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С НАСТУПАЮЩИМ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым, 2020 годом!
Первые январские дни – самые радостные и
волнующие для каждого из нас. Их неизменно
сопровождают добро, вера, волшебство, радость общения и домашний уют, тепло родных и друзей.
Это время, когда мы оцениваем собственные победы и промахи, вклад в общее
дело, строим планы на будущее.
Ушедший год принес нам немалые успехи, многое из задуманного удалось претворить в жизнь. На территории Ярославской области успешно воплощались проекты по строительству промышленных объектов, развитию инфраструктуры и коммуникаций, совершенствованию туристических программ. Своим трудом каждый из нас способствовал созданию условий для лучшего будущего и
процветания родной земли.
В 2020-й мы вступаем со стремлениями и надеждами, со свежими силами и благими намерениями. Пусть он наполнит нашу
жизнь уверенностью в завтрашнем дне, яркими событиями, вдохновением и творчеством, успехами и достижениями!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
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Дорогие ярославцы!
Примите самые сердечные поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Одни из самых добрых и любимых праздников, они собирают родных и близких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание чуда.
Уходящий год запомнится каждому из
нас как личными успехами, так и общими достижениями, реализованными планами и решением сложных вопросов. Конечно, не
всего, что хотелось, удалось добиться, но все, чего мы не достигли
в уходящем году, обязательно свершится в новом, 2020-м. Главное
– знать, к чему стремиться, не терять веры в собственные силы,
сохранять желание работать и приносить пользу.
Желаю вам, дорогие ярославцы, добра, сердечного и душевного
тепла, согласия и мира! Пусть в наступающем году успех станет
постоянным спутником во всех делах и в каждый дом придут достаток и благополучие! Здоровья вам, счастья и удачи!
Владимир ВОЛКОВ,
мэр города Ярославля

Дмитрий МИРОНОВ, губернатор Ярославской области
Уважаемые жители
Ярославской области!
Примите самые искренние поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти волшебные зимние праздники мы всегда ждем с особым волнением и трепетом. Мы
готовимся к ним, покупаем и дарим подарки,
ждем встречи с родными и близкими, загадываем желания и верим, что они непременно исполнятся! Новогодняя атмосфера добра,
внимания и щедрости согревает наши сердца,
открывает их для светлых помыслов и благородных дел.
Новый год был и остается символом любви и надежд!
В наступающем году всей страной мы будем отмечать 75-летний юбилей Великой Победы! Героизм отцов и дедов, их единение и сила
духа и по сей день являются для нас ярким примером самоотверженности и стойкости, который помогает достойно преодолевать препятствия и справляться с трудностями. Наша славная история учит
нас также тому, что успех зависит от каждого из нас, от того, что
мы сделаем для своей семьи, своих близких, своей страны!
От всей души желаю всем здоровья, любви, благополучия и простого человеческого счастья! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, понимание, радость и согласие. Пусть 2020 год
принесет всем много счастливых и радостных дней!
Воплощения намеченных планов, осуществления самых добрых
намерений, исполнения желаний!
С наступающим Новым годом!
Алексей КОНСТАНТИНОВ,
председатель Ярославской областной Думы

К НОВОМУ ГОДУ

Куда пойти за елкой
В Ярославле открылись девять елочных базаров
Зеленую красавицу к Новому
году можно приобрести по следующим адресам:
– пл. Труда
– Ленинградский пр. /ул.
Урицкого, в р-не д. 50
– Московский пр., за остановочным комплексом «Крестобогородская» (в центр)
– пр. Дзержинского, напротив д. 10

– ул. Гагарина, в районе д. 43
– пр. Машиностроителей,
в районе д. 30
– Московский пр., у д.98
– пр. Фрунзе, в районе остановочного пункта «Улица Академика Колмогорова»
– Ленинградский пр. около
д. 57.
Самовольная вырубка елок
запрещена.

