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Уважаемые ярославцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Ярославль стал отправной точкой исторических 

событий 1612 года. Именно здесь несколько меся-
цев стояло и набиралось сил ополчение и отсюда 

вышло в освободительный поход, увенчавшийся 
славной победой, что на несколько веков предо-

пределило развитие всего государства. Осво-
бождение страны от иноземных захватчи-

ков стало возможно лишь благодаря объединению под знаменами опол-
чения россиян всех религий и национальностей, званий и сословий.

День 4 ноября служит ярким напоминанием о том, что мы – 
единый народ, у нас богатое историческое прошлое, а будущее зависит 
от каждого из нас. Общественная солидарность – основа нашего об-
щества. Мы должны помогать друг другу в трудной ситуации, обеспе-
чить заботу социально незащищенным слоям общества, мы должны 
быть вместе. В единстве наша сила!

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых 
успехов в работе на благо Ярославля и всей страны!

Исполняющий обязанности
мэра города Ярославля                                              Владимир ВОЛКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Дорогие ярославцы!

Поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Отмечаемый сегодня праздник нераз-
рывно связан со славным историческим 
прошлым Отечества. 4 ноября мы с гор-
достью и благодарностью вспоминаем 
подвиг предков, которые в 1612 году под 
руководством Кузьмы Минина и Дми-

трия Пожарского в составе народного ополчения монолитной 
силой выступили на защиту Родины, изгнав из Москвы инозем-
ных захватчиков.

Патриотизм, самоотверженность, сплоченность жите-
лей на протяжении веков были гарантами сохранения незави-
симости и сегодня являются прочным фундаментом развития 
нашей страны. Именно в единстве многонационального народа 
России заключены непреодолимая мощь и подлинное величие.

Желаю всем жителям региона мира, добра, счастья и успе-
хов в созидательной деятельности во благо Ярославской обла-
сти, во славу Отечества!

Губернатор
 Ярославской области                       Дмитрий МИРОНОВ

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с 

Днем народного единства! 
Этот праздник установлен в память о со-

бытиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Минина и По-
жарского освободило Москву от польских 
интервентов, что стало началом выхо-
да страны из периода междоусобиц. 

Наши предки не раз доказывали свою силу и способность к 
единению во имя защиты Родины. Им не раз приходилось прояв-
лять мужество, героизм, настойчивость, отстаивая незави-
симость России и ее государственность. 

Ярославцы вписали много ярких и содержательных страниц 
в летопись Отечества, передавая из поколения в поколение гор-
дость за свою малую родину. 

Мы должны быть достойны великой истории, бережно хра-
нить чувство духовной общности, уважение к ратным побе-
дам и трудовым свершениям предков. Честно служить на бла-
го Отечества. 

Желаю успехов в работе и всего самого доброго. 

Председатель Ярославской 
областной думы                                 Алексей КОНСТАНТИНОВ

 Уважаемые жители Ярославля!

От имени депутатов муниципалитета нашего 
города поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с 
Мининым и Пожарским одержало крупную победу 
– взяло Китай-город. Это переломило ситуацию, 
позволило изгнать интервентов. День народного 
единства – память об окончании кризиса и восста-
новлении русской государственности.

Вся страна отмечает этот праздник, но мы, ярославцы, ощуща-
ем его по-особенному. Ведь роль нашего города в становлении нашего 
Отечества трудно переоценить, именно Ярославль стал центром 
сбора народного ополчения. И сейчас мы должны оставаться приме-
ром для России, быть городом, где мирно проживают люди разных на-
циональностей, многих вероисповеданий, чувствовать себя единым 
обществом.

Искренне желаю вам благополучия, больше теплого общения и вза-
имопонимания с близкими вам людьми, чувства единения, которое 
всегда придает сил!

Председатель муниципалитета 
города Ярославля                                                                    Артур ЕФРЕМОВ

Педагогам – зарплату, Педагогам – зарплату, 
городу – школыгороду – школы
2 5 октября исполняющий обязанности мэра 
Ярославля Владимир Волков встретился 
с представителями отрасли образования.

Школа № 43 для встречи с 

руководителями учреждений 

образования выбрана не слу-

чайно. 1 сентября здесь нача-

лись занятия в новом совре-

менном корпусе. Его-то пе-

ред началом встречи и осмо-

трел Владимир Волков. Глава 

города, заступивший на пост 

всего три недели назад, был 

удивлен, что это первое за 20 

лет здание школы, которое 

было построено в Ярославле. 

И пообещал, что впредь стро-

ительству школ будет уде-

ляться повышенное внима-

ние.

