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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

Дмитрий МИРОНОВ

Дорогие учителя
и ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Традиции этой почетной профессии стали синонимом открытости, самоотверженного служения обществу. Разглядеть, помочь раскрыть
потенциал ребенка – непростой и ответственный труд, вложение в человека, в нашу
главную ценность. У каждого в памяти есть образ учителя, чьи
знания, искренняя забота, понимание, поддержка открыли нам богатство окружающего мира, помогли человеческому становлению,
формированию гражданского самосознания. Именно поэтому педагогика является не ремеслом, а высоким призванием, настоящим
искусством. Глубокие знания ярославских педагогов, искренняя преданность делу, творческий подход закладывают основы дальнейшего развития нашего города и всей страны, вызывают восхищение и
глубокое уважение.
Желаю всем, кто связал себя с этой благородной профессией,
посвятил ей лучшие годы, сохранения высоких душевных порывов,
неиссякаемых сил, благодарных воспитанников и личного счастья.
Спасибо вам за верность избранной стезе!
Мэр города Ярославля

Владимир СЛЕПЦОВ

Уважаемые педагоги!
От имени депутатов муниципалитета города
Я
Ярославля
поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
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Спасибо вам за ваш благородный труд, который,
ка
как и во все времена, остается нелегким и ответсственным, который вы, как и ваши предшественники, ветераны отрасли образования, выполняете добросовестно и с любовью. Ваша профессия сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и
огромную энергию, доброту и строгость! Вы каждый день терпеливо прокладываете путь к сердцам юных ярославцев, ведете их к
высоким целям, учите достойно преодолевать трудности и дружно радоваться совместным победам. В ваших руках – становление нового поколения граждан России, а тем самым во многом и завтрашний день нашей страны.
Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны!
Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной
наградой. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
Председатель муниципалитета
города Ярославля

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Артур ЕФРЕМОВ

Время готовить технику

На смотре были представлены 130 единиц техники.

чера, 2 октября, мэр Ярославля Владимир Слепцов
посетил МУП «САХ», чтобы проверить готовность техники к зиме.
– Здесь сегодня представлено 130 единиц техники, уже полностью укомплектованных и готовых к работе в зимних условиях, – пояснил директор МУП
«САХ» Эдуард Снежков. – Большая часть – около 180 машин –
в данный момент задействована
в уборке Ярославля. Подготовка
к зиме не снимает «осенних» за-
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дач: сначала нужно справиться с
листопадом. После этого мы переоборудуем технику под уборку
и вывоз снега.
На случай экстремальных снегопадов у предприятия уже заключены договоры с подрядчиками, которые готовы поставить дополнительную технику. Штатное
количество сотрудников, привлекаемых зимой, – 50 человек на
район. Реагенты, солевой раствор,
мраморная крошка закуплены в
необходимом количестве.
Анатолий КОНОНЕЦ

2 октября состоялось заседание Совета муниципалитета. Члены Совета сформировали
проект повестки дня заседания
муниципалитета, которое пройдет 3 октября. Депутаты обсудят проект решения муниципалитета «Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ярославля, и
внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля».
Документ подготовлен в рамках
реализации Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации». Также депутаты
рассмотрят вопрос о досрочном
прекращении полномочий мэра
города Ярославля.
Отдел информации
аппарата муниципалитета