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Автобус на Красноборской
На улице Красноборской 23 декабря запустили общественный
транспорт. По недавно реконструированной улице теперь курсируют два автобуса – № 55 и 55д. Оба – до Ярославля-Главного.
Участок улицы Красноборской протяженностью 1,3 км в этом
году был реконструирован по проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Здесь уложили новое дорожное полотно,
обустроили тротуары, велодорожки, нанесли разметку, установили
светофоры и остановочные комплексы.
Ольга СКРОБИНА

Дорогие ярославцы!
Позвольте от лица всего депутатского корпуса муниципалитета Ярославля поздравить вас с Новым, 2020 годом!
Уходящий год стал временем большой и
плодотворной работы, каждый из нас провожает его с чистым сердцем и чувством
выполненного долга. Последние дни 2019
года – время предвкушения приближающихся новогодних праздников, атмосферы
торжества и теплого общения с родными и
близкими.
В канун Нового года принято подводить итоги, и для каждого
они свои, но всех нас объединяют вера в лучшее и надежда
на добрые перемены. Именно эти искренние человеческие чувства
и создают неповторимое ощущение праздника, который мы знаем
и любим еще с ранних лет.
Дорогие ярославцы, верьте в себя, стройте смелые планы на
грядущий 2020 год! Уверен, что вложенные силы обязательно приведут к высоким результатам. Будьте здоровы и счастливы, любите и будьте любимы. Сердечно поздравляю вас с Новым, 2020 годом, верю в ваши новые успехи!
Артур ЕФРЕМОВ,
председатель муниципалитета города Ярославля

ЯРМАРКА

Новогодний
сувенир
Сегодня в сквере
на улице Андропова
открывается
фестиваль городских
ремесел и творческих
индустрий «ЯрКрафт».
Около 40 мастеров и
организаций народных
художественных
промыслов региона
представят свои изделия
– Летом фестиваль городских
ремесел и творческих индустрий
«ЯрКрафт» пользовался большой
популярностью у туристов и местных жителей. Поэтому и было
принято решение провести его
еще раз в предновогодний период,
– говорит директор департамента туризма Ярославской области
Юлия Рыбакова. – На фестивале
будут представлены новые сувениры, которые разработаны в рамках федеральной акселерационной
программы «Сraft лаборатория».
На ярмарке можно приобрести
изделия ярославской керамики,
эмали, а также текстиль, ювелирные изделия, рождественские сувениры, елочные украшения ручной работы, дизайнерские майки,
керамическую посуду с гаютинской росписью, валяные изделия,
в том числе детские игрушки.
Кроме того, на фестивале будут представлены гастрономические бренды Ярославии.
Фестиваль пройдет в режиме
ярмарки до 29 декабря.
Наталья ГОНЧАРОВА

ПРИЕМ МЭРА

Поддержал чемпионат
Мэр Ярославля
Владимир Волков
провел последний
в уходящем году
прием граждан
в понедельник,
23 декабря
К главе города с вопросами и просьбами обратились десять человек. Марина Ермакова и Светлана Полторацкая
— последние жители дома № 1
по переулку Коммунаров. Двухэтажный деревянный дом с печным отоплением давно признан
аварийным. Все его жильцы,
имевшие квартиры по договору
социального найма, еще в 2017
году получили новое жилье по
муниципальной программе расселения аварийного жилья. Марина и Светлана были полноценными собственниками своих квартир и нового жилья по
программе не получили. Хуже
всего, что расселенный дом спалили бомжи, и женщины оказались фактически на улице. Владимир Волков обещал в бли-

жайшее время помочь им с предоставлением нового жилья.
Завершился же год приемов
позитивно. Уже несколько лет
в апреле Ярославль проводит
четвертьфинал престижнейшего чемпионата России по парикмахерскому искусству, финал
которого проходит в Московском Кремле. В этом году Ярославль занял в финале чемпионата почетное второе место. Бессменный организатор ярославского турнира Жана Саркисьянц
обратилась к мэру за финансовой и организационной под-

держкой мероприятия в 2020 году.
Глава города распорядился оказать
ярославскому этапу чемпионата
всемерную поддержку.
— Решение проблем ярославцев
— одно из самых важных направлений в нашей работе. Многие вопросы удается снимать сразу, а некоторые требуют более длительного решения и находятся на моем личном
контроле и контроле профильных
заместителей. В следующем году
данную работу обязательно продолжим, — сказал Владимир Волков.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

