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Депутаты приняли Депутаты приняли 
гимн городагимн города

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

«Город-князь»
Одним из вопросов, вызвав-

ших острейшую дискуссию на за-

седании, стал вопрос об утверж-

дении гимна. На предыдущем за-

седании, 4 мая, депутаты этот во-

прос уже рассматривали и тогда 

решили отложить принятие ре-

шения, попросили предоставить 

им текст и аудиозапись песни, 

которую планировали утвердить 

в качестве гимна.

Городские власти просьбу 

депутатов выполнили, силами 

ярославских коллективов была 

сделана запись песни Алексан-

дры Пахмутовой и Николая До-

бронравова «Город-князь». Ее 

первый куплет и припев включи-

ли для ознакомления.

– В соответствии с уставом у 

города есть официальные сим-

волы: герб, флаг. Мы предлагаем 

утвердить третьим официальным 

символом гимн, – сказал заме-

ститель мэра Вячеслав Гаврилов. 

– В комиссию по символам и на-

градам поступило предложение 

об утверждении гимном извест-

ной песни «Город-князь». После 

долгой дискуссии мы поддержа-

ли это предложение.

Вячеслав Гаврилов подчер-

кнул, что песня была написа-

на в 1996 году. Но сейчас авторы 

внесли в текст и музыку изме-

нения, приблизив их к требова-

ниям, предъявляемым к офици-

альному гимну муниципально-

го образования. И теперь песня 

в полной мере раскрывает исто-

рию Ярославля, отражает его 

величие. Гимн позиционирует 

Ярославль как древний город с  

тысячелетней историей и спосо-

бен сплотить жителей в деле его 

развития.

– Гимн хорош, он перекли-

кается с Гимном России. А по-

следнее четверостишие, кото-

рое дописал Николай Добро-

нравов, бьет в точку, – проком-

ментировал депутат Анатолий 

Каширин.

– Прекрасная музыка, пре-

красный текст, – поддержал 

коллегу Константин Шлапак.

В итоге за предложенный ва-

риант гимна проголосовали 28 

депутатов при одном голосе про-

тив и двух воздержавшихся.

Поддержат ветеранов
Изменения в документ «О 

мерах соцподдержки отдельных 

категорий граждан» не вызвали 

особых споров. Депутаты прак-

тически без дополнительных 

вопросов и долгих дискуссий 

проголосовали за увеличение 

средств, выделяемых на замену 

газовых и электроплит и газо-

вого оборудования ветеранам и 

инвалидам Великой Отечествен-

ной войны, инвалидам 1-й и 2-й 

групп и гражданам, проживаю-

щим в жилых помещениях соци-

ального использования.

Стоит заметить, что данный 

вопрос обсуждался на комиссии 

по социальной политике, засе-

дание которого состоялось не-

посредственно перед заседанием 

муниципалитета, и все спорные 

вопросы депутаты сняли там.

О МАФах
Интерес у депутатов также 

вызвал вопрос, посвященный 

содержанию и эксплуатации ма-

лых архитектурных форм и спор-

тивных площадок, установлен-

ных на территории города в рам-

ках реализации региональных и 

муниципальных программ.

Как рассказала первый за-

меститель директора ДГХ мэ-

рии Наталья Шетнева, с 2004 

по 2016 год в Ярославле было 

установлено 865 детских игро-

вых и спортивных площадок, и 

все они приняты  на содержа-

ние  города: 547 расположены 

во дворах, 297 – на землях, на-

ходящихся в муниципальной 

собственности или на участках, 

собственность на которые не 

разграничена. И 21 площадка – 

в парках и скверах.

Сейчас организована рабо-

та по передаче МАФов, располо-

На заседании муниципалитета.

Павел Дыбин.

Андрей Щенников.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Знамя в надежных руках.

17 мая состоялось 
очередное заседание 
муниципалитета.

Новый депутат
Это было первое заседание  

под председательством  Павла 

Дыбина. А перед  началом засе-

дания депутатский мандат по-

лучил Андрей Щенников. Та-

ким образом, до конца своего 

срока муниципалитет шестого 

созыва будет работать в полном 

составе.

