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В субботу, 
24 июня,  
ярославcкая 
молодежь имела 
уникальную 
возможность 
вживую 
пообщаться с 
представителями 
практически всех 
силовых ведомств 
нашей страны. 
У памятника 
Некрасову 
прошло культурно-
зрелищное 
мероприятие-
ярмарка «Служу 

Отечеству»-2017.

Жить – Родине служитьЖить – Родине служить
П одростки интере-

совались буквально 

всем. Каждый мог за-

дать вопросы представите-

лям ФСО, МВД, МЧС, су-

дебных приставов, налого-

вой и таможенной служб, 

ярославского казачества 

и УФСИН. Мальчишки 

с удовольствием учились 

разбирать и собирать авто-

мат Калашникова. Девуш-

ки примеряли защитные 

костюмы пожарной охра-

ны. 

От имени главы регио-

на Дмитрия Миронова го-

стей и участников ярмарки 

«Служу Отечеству» при-

ветствовал заместитель 

председателя правитель-

ства области Роман Коле-

сов. Он отметил важность 

мероприятия не только 

для региона, но и для всей 

страны.

– Сегодня молодые 

ярославцы смогут сделать 

свой выбор в пользу служ-

бы Отечеству. В свое вре-

мя такой выбор сделал и я, 

окончив военный универ-

ситет Министерства обо-

роны, – рассказал Роман 

Колесов. 

Мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов отметил, 

что ярмарка «Служу Оте-

честву» проходит впер-

вые не только в нашем 

регионе, но и в стране, и 

выразил надежду, что это 

значимое мероприятие 

станет ежегодным собы-

тием.

Инициатором и орга-

низатором ярмарки стало 

управление федеральной 

службы судебных приста-

вов.

– Наши мероприятия 

становятся все более мас-

штабными, к ним под-

ключаются все ведомства, 

– заметил главный судеб-

ный пристав Ярославской 

области Александр Юдин. 

– Это в очередной раз 

подчеркивает взаимодей-

ствие всех наших служб и 

их сплоченность.

21 июня отметили про-

фессиональный праздник 

кинологические подраз-

деления МВД России. Вы-

ступление на ярмарке ки-

нологов управления фе-

деральной службы испол-

нения наказаний и слу-

жебных собак Фурии, 

Тора, Вольфа и лабрадо-

ра Оскара стало настоя-

щей изюминкой меропри-

ятия. Ярославцы увидели 

не только элементы кара-

ульной службы и задержа-

ние опасного преступни-

ка, но и поиск наркотиче-

ских средств и взрывчатых 

веществ. 

Большой интерес вы-

звало показательное ту-

шение пожара службой 

МЧС. Дети осматривали 

спецтехнику МЧС снару-

жи и изнутри, нажимали 

все кнопки и дергали все 

рычаги. От машин ребят 

смогло отвлечь только вы-

ступление их ровесников 

– юных спецназовцев.

Мероприятие-ярмар-

ку «Служу Отечеству» со-

провождала и концертная 

программа с выступлени-

ем хоровых и танцеваль-

ных коллективов силовых 

ведомств Ярославля.
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Заместитель мэра Владимир Левкин, заместитель председателя 
правительства ЯО Роман Колесов, мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Показательные выступления противопожарной 
службы МЧС.

Выставка техники МЧС.Кинологическая служба УФСИН: так происходит задержание преступников.

Выступление юных спецназовцев. Сотрудник МЧС учит обращению с огнетушителем.

МЫ – МОЛОДЫЕ


