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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ Россия – это люди!Россия – это люди!
12 июня все мы с вами будем отмечать День России.  
Это знаковый день для каждого гражданина нашей страны

П о традиции в этот 

день по всей России 

проходит множество 

торжественных и празд-

ничных мероприятий, в 

которых принимают уча-

стие жители нашей стра-

ны всех возрастов. В Крем-

ле президент вручает Госу-

дарственные премии РФ, а 

главные торжества, конеч-

но же, происходят в Мо-

скве на Красной площади 

и оканчиваются грандиоз-

ным салютом в честь Дня 

России. Ежегодно широко 

отмечают День России и в 

Ярославле. 

В этом году в связи с 

ограничительными мера-

ми торжественная про-

грамма сокращена до ми-

нимума. Но это не зна-

чит, что праздник не со-

стоится. В Ярославле за-

планировано проведе-

ние всероссийских акций 

«Окна России», «Флаги 

России», «Концерты во 

дворах». 

День России – это не 

только важный государ-

ственный праздник. Это 

еще и повод вспомнить о 

главном. О том, что лю-

бая страна и любой го-

род — это, прежде всего, 

люди. Именно поэтому 

предпраздничный выпуск 

нашей газеты мы решили 

посвятить жителям Ярос-

лавля. 

В новом номере «Го-

родских новостей» вы 

найдете пронзительную 

историю о подвиге ярос-

лавских крестьян в годы 

Великой Отечественной 

войны, увлекательный 

очерк о жизни следовате-

ля, выбравшего свою про-

фессию благодаря детек-

тивам, познавательную 

статью о детях вундеркин-

дах и их родителях, и мно-

го других материалов, в 

центре которых — человек 

и его судьба, полная нео-

жиданных кульбитов,  тя-

желых испытаний и счаст-

ливых событий.  

Личностей настоящих, 

цельных, с достоинством 

преодолевающих трудно-

сти, умеющих жить ярко и 

приносить радость другим 

в Ярославле немало.  Поэ-

тому мы обязательно про-

должим рассказывать вам 

о людях с большой бук-

вы и будем рады, если вы, 

дорогие читатели, поде-

литесь с нами семейными 

историями, архивными 

материалами, городскими 

легендами. Давайте сохра-

ним нашу историческую 

память о людях на страни-

цах городской газеты. 

Ярославль — это мы с 

вами!

Главный редактор 

Екатерина 

ЛАСТОЧКИНА 

День России-2019.

Дорогие ярославцы, сегодня мы отмечаем один из 
главных праздников нашей страны – День России!

Позвольте от лица всего депутатского корпуса муници-
палитета города Ярославля поздравить вас с этим важным 
для каждого из нас днем.

Многие поколения наших соотечественников собирали 
разрозненные княжества в единое царство, возводили им-
перию, учреждали советскую республику и строили Россий-
скую Федерацию. В разное время наше государство назы-
валось по-разному, но всегда было Родиной для множества 
культур и народов.

Ровно 30 лет назад была подписана Декларация о сувере-
нитете. С 12 июня 1990-года Конституция и законы стра-
ны обрели главенство, а Россия получила свое современное 
название.

День России – это символ гражданского единения и при-
знания нашей общности. Только вместе мы сможем сде-
лать Россию сильнее и справедливее, а Ярославль – богаче и 
комфортнее. 

В этот особенный день от всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, уверенности в будущем и благополучия!

Председатель муниципалитета  города Ярославля 

Артур ЕФРЕМОВ

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем России!

Фундаментом величия нашей страны стали мужество 
и самоотверженность многонационального российского на-
рода, своим талантом и трудом приумножавшего силу и бо-
гатство Отечества, доблестно защищавшего его на полях 
сражений. Мы – наследники славной истории, прочных тра-
диций патриотизма и единения.

В современных условиях перед обществом и государ-
ством возникают новые вызовы и задачи. В силах каждого 
из нас, проявив простое человеческое участие, гражданскую 
сознательность, внести вклад в решение судьбоносных для 
страны вопросов.

Ярким подтверждением тому служат активное взаи-
модействие общественности и органов власти, понимание и 
поддержка жителей региона в борьбе с распространением ко-
ронавируса на территории Ярославской области. Предприни-
маемые совместные усилия позволяют свести к минимуму 
человеческие жертвы, гарантировать необходимый уровень 
социального благополучия, снизить потери экономики.

Вместе с согражданами ярославцам скоро предстоит 
определить будущее России, приняв участие во всенародном 
волеизъявлении по поправкам в Конституцию. Обновленный 
Основной Закон позволит дать достойный ответ на угрозы 
национальному суверенитету, откроет широкие перспек-
тивы развития нашего государства.

