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Уважаемые 
жители 

Ярославской области! 
Через несколь-

ко дней, 18 марта, 
состоятся выбо-

ры Президента 
России. 

Это без 
преувеличе-
ния важней-
шее собы-
тие для на-

шего государства. Успехи России сегодня очевид-
ны: страна преодолела глубокий кризис и занимает 
достойное место в мировом сообществе. 

Нельзя забывать, что решения, принимаемые 
Президентом страны, имеют ключевое значение 
для всех жителей России. И Ярославская область  
не исключение. Основные стратегические инициа-
тивы и масштабные проекты, происходящие в по-
следние годы в регионе, реализуются при поддерж-
ке руководства страны. 

Наша главная задача сегодня – сделать так, 
чтобы люди реально ощутили положительные ре-
зультаты проводимых преобразований. И един-
ственной оценкой работы руководителя любого 
уровня, в чем я сам имел возможность убедить-
ся, должны быть доверие и поддержка граждан. В 
первую очередь это относится, конечно, к Прези-
денту. Именно поэтому наш выбор имеет принци-
пиальное значение.

Проводя регулярные встречи с жителями, я 
вижу, что ярославцы – это особенные люди, мне-
ние которых нельзя не учитывать. Неравнодушие, 
готовность не словом, а делом обеспечить благо-
получие родной земли и ответственность – вот 
отличительные черты характера жителей реги-
она. 

От предстоящего голосования зависит будущее 
России. Это означает, что наше решение, наш вы-
бор будет иметь определяющее значение. И я уве-
рен, что ярославцы, как ответственные и актив-
ные граждане, готовы взять свою долю ответ-
ственности за развитие нашей страны, придя на 
избирательные участки.

 18 марта приглашаю всех жителей Ярослав-
ской области принять участие в выборах Прези-
дента и в голосовании по отбору объектов благо-
устройства наших городов и сел по программе 
«Решаем вместе!».

 Проголосуем за будущее России, за будущее 
Ярославской области вместе!

Дмитрий 

МИРОНОВ, 

губернатор 

Ярославской 

области
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