
МЫ ВЕРИМ АЛЕКСАНДРУ
ЗА МЕДИКОВ 

СТОИТ ГОРОЙ!

Когда муниципалитет Ярослав
ля, принимая бюджет на очередной 
год, делит не ахти какие большие 
доходы города, наш коллега-депу
тат Александр Цветков всегда с на
ми -  руководителями лечебных уч
реждений. Его не нужно убеждать в 
том, что здравоохранение нельзя 
держать на голодном пайке. Он сам 
в числе первых ставит вопрос об 
усилении финансирования ярос
лавских больниц, чтобы нашим па
циентам не нужно было приходить 
со своими простынями и лекарства
ми, чтобы у ярославских медиков 
было все, что требуется для нор
мальной работы по охране здоро
вья населения. Когда несколько лет 
назад неожиданно рухнула крыша 
одного из помещений первой кли
нической больницы Ярославля, 
именно Александр Цветков, вспом
нив свое недавнее боевое журна
листское прошлое, приехал на яв

лявший печальное зрелище объект 
с телевизионной съемочной груп
пой, снял большой критический ма
териал и показал его по одному из 
федеральных телеканалов. Не для 
того, чтобы кого-то «уесть», а что
бы помочь делу. И помог. Вскоре 
после того, как та история попала 
на всероссийский телеэкран, на
шлись и деньги, и возможности для 
сооружения на месте бывшей раз
валюхи приличного здания. Так что 
у нас есть все основания поддер
жать Цветкова в борьбе за мандат 
депутата федерального парламен
та. Верим, что он и в Москве суме
ет достойно постоять за интересы 
ярославцев!

Елена ДЕМЕНТЬЕВА,
главный врач больницы № 7, 

депутат муниципалитета;
Юрий МАТВЕЕВ, 

главный врач клинической больни
цы № 1, депутат муниципалитета;

Андрей ШОШИН, 
главный врач инфекционной 

больницы № 1, 
депутат муниципалитета.

ЦВЕТКОВУ
УСПЕХОВ

НА ТЕРНИСТОМ ПУТИ

А. И. Цветков -  православный 
христианин, из верующей семьи. 
Его мать была глубоко предана ве
ре Христовой до последних дней 
своей жизни, а его крестным был 
священник. Я хорошо знаю его де
ла на благо людей земли Ярослав
ской. Мы с ним из одного рабочего 
поселка Переборы, что под Рыбин
ском. Желаю Александру Иванови
чу всяческих успехов на его тер
нистом пути. Господь сподобил и 
меня познать тернистый путь. А по
тому я понимаю Александра Ива
новича и чего ему стоит делать то, 
что он делает, напутствую его оста
ваться таким, какой он есть: чест
ным, принципиальным, сострадаю
щим ближнему. Бог да поможет 
ему и хранит его.

С почтением
отец Георгий (Агеев), 

священник Ярославского 
кафедрального собора.


