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Мэр Ярославля Владимир Волков вручил диплом директору – 
главному редактору «Городских новостей» Юлии Михиенковой.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ. Завтра, 

17 января, ожидается выписка из 
перинатального центра первой в 
этом году тройни. В многодетной 
семье Антонины Петровой и Алек-
сея Матюненко уже есть двое стар-
ших детей. Новорожденные малы-
ши Федор, Петр и Григорий сейчас 
еще находятся под присмотром 
медиков и готовятся к выписке. В 
соответствии с указом губернатора 
Дмитрия Миронова «Об оказании 
адресной материальной помощи 
семьям, в которых одновременно 
родились и воспитываются трое и 
более детей, за счет средств об-
ластной целевой программы «Се-
мья и дети Ярославии» на 2016 
– 2020 годы» многодетной семье 
будет выделена материальная по-
мощь на улучшение жилищных 
условий, приобретение жилого 
помещения (в случае если семья 
состоит на учете в качестве нужда-
ющейся в жилом помещении, пре-
доставляемом по договору соци-
ального найма) или обеспечение 
жизнедеятельности троих и более 
детей, рожденных одновременно, 
в размере 1 миллиона рублей.

КРЕЩЕНИЕ. В субботу, 19 
января, пройдет празднование 
Крещения Господня. Подробнее 
о местах размещения купелей в 
Ярославле читайте на с.9.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ. В суб-
боту, 19 января, в 13.00 на катке 
на Советской площади состоится 
ответная товарищеская встреча по 
хоккею между юношескими сбор-
ными командами города Москвы 
и Ярославской области 2005 года 
рождения.

 МЕДИЦИНА. В Ярославскую 
область поступили 9 автомоби-
лей скорой медицинской помощи 
общей стоимостью более 26 мил-
лионов рублей, 7 передвижных 
медицинских комплексов общей 
стоимостью 42 миллиона рублей 
и передвижной флюорограф сто-
имостью 9,7 миллиона рублей, 
закупленные за счет средств фе-
дерального бюджета.  Вся техника 
будет отправлена в центральные 
районные больницы. 

Делай как мы, делай лучше нас!Делай как мы, делай лучше нас!

Есть в нашей жизни люди, которых не пугают цифры в паспорте. Они активные и жизнерадостные, 
спортивные и творческие. Их называют пенсионерами, но в душе им всегда около двадцати. 
Многие из них очень любят танцевать. Со своими зажигательными танцами те,  кому «за», 
выступают везде – и в домах культуры, и на открытых площадках. 
И в бальных платьях, и в костюмах Дедов Морозов. с. 11с. 11

Владимир Волков Владимир Волков 
поздравил журналистов поздравил журналистов 
с Днем российской печатис Днем российской печати

14 января мэр Ярославля Владимир Волков встретился с журналиста-

ми. Градоначальник поздравил собравшихся с Днем российской печати, 

который отмечают 13 января, и рассказал о дальнейших планах развития 

Ярославля. 

В частности, глава города подчеркнул, что, как он отмечал и прежде, 

политика мэрии строится на принципах открытости и конструктивного 

диалога, и призвал представителей СМИ ориентироваться в своей работе 

на объективность и достоверность распространяемой информации. Сре-

ди приоритетных задач городской власти Владимир Волков отметил такие, 

как обновление парка муниципального транспорта и оптимизация марш-

рутной схемы, снос расселенного аварийного жилого фонда и мероприя-

тия по наполнению бюджета города. 

Представителям ведущих СМИ мэр города вручил дипломы и подарил 

огромный торт. 

Инна НОВИКОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

УБОРКА ГОРОДА  

Создана группа Создана группа 
«Чистый ЯрославльЧистый Ярославль»

В социальной сети ВК созда-

на группа «Чистый Ярославль» 

https://vk.com/public176160857. 

Здесь размещается вся ин-

формация по уборке города, 

можно задать вопрос или оста-

вить свое обращение и полу-

чить оперативную связь с от-

ветственными лицами. Парал-

лельно информация доступна 

в группах ДГХ в ФБ и Инста-

граме. 

19 января – 
Крещение Господне

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК


