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Дальнейших  успехов в работе!
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ 

Очень хочет-

ся через вашу газе-

ту выразить благо-

дарность кондукто-

ру 72-го автобуса (номер машины 

А 945 ВО) за чуткое и вниматель-

ное отношение к пассажирам, 

пожилым людям. Всем он стара-

ется помочь, всех рассадить на 

свободные места, всегда усту-

пит пожилым и свое, служебное, 

место. Спасибо ему огромное за 

веселый нрав и позитив! Жаль, не 

знаю имени и фамилии…

Постоянная пассажирка этого 

автобуса И.А. МАКОВА

Уважаемая редакция!

Спасибо  огромное 

за то, что вы прислу-

шались к нашим просьбам и на-

чали публиковать телепрограм-

му ОТР. Вы и на наши вопросы 

всегда отвечаете, и темы в га-

зете поднимаете по просьбам 

читателей. Еще хотим ска-

зать, что нам очень нравятся 

исторические публикации в «Го-

родских новостях». Спасибо вам 

за все. И дальнейших успехов в 

работе!

Семьи СЕМЕНОВЫХ 

и МИТЕНКОВЫХ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Революция. 1991 годРеволюция. 1991 год

 Мне уже 90 лет. А  

пишу вам, чтобы вы-

разить через газету 

благодарность 4-му 

отделению травматологии боль-

ницы им. Соловьева.

Я очень благодарна не толь-

ко хирургам Андрею Геннадье-

вичу и Алексею Владимировичу, 

огромное спасибо всему персона-

лу за чуткое, внимательное от-

ношение к таким, как я, тяже-

лобольным. 

Все просьбы медсестры и са-

нитарки выполняли немедленно. В 

отделении – чистота, белье – бе-

лоснежное. А ведь многие больные 

в этом отделении не ходят по-

сле тяжелых травм. Но они всег-

да обихожены, лежат на чистых 

постелях. 

Этим медработникам надо 

низко поклониться. Храни их всех, 

Господи!

Нина Леонидовна 

ВОЛХОНСКАЯ

Люди, неравнодушные к чужой беде Люди, неравнодушные к чужой беде  

Первыми руку помощи по-

страдавшему дому протянули 

спасатели четвертой бригады 

МКУ «Центр гражданской за-

щиты» города  Ярославля. Они 

были с нами не только в ту зло-

получную ночь, помогая эвакуи-

роваться из разрушенного дома. 

Еще несколько дней эти люди, 

рискуя порой собственной жиз-

нью, доставали из-под завалов 

наши документы, вещи первой 

необходимости. 

Около шести месяцев более 

60 человек из всех четырех подъ-

ездов разрушенного дома прожи-

вали в гостинице «Которосль».  

Прекрасные номера, ресторан-

ная кухня, чистота и уют, от-

личный персонал, а самое глав-

ное  – домашняя атмосфера.  

И все это благодаря  директо-

ру  С.В. Горячевой  и ее коллек-

тиву.  Сколько наших проблем 

пришлось ей решать!  И сегод-

ня, покидая гостиницу, мы при-

знательны и  благодарны этой 

женщине за  человеческое тепло 

и понимание.    

Не знаю, как бы мы пережили 

трагическую ситуацию без по-

мощи мэрии  Ярославля.  Все про-

шедшие месяцы  мы имели воз-

можность встречаться   с ис-

полняющим обязанности  мэра  

Ярославля  А.Г. Малютиным и 

другими представителями мэ-

рии. В гостинице «Которосль» 

долгие месяцы функционировал  

штаб,  куда со своими вопросами 

могли обратиться жители дома 

№ 11.      

 Руководство города  и лич-

но Алексей Малютин выполни-

ли  все обещания по оплате сер-

тификатов на жилье, по пре-

доставлению денежной ком-

пенсации за утраченное имуще-

ство, по выплатам социально-

го характера. Большое спаси-

бо Алексею Геннадьевичу и его 

команде за это. Всем постра-

давшим было дано право выбора 

квартиры в любом районе  Ярос-

лавля, чем мы и воспользова-

лись. Многие из нас уже получи-

ли квартиры:   с хорошей  плани-

ровкой, отделкой, индивидуаль-

ным отоплением.   

Не остались в стороне и жи-

тели города. Их моральная под-

держка, сопереживание, уча-

стие были нам просто необходи-

мы. 

Лично я хочу сказать боль-

шое спасибо коллегам  из депар-

тамента образования мэрии г. 

Ярославля, управления по физи-

ческой культуре и спорту мэрии 

г. Ярославля, ГУ ЯО ЦО и ККО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО,  факульте-

ту физической культуры и спор-

та педагогического  универси-

тета им. К.Д. Ушинского,  сове-

ту  директоров общеобразова-

тельных школ, учителям физи-

ческой культуры города, сослу-

живцам,  всем,  кто не остал-

ся равнодушным к случившейся 

беде.

Житель 4-го подъезда 

дома № 11 по улице 6-й 

Железнодорожной 

Т.Н. ЛЕОНТЬЕВА – директор  

МУ ДО ДЮСШ № 11

Низкий вам поклон

ВЫСТАВКА

– ВЫСТАВКА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ОТКРЫТА 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА.

ные и непростые перестроечные 

времена. Кризис назрел и требо-

вал разрешения.

Путч разделил наш город на 

сторонников ГКЧП и тех, кто 

обеими руками был за Ельцина. 

Судя по документам, в Ярослав-

ле и 25 лет назад был силен дух 

демократизма. 19 августа 1991 

года  после официального ра-

диосообщения о переходе всей 

власти в СССР к ГКЧП груп-

па демократически настроенных 

ярославских законодателей со-

бралась в областном Совете на-

родных депутатов и призвала к 

бессрочной политической заба-

стовке. Борису Ельцину по адре-

су: Москва, улица Тверская-Ям-

ская, 46 от Народного фронта 

была отправлена телеграмма со 

словами поддержки. 

23 августа с флагштока зда-

ния администрации Ярослав-

ской области был снят красный 

флаг, вместо которого поставлен  

бело-сине-красный триколор – 

символ новой России.

Мария ПАВЛОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

На выставке представлены 

документы, фото- и видео-

материалы, характеризу-

ющие эпоху конца 80-х – нача-

ла 90-х годов. Авторы постара-

лись показать события не толь-

ко с исторической, но и с обыч-

ной, бытовой точки зрения. В 

экспозиции архивные докумен-

ты и фотографии, деньги той 

поры, ценники и талоны на про-

дукты. Теперь кажется  нереаль-

ным, что, например, пачка мас-

ла стоила 6 рублей, а килограмм 

вареной колбасы – 25 рублей 50 

копеек.

События четвертьвековой 

давности для многих ярославцев 

остались в памяти как неспокой-

Прошло почти полгода после 
взрыва бытового газа на улице 
Железнодорожной, и сегодня мне 

хочется сказать слова благодарности всем,  
кто в ту трагическую ночь и последующие 
месяцы был вместе с нами, помогал нам.  

Ценники на продукты.

Манифестация ярославцев 
в поддержку Ельцина.

Митинг перед выборами народных депутатов СССР в марте 1990 г.

Фотолетопись нашей страны.

Агитационные частушки 

«Предвыборный набат».

Вот такой хороший кондуктор


