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Контейнерные 
площадки должны 
быть чистыми.

Под домашний 
арест: закон 
и порядок.

Как ярославцы 
собаку 
спасали.

Учителями славится Учителями славится 
Россия...Россия...

ПРАЗДНИК

В ы помните свою первую 

учительницу? Классного 

руководителя? Большин-

ство ответят: «Конечно, пом-

ню. И вспоминаю с теплотой в 

душе».

Именно они, наши первые 

учителя, знакомили нас, пер-

воклашек, со школой. Помога-

ли освоиться в этой «взрослой» 

жизни, хвалили за успехи и ста-

рания, подбадривали, если вдруг 

случались неудачи, и грустили, 

когда мы, повзрослевшие, ухо-

дили от них в пятый класс…

А там были другие, тоже лю-

бимые учителя. У кого литерату-

ры, у кого истории. Быть может, 

алгебры или физики. Химии. 

Или биологии? Музыки? Чер-

чения? Здесь все зависит, навер-

ное, от того, насколько живет 

своим предметом педагог и, ко-

нечно же, насколько он любит и 

чувствует детей.

Именно таких учителей мы 

помним. Тех, кто оставил 

след в душе, помог опре-

делиться с будущей 

профессией. Быть 

может, тоже свя-

занной с препо-

д а в а т е л ь с к о й 

деятельностью.  

«Я буду как 

Мария Сергеев-

на», – говорит мне 

дочь. Надеюсь, она 

не передумает. 

Педагог – это звучит гор-

до. Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей…

Мария ИЛЬИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Сегодня, 5 октября, 
в России отмечают День учителя.
Всемирный день учителей 
учрежден ЮНЕСКО 
в 1994 году. Начиная 
с этого времени его отмечают 
в 100 государствах мира.

Полвека учит детей играть на фортепиано педагог Галина Крылова.
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Дорогие педагоги!
От имени мэрии города и от себя лично поздравляю 
вас с замечательным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя является одной из самых благород-
ных и почетных. С юных лет педагоги не только ведут 

нас в мир знаний, но и формируют личность, стано-
вятся наставниками и ориентирами, помогают в 
самоопределении. Вы не просто отдаете свой опыт, 
но щедро делитесь мудростью и душевным теплом. 

Вам мы обязаны и образованием, и становлением, и развитием.
На протяжении всей жизни мы с благодарностью вспоминаем учите-

лей, воспитавших и в значительной степени создавших нас. В месте с по-
здравлениями разрешите выразить вам самую искреннюю благодарность 
за ваш благородный и самоотверженный труд, за преданность своему делу 
и верность профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  благополучия и сча-
стья,  новых успехов в деле обучения и воспитания подрастающего по-
коления ярославцев!

Исполняющий полномочия
мэра города Ярославля                        Владимир СЛЕПЦОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 В Ярославле станет светлее  В Ярославле станет светлее 
Соответствующие поруче-

ния исполняющий полномо-

чия  мэра Ярославля Влади-

мир Слепцов дал сотрудникам 

ДГХ, МКУ «Агентство по му-

ниципальному заказу ЖКХ», 

которые осуществляют кон-

троль за исполнением муни-

ципального контракта на ока-

зание услуг по обеспечению 

наружного освещения горо-

да с филиалом ПАО «МРСК 

Центра» – «Ярэнерго». 

На оперативном совеща-

нии глава города, основы-

ваясь на результатах мони-

торинга и поступающих жа-

лобах населения по качеству 

уличного освещения, потре-

бовал привести в порядок 

опоры освещения и принять 

меры по организации осве-

щения во всех городских дво-

рах. 

Управляющим компани-

ям поручено провести реви-

зию и в срочном порядке ор-

ганизовать освещение при 

входе и внутри подъездов до-

мов. 

Оставить заявку на ре-

монт уличного освещения 

можно, позвонив в диспет-

черскую РЭС «Яргорэлек-

тросеть» по тел. 24-13-12 (в 

будние дни с 08.00 до 17.00), 

30-75-25 (круглосуточно). 

Кроме того, можно позвонить 

в МКУ «Агентство по му-

ниципальному заказу ЖКХ» 

города Ярославля по тел. 

40-46-90, а также на бес-

платную прямую линию 

ПАО «МРСК Центра» 

8-800-50-50-115.

В связи с сокращением светового дня в городе усилен 
контроль по уличному  освещению. 

ы 


