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с.3 с.11
Депутаты 
утвердили 
гимн Ярославля.

ГИБДД 
строго 
предупреждает.

Где отдохнуть 
в День 
города.

с.24

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с днем рождения 

нашего любимого Ярославля!
Нам выпало счастье жить в одном из красивейших го-

родов России с уникальной тысячелетней историей, кото-
рая отражает судьбу всей страны. Здесь родились и вырос-
ли многие выдающиеся россияне: государственные деяте-
ли и военачальники, талантливые ученые и писатели, пред-
приниматели и общественники. Их именами по праву гор-
дится вся страна.

Современный Ярославль – развитый экономический и культурный центр, круп-
ный транспортный узел и столица Золотого кольца России. Город  бережно отно-
сится к своей истории,  сохраняет древние традиции и вместе с тем динамично 
развивается, строится, думает о будущем. Каждый из нас, ярославцев, гордится 
своим городом, чувствует родство и ответственность за него. 

Дорогие друзья! Хочу сказать искреннее спасибо вам, ведь именно ваши  патрио-
тизм, трудолюбие и энергия помогают сохранять уникальное наследие родного го-
рода, способствуют решению задач социально-экономического развития Ярославля.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных 
планов во благо Ярославля! С праздником! 

Мэр города Ярославля Владимир СЛЕПЦОВ 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем города 

Ярославля!
Этот праздник давно стал одним из самых любимых 

у жителей и гостей нашего древнего города. Уже сложи-
лись славные традиции: в этот день мы чествуем выда-
ющихся людей, удостоенных звания «Почетный гражда-
нин города Ярославля» и награжденных знаком отличия 
«За заслуги перед городом Ярославлем», принимаем на-
ших партнеров из соседних регионов и зарубежных стран. 

К этому дню мы приводим улицы и дворы в порядок, осознавая, что только сов-
местными усилиями горожан и властей мы сможем сделать наш общий дом 
краше, уютнее и привлекательнее.

Имея тысячелетнюю историю, наш город молод душой, а ярославцы отлича-
ются неуемной энергией, энтузиазмом, трудолюбием. Давайте беречь наш лю-
бимый Ярославль и приумножать его богатства для будущих поколений.

Желаю всем вам, дорогие земляки, отлично провести День города с семьями и 
друзьями. Пусть небо над вашими головами будет чистым, а настроение солнеч-
ным! Крепкого здоровья, счастья и добра вам и вашим близким!

 Исполняющий полномочия 

председателя муниципалитета города Ярославля Павел ДЫБИН

С Днем рождения, С Днем рождения, 
Ярославль!Ярославль!

Площадь Волкова. Стрелка: последние приготовления к празднику.


