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Уважаемые ярославцы!
Сердечно поздравляю вас с наступа-

ющими праздниками – Новым годом и 
Рождеством!

Новый год традиционно считает-
ся семейным праздником, и я желаю вам 
встретить его в кругу родных и близ-
ких людей. Пусть ваш дом будет светел, 
уютен и наполнен радостью. 

Мы с благодарностью провожаем 
уходящий год и с надеждой смотрим в на-
ступающий 2019 год. 

Пусть он будет щедрым на радостные события, оправда-
ет ваши самые смелые ожидания и принесет счастье и удачу, 
мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый ваш день 
будет озарен улыбками и счастьем!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, неза-
бываемых новогодних впечатлений!

Теймураз БАРАТАШВИЛИ, 

директор МАУ 

«Ярославский зоопарк», 

депутат Ярославской 

областной думы

Дорогие ярославцы!
От имени депутатов муниципалитета горо-

да Ярославля поздравляю вас с Новым, 2019 годом!
Дорогие друзья, календарь отсчитывает по-

следние дни уходящего года. Это было время 
важных дел, стремительных событий и яр-
ких впечатлений. Рабочие будни уступили 
место праздничным хлопотам, приятным 
поздравлениям от родственников, друзей и 
коллег. Каждый из нас подвел итоги, завершил дела и готов про-
водить старый год. 

Пусть Новый, 2019 год встретит вас светом праздничных ог-
ней и теплым чувством спокойствия. Посвятите свободное вре-
мя себе и близким. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
хорошего Нового года и счастливого Рождества!

Артур ЕФРЕМОВ, 

председатель муниципалитета города Ярославля 

Дорогие ярославцы!
Рад поздравить вас с самым добрым 

и волшебным праздником – Новым годом!
Он приходит в каждый дом, в каждую семью 

вместе с нарядной елкой, подарками, фейер-
верками, особой атмосферой светлой радости. 
Несмотря на то что мы отмечаем его в самое 
холодное время года, это по-настоящему те-
плый праздник, который согревает нас душевным общением с род-
ными и близкими людьми.

В канун Нового года принято оглянуться назад, подвести ито-
ги прошедшего года и, оставив в нем все плохое, смело шагнуть впе-
ред с багажом накопленного опыта. Уверен, наступающий 2019 
год откроет каждому новые возможности и перспективы, ста-
нет для Ярославля годом новых ярких событий и добрых перемен.

Желаю всем ярославцам счастья, здоровья и благополучия! 
Пусть в каждом доме царят мир и согласие, радость и любовь! 
Пусть родные и близкие радуют своими успехами и достижения-
ми! Пусть сбываются мечты и все, что вы загадаете в новогод-
нюю ночь, непременно исполнится! 

С наступающим 2019 годом!

Владимир ВОЛКОВ,
мэр города Ярославля 

ю 

Дорогие наши читатели!
От всей души поздравляю вас с замечательными праздниками – 

наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым и щедрым на сюрпризы. Из номера в но-

мер «Городские новости» старались освещать самые актуальные вопро-
сы, привлекали для комментариев представителей власти и бизнеса, что-
бы газета оставалась для вас интересной и полезной, помогала в обыден-
ной жизни. В наступающем году мы планируем расти и развиваться, что-
бы стать еще интереснее, полезнее и разнообразнее для вас. 

Благодарю вас за то, что в уходящем году вы были с нами, и надеюсь, 
что останетесь нашими читателями и в наступающем году.

Искренне желаю крепкого здоровья и безграничного личного счастья вам 
и вашим близким,  исполнения всех планов и добрых начинаний, стабильно-
сти и семейного благополучия! До новых и радостных встреч в новом году!

С уважением ваша Юлия МИХИЕНКОВА, 

директор - главный редактор МКУ «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославля

Дорогие друзья! 

Примите самые искренние поздравления 
с наступающими Новым годом и Рождеством! 

 Эти праздники были и остаются символами 
добра и надежд. Они объединяют нас вокруг 
главных ценностей: любви к родным и близ-
ким, к дому, к Родине! 

В конце года принято подводить итоги и 
строить планы. 

Искренне надеюсь, что все успехи и дости-
жения уходящего года станут прочной основой для новых сверше-
ний!  

Хочу пожелать вам и вашим родным в 2019 году здоровья, мира, 
добра, оптимизма и исполнения желаний! 

 Алексей КОНСТАНТИНОВ,

председатель Ярославской областной думы

Дорогие ярославцы!

От всего сердца поздравляю вас 
с наступающим 2019 годом!

С приближающимся боем Кремлевских ку-
рантов жизнь наполняется яркой новогодней 
атмосферой. По доброй традиции, встре-
чая этот праздник в кругу семьи и дру-
зей, мы разделяем с близкими радость до-
стижений и побед, делимся с ними планами 

и надеждами.
В череде зимних торжеств искреннее ожидание чуда, вера в до-

бро сближают людей, помогают почувствовать тепло человече-
ского взаимопонимания, осознать его ценность.

Внимание и забота об окружающих, созидательные устремле-
ния и взаимная поддержка открывают в новом году широкие воз-
можности воплотить в жизнь задуманное, путь к свершениям во 
благо нашего региона и всей России.

Пусть счастье не покидает вас и дорогих  вам людей, сбывают-
ся ваши сокровенные мечты!

С Новым годом!

Дмитрий МИРОНОВ, 

губернатор Ярославской области

ВАЖНО

О работе 
коммунальных служб

С 1 по 8 января 2019 года в 

Ярославле организовано кру-

глосуточное дежурство транс-

портных и коммунальных 

служб. 

