
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья! 
Поздравляю  вас и ваших близких 

с Новым, 2018 годом! 
Куранты  бьют двенадцать раз,
На каждый месяц шлют  нам всем удачи!
Желаю вам сиянья глаз, 
Счастливых дней и мощной трудовой отдачи!
У всех доходы пусть растут безмерно,
Пусть душу  радует тепло!
И в год Собаки – сердцем верной,
Чтоб ни случилось – вам всегда везло!
И  оптимизм   чтоб ваш  не пропадал,
Мечты  способствуют здоровью!
Не так уж много  я вам  пожелал, 
Но все – от сердца, все – с любовью! 

Депутат Ярославской областной думы, 

председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 

Александр ГОНЧАРОВ

Дорогие земляки!
Уважаемые ярославцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник мы всегда встречаем с надеждой 

на лучшее, считаем точкой отсчета для новых 
свершений.  Каждый из нас достойно потру-
дился на своем месте в уходящем году. Общи-
ми усилиями нам удалось многое сделать для 
развития Ярославля, решения важных эконо-
мических и социальных задач.

В этот момент, оглянувшись назад, на свои маленькие и боль-
шие победы, мы вступаем в новый год, открывающий широкие воз-
можности для дальнейших свершений. Безусловно, нам еще очень 
многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал 
каждый ярославец. Впереди у нас множество планов. Мы все хо-
тим видеть наш город процветающим, чтобы здесь было комфор-
тно жить и работать. И сделаем для этого все зависящее от  нас.

Новогодние торжества, искрящиеся радостью и светлыми на-
деждами, окутывают нас теплом общения с самыми родными и 
близкими нам людьми, неизменно дарят хороший заряд позитивной 
энергии и прекрасного настроения.

Желаю вам, дорогие ярославцы, всего самого наилучшего! 
Пусть в наступающем 2018 году успех всегда сопровождает вас 

во всех начинаниях!

Мэр города Ярославля Владимир СЛЕПЦОВ
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Диспетчерская служба мэрии города Ярославля.

Тел.: 40-40-40, 40-40-41

Поисково-спасательная служба. Тел. 30-55-55

Акционерное общество «Ярославльводоканал», 

дежурный. Тел.: 57-48-50, 73-44-77

МУП «Ярославская городская электросеть».

Тел.: 25-56-84, 30-75-25 или 72-86-52 

ОАО «Яргазсервис». Тел.: 24-08-26, 55-05-04 или 04

МУП «Яргортранс». Тел. 72-95-84

Травмпункты: 

ГУЗ Травматолого-ортопедическое отделение: 

Тутаевское ш., 29. Тел.: 55-61-74, 55-73-70 

Детский травматологический пункт: 

Тутаевское ш., 29. Тел. 55-73-70

ГБКУЗ ЯО Городская больница им. Семашко: 

ул. Носкова, 8. Тел. 45-04-09

Клиническая больница им. Соловьева: 

ул. Загородный сад, 11. Тел. 73-52-69
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЗАСЛУЖИЛИ. 27 декабря  

состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню спасателя 
Российской Федерации. На нем  
подвели итоги работы спасате-
лей в Ярославле в 2017 году и на-
градили лучших представителей 
службы. Спасатели МКУ «Центр 
гражданской защиты» 1643 раза 
выезжали на аварийно-спаса-
тельные работы, ликвидацию 
угроз чрезвычайных ситуаций, 
ДТП и пожары. В Единую дежур-
но-диспетчерскую службу  Ярос-
лавля за 11 месяцев года поступи-
ло более 265 тысяч обращений от 
населения, в том числе касающих-
ся предупреждения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. Почти по 
60 тысячам обращений приняты 
меры по их разрешению.

АКЦИЯ. 5 января в Ярослав-
ле с 12 до 15 часов на территории 
МУП «Спецавтохозяйство», Мо-
сковский пр., 110 a, можно будет 
взять себе бездомную собаку. 
Ярославцев  ждут встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, катание 
на дрессированных собачках, а 
также фотосессия.  Питомцы будут 
рады подаркам от гостей в виде 
корма, поводков, ошейников и 
надеются обрести своего хозяина. 
Чтобы забрать собаку, необходи-
мо заключить договор, поэтому не 
забудьте паспорт. 

В ПОДДЕРЖКУ СБОРНОЙ. 
Мэрия города приглашает всех 
ярославцев  присоединиться к за-
бегу в поддержку сборной олим-
пийской команды России. Старт 
забега – 1 января в 9.00 у часовни 
Казанской Божией Матери. Поми-
мо Ярославля массовые забеги 
пройдут еще в 5 городах России: 
Москве, Самаре, Ижевске, Ро-
стове-на-Дону,  Бронницах. Бес-
платная электронная регистрация: 
titan–rase.ru 

СПОРТ. Ярославский «Ло-
комотив» большую часть рожде-
ственских каникул  проведет на 
выезде, где сыграет против ека-
теринбургского «Автомобилиста» 
и магнитогорского «Металлурга» 
3 и 5 января соответственно. За-
тем любителей хоккея ждут две 
домашние встречи с «Динамо». 
7 января ярославцы играют с 
московским «Динамо», 9-го – с 
минским. 6 января можно сходить 
на волейбол – «Ярославич» на 
своей площадке сразится с крас-
ноярским «Енисеем». Еще один 
спортивный праздник заплани-
рован  на 7 января –  в этот день в 
Подолино пройдет традиционная 
рожде ственская гонка.  

ТРАНСПОРТ. Работа город-
ского пассажирского транспорта 
в период новогодних и рожде-
ственских праздников – с 1  по 8 
января – будет организована по 
расписаниям воскресного дня. 
1 января по маршрутам № 5 «Крас-
ная площадь – Осташинское клад-
бище», № 14 «Богоявленская пло-
щадь – Игнатовское кладбище» 
и № 15 «15 МКР – Игнатовское 
кладбище»  автобусы ходить не 
будут. Кроме того, с 1  по 8 янва-
ря не будут ходить автобусы  по 
маршруту № 22С «Красная пло-
щадь – Студенческий городок».  
3  и 6 января  работа автобусов по 
маршрутам № 35 «Улица Сахаро-
ва – Нижний поселок» и № 35М 
«Улица Сахарова – Нижний по-
селок» будет осуществляться по 
расписаниям субботнего дня. 

Общество инвалидов Дзержинского

района сердечно поздравляет

администрацию Дзержинского района, депутатов 

Ярославской областной думы и муниципалитета.

На протяжении всего года ваша 

поддержка помогала нам добиваться 

определенных результатов в нашей работе.

Желаем вам и вашим близким крепкого 

здоровья и благополучия, мира и успехов 

в делах. Счастливого Нового года!

Председатель Общества 
инвалидов Дзержинского района 

Левинская Галина Борисовна

Уважаемые  Александр Германович Гончаров, 
Андрей Валентинович Золотовский, Андрей Валентинович Золотовский, 
Алексей Валерьевич Морозов, Алексей Валерьевич Морозов, 
Евгений Александрович Баранов!Евгений Александрович Баранов!
Администрация средней школы № 87 и коллектив 
общественной организации «Содружество педагогов 
и родителей «Забота»» спешит поздравить вас с наступающим 
Новым, 2018 годом!!! Пусть новый год станет для вас годом 
успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний, 
пусть он будет радостным, счастливым, плодотворным 
и успешным. Желаем вам крепкого физического и финансового здоровья, 
надежных партнеров, новых профессиональных побед и чтобы все 
цели, которые вы ставите перед собой в новом году, осуществились!
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Уважаемые 
ярославцы!

Поздравляю вас, ва-
ших родных и близких с 
наступающими празд-
никами – Новым, 2018 
годом и Рождеством!

В новогодние дни, 
наполненные душевным 
теплом и надеждами, 
мы подводим итоги и 
строим планы на буду-
щее. 

Спасибо вам за ока-
занное мне доверие и поддержку. Верю, что вместе мы сделаем 
многое для развития и укрепления экономики, для создания условий 
по улучшению жизни в городах и селах Ярославской области.

Пусть Новый год и Рождество принесут вам хорошее настро-
ение, пусть взаимопонимание и любовь дорогих вашему сердцу лю-
дей помогут сделать мир лучше, подарят силы созидать и творить  
добро!

Желаю вам и вашим семьям в наступающем году мира и сча-
стья, здоровья и благополучия!

 
Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ

Дорогие ярославцы!
В канун Нового года и Рождества от имени де-

путатов муниципалитета примите самые искрен-
ние поздравления с этими чудесными праздниками!

2017 год был непростым, но он доказал, что в 
тесном взаимодействии органов власти и обще-
ственности мы способны на многое, поэтому 
завершаем год с достойными результатами. 
Спасибо вам за поддержку и активную граж-
данскую позицию. Пусть 2018 год станет 
временем плодотворной работы на благо Ярославля. Пусть он при-
несет стабильность и процветание в делах, поможет достичь но-
вых профессиональных высот и реализовать важные проекты, на-
правленные на развитие города и региона.

Пусть новый год оправдает все ваши надежды, наполнит каж-
дый день светом и радостью! Пусть ваша жизнь будет еще более 
интересной, насыщенной, яркой и счастливой! От всей души же-
лаю вам в новом году здоровья , энтузиазма, веры в свои силы, благо-
получия, любви, мира и добра!

Председатель муниципалитета города Ярославля 

Артур ЕФРЕМОВ

СЪЕЗД

Совместными усилиямиСовместными усилиями
XI съезд 
муниципальных 
образований 
прошел 
в Ярославле 
26 декабря. 

Для участия в нем 

приехали главы му-

ниципальных рай-

онов, сельских по-

селений, городских 

округов. На съезде 

подвели итоги рабо-

ты за 2017 год и на-

метили планы на 

2018-й.

– Органы местного само-

управления – это самый близкий 

к людям уровень исполнитель-

ной власти, – обратился к участ-

никам съезда губернатор Дми-

трий Миронов. – Именно вы мо-

жете вовлечь жителей в решение 

насущных задач.

Как отметил Дмитрий Ми-

ронов, один из важных проек-

тов, который в 2017 году реали-

зовывался при непосредствен-

ном участии жителей, – «Реша-

ем вместе». Его мероприятия за-

тронули 98 муниципальных об-

разований из 100 имеющих-

ся в области. Президент Влади-

На съезде подвели итоги реализации 
проекта «Решаем вместе».

Адреса и телефоны экстренных служб Ярославля, работающих в новогодние каникулы

193

192

мир Путин поручил Правитель-

ству РФ в 2018 – 2022 годах со-

хранить финансирование про-

екта на уровне 2017 года. А это 

означает, что проект будет реа-

лизовываться до 2022 года вклю-

чительно.

Как подчеркнул мэр Ярослав-

ля Владимир Слепцов, благода-

ря проекту «Решаем вместе» уда-

лось объединить усилия власти и 

жителей для осуществления важ-

ных программ. Все работы, за-

планированные на 2017 год, уда-

лось выполнить.

Ольга СКРОБИНА


