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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие ярославцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это особенный для каждого жителя нашей страны день. 23 февраля – символ боевой славы российского
оружия, отваги и чести, самоотверженной службы
Родине! Вооруженные силы России неизменно стоят
на страже спокойствия, безопасности и благополучия нашего народа! В этот день мы вспоминаем тех, кто
отдал свою жизнь, защищая наше государство,
благодарим тех, кто сегодня стоит на страже рубежей нашего Отечества. Особая благодарность и
дань уважения – ветеранам Великой Отечественной войны и профессиональным военным, для которых защита Родины стала делом жизни.
Защита Отчизны всегда остается священным долгом. Поэтому самые искренние поздравления и пожелания здоровья, счастья и успехов в
службе на благо Родины – будущим военнослужащим!
Спасибо вам за нелегкую службу, за мир, спокойствие в домах и будущее наших детей!
С праздником, дорогие земляки! Счастья вам, здоровья и благополучия!
Исполняющий обязанности мэра города Ярославля Алексей МАЛЮТИН
Председатель муниципалитета города Ярославля
Павел ЗАРУБИН

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Мужеству воинов, с честью выполняющих свой долг, посвящен этот праздник, чувству ответственности каждого
из нас за судьбу своей страны, за безопасность родного дома и близких.
Патриотизм и гражданственность
веками выступали мощной силой, объединяющей народ нашего многонационального государства. Они и сегодня играют ключевую роль в формировании ценностей и идеалов современного российского
общества.
Ярославцы с глубоким почтением относятся к ратным
свершениям предков, подвигу ветеранов, следуют примеру героических земляков, чьи имена увековечены в названиях
улиц наших городов и сел.
Память о благородных людях и их делах является для нас
ярким ориентиром в жизни, достойным примером в труде и
службе во имя безопасности и процветания России.
Желаю всем защитникам Отечества сил, успехов на
благородном пути, мира и благополучия!
Губернатор Ярославской области

Сергей ЯСТРЕБОВ

АНОНС

Защитникам Отечества посвящается
Уважаемые ветераны Вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником –
Днем защитника Отечества.
Этот праздник – один из самых важных для многих поколений россиян. Он олицетворяет любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу.
В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
страны. Их жизнь – пример мужества, героизма и самоотверженного служения Родине.
Желаем защитникам Отечества успехов
в нелегкой службе на благо России, счастья,
здоровья и мирного неба над головой.
Коллектив ЗАО «Атрус»
На правах рекламы

23 февраля в Ярославле, как
и во всей России, отметят День
защитника Отечества.
Но в
программу праздничных мероприятий случившаяся 16 февраля трагедия внесла свои коррективы.
В школах, домах культуры,
комплексных центрах социального обслуживания населения
пройдут тематические мероприятия: уроки мужества, конкурсы, познавательные программы, встречи с ветеранами.
23 февраля на Воинском мемориальном кладбище в 10 ча-

сов начнется митинг, а затем
возложение цветов и венков к
монументу «Вечная память»,
знаку «Защитникам Отечества»,
памятнику «Военные конфликты ХХ века». Посетит официальная делегация и Юбилейную
площадь, где установлен памятник нашему земляку – прославленному маршалу Федору
Толбухину. По традиции завершатся торжественные мероприятия у Вечного огня. Парадным
маршем пройдет рота почетного караула Ярославского гарнизона.

НАЗНАЧЕНИЕ. Исполняющим обязанности директора регионального Фонда содействия
капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской
области назначен депутат муниципалитета Ярославля Олег
Ненилин. Должность директора
остается вакантной, на нее объявлен конкурс, который состоится
24 марта. Документы на конкурс
принимаются до 9 марта.
ПОСОЛ ФРАНЦИИ. В Ярославле с рабочим визитом побывал посол Франции в России
Жан-Морис Рипер. На встрече
с губернатором Сергеем Ястребовым разговор шел о совместных проектах, реализация которых планируется в ближайшие
два года. Особо было отмечено
сотрудничество французских и
ярославских предприятий и контакты двух городов – Ярославля
и Пуатье. Жан-Морис Рипер рассказал, что сезон 2016 – 2017 годов
объявлен перекрестным годом
туризма в России и во Франции.
63-летний посол Франции в России Жан-Морис Рипер известен
своей любовью к нашей стране,
особенно к ее культуре. Он выступает против изоляции России
на международной арене.
ЮБИЛЕЙ ГОСПИТАЛЯ. Вчера
свой 70-летний юбилей отметил
областной клинический госпиталь
ветеранов войн имени А.А. Голосова. В лечебном учреждении, открытом в далеком 1946 году, первоначально лечились ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны. Его ведущим хирургом
стал орденоносец, заслуженный
врач РСФСР Алексей Голосов, чье
имя сегодня и носит госпиталь. В
новое здание на улице Угличской
госпиталь переехал в 1993 году.
Сегодня это клиника, рассчитанная на 220 коек, в которой лечатся не только ветераны войн, но и
ветераны труда.

ТРАГЕДИЯ

Взрыв на улице Железнодорожной

Разбор завалов на месте обрушения жилого дома завершен
в 14 часов 20 минут.

(Окончание. Начало на с. 1)
Эвакуированные из пострадавшего дома люди находятся в
пункте временного пребывания
в ДК «Судостроитель». Даже те,
чьи семьи не пострадали, не могут отойти от шока.
– Мы проснулись от громкого хлопка, у всех машин сработала сигнализация, наверное, все
Дядьково услышало. Прибежала
старшая дочка, она очень испугалась, – рассказала Юлия, проживающая в соседнем подъезде.
– Муж выглянул в окно, сказал,
горит какая-то машина. Минуты
через две из соседних домов на-

В пострадавшем доме были зарегистрированы 178 человек.

чали выбегать люди, женщины
падали в обморок, кричали. Мы
мгновенно собрали детей, а сами
убежали в чем были.
Среди жильцов пострадавшего дома оказалось много пожилых людей. Кроме тех, кто
проживал в злополучном подъезде и получил травмы, к врачам обратились несколько человек с сердечными приступами. Всем им оказана медицинская помощь. По уточненной информации, трое пациентов находятся в больнице имени Соловьева, еще шестеро – в
больнице № 2.

На момент сдачи номера газеты из-под завалов извлекли тела
семи погибших. Среди опознанных три женщины и двое детей.
Одному ребенку было 4 года. Девять пострадавших отправлены
в больницы. Трое из них в тяжелом состоянии, одного уже отпустили домой.
Жители в 13 часов пришли на
собрание в ДК «Судостроитель»,
где с ними встретились председатель муниципалитета Павел Зарубин, заместители мэра
Игорь Блохин и Николай Степанов. Они заверили жильцов, что
власть берет на себя расходы по
питанию и расселению людей, а
также по погребению погибших.
После собрания пострадавших от взрыва отвезли на
обед в школу № 23. Затем жителям 1-го, 2-го и 3-го подъездов дали по 20 минут, чтобы забрать из квартир личные вещи
и документы. Жителей уцелевших квартир 4-го, взорвавшегося, подъезда из-за опасности
обвала домой не пустили. После 17 часов 40 человек, оставшихся без жилья, отвезли в гостиницу «Которосль», где были
приготовлены места временного проживания. Остальные жители пострадавшего дома уехали
к родственникам.
Подготовили Елена
СОЛОНДАЕВА, Ирина
ШТОЛЬБА и Сергей ШУБКИН