В случае возникновения 

каких-либо проблем, в том 

числе аварий, ярославцы могут 

обратиться в Единую диспет-

черскую службу по телефонам: 

40-40-40, 30-55-55.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
РЕСТАВРАЦИЯ. В Ярославле 

завершаются ремонтно-реставра-
ционные работы в храме Петра и 
Павла. В этом году в церкви отре-
монтировали потолок, восстанови-
ли лепнину, законсервировали жи-
вопись, отреставрировали стены и 
откосы, воссоздали алтарные окна 
и окна верхнего яруса. Стоимость 
работ на данном объекте составила 
38,6 млн рублей. Средства выделе-
ны из федерального бюджета в рам-
ках программы «Культура России».

ЭКОЛОГИЯ. Завершено строи-
тельство комплекса по дроблению 
отходов на полигоне ТКО «Скоково». 
Это позволит вовлекать во вторич-
ный оборот отходы строительства 
и сноса зданий. Общая стоимость 
объекта составляет 52,5 млн рублей 
за счет средств экологического сбо-
ра. Номинальная мощность объекта 
20 м3/час бетона, максимальная – в 
два раза выше номинала.

ВОЛОНТЕРЫ. В Ярославской 
области стартовала предновогодняя 
акция «Елочка, живи!». Суть акции 
в том, что воспитанники школьных 
лесничеств, волонтеры проводят 
агитационную работу против выруб-
ки хвойных деревьев. А ряд школ в 
этом году отказались от установки 
срубленных елей, нарядив к празд-
нику специально выращенные на 
пришкольных участках деревья. 

ТУРИЗМ. Загрузка ярославских 
гостиниц в новогодние праздники 
превысила прошлогодние показате-
ли. В целом за 11 месяцев этого года 
общее число ночующих в Ярослав-
ской области составило около 980 
тысяч. Среднее количество дней 
проживания в коллективных сред-
ствах размещения региона состав-
ляет 2 – 3 дня. 

МФЦ. За 2018 год в МФЦ Ярос-
лавской области предоставлен 1 млн 
услуг. В прошлом году эта цифра со-
ставила 880 тысяч.

СПРАВКА

О работе городского 
транспорта

Городской пассажирский 
транспорт в период новогодних 
и рождественских праздников (с 
1 по 8 января 2019 года) будет ра-
ботать по расписаниям воскрес-
ного дня. 

Обращаем ваше внимание:
– 1 января 2019 года рабо-

та автобусов по маршрутам № 5 
«Красная площадь – Осташинское 
кладбище», № 14 «Богоявленская 
площадь – Игнатовское кладби-
ще» и № 15 «15 МКР – Игнатов-
ское кладбище» осуществляться 
не будет; 

– 3 и 5 января 2019 года рабо-
та автобусов по маршрутам № 35 
«Улица Сахарова – Нижний по-
селок» и № 35М «Улица Саха-
рова – Нижний поселок» будет 
осуществляться по расписаниям 
субботнего дня; 

– с 9 января по 1 февраля 2019 
года работа автобусов по марш-
руту № 22С «Красная площадь 
– Студенческий городок» будет 
осуществляться по расписанию 
субботнего дня; 

– с 11 февраля 2019 года ра-
бота автобуса по маршруту № 22С 
«Красная площадь – Студенческий 
городок» будет осуществляться в 
обычном режиме в соответствии 
с действующим расписанием дви-
жения; 

– с 31 декабря 2018 года по 8 
января 2019 года и с 1 по 10 февра-
ля 2019 года регулярные перевоз-
ки пассажиров по маршруту № 22С 
«Красная площадь – Студенческий 
городок» осуществляться не будут. 

О работе городского пасса-
жирского транспорта в новогод-
нюю ночь вы можете узнать на 
сайте газеты www.city-news.ru

Где купить елку?Где купить елку?
Общественные территории. 

Пл. Труда, ул. Угличская в рай-

оне д. 26, площадка напротив 

д. 10 по пр. Дзержинского, Ле-

нинградский пр. в районе д. 70, 

ул. Урицкого в районе д. 50/44, 

Московский пр. в районе оста-

новочного комплекса «Кресто-

богородская» (нечетная сторо-

на), ул. Светлая в районе д. 38, 

пр. Фрунзе в районе ост. пункта 

«Ул. Чернопрудная», пр. Фрун-

зе в районе ост. пункта «Ул. 

Академика Колмогорова», ул. 

Гагарина в районе д. 28 (супер-

маркет «Лотос-М»).

Рынки и временные торго-

вые площадки. «Центральный 

рынок» АО «Центр» (ул. Депу-

татская, 7), МУП «Ленинский 

рынок» (ул. Чкалова, 17а), МУП 

«Ярмарки Дзержинского райо-

на» (ул. Пионерская напротив 

д. 1, пересечение ул. Труфанова 

и Панина), ООО «Рынок Дзер-

жинского района» (просп. Дзер-

жинского, 23а), ЗАО «Ярос-

лавская ярмарка» (ул. Углич-

ская, 4а).

Временные торговые пло-

щадки. ООО «Мараш» (пр. Авиа-

торов у д. 88; ул. Спартаковская 

у д. 25), ООО «Мангуст» (ул. 

8 Марта), ООО «Амес-С» (ул. 

Титова, 16), ТД «Суздальская 

ярмарка» (ул. Ньютона напро-

тив д. 34), ООО «Липовая гора» 

(ул. Пирогова у д. 39).

Елочные базары работают с 

10 до 20 часов.
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С НАСТУПАЮЩИМ!