женных во дворах, организаци-

ям, осуществляющим управле-

ние общим имуществом много-

квартирных домов, ТСЖ, ЖСК. 

При оформлении актов передачи 

проводятся мероприятия по ин-

вентаризации технического со-

стояния МАФов, определяются 

элементы, подлежащие демон-

тажу или ремонту. Уже обследо-

вано 200 малых архитектурных 

форм.

В ходе обсуждения у депута-

тов возник вопрос,  кто должен 

нести на себе бремя расходов по 

содержанию детских площадок 

во дворах. Наталья Шетнева от-

ветила, что, поскольку МАФы 

находятся на придомовом зе-

мельном участке, относящемся к 

общей собственности жильцов, 

то и МАФ является общей соб-

ственностью. А кто как не соб-

ственник должен нести расходы 

по содержанию своего имуще-

ства? Управляющие компании 

должны обеспечивать безопас-

ность  детей  на этих площадках, 

своевременно выявлять неис-

правности,  устранять их, огра-

ничивать доступ к опасным пло-

щадкам.

Площадки,  которые распо-

ложены на муниципальных зем-

лях и в парках, находятся в зоне 

ответственности «Горзеленхоз-

строя». Эта организация следит 

за их сохранностью и безопасно-

стью.

В ходе обсуждения депута-

ты сами себя запутали: они сме-

шали МАФы во дворах, приш-

кольные спортивные площадки, 

площадки в парках. Некоторые 

народные избранники предла-

гали отдельно обсудить содер-

жание спортплощадок, другие 

не находили ответа на вопрос, 

кто же все-таки должен опла-

чивать содержание различных 

площадок.

В итоге председатель муни-

ципалитета Павел Дыбин пред-

ложил создать рабочую группу, 

которая бы всесторонне изучи-

ла вопрос о состоянии детских и 

спортивных площадок, и на сле-

дующем заседании вернуться к 

нему.

Ольга СКРОБИНА
Фото  Дмитрия САВИНА

Стать юнармейцемСтать юнармейцем

Т еперь региональное отде-

ление движения насчи-

тывает 301 юнармейца. 

Клятву юнармейца на мемо-

риальном комплексе ВДВ «Ни-

кто, кроме нас» принял пред-

седатель регионального отде-

ления ДОСААФ России гене-

рал-майор Сергей Дерепко. На 

церемонии приведения к клят-

ве присутствовали начальник 

регионального штаба движения 

«Юнармия» Николай Чупин, 

генерал-лейте-

нант Евгений 

Болтов, гене-

рал-майор Ген-

надий Кабанов, 

военный комис-

сар Ярославской области пол-

ковник Николай Сурков, Герои 

России Алексей Чагин и Ми-

хаил Ланцев, депутат муници-

палитета подполковник Ана-

толий Каширин. После приня-

тия клятвы школе № 39 был пе-

редан флаг ярославского реги-

онального движения «Юнар-

мия», а всем участникам парада 

9 Мая вручен специальный сер-

тификат.

Ярославлю есть чем гор-

диться: 22 мая 2016 года в Ярос-

22 мая, в годовщину всероссийского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия», его ряды пополнил 
21 ярославский школьник: 15 из 
школы № 39 и 6 из ярославского 
военно-патриотического клуба 
«Гвардия».

лавском центре военно-патрио-

тического воспитания ДОСААФ 

им. Валентины Терешковой в 

«Юнармию» вступили первые 

104 школьника. И только че-

рез два месяца, 29 июля, дви-

жение получило государствен-

ную регистрацию, официаль-

ный адрес прописки – Мин-

обороны РФ, покровителя – 

Президента России и зада-

чу – объединить все органи-

зации, занимающиеся допри-

зывной подготовкой граждан. 

Вступить в «Юнармию» мо-

жет любой школьник от 11 до 

18 лет, а также общественная 

организация, клуб или поис-

ковый отряд. Через год работы 

движение насчитывает 70 ты-

сяч членов, а его штабы созда-

ны во всех 85 субъектах феде-

рации.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Клятву юнармейца принял председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
России генерал-майор Сергей Дерепко.