– На 2019 год в Ярослав-

ле запланировано строи-

тельство трех яслей, – сооб-

щил Владимир Волков педа-

гогам. – Кроме того, мы на-

чинаем прорабатывать во-

прос о выделении земельных 

участков и формировать про-

ектно-сметную документа-

цию на строительство новых 

школ.

На сегодняшний день в 

отрасли образования Ярос-

лавля 273 учреждения. Объем 

финансирования составляет 

8 миллиардов рублей из кон-

солидированного бюджета. 

6 миллиардов дает область на 

выполнение образовательных 

стандартов, еще 2 миллиарда 

– город, эти средства идут на 

содержание зданий, выпла-

ту заработной платы сотруд-

никам.

На встрече с главой горо-

да руководителей учрежде-

ний образования интересова-

ли простые вопросы – убор-

ка подъездных дорог от снега 

предстоящей зимой, вы-

воз мусора после суббот-

ников. Присутствующие 

подняли вопрос об уча-

стии учреждений отрасли 

в губернаторском проек-

те «Решаем вместе!». Гра-

доначальник сообщил, 

что программа рассчита-

на на 5 лет, и у тех учреж-

дений, которые не успе-

ли войти в нее со своими 

проектами, впереди еще 

3 года.

Но самый волную-

щий всех директоров во-

прос задал председатель 

Ярославского городско-

го комитета профсою-

за работников народно-

го образования и нау-

ки Нариман Джениша-

ев. Он поинтересовал-

ся, хватит ли у городско-

го бюджета средств для 

обеспечения беспере-

бойной работы отрасли. 

Владимир Волков заве-

рил: город все свои обя-

зательства перед отрас-

лью выполнит.

Иван ПЕТРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Хочу домой!Хочу домой!

П ри поддержке мэрии города и благотво-

рительного фонда «Жизнь дана на до-

брые дела» в Ярославле прошла тради-

ционная выставка-раздача бездомных живот-

ных «Хочу домой».

Все собаки, которые попали на выставку, 

совсем недавно жили на улице и были отлов-

лены сотрудниками МУП «Городское спец-

автохозяйство». По существующим правилам 

отлова собака с улицы попадает в передержку 

всего лишь на 10 дней, ее осматривает врач, 

животное вакцинируют, при необходимости 

лечат от болезней и травм. Но в САХе собак 

после передержки не усыпляют и не выгоня-

ют обратно на улицу, за ними ухаживают и 

ищут им дом.

Инна НОВИКОВА
Фото из социальных сетей 

4 ноября 
в Ярославле состоятся 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
государственному 
празднику – Дню 
народного единства.

Программа мероприятий 

начнется с утра: 

09.30 – Божественная литур-

гия в Казанском соборе Казан-

ского женского монастыря (ул. 

Первомайская, 19а).

11.30 – Крестный ход от Ка-

занского женского монастыря. 

Маршрут следования: Казан-

ский женский монастырь – ул. 

Трефолева – ул. Советская – Со-

ветская пл. – пл. Челюскинцев 

– ул. Почтовая – Которосльная 

наб. – часовня Казанской иконы 

Божией Матери на Которосль-

ной набережной.

11.40 – сбор участников 

праздничного митинга на Кото-

росльной набережной у часовни 

Казанской иконы Божией Ма-

тери (напротив Спасо-Преобра-

женского монастыря).

После завершения крестного 

хода у часовни Казанской иконы 

Божией Матери в 12.20 начнет-

ся торжественный митинг, где с 

обращением к ярославцам вы-

ступят митрополит Ярославский 

и Ростовский Пантелеимон, гу-

бернатор  Ярославской области 

Дмитрий Миронов, глава города 

Владимир Волков.

Также праздничная програм-

ма ждет ярославцев и на куль-

турных площадках города. В ДК 

«Магистраль» пройдет открытый 

международный конкурс-фе-

стиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Содруже-

ство талантов», а в ДК «Нефтя-

ник» – международный фести-

валь-конкурс детского и юноше-

ского творчества «Ярославская 

мозаика».

Гала-концерт лауреатов и 

гостей VII Межрегионально-

го фестиваля-конкурса «Чечет-

ка-2018» покажут в ДК «Судо-

строитель», там же пройдет фо-

товыставка «Мужество в лицах». 

4 ноября в целях обеспечения 

безопасности дорожного движе-

ния в период проведения меро-

приятий, посвященных Дню на-

родного единства, и общегород-

ского крестного хода Казанской 

иконы Божией Матери в цен-

тральной части города на участ-

ках улиц Которосльная набереж-

ная, Первомайская, Трефоле-

ва, Советская, Кедрова, Народ-

ный переулок, Советский пере-

улок, Революционная, Почтовая 

с 06.00 до окончания мероприя-

тий вводится ограничение (пре-

кращение) движения транспорт-

ных средств.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

ФАКТЫ


