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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Уважаемые жи-
тели Ярославской 
области!

18 марта мы с 
вами, как и все 
граждане Рос-
сии, принима-
ли участие в 
выборах Пре-
зидента Рос-
сийской Федерации. По итогам го-
лосования абсолютное большин-
ство избирателей отдали свои го-
лоса за Владимира Владимировича 
Путина. Таким образом, ярославцы 
вместе со всей страной поддержа-
ли курс нашего Президента на даль-
нейшее укрепление Российского го-
сударства, развитие его экономики 
и социальной сферы.

Я благодарю всех, кто принял 
участие в выборах, за проявленную 
гражданскую ответственность. 
Мы все хотим процветания на-
шей Родины, мечтаем о мирном и 
счастливом будущем для наших де-
тей и внуков. И мы будем работать 
для этого вместе с Президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным.

Спасибо вам за ваш выбор.

Дмитрий МИРОНОВ, 

губернатор Ярославской области

Ярославцы избрали Ярославцы избрали 
ПрезидентаПрезидента
18 марта состоялись 
выборы Президента 
России. Победу 
одержал действующий 
глава государства 
В.В. Путин. 
В Ярославской области 
за него проголосовали 
71,84 процента 
избирателей 
при общероссийском 
уровне поддержки 
в 76,66 процента.

Число сторонников Влади-

мира Путина в Ярославле вырос-

ло на 10 процентов. И свидетель-

ство тому – результаты прошед-

ших 18 марта президентских вы-

боров.

– По сравнению с 2012 годом 

число сторонников Владими-

ра Путина в Ярославле увеличи-

лось практически на 50 тысяч че-

ловек, со 163 тысяч до 213 тысяч. 

Это говорит о растущем доверии 

ярославцев к действующей вла-

сти и укреплении ее позиций, 

– подчеркнул мэр Ярославля 

Владимир Слепцов.

Те, кто приходил на избира-

тельные участки в первой поло-

вине дня, отмечали непривыч-

но большое количество людей в 

очереди за бюллетенями и в ка-

бинки для голосования. Мно-

гие приходили семьями. Дети, 

которые уже имеют избиратель-

ные права, торопили своих ро-

дителей, чтобы вместе пойти го-

лосовать. В итоге явка в Ярос-

лавле составила 63,33%. Самыми 

активными в городе оказались 

Кировский и Заволжский райо-

ны, там явка составила 66,12% и 

63,62%  соответственно.

О том, как проходил 
день выборов, читайте 

на стр. 3-5, 20.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов на избирательном участке.

Игорь Каграманян, сенатор от Ярославской области.
На всех избирательных участках Ярославля информация 
о кандидатах была представлена в полном объеме.
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