Нам выпала высокая честь нести ответственность за 
настоящее и судьбу Отечества. Только вместе мы сможем 
обеспечить его процветание.

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, 
воплощения личных планов и всего самого доброго!

Губернатор Ярославской области  Дмитрий МИРОНОВ

Защити свою недвижимость – 
зарегистрируй права

 Мэрия города Ярославля рекомендует жителям региона 

зарегистрировать право собственности на принадлежащие 

им земельные участки, чтобы их не исключили из государ-

ственного реестра недвижимости.

На сегодняшний день на значительное количество зе-

мельных участков не зарегистрированы в установленном 

законом порядке права собственности граждан и юридиче-

ских лиц. Согласно действующему законодательству, в слу-

чае если земельный участок был поставлен на кадастро-

вый учет до 01.03.2008 г., но права на него до настоящего 

времени так и не были зарегистрированы, он подлежит 

исключению из государственного реестра недвижимости. 

По сведениям, предоставленным Управлением Росрее-

стра по Ярославской области,  на основании указанной нор-

мы закона за 2018 год и начало 2019 года с кадастрового 

учета было снято 2 895  земельных участков.

В случае снятия земельного участка с государственно-

го кадастрового  учета землепользователи столкнутся с се-

рьезными проблемами при передаче земельных участков 

по наследству, совершении сделок с земельными участка-

ми, получении разрешения на строительство, получении 

кредита под залог участка и в иных жизненных ситуациях.

Во избежание подобных трудностей, необходимо обра-

титься в любой МФЦ на территории города Ярославля или 

Ярославской области и подать документы на регистрацию 

права собственности.

Также рекомендуем жителям города Ярославля зареги-

стрировать право собственности на объекты капитального 

строительства: жилые дома, дачи, садовые дома, гаражи и 

другие капитальные строения и сооружения.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

12 июня во дворах Ярославля 
пройдут акции, посвященные 
Дню России. Среди них – концертные 
программы и флешмоб «Флаги России»

Дзержинский район

ул. Труфанова, д.29 корп.3; 

ул. Е.Колесовой, д.56; 

ул. Романовская, д.1 корп.2 (Флешмоб «Флаги России»);

ул. Панина, д.37. 

Заволжский район

пр. Машиностроителей д. 54, 54 к.3, 56;  

ул. Кавказская, д.31, 33;

ул. Клубная, 44-46;

пр-д. Доброхотова, 10-16;

ул. Панфилова, 11, 11 к.2, 13 (Флешмоб «Флаги России»).

Кировский и Ленинский районы

пр.Ленина, 18;

пр.Ленина, 32;

ул. Чкалова, 51; 

ул. Победы, 16 к.2; 

Которосльная наб, 30 (Флешмоб «Флаги России»).

Красноперекопский и Фрунзенский районы 

Дядьковский пр-д, д.4 (Флешмоб «Флаги России»);

пос. Прибрежный, 21;

ул. Павлова, 1;

ул. Доронина, 4, 6;

ул. Большая Донская, 15.

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с Днем России!

Главный государственный праздник нашей страны сим-
волизирует ее единство, величие и могущество, дает воз-
можность каждому ощутить себя частью многомилли-
онного многонационального российского народа и осознать, 
что будущее Отечества – в наших руках. 

Мы с вами живем в непростое время. 2020 год, без со-
мнения, войдет в историю как период величайшего испыта-
ния, с которым пришлось столкнуться всем народам и всем 
странам. И мы можем по праву гордиться, что живем в 
стране, которая сумела принять адекватные и своевремен-
ные меры по предотвращению распространения коронави-
русной инфекции. 

Ярославцы продемонстрировали высокую гражданскую 
ответственность, с пониманием отнеслись к введенным 
ограничениям и оперативно перешли на новые формы рабо-
ты. Это позволило избежать массовых заражений и в то 
же время продолжить работу по всем важным для города 
направлениям. И даже раньше привычных сроков присту-
пить к реализации национального проекта по ремонту дорог 
и губернаторского проекта по благоустройству. 

Это является ярким свидетельством того, как много 
значит общественное взаимопонимание, сплоченность в до-
стижении целей, а также взаимные помощь и поддержка. 
Не сомневаюсь, что ярославцы со свойственной им высокой 
гражданской ответственностью примут участие и в судь-
боносном для нашей страны событии — всенародном голосо-
вании по внесению поправок в Конституцию. Голос каждого 
важен для определения будущего России.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополу-
чия и успехов в делах на благо и процветание России!

Мэр города Ярославля Владимир ВОЛКОВ

ФАКТЫ


