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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК
Уважаемые работники сферы
образования и ветераны отрасли!

Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Не так уж много найдется профессий, которые можно было бы сравнить с вашей
по степени ответственности перед обществом. Раскрывая и реализуя способности
учеников, вкладывая в них свои знания и
душу, вы помогаете детям познать окружающий мир и поверить в себя, определить свое будущее призвание,
выбрать жизненный путь.
Глубокие знания ярославских педагогов, высокий профессионализм и творческий подход закладывают основы дальнейшего развития нашего города и всей страны, вызывают восхищение и глубокое уважение. Спасибо вам за мудрость, знания, доброту, терпение и понимание. Пусть никогда не погаснет в ваших сердцах огонь
искренней любви и преданности своему делу. Ведь педагог не просто
профессия – это призвание, судьба!
От всей души желаю всем педагогам и ветеранам педагогического труда счастья и крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, успехов в вашем нелегком труде и непременного исполнения
всего задуманного!
Владимир ВОЛКОВ,
мэр города Ярославля
Уважаемые педагоги!
Позвольте от лица всего депутатского корпуса
рпуса
муниципалитета Ярославля поздравить вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Труд учителя всегда высоко ценился нашим
м обществом. Благодаря вашему старанию, ответтственности и неподдельной любви к своему
делу сфера российского образования сохраняет свои лучшие традиции и продолжает развиваться!
Дать ребенку не просто новые знания, но комплексные представления о большой взрослой жизни – непростая работа. Она
требует настойчивости, терпения, мудрости и заботы. Все эти
и другие качества вы проявляете ежедневно, ведя новое поколение
ярославцев к достижению высоких результатов и крупных жизненных побед! Без преувеличений, будущее России находится в ваших
руках!
Дорогие педагоги, ветераны отрасли, будьте здоровы и счастливы! Продолжайте оставаться такими же неравнодушными, сострадательными и активными. Пусть успех ваших выпускников
станет достойной наградой и показателем высокого профессионализма!
Артур ЕФРЕМОВ,
председатель муниципалитета города Ярославля

БЮДЖЕТ ЯРОСЛАВЛЯ

Доходов стало больше
Бюджет Ярославля за первое полугодие
увеличился на 499 миллионов рублей
– Это произошло благодаря налогу на доходы физических
лиц, увеличение которого составило 237 миллионов рублей и 151
миллион рублей – плановые поступления от реализации муниципального имущества. Дивиденды акционерных обществ,
прибыль муниципальных предприятий, подлежащая зачислению в бюджет города, выросли
в пять раз по сравнению с прошлым годом, – пояснил заместитель мэра – директор департамента финансов Андрей Данц.
Мэрией Ярославля предпринимаются меры по увеличению доходной части городского бюджета и изыскиваются новые источники пополнения до-

ходной части. В частности, ведется активная работа по снижению задолженности по платежам в бюджет города. Так,
с 2017 года по первое полугодие 2019 года задолженность
по налоговым платежам снизилась на 34%, по неналоговым –
на 30%.
Кроме того, в текущем году
впервые за несколько лет на осуществление расходов бюджета
не направляются кредиты коммерческих банков. Их привлечение осуществляется только в
целях перекредитования и погашения ранее привлеченных, что
позволяет не наращивать муниципальный долг города.
Ирина БЕЛОГОЛОВЦЕВА

то особенный праздник не
только для людей зрелого возраста, но и для молодых. В нем нет места обидам,
ссорам, конфликту поколений.
В нем есть место бесконечной
благодарности, искреннему уважению.
За то, что мы появились на
свет. За то, что вы, мамы и папы,
бабушки и дедушки, не спали
ночами, баюкали нас в колыбели, лечили болячки, вытирали
слезы… За то, что вы выучили
нас, поставили «на крыло» и от-

Э

Живите долго!
Вчера, 1 октября, наша страна отметила
День пожилых людей
пустили в самостоятельный полет. Мы ценим все, что вы сделали для нас.
Ваша жизнь не всегда была
легкой. Старшему поколению
пришлось многое пережить. Но
трудности не сломили вас. И сегодня вы находите силы нянчить
внуков и правнуков, работать на

благо общества, передавать молодым свой бесценный жизненный опыт, который так много
значит для нас.
Мы желаем, чтобы мотор
жизненной энергии внутри вас
без сбоев и неполадок работал
еще много-много лет. Будьте
здоровы и счастливы!

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
емонтные работы завершились во дворе домов № 44,
46 по улице Клубной и
№ 31, 33 по улице Кавказской.
По этому случаю местные жители устроили праздник, в котором принял участие и мэр города
Владимир Волков.
— Хочу поблагодарить жителей за активное участие в
проекте. Без вашей инициативности, без проявленной вами
гражданской ответственности
ничего бы и не было: ни благоустроенного двора, ни сегодняшнего праздника. Во многом
благодаря вашему контролю на
протяжении всего ремонта мы
сегодня видим отремонтированный двор, — отметил Владимир Волков.
Окончания работ жители
ждали с нетерпением. Дома эти
построены около 40 лет назад, и
с тех пор никакого благоустройства здесь не проводилось. Теперь во дворе заменена ливневая канализация, произведены
работы по асфальтировке про-
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Праздник двора
В Ярославле завершается ремонт дворов
по губернаторскому проекту «Решаем вместе!»

ездов, тротуаров, оборудованы
парковочные карманы, установлены лавочки и урны. Для освещения территории использова-

ны современные светодиодные
лампы.
Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

БКАД

Добрынинский путепровод:
ведется замена аварийных балок
На минувшей неделе ход ремонтных работ
проверили мэр Ярославля Владимир Волков,
сотрудники департамента городского
хозяйства и МКУ «Агентство
по муниципальному заказу ЖКХ»

Ремонтные работы на Добрынинском путепроводе идут в
соответствии с графиком. Подрядчик приступил к демонтажу несущих конструкций моста
и замене аварийных балок пролетного строения. Всего замене
подлежит семь пролетов.
— На Добрынинском путепроводе идут активные работы
по разбору обветшавших и аварийных конструкций. В октябре 2020 года мост должен быть
отремонтирован и сдан. Путепровод давно нуждался в ремонте, и только благодаря договоренностям между губернатором Ярославской области
Дмитрием Мироновым и Президентом России Владимиром
Путиным данный проект сейчас реализуется, — сказал Владимир Волков.
Добрынинский путепровод
ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

