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Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым! Этот уют-
ный семейный праздник 
с самого детства дарит 
нам ожидание добрых 

перемен, веру в успех и надежду на лучшее.
Пусть наступающий 2017 год бережно сохра-

нит все самое лучшее и принесет в каждый дом 
удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах 
и начинаниях, много светлых и радостных дней, 
откроет новые возможности и перспективы! 

От всей души желаем вам исполнения всех 
планов и желаний, счастья, здоровья, благо-
получия и удачи!

Коллектив ЗАО «Атрус»
На правах рекламы
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Уважаемые жители Ярославской области!
Поздравляю вас с Новым годом!
В канун этого замечательного  праздника 

хочу пожелать каждому из вас здоровья и сча-
стья, успехов в делах и согласия в семье,  удачи и 
отличного настроения! 

Вместе мы хорошо потрудились в уходящем 
году. Общими усилиями нам удалось сохранить 
в регионе стабильность и порядок, немало сде-
лать для решения первоочередных экономиче-
ских и социальных задач, создать предпосылки 
для поступательного развития региона на бли-
жайшие годы.  Спасибо, дорогие ярославцы, за  
вашу деятельную любовь к родному краю! 

Пусть новый,  2017 год станет для нас годом добрых дел и позитивных мыслей! Пусть 
планы воплотятся в жизнь, а все надежды сбудутся! Пусть первый и главный праздник года 
станет точкой отсчета для грандиозных свершений! 

 Дмитрий  МИРОНОВ, 

временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области

Дорогие ярославцы! От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год – это тепло семейного очага, улыбки, смех и 
счастье. Здоровье и благополучие близких, новые надежды и 
новые радости – пусть все это будет с вами всегда. Искрен-
не надеюсь, что наступающий год оставит в прошлом 
все печали и отметит начало новой, светлой главы 
в жизни нашего города. Мы вместе многое начали в 
уходящем году, но еще больше нам предстоит сделать 
в 2017 году.

Ярославль встречает наш самый главный праздник особенно нарядным. 
Общими усилиями создано неповторимое ощущение чудесной зимней сказ-
ки. Новогоднее волшебство снова с нами, и мы вновь чувствуем себя немного 
детьми. Пусть это ощущение праздника продлится как можно дольше!

Желаю, чтобы наступающий год приносил только хорошие новости! 
Пусть в вашем доме всегда будет достаток, а вокруг вас – больше добрых 
чувств, улыбок и душевного тепла. С праздником, дорогие ярославцы!

       Владимир СЛЕПЦОВ, 

исполняющий полномочия мэра города Ярославля

Дорогие друзья! От имени депутатов муни-
ципалитета города Ярославля тепло и сердечно 
поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
светлым праздником Рождества Христова!

Новый год – удивительный праздник, он за-
ставляет нас вспомнить самые яркие мгнове-
ния уходящего года, оценить сделанное, подве-
сти итоги. В 2016 году в Ярославле произошло 

много важных событий, реализованы серьезные социально значи-
мые проекты, которые воплотились в жизнь только благодаря 
тесному сотрудничеству горожан, органов власти и представи-
телей бизнеса. Примите искреннюю благодарность за деятель-
ное участие в жизни города, его преобразовании.

Новый год – сказочный праздник, который дарит добро и ра-
дость, веселье и смех, а самое главное – веру в будущее. Пусть 
наступающий 2017 год будет щедрым на успех, богат интерес-
ными, неординарными решениями и станет очередным этапом в 
уверенном движении к поставленным целям!

От всей души желаю крепкого здоровья, вдохновения и благо-
получия! Пусть исполняются все желания, любимое дело прино-
сит удовлетворение, а каждый день нового года радует только 
добрыми вестями и желанными встречами. Пусть чудесное на-
строение этих праздничных дней сохранится у вас надолго, а на-
ступающий год подарит счастье вам и вашим близким.

  Павел ЗАРУБИН, 

председатель муниципалитета  города Ярославля

Уважаемые избиратели!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим 
2017 годом и Рождеством!
Грядут радостные и свет-

лые праздники, которые все мы 
привыкли отмечать в кругу самых близких людей, по-
этому главное пожелание вам – семейного счастья  и 
благополучия! 

Пусть Новый год принесет в каждый дом  
Добро и Радость! Будьте здоровы и счастливы!

Депутат муниципалитета города Ярославля

Андрей ЗОЛОТОВСКИЙ
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1 января 2017 года отмечает 55-летний юбилей 
заместитель генерального директора ТГК-2 

Семиглазов Олег Германович.

