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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Муниципальная в ласть Муниципальная в ласть 
становится доступнеестановится доступнее

ЗАСЛУЖИЛИ

В Ярославле заложили В Ярославле заложили 
храм-часовнюхрам-часовню

С 30 октября в Ярославле в пятидневном режиме работа-

ет общественная приемная исполняющего обязанности мэра 

города.  Горожан ждут со вторника по пятницу – с 9.00 до 

19.30, в субботу – с 10.00 до 16.00 по адресу: Советская пло-

щадь, д. 1/19, тел. 68-33-71.

– Очень хочется быть доступнее. Лишние препоны и пре-

грады будут сняты, не нужно приходить за месяц с паспортом и 

записываться, – сказал исполняющий обязанности мэра горо-

да Ярославля Владимир Волков. – Таким образом, количество 

жителей, которые смогут попасть на прием, значительно уве-

личится, а в дальнейшем приемная будет работать в ежеднев-

ном режиме с передачей обращений через сотрудника мэрии.

Знай наших!Знай наших!
По хорошей традиции заседа-

ние муниципалитета 24 октября 

началось с награждений. Благо-

дарственные письма за актив-

ное участие и личный вклад в ос-

вещение мероприятий губерна-

торского проекта «Решаем вме-

сте!» вручены нашим коллегам 

– старшему корректору газеты 

Елене Буевой, оператору ком-

пьютерной верстки Галине Ду-

бовой и фотокорреспонденту 

Ирине  Штольба.

Храм-часовню в честь Воскресения Христова построят на Игнатовском кладбище 
на средства родителей трагически погибшего врача скорой помощи 
Сергея Фотина, который похоронен недалеко от места заложения храма. 
На торжественной церемонии присутствовал глава города Владимир Волков.

– Это единственное 

кладбище в Ярославле, где 

нет ни храма, ни часовни. 

Мы надеемся, что уже в бли-

жайшее время храм появит-

ся. Будем всячески поддер-

живать подобные начина-

ния, – подчеркнул испол-

няющий обязанности мэра 

Ярославля Владимир Вол-

ков. – Совсем скоро каждый 

сможет прийти сюда, поста-

вить свечку и помянуть сво-

их родных и близких.

Чин освящения места 

под строительство возгла-

вил митрополит Ярослав-

ский и Ростовский Панте-

леимон.

– Храм будет воздвиг-

нут в поминовение души 

раба Божиего Сергия – 

врача и ученого, который 

трагически погиб два с по-

ловиной года назад. Сергей 

Сергеевич родом из Ярос-

лавля, работал в столице 

врачом-реаниматологом, – 

рассказал настоятель Яков-

левско-Благовещенско-

го храма города Ярослав-

ля протоиерей Алексей Ки-

риллов. — По завершении 

строительства храм по вы-

ходным будет открыт для 

богослужений.

Трагедия, унесшая 

жизнь молодого врача, 

произошла в Москве. В ма-

шину «скорой помощи», 

когда она ехала на вызов, 

врезался грузовик. 29 октя-

бря Сергею Фотину испол-

нилось бы 30 лет. 


