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Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Этот общенародный праздник объединяет 

всех, кто служит делу укрепления обороноспо-
собности и безопасности нашего государства, 
кто с честью трудится для блага России и бере-
жет покой своего дома, семьи, страны. 

Особого уважения и слов благодарности до-
стойны в этот день ветераны, для которых любовь к Родине не 
просто слова. Они отвоевали для нас мир в годы Великой Отече-
ственной и защищали его в горячих точках. 

Славная многовековая история государства и  армии, примеры 
подлинного героизма позволяют нашему народу гордиться защит-
никами Отечества разных поколений, их доблестью и победами. 

Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия!

Дмитрий МИРОНОВ, 
губернатор Ярославской области 

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
Этот праздник является символом вер-

ности воинскому долгу и преданности Родине. 
Ярославцы во все времена с честью и достоин-
ством несли службу, с готовностью вставали 
на защиту страны в трудные времена.

Героизм и любовь к Родине отчетливо прояви-
лись во время Великой Отечественной войны. В этом году мы будем 
отмечать 75-летие Победы, ставшей символом воинской славы и доб-
лести, примером преданного служения Отечеству. Храня память о 
наших земляках, павших в боях за свободу и независимость страны, 
мы сегодня выражаем искреннюю благодарность всем ветеранам, как 
Великой Отечественной, так и пришедшим им на смену представите-
лям более молодых поколений, доблестно исполнявшим интернацио-
нальный долг, защищавшим территориальную целостность России. 

23 февраля – это праздник всех, кто и сегодня несет службу 
в рядах Вооруженных сил, обеспечивает безопасность нашей стра-
ны. Благодаря солдатам и офицерам Российской армии мы име-
ем возможность спокойно жить и трудиться на благо Отечества 
и ради нашего общего достойного будущего.

Желаю всем здоровья и счастья, мира и благополучия!

Владимир ВОЛКОВ, 
мэр города Ярославля

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
23 февраля – это праздник для всех, кто без-

заветно любит Россию, помнит и уважает рат-
ные подвиги нашего народа. Этот торжествен-
ный день стал доброй традицией, которая бе-
режно передается от поколения к поколению.

День защитника Отечества олицетворяет 
волю, стойкость и мужество людей, на которых наша страна мо-
жет положиться в нужный час.

В год 75-летия Великой Победы благодарность защитникам 
Отечества, отстоявшим свободу нашей Родины, ощущается с осо-
бым трепетом.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, жизненных сил и неис-
сякаемой энергии для новых свершений! Надежного плеча товари-
щей и коллег, крепкого тыла и мирного неба над головой!

Артур ЕФРЕМОВ, 
председатель муниципалитета города Ярославля

О мероприятиях, посвящен-

ных празднованию в Ярос-

лавле Дня защитника Оте-

чества, 17 февраля на общегород-

ском совещании рассказал заме-

ститель мэра Вячеслав Гаврилов.

– Праздничные мероприя-

тия начнутся с пятницы, 21 фев-

раля, – сообщил Вячеслав Иго-

ревич. – В этот день у мемориа-

ла «Вечный огонь» состоится це-

ремония возложения цветов, она 

начнется в 11 утра.

В 12 часов – прием губер-

натора в КЗЦ «Миллениум». В 

концертно-зрелищный центр 

приглашены участники Вели-

С ообщество «Герои Ярос-

лавля», посвященное ярос-

лавцам, участвовавшим 

в Великой Отечественной вой-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Герои ЯрославляГерои Ярославля

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Вручение памятных медалейВручение памятных медалей
кой Отечественной войны, ве-

тераны, представители обще-

ственности. В этот день прой-

дет первое в регионе вручение 

памятных медалей «75 лет По-

беды». Их обладателями станут 

10 фронтовиков, из них 9 – жите-

ли Ярославля. Остальные медали 

вручат в течение двух месяцев.