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЛУЧШИЕ

Почет и слава
цветоводам
тоги народного конкурса «Ярославль в
цвету»
подвели
в
Ярославле 1 октября. В этом
году в нем приняли участие
более 10 тысяч человек.
«Ярославль в цвету» существует с 2001 года. Организует его общественное
движение
«Ярославль-2000», которому в
этом году исполняется 20
Нина Горбачева и ее внучка Сонечка.
лет. А идейный вдохновитель конкурса на протяжении конкурса учредил почетное звавсех этих лет – председатель ис- ние «Заслуженный цветовод гополнительного комитета дви- рода Ярославля». Этого звания
жения «Ярославль-2000» Галина была удостоена председатель соНикитина, человек неутомимой вета дома № 51 по улице Чкалова
энергии и энтузиазма.
Нина Горбачева. В конкурсе она
Лучших цветоводов поздра- принимает участие 15 лет.
вил мэр города Владимир СлепНаграды получили постоцов. Он поблагодарил всех, кто янные участники
«Ярославукрашает цветами свои дворы, ля в цвету»: жители многоквартерритории предприятий, об- тирных и частных домов, предразовательных и медицинских ставители предприятий, школ и
учреждений, делает наш город детских садов, больниц и учрежуютным и привлекательным.
дений культуры.
В честь 20-летия движения
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
«Ярославль-2000»
оргкомитет

И

Праздник мудрых людей
рославцы «золотого» возраста собрались 1 октября
в ДК им. Добрынина.
– Я бы назвал этот праздник днем мудрых людей, – сказал, поздравляя представителей
старшего поколения, мэр Ярославля Владимир Слепцов. Владимир Витальевич пожелал всем
собравшимся в зале здоровья,
благополучия, добра и счастья.
Для пожилых очень важно
общение, считает председатель

Я
Зал был полон.

Сегодня – внеочередное
заседание муниципалитета

Фото автора

Дорогие преподаватели и ветераны
педагогического труда!
Примите искренние поздравления
с Днем учителя!
Этот профессиональный праздник отмечается с особой теплотой и благодарностью.
Ведь образ наставника занимает особое место в жизни каждого человека, играет важную роль в жизни общества. Следуя своему призванию, вы помогаете становлению личности, передаете молодому поколению знания,
прививаете лучшие человеческие качества и принципы.Современная
жизнь предъявляет к педагогам высокие требования. Ярославские
специалисты отрасли, демонстрируя высокую компетентность,
творческий подход, владение новейшими средствами и методиками
обучения, неотступно следуют своей благородной миссии.
Желаю вам успехов в служении идеалам просвещения и всего самого доброго!
Губернатор Ярославской области

МУНИЦИПАЛИТЕТ

НА КОНТРОЛЕ

совета ветеранов Ленинского
района Сергей Карелин. Поэтому в День пожилых людей ярославские ветераны по традиции
собираются, общаются, обмениваются мнениями по разным вопросам. А подарком для участников праздника стал концерт
муниципального оркестра народных инструментов «Струны
Руси».
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В регионе стартовал пилотный проект
по мониторингу машин «скорой
помощи». При его реализации
соединены две системы – медицинская информационная и
ГЛОНАСС. Весь процесс, от получения вызова в диспетчерской
и до эвакуации пациента в больницу, автоматизирован. Загружаемые в медицинскую систему
данные отображаются на мониторе: количество машин на выезде, число бригад и их специализация. Техническое новшество
повысит оперативность и качество оказания скорой помощи за
счет мониторинга местонахождения и направления движения
бригад.
ОТОПЛЕНИЕ. В Ярославской
области начался отопительный
сезон. Плановые мероприятия по
подготовке к зиме на территории
региона завершены. Проведены
выездные проверки наличия резервов материально-технических
ресурсов, а также противоаварийные тренировки, на которых
отрабатывалась слаженность
действий технических служб.
Создан основной нормативный
запас топлива на котельных. Муниципальные районы приступили к подаче тепла. До 5 октября
теплом должны быть обеспечены все потребители Ярославской
области.
МУСОР. С 1 октября жители
региона вывоз бытовых отходов
будут оплачивать как самостоятельную коммунальную услугу.
В случае если оплата будет производиться через управляющую
компанию – в квитанциях жителей появится соответствующая
строка. Если договор о вывозе
ТКО заключен непосредственно с
региональным оператором, оплата производится по отдельным
квитанциям компании. Стоимость
услуги вывоза ТКО для каждого
потребителя будет рассчитываться исходя из значений единого
тарифа регионального оператора
и норматива накопления отходов
по специальной формуле. С более
подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://
yaroslavl.hartiya.com

