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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

8 МАРТА. Сегодня  в  театре 
имени Волкова на  празднич-
ном  мероприятии, посвященном 
Международному  женскому дню,  
ярославских женщин  поздравят  
врио губернатора Ярославской 
области Дмитрий  Миронов, мэр 
Ярославля Владимир  Слепцов и 
другие официальные лица. 

ЮБИЛЕЙ.  Свой юбилей 4 мар-
та отпраздновала настоятельни-
ца Свято-Введенского Толгского 
монастыря игуменья Варвара. Ей 
исполнилось 70 лет. В этот день в 
монастыре состоялся праздничный 
молебен, на котором присутство-
вали  полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Александр 
Беглов, врио губернатора Ярос-
лавской области Дмитрий Миро-
нов, председатель правительства 
региона Дмитрий Степаненко, де-
путат Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ Леонид 
Слуцкий, мэр Ярославля Владимир 
Слепцов. Они поздравили настоя-
тельницу, пожелали ей здоровья и 
долгих лет.

НОВОВВЕДЕНИЕ. По улицам 
Ярославля начали курсировать 
новые ярко-красные маршрутки –  
автобусы ГАЗ «Вектор next». Транс-
порт рассчитан на 17 посадочных 
мест, общая его вместимость – 39