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Cобытия, 
достойные 
внимания

Следующий номер газеты с телепрограммой выйдет в четверг, 7 мая. 

Уважаемые подписчики, получающие газету в учреждениях культуры  –  в библиотеках, ДК и школах!   
На период ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса 

на территории Ярославской области, предлагаем вам получать газету «Городские новости» 
в редакции по адресу: ул. Комсомольская, 4, 3-й этаж. 

Просим предварительно позвонить по телефону 8-961-974-51-11 .

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Ярославской области!
1 Мая – День Весны и Труда. Впервые мы отме-

чаем его не на демонстрациях. Эпидемия внесла кор-
рективы во многие наши планы и традиции. Но она 

не разрушит те ценности, которые символизиру-
ет этот праздник, – любовь к профессии, общее 
стремление своим трудом обеспечить достой-
ную и лучшую жизнь нашим детям и внукам.

Хочу поблагодарить старшее поколение, которое заложило 
основу нашего благополучия, внесло неоценимый вклад в развитие 
региона. Наш долг – приумножить эти завоевания.

Преодолев выпавшие нам сегодня трудности, мы станем силь-
нее, будем больше ценить то, что казалось ранее незначитель-
ным. Пусть эта весна принесет нам настоящее обновление, а пер-
вые майские дни подарят всем заряд сил, бодрости, оптимизма!

Дмитрий МИРОНОВ,  губернатор Ярославской области 

Уважаемые ярославцы! 
Выбор профессии является одним из важней-

ших решений в жизни человека. Работа дает нам 
материальные возможности, формирует круг 
друзей и общения, создает множество смыслов и 
определяет наше отношение к действитель-
ности. 1 Мая – яркий праздник трудящихся 
с богатой историей, который связывает по-
коления нашей страны. В советской России 
он был одним из центральных торжественных событий социали-
стического строя. Нормированный 8-часовой рабочий день, соци-
альные гарантии, право на образование и трудоустройство – все 
это стало важными принципами молодого государства рабочих и 
крестьян, которые сохранились до наших дней. 

Дорогие ярославцы, от всей души поздравляю вас с 1 Мая! Ис-
кренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть приятная весенняя погода подарит легкое настроение, 
укрепит оптимизм и упрочит уверенность в собственных силах. 
Желаю вдохновения и удачи в новых добрых начинаниях! 

Артур ЕФРЕМОВ,  

председатель муниципалитета города Ярославля 
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ПОБРАТИМЫ

К оронавирусная инфекция внесла корректи-

вы в планы международного сотрудничества 

Ярославля с городами-побратимами. Но есть 

и хорошие новости: для наших китайских партне-

ров сложные времена уже закончились. В частно-

сти, коллеги из города Нанкин (Китай) рассказы-

вают, что город возвращается к прежней жизни, 

социально-экономическая ситуация налаживает-

ся, открываются магазины и офисы. Однако дети 

продолжают обучение в дистанционном режиме. 

Кроме того, принимаются все меры, чтобы пре-

дотвратить вторую волну заболевания. 

Продолжается и работа над международными 

проектами, запланированными в рамках партнер-

ства с Ярославлем еще до начала эпидемии. На-

помним, в начале 2019 года мэрия Нанкина провела 

конкурс среди скульпторов и архитекторов друже-

ственных городов с целью создания Парка между-

народной дружбы в городе. Среди представленных 

работ ярославских скульпторов жюри выбрало про-

ект Елены Пасхиной «Волга». В прошлом году Еле-

на посетила Нанкин для осмотра площадки, приня-

ла участие в различных семинарах с коллегами. 

Весь год велись активные переговоры и дистан-

ционные консультации ярославского скульптора с 

Ярославль – Нанкин: Ярославль – Нанкин: 
работа продолжаетсяработа продолжается

китайскими коллегами. Скульптура «Волга» изго-

тавливалась на фабрике в Северном Китае. И вот 

работа высотой три метра из бронзы и камня почти 

готова! Скульптура Елены Пасхиной, как и работы 

других скульпторов из разных стран, в ближайшее 

время будет доставлена в Нанкин. Первоначально 

открытие Парка дружбы было запланировано на 

май этого года, сейчас дата открытия пока неясна.

Елена СМИРНОВА 

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

В этот день, ставший символом мирного сози-
дательного труда и солидарности трудящихся, мы 
традиционно чествуем всех, кто своей повседнев-
ной работой обеспечивает развитие экономи-
ки нашего города и его социальной сферы. Чей 
труд способствует повышению качества на-
шей жизни, делает ее лучше.

В развитие и укрепление нашего любимого города неоценимый 
вклад внесли несколько поколений ярославцев. И мы, даже ока-
завшись в столь непростых условиях, как сегодня, обязаны под-
держать славную традицию и сделать все от нас зависящее для 
дальнейшего процветания Ярославля, повышения благосостоя-
ния наших близких. Сейчас мы переживаем сложный экономи-
ческий период, связанный с введением ограничительных мер из-
за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но крайне 
важно не опускать рук, сохранять общественное согласие, осва-
ивать новые формы работы, поддерживать друг друга. Вместе 
мы преодолеем любые трудности.

В этот праздничный день я желаю всем мира и добра, благо-
получия и счастья, весеннего настроения и веры в лучшее! Пусть 
работа будет в радость и труд каждого будет востребован и 
оценен по достоинству! С праздником!

Владимир ВОЛКОВ, мэр города Ярославля
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