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Уважаемые ярославцы!
В этом году исполняется ровно тридцать 

лет с момента вывода советских войск из Аф-
ганистана. Именно 15 февраля последние под-
разделения 40-й армии покинули объятую по-
жаром гражданской войны страну и верну-
лись на Родину.

Конфликт в соседнем государстве опа-
лил судьбы более чем полумиллиона наших со-
граждан, навсегда став частью их жизни, 

оставив в душе неизгладимый след. В рядах воинов-интернациона-
листов 2452 ярославца прошли через боевые действия, отвага 973 
из них по достоинству отмечена орденами и медалями. Скорбный 
список потерь пополнился именами 67 наших земляков.

В наши дни крепкое боевое братство ветеранов войны в Афга-
нистане бережно хранит благородные патриотические идеалы, ле-
топись подвигов участников тех событий, память о павших това-
рищах.

Не подлежат сомнению беззаветная верность присяге солдат и 
офицеров, с честью выполнивших свою миссию и долг перед Отече-
ством. Мы отдаем дань глубокого уважения их мужеству.

Дмитрий МИРОНОВ, губернатор Ярославской области 

Уважаемые ярославцы!
15 февраля вошло в историю России как День 

вывода советских войск из Афганистана. 
30 лет минуло с той поры, когда исполнявшие 

интернациональный долг наши военнослужащие 
вернулись на родную землю с территории дру-

гого государства. Более 1100 жителей города 
Ярославля принимали участие в афганском 

конфликте, и более половины из них от-
мечены орденами и медалями, 28 наших 

земляков, к великому сожалению, сложили головы в чужом краю.
Все эти годы Афганская война, ставшая символом мужества 

и верности присяге наших солдат и офицеров, остается для мно-
гих незаживающей раной. Память о тех событиях живет в серд-
цах матерей, чьи сыновья не вернулись домой, в рассказах ветера-
нов Афганистана, живущих с нами рядом, в песнях, фильмах и кни-
гах, посвященных этой странице нашей истории.

Сегодня мы отдаем дань памяти павшим и выражаем свою 
признательность и благодарность всем солдатам и офицерам Аф-
ганской войны, вернувшимся домой.

Поздравляю с памятной датой ветеранов-афганцев. Здоровья 
вам, счастья и благополучия! Спасибо за верное служение Отече-
ству!

Владимир ВОЛКОВ, мэр города Ярославля  

К СВЕДЕНИЮ

В связи с проведением мероприятий, посвященных 30-летию вы-

вода советских войск из Афганистана, в целях обеспечения  безопас-

ности дорожного движения с 7 .00 14 февраля до окончания меропри-

ятий на участке Юбилейной площади в районе входа в МАУ ДК им. 

А.М. Добрынина вводится временное ограничение остановки (сто-

янки) транспортных средств.

Также в связи с проведением митинга и торжественной церемо-

нии возложения цветов, венков официальной делегацией прави-

тельства области, мэрии г. Ярославля, общественности и ветеран-

ских организаций на Воинском мемориальном кладбище в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения с 7.00 15 февраля до 

окончания мероприятий на участке улицы Угличская в районе входа 

в Ярославский музей боевой славы вводится временное ограничение 

остановки (стоянки) транспортных средств.

13 февраля 17.00 – вечер встречи «Афганистан – пылающая 

рана. 30 лет спустя». Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28).

14 февраля 14.00 – торжественный концерт, посвященный 

30-летию вывода войск из Афганистана. Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина (пр. Ленина, 24А).

15 февраля 10.00 – митинг и церемония возложения цветов, по-

священные 30-летию вывода войск из Афганистана. Воинское мемо-

риальное кладбище. 

Награды лучшимНаграды лучшим

 ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели. 

На страницах нашей газеты вы можете поздравить своих друзей и 

близких с важными событиями в их жизни: днем рождения, бракосо-

четанием, окончанием учебы, получением диплома, рождением ре-

бенка, выходом на пенсию и т.д.  Поздравление может быть разме-

щено как на цветной полосе, так и в черно-белом варианте. Стои-

мость от 150 рублей.