Торжественные мероприятия 

продолжатся 23 февраля. В День 

защитника Отечества состоит-

ся возложение цветов на Воин-

ском мемориальном кладбище и 

к памятнику маршалу Советско-

го Союза Федору Толбухину.  

Ольга СКРОБИНА 

В субботу старт хоккейному  

матчу между ярославским 

«Локомотивом» и столич-

ным ЦСКА дал ветеран Великой 

Отечественной войны Николай 

Иванович Бритвин  –  он произ-

вел символическое вбрасывание 

шайбы.

Президент России Владимир 

Путин объявил 2020 год Годом 

памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Ярославль присое-

ТАК ДЕРЖАТЬ

Не стареют душой ветераныНе стареют душой ветераны

не, создано в социальной сети 

ВКонтакте. 

Любой участник сообще-

ства может прислать историю, 

фото и видео, связанные с вой-

ной. 

– Подвиг наших земля-

ков бесценен, и передавать па-

мять о нем из поколения в по-

коление – наш священный 

долг. Давайте вместе создадим 

ярославскую хронику войны, – 

призвал мэр Ярославля Влади-

мир Волков. 

Ольга СКРОБИНА 

динился к всероссийскому про-

екту «Песни памяти на стадио-

нах» 15 февраля. В его рамках на 

крупнейших стадионах страны в 

знак памяти о ветеранах Вели-

кой Отечественной войны про-

звучат известные песни воен-

ных лет, а открывать матчи будут 

сами ветераны.  Первым из них 

стал 98-летний Николай Ивано-

вич Бритвин. 

Во время войны он был ко-

мандиром разведывательно-

го дивизиона отдельного гвар-

дейского Рогачевского танково-

го полка. Участвовал в Курской 

битве, в составе 3-й ударной ар-

мии форсировал Днепр, осво-

бождал Белоруссию и Польшу, 

штурмовал Берлин. Николай 

Иванович награжден тремя ор-

денами Отечественной войны, 

медалями «За отвагу» и «За осво-

бождение Белоруссии». 

Марина ИЛЬИНА  
Фото с сайта yarreg.ru

В целях реализации мер по противодействию 

коррупции в федеральных органах государ-

ственной власти, органах местного само-

управления в соответствии с Указом Президента 

для граждан предусмотрена возможность обраще-

ния по всем фактам проявления коррупционных 

правонарушений по телефону доверия мэрии го-

рода Ярославля. Если к вам поступила информа-

ция о подобных правонарушениях, звоните по те-

лефону 40-49-02. 

К СВЕДЕНИЮ

П о четвергам с 14.00 до 

17.00 Общественная па-

лата Ярославля ведет 

прием граждан.

На вопросы горожан отве-

тит член Общественной палаты 

города Ярославля, представля-

ющий ассоциацию собственни-

ков жилья «Ярославия», юрист 

Инам Рамизович Мамедов. Он 

специализируется на пробле-

мах жилищно-коммунального 

хозяйства и гражданско-право-

вых отношений.

Записаться на прием мож-

но с понедельника по четверг 

с 8.30 до 17.30, в пятницу 

с 8.30 до 16.30 по телефонам: 

40-46-31, 40-46-27.

НАДО ЗНАТЬ

Если у васЕсли у вас
есть вопросесть вопрос

ЖКХ

П еречень улиц, где на этой неделе будет идти 

ямочный ремонт, в понедельник озвучил 

директор ДГХ мэрии Ярослав Овчаров.

Ямочный ремонт будет проходить на ули-

цах Волгоградской, Бабича, Советской, Радище-

ва, Строителей, Добрынина, Тутаевском шоссе в 

районе Парижской Коммуны и на развязке у ТЦ 

«РИО», проспектах Московском и Октября. Об-

щая площадь ремонта составит 770 квадратных 

метров.

24 февраля в центре патриотического воспитания (Дом офи-

церов) по адресу: ул. Советская, 19/11 состоится День ветерана. 

В программе: выступление директора Музея боевой славы Миха-

ила Кербикова, концерт.

ФАКТЫ


