материнским капита-

лом и пользованию пор-

талом «госуслуги», и де-

ревянные развивающие 

игрушки, глиняная по-

суда...  На втором этаже 

играет оркестр музыкаль-

ного училища  им. Соби-

нова. Под руководством 

общественной организа-

ции «Ярмама» проходит 

Традиция увекове-

чивать подвиг покори-

телей космоса на Ал-

лее космонавтов  появи-

лась в 2013 году благода-

ря первой женщине-кос-

монавту, Герою Советско-

го Союза Валентине Те-

решковой. Она и в этот 

раз открыла торжествен-

ную церемонию. Теперь 

на Аллее космонавтов 

11 звезд. 

– Сегодня мы вспоми-

наем трижды побывавше-

го в космосе летчика-кос-

монавта, Героя Советско-

го Союза Владимира Ша-

талова и  Виктора Плакиду 

– заместителя начальни-

ка Центра подготовки кос-

монавтов имени Гагарина. 

23 марта Виктор Иванович 

от нас ушел. Этот замеча-

тельный человек много сде-

лал не только для центра, но 

и для Ярославля, – сказала 

Валентина Терешкова.

Благодаря Виктору 

Плакиде в Ярославской 

области побывало мно-

го российских космонав-

тов. Виктор Иванович 

лично участвовал в созда-

нии нескольких экспози-

ций Ярославского плане-

тария. На церемонию за-

кладки звезд приехал боль-

шой друг Плакиды лет-

чик-космонавт СССР, ге-

нерал-майор авиации Вла-

димир Джанибеков.

В этот же день в КЗЦ 

«Миллениум» торже-

ственно отметили 80-лет-

ний юбилей Валентины 

Терешковой. Валентину 

Владимировну поздрави-

ли врио губернатора обла-

сти Дмитрий Миронов и 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов. 

– Вас знают и любят 

во всех уголках России и 

далеко за ее пределами. 

Но только ярославцы мо-

гут назвать вас «наша Чай-

ка»! – сказал глава регио-

на. – Вы  не оставляете без 

внимания ни одного обра-

тившегося к вам человека. 

Люди знают: если Вален-

тина Владимировна поо-

бещала помочь – все будет 

сделано.

Зал аплодировал Ва-

лентине Терешковой стоя. 

Юбилейную програм-

му продолжили кадры ки-

нохроники космическо-

го полета Терешковой и 

посвященные ей стихи. В 

концерте принял участие 

академический ансамбль 

песни и пляски войск на-

циональной гвардии Рос-

сийской Федерации. Твор-

ческий подарок преподнес 

ярославский танцеваль-

ный коллектив «Чайка». 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Сергея ШУБКИНА

Героям космоса Героям космоса 
посвящаетсяпосвящается

Дмитрий Миронов и Валентина Терешкова.

Закладка звезд на Аллее космонавтов.

Семья Стригалевых.

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Лишили статусаЛишили статуса
Вчера, 3 мая, на заседании 
муниципалитета председатель 
представительного органа власти 
Павел Зарубин лишился 
статуса депутата. 

За это решение прого-

лосовали 24 народных из-

бранника при пяти против 

и двух воздержавшихся.

Причина случившего-

ся в том, что в декларации 

за 2015 год, которую впер-

вые в прошлом году пода-

вали все 38 депутатов му-

ниципалитета, Павел За-

рубин не указал, что он 

владеет боксом в гаражном 

кооперативе. А значит, 

его декларация содержит 

неполные и недостовер-

ные сведения, что соглас-

но федеральному зако-

нодательству недопусти-

мо. При этом, как подчер-

кнул представитель про-

куратуры, в феврале 2016 

года Павел Зарубин усту-

пил свое право на гараж, за 

что получил соответствую-

щее вознаграждение, од-

нако эти денежные сред-

ства опять же не были ни-

где задекларированы.

Стоит отметить, что 

Павел Зарубин оказался 

не единственным народ-

ным избранником, чья де-

кларация содержала не-

полные сведения: еще 13 

депутатов указали непол-

ный перечень собствен-

ности.

Прокуратура направи-

ла эту информацию в му-

ниципалитет. Впервые она 

была озвучена 7 декабря 

прошлого года. 20 апреля 

этого года муниципалитет 

принял решение, что не 

согласен с выводами про-

куратуры. Но 25 апреля в 

муниципалитет поступи-

ла новая информация от 

прокуратуры о том, что де-

кларация Павла Зарубина 

за 2015 год содержит недо-

стоверные сведения. И де-

путаты приняли решение 

поставить вопрос о лише-

нии  председателя депутат-

ского статуса.

В ходе бурного обсуж-

дения вопроса на заседа-

нии муниципалитета боль-

шинство народных из-

бранников высказывали 

позицию, солидарную с 

мнением прокуратуры.

– Сообщение досто-

верных сведений – это 

обязанность депутата и пе-

ред своими избирателями, 

и перед проверяющими 

органами. И мы все долж-

ны понимать, что тот, кто 

указывает недостоверные 

сведения, лишается стату-

са депутата, – сказала Вера 

Никольская.

Ее поддержал Анато-

лий Каширин. Большин-

ство народных избранни-

ков также согласились с 

тем, что предоставление 

достоверных сведений – 

это их обязанность.

По итогам голосования 

Павел Зарубин, лишив-

шись статуса депутата, по-

кинул зал заседания. Вре-

менно исполнять обязан-

ности председателя муни-

ципалитета будет Павел 

Дыбин.

Ольга СКРОБИНА

забег и «заполз» в ползун-

ках. Малыши до трех лет 

соревнуются на дистанци-

ях 5 и 10 метров. 

Все это попурри из за-

бавного и серьезного не 

просто так, а во исполне-

ние декабрьского Посла-

ния Президента РФ Вла-

димира Путина, в котором 

сказано, что люди – глав-

ный капитал России, и его 

приумножение, поддерж-

ка традиционных ценно-

стей семьи – задача номер 

один. 

На церемонии откры-

тия форума первый заме-

ститель председателя пра-

вительства области Вик-

тор Костин вручил диплом 

победителя всероссийско-

го конкурса «Семья года-

2016» семье Стригалевых. 

Супруги Стригалевы – вы-

дающийся пример мате-

ринства и отцовства. У них 

10 детей: старшему 24 года, 

младшему – 3. 

После завершения 

торжественной части все 

участники форума ра-

зошлись по многочис-

ленным мастер-классам, 

«круглым столам», лекци-

ям и консультациям. За-

вершился родительский 

«съезд» поздно вечером 

финалом 8-го всероссий-

ского конкурса «Я буду ма-

мой». 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора

На форум съехались 

больше тысячи человек со 

всей области. Семилетняя 

Наташа Буйнова, девчуш-

ка со спинально-мышеч-

ной атрофией, вместе с ма-

мой и папой приехала из 

Данилова. Наташе скоро 

в школу. Пока же ребенок 

с нетерпением ждет нача-

ла спектакля «Как валенки 

землю грели» студии кукол 

«Ежики»…

2 мая состоялось заседание совета 
Общественной палаты города.