Уважаемый Олег Германович! 
В день 55-летнего юбилея примите самые 
искренние поздравления от коллектива 

ЗАО «РЭСР»! 
Желаем Вам везения в жизни, 

интересных, насыщенных событиями 
дней, новых творческих идей и их 

реализации, благополучия и здоровья 
на долгие годы, чтобы  свершалось 

в Вашей жизни все желаемое и 
задуманное! Пусть работа будет в 
радость, а отдых приносит массу 
положительных впечатлений.

Генеральный директор 

ЗАО «Ростовское 

энергетическое строительно-

ремонтное предприятие»

Минас Тарасович 
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Уважаемые ярославцы!
От всего коллектива 

Промсвязьбанка  примите 
искренние поздравления  

с наступающим с наступающим 
Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

Желаем вам крепкого здоровья, исполнения всех ваших пла-
нов, теплоты, любви, заботы и радости в кругу семьи и друзей!

Мы благодарны всем клиентам и партнерам банка за дове-
рие и сотрудничество! 

Веселых вам праздников! Новогоднего настроения! Удачи в 
новом году!

Ваш Промсвязьбанк 
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 Дорогие  читатели! 
 Примите самые искренние поздравления  с 
Новым, 2017 годом  и Рождеством Христо-
вым!  Каждую неделю мы приходили к вам в 
дом и честно  рассказывали о событиях в го-
роде,  о том, какие кадровые перемены прои-
зошли,  что планируется.  Мы вместе    бла-
гоустраивали дворы, расчищали дороги после 
аномальных снегопадов.  Не забывали мы и о 
ярких страницах  ярославской истории,  о ге-
роях и людях  уникальной судьбы, что живут с нами в одном горо-
де. Спасибо вам за то, что читаете нас, за то, что нам пишете 
и звоните, и, конечно, за то, что остаетесь с нами в 2017 году! 

 Мы  сделаем все  возможное, чтобы газета «Городские ново-
сти» по-прежнему была и  вашим другом, и  вашим  советчиком, 
чтобы  вы могли рассчитывать на нас в трудную минуту. Но мы  
надеемся, что  вы не забудете  поделиться с нами и радостями. 
И, конечно, мы всегда ждем от вас пожеланий и критических за-
мечаний. Пишите, о чем бы вы хотели  прочитать в следующем 
году, какие темы нам  следует поднять, мнения каких ярослав-
ских политиков, экономистов  вы бы хотели прочитать на стра-
ницах нашей газеты. 

Здоровья вам, счастья, мирного неба, веры  в себя и мудрости! 
До встречи в  2017 году! 

 Ирина ВАГАНОВА,  

главный редактор  газеты «Городские новости»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НОВЫЕ МАРШРУТЫ. 23 де-

кабря открылись новые автобус-
ные маршруты. Все  они проходят 
через Которосльную набережную 
с остановками у КЗЦ «Милле-
ниум» и парка 1000-летия Ярос-
лавля: № 49 «Улица Ярославская 
– Ярославль-Главный»  и № 18М 
«15 МКР – Московский вокзал». 
Изменилась схема движения 
автобуса № 72 «Улица Большие 
Полянки – Ярославль-Главный», 
который тоже теперь следует 
по Которосльной набережной. 
Троллейбусные же маршруты 
№ 5 «Улица Рыкачева – Богояв-
ленская площадь» и № 6 «Ярос-
лавль-Главный – Богоявленская 
площадь» объединены в единый 
маршрут № 5 «Улица Рыкачева 
– Ярославль-Главный». Заезд на 
Богоявленскую площадь сохранен 
в обоих направлениях.

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ. Вчера,  
27 декабря, в мэрии состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню спасателя РФ. 
Ярославские спасатели 1199 раз 
выезжали на аварийно-спаса-
тельные работы, ликвидацию 
угроз ЧС, ДТП, пожары. За добро-
совестный труд работников МКУ 
«Центр гражданской защиты» 
города Ярославля наградили по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами. 

НАРОДНЫЙ КЛИП. Ярослав-
цы приняли участие в съемках 
клипа на песню «Начинаем отме-
чать» группы «Ленинград»,  около 
двухсот человек устроили танцы 
под песню Сергея Шнурова возле 
ДК им. Добрынина. Кроме наше-
го города  в создании народного 
клипа приняли участие Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Казань.

ЛУЧШИЕ. Ярославль, где 
главные новогодние торжества 
развернутся  на Советской пло-
щади, вошел в пятерку  городов 
России с самыми красочными но-
вогодними ярмарками. В топ-пять 
лучших попали Москва, Санкт-Пе-
тербург, Казань и Екатеринбург. 

НАЛОГИ. С 1 января 2017 года 
наступает декларационная кам-
пания, которая продлится четыре 
месяца. В течение этого времени 
физические лица обязаны отчи-
таться о своих доходах за 2016 
год и  представить в налоговую 
инспекцию по месту жительства  
декларацию по форме 3-НДФЛ. 
Срок ее подачи истекает 2 мая 
2017 года. 
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