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ДАТА. 30 октября в 11.00 на 
Леонтьевском кладбище пройдет 
церемония возложения венков 
и цветов к памятнику жертвам 
политических репрессий. Вход 
на Леонтьевское кладбище с ул. 
Чехова.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ. В 
Ярославле с 22 по 28 октября 
проходит «Неделя сбора батаре-
ек» . В кампании также принима-
ют участие Казань, Новосибирск, 
Пермь и Рязань. В Ярославле 
специальные контейнеры,  уста-
новлены  на площади Юности.

ЮБИЛЕЙ. Градостроитель-
ный колледж отметил 70-летний 
юбилей. Сегодня это крупнейшая 
профессиональная образова-
тельная организация Ярослав-
ской области. 2100 студентов 
обучаются здесь 17 специаль-
ностям по четырем професси-
ям. Поздравить  колледж с днем 
рождения приехала  делегация  
студентов и преподавателей из 
Германии. 

ОТДЫХ.  26 октября в  19.00 
все желающие смогут посетить 
музыкальный вечер цикла «Лек-
торий».  На этот раз вас пригла-
шают в путешествие на самом 
романтическом виде транспорта 
– трамвае. Отправление от оста-
новки «Бутусовский парк» около 
ТЦ «Аура». Трамвай будет следо-
вать до Брагино и обратно к Бу-
тусовскому парку, время путеше-
ствия – 1,5 часа без остановок. 

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 29 октя-
бря в 11.00 в концертном зале 
КСК «Вознесенский» на ул. Сво-
боды, 46 ( бывшие казармы) со-
стоится День ветерана города 
на тему «Комсомол, ты в памяти 
моей». В программе выступле-
ние первого секретаря Ярос-
лавского городского комитета 
комсомола в 1975 – 1979 годах 
А. Сизова, концерт ансамбля 
«Мозаика». Все желающие смо-
гут оформить подписку на газету 
«Городские новости».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие друзья!
100 лет назад в нашей стране была со-

здана уникальная молодежная организация 
– комсомол, являться членом которой для 
молодых людей в СССР было честью. Исто-
рия советского государства неразрывно свя-
зана с историей ВЛКСМ. Гражданская вой- 
на, трудовые пятилетки, годы Великой 
Отечественной войны, целина, комсомоль-
ские ударные стройки, покорение космоса – 

все это главные страницы в истории Отечества, все это мо-
лодость и годы жизни, проведенные в молодежной организации.

Для миллионов людей разного возраста, живущих не толь-
ко в России, но и в бывших советских республиках, комсомол 
стал весомой вехой в биографии. Мы гордимся, что великие до-
стижения нашего государства связаны с комсомолом, и увере-
ны, что этот бесценный опыт должен быть передан новым по-
колениям, входящим в жизнь, историческая память должна 
быть сохранена. 

Примите за это искреннюю благодарность! Крепкого вам 
здоровья, комсомольского задора, энергии, счастья!

Председатель областного оргкомитета 
по подготовке к 100-летнему юбилею ВЛКСМ,  
депутат Ярославской 
областной думы                                        Михаил БОРОВИЦКИЙ

ЕДДС

Р абота Единой дежурно-дис-
петчерской службы города 
Ярославля будет усовершен-

ствована. Об этом по итогам про-
верки ведомства 22 октября сооб-
щил исполняющий обязанности 
мэра Владимир Волков.

Ежедневно в службу поступа-
ет от 250 звонков граждан, а в пи-
ковые дни, когда, например, шел 
пуск отопления в городе, операто-
ры принимали до полутора тысяч 
обращений. Именно тогда мно-
гие столкнулись с необходимо-
стью ждать ответа оператора. Та-
кой подход, по мнению главы го-
рода, недопустим.

– Работу любой службы надо 
выводить на новый уровень, и мы 
будем этим заниматься в отноше-
нии ЕДДС, – отметил Владимир 
Волков. – Предстоит изучить опыт 
соседних регионов и что-то взять 
на вооружение.

ЕДДС круглосуточно прини-
мает звонки от ярославцев. В ка-
ждой смене дежурят пять чело-
век. После того как приходит сиг-
нал, оператор связывается с той 

службой, которая ответственна за 
устранение неполадки. И когда 
поступает ответный сигнал о том, 
что работы завершены, оператор 
отчитывается об этом заявителю. 
В такой системе главный недоста-
ток в том, что оператор вынужден 
сам связываться со всеми служба-
ми по телефону, а на это уходит 
время. Заместитель мэра Михаил 
Кузнецов отметил, что сейчас ре-
шается вопрос об установке еди-
ной программы, которая позволит 
автоматизировать работу ЕДДС.

Еще одна проблема службы в 
том, что ЕДДС стали позициони-
ровать как палочку-выручалоч-

ку от всех проблем. Бывают и ку-
рьезные случаи. Например, муж-
чина позвонил с заявлением о том, 
что около одной из церквей в цен-
тре города гуляет… гусь. Что с пти-
цей делать? Или же обращаются в 
ситуациях, связанных с бытовыми 
ссорами.

– Мы не можем подменять со-
бой правоохранительные органы. 
Даже передать в полицию жалобы 
от горожан не имеем права, заяв-
ления надо подавать лично. И мы 
не служба психологической помо-
щи, – напоминают операторы.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с днем рождения комсо-

мола!
В этом году ВЛКСМ исполняется 100 

лет! Для всех, кто был комсомольцем и 
остается им в душе, эта дата имеет 

особое значение. Комсомол был школой 
жизни, патриотизма, гражданской 
зрелости, товарищества и ответ-

ственности за слово и дело. Он подарил стране целую плеяду ге-
роев – защитников Отечества, выдающихся спортсменов, бу-
дущих деятелей науки, первопроходцев космоса, среди которых 
немало ярославцев.

На протяжении десятилетий ВЛКСМ оказывал важное 
влияние на все сферы жизни нашей страны. Это была целая 
эпоха – время больших комсомольских строек, интенсивного 
освоения новых территорий и всеобщего энтузиазма. И потому 
день рождения комсомола остается значимой датой для каж-
дого, кто стремится жить для окружающих, кто верит в свои 
силы и способность сделать мир лучше, кто молод душой.

С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений!
Успехов всем, неиссякаемой энергии, оптимизма и крепко-

го здоровья!

Исполняющий обязанности мэра
города Ярославля                                          Владимир ВОЛКОВ

Дорогие друзья!
От имени депутатов муниципалитета города Ярос-

лавля поздравляю вас со 100-летним юбилеем со дня 
рождения целой эпохи в истории нашей страны – с Днем 
рождения комсомола!

Этот день по-прежнему остается значимым со-
бытием для нескольких поколений ярославцев, про-
шедших замечательную школу комсомола. Еще 
живы в памяти воспоминания о беспокойной юно-
сти, больших комсомольских стройках, работе с 

подрастающим поколением. Это не только время, овеянное роман-
тикой молодости, это огромный опыт, давший многим мощный заряд 
жизненной энергии, шанс быть социально активными, возможность 
самим решать свою судьбу. Но главное – комсомол связал людей на 
долгие годы радостью совместных дел и достижений, настоящим чув-
ством товарищества. Комсомол преподал уроки мужества и стойко-
сти, справедливости и добра, интернационализма и терпимости.

Молодежное общественное движение в России и сегодня активно 
развивается. Российский союз молодежи и другие объединения, рабо-
тая по различным направлениям, продолжают лучшие традиции, за-
ложенные комсомолом.

В этот день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, 
бодрости, крепости духа и вечной молодости!

Председатель муниципалитета 
города Ярославля                                            Артур ЕФРЕМОВ

100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

В 2018 году исполняется ровно 100 лет с мо-
мента создания комсомольской организации.

Рождение ВЛКСМ стало ответом на по-
требности общества, вступившего в новый этап 
развития, значимым фактором жизни государ-
ства, одним из ярких символов всей советской 
эпохи.

Объединив под своими знаменами активную 
молодежь, комсомольское движение направило 

ее созидательную энергию на благо нашей многонациональной страны.
Благородные устремления и трудовой энтузиазм, отвага и искрен-

ний патриотизм членов организации в полной мере отражали дух вре-
мени. Добрым наследием навсегда останутся свершения в деле мир-
ного строительства: возведение сотен стратегических предприятий, 
создание целых отраслей экономики, освоение обширных территорий 
необъятной Родины, достижения в науке и технике.

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы вписали нема-
ло страниц в летопись героизма, внесли огромный вклад в победу над 
фашизмом. Большая заслуга принадлежит им в послевоенном восста-
новлении страны, укреплении обороноспособности, обеспечении безо-
пасности государства.

Поздравляю ярославских ветеранов комсомольского движения с ве-
ковым юбилеем организации и искренне благодарю за верность идеалам, 
стремление передать эстафету поколений достойным преемникам!

Губернатор Ярославской области                 Дмитрий МИРОНОВ

ЮБИЛЕЙ

Нестареющая школа
Этой осенью  ярославской школе № 42 с углублен-

ным изучением французского языка исполняется 60 
лет. Школа  носит имя своего директора Николая Пе-

тровича Гусева,  бывшего танкиста-фронтовика. Более 10 
лет учащиеся ездят в Белгород, где на Прохоровском поле тан-
кист Гусев получил боевое крещение. 

60 лет – это возраст опыта и зрелости, творчества и веч-
ной молодости. Школа сильна своими удивительными педаго-
гами и замечательными традициями.  Она единственная в об-
ласти, где углубленно изучают французский язык. За это время 
не были утрачены побратимские связи, наши ребята неодно-
кратно бывали во Франции, а в Ярославль приезжали их свер-
стники из Пуатье и Гренобля. Есть в школе свой театраль-
ный коллектив, музей, на стендах которого отражена лето-
пись школьной истории.

Доброе слово хочется сказать о педагогах: они не просто 
учат наших ребят, а воспитывают и развивают их. Учите-
ля 42-й – коллектив творческих единомышленников, ответ-
ственных и талантливых людей, которые вкладывают душу 
и любовь в свое дело.  Школа – это дом, где комфортно учени-
кам, куда нередко выпускники возвращаются работать и  куда 
приводят своих детей. Здесь кипит жизнь: конкурсы, смотры, 
конференции, олимпиады, состязания, поездки. Вот уже тре-
тий год учебное заведение входит в список 500 лучших школ 
страны.

С 60-летием, вечно молодая 42-я! Процветания, созидания 
и успехов!

Зинаида Ефимовна КАРПОВА 

На что жалуетесь?

ФАКТЫ