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Заслуженную награду почтальону Альберту Назарову 
вручает директор – главный редактор МКП «Редакция 
газеты «Городские новости» Юлия Михиенкова. 

ПОЗДРАВЛЯЕМДАТА

Перед конкурсантами стояла задача – 

оформить как можно больше полугодо-

вых подписок на газету «Городские ново-

сти». Самыми активными оказались по-

чтальоны 31-го отделения связи Евгения 

Дядева и Елена Емелина. Благодаря им 

140 человек стали читателями нашей га-

зеты. Совсем немного от лидеров (бук-

вально на одного человека) отстали  ра-

ботники 47-го отделения связи Альберт 

Назаров  и Марина Живодерова. Актив-

но провели подписную кампанию Татья-

на  Бунтова и Нина Романова (64-е отде-

ление связи), Татьяна Парунцова и Оль-

га Булычева (23-е ОС), Зинаида Жарких 

(10-е ОС) и Светлана Самылина (8-е ОС). 

Их общими усилиями тираж газеты уве-

личился на 652 экземпляра.

Лучшим почтальонам вручены Благо-

дарственные письма и сувениры от газеты 

«Городские новости». Вручение происхо-

дило во время собрания на Ярославском 

почтамте.

Ольга КЛИМОВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Подведены итоги конкурса среди 
почтальонов по проведению подписной 
кампании на первое полугодие 2019 года

КОНКУРС

Красивые Красивые 
и успешныеи успешные
В минувшую субботу в Ярослав-

ле прошел ежегодный конкурс 

красоты и материнства «Мис-

сис Ярославль». Красивые и успеш-

ные мамы собрались, чтобы проде-

монстрировать свои таланты, расска-

зать о своей жизни, о детях, работе и 

реализации своих авторских проек-

тов.

Первое место и почетный ти-

тул «Миссис Ярославль-2019» жюри 

присудило Наталии Иониной. Дру-

гие участницы получили призы в но-

минациях: «Миссис Драйв», «Мис-

сис Женственность», «Миссис Со-

вершенство», «Миссис Фотомодель», 

«Миссис Фитнес» и многих других.

Иван ПЕТРОВ  

МОЛОДЕЖЬ

В «Артек» на стажировкуВ «Артек» на стажировку
30 ярославских студентов готовятся стать вожатыми 
в международном детском центре «Артек»

Молодых людей готовили  

к работе преподаватели 

ЯГПУ имени К.Д. Ушин-

ского. Юные вожатые поуча-

ствовали в дискуссиях и тренин-

гах на сплочение и командообра-

зование, послушали лекции.

Работа шла в рамках проек-

та «Артек Ярославии», который 

поддерживает губернатор Дми-

трий Миронов. В декабре 2018 

года областное правительство, 

ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГТУ и «Артек» 

подписали соглашение о сотруд-

ничестве.

Курс «Школа вожатого ЯГП У 

имени К.Д. Ушинского» длил-

ся до 13 февраля.  Завтра, 14 фев-

раля, студенты поедут в Крым и 

будут стажироваться в четырех 

лагерях «Артека»: «Морском», 

«Янтарном», «Хрустальном» и 

«Лазурном». 

Стажировка в «Артеке» прод-

лится до 28 апреля. 

Ольга СКРОБИНА 

ПЕНСИИ

Управление ПФР в г. Ярос-

лавле информирует: в связи с 

предстоящими праздничны-

ми днями с управлением Феде-

ральной почтовой связи  Ярос-

лавской области согласован 

график выплаты пенсий и иных 

социальных выплат в феврале 

2018 года.

Доставка пенсий и иных 

социальных выплат будет осу-

ществляться в пределах пери-

ода доставки пенсии и не ра-

нее чем за три дня до насту-

пления даты получения пен-

сии, установленной по графи-

ку. 

В городских  отделениях по-

чтовой связи:

20 февраля – за 20 и 22 фев-

раля

21 февраля –  за 21 и 23 фев-

раля

В остальные дни – в обыч-

ном порядке в соответствии с 

установленным  графиком вы-

платы. 

Пресс-служба управления 

ПФР в г. Ярославле 

ФАКТЫ
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