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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Кто получит поддержку?
Завтра, 8 июня, определится кандидат, который в сентябре на выборах губернатора
Ярославской области получит поддержку от партии «Единая Россия». В преддверии
голосования в понедельник, 5 июня, в КСК «Вознесенский» три кандидата ознакомили
членов первичных организаций и местных отделений партии со своими программами.

Фото Сергея ШУБКИНА

с. 2
ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

Заканчивается подписка на газету «Городские новости»
на 2-е полугодие 2017 года. Спешите на почту!
Индекс

До адресата

До востребования

Уважаемые
ярославцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
России!
Этот праздник
напоминает нам о
славной многовековой истории нашего Отечества, богатой великими свершениями, достойными
примерами гражданственности и патриотизма.
Среди тех, кто вписал свое имя в историю России, немало ярославцев. Наши земляки мужественно защищали Родину, обогащали ее культуру, бережно хранили ее традиции, прославляли своими успехами. Имена этих выдающихся полководцев, политических и общественных деятелей, ученых и
спортсменов, деятелей культуры и искусства известны далеко за пределами России.
Ярославцы – наследники великих предков! Мы испытываем искреннюю гордость
за Россию, чувствуем сопричастность к ее
судьбе. И сегодня вместе со всей страной
Ярославль продолжает свой созидательный
труд, вносит свой вклад в дело укрепления
российской государственности, способствует процветанию и благополучию России.
Дорогие земляки, желаю вам радости,
удачи и успехов в реализации всего задуманного!
С праздником! С Днем России!
Мэр города
Ярославля

Владимир СЛЕПЦОВ

Уважаемые ярославцы!
Примите поздравления с одним из главных
государственных праздников Российской Федерации – Днем России.
Мы по праву гордимся нашей Родиной, страной с уникальной историей, огромной
территорией, объединившей множество народов и культур. Мы верим в будущее Отчизны, будущее сильного, независимого, экономически и социально развитого государства. Мы осознаем, что главная сила России – в людях. От каждого из нас зависит
ее судьба, мы должны сохранять и продолжать ее славные традиции, на нас лежит
ответственность за жизнь новых поколений. Только объединив усилия, мы сделаем
нашу страну богаче и сильнее.
Желаю в этот торжественный праздник, в День России, успехов в труде на благо
нашей Родины, крепкого здоровья, счастья,
уверенности в завтрашнем дне и благополучия всем жителям Ярославля!
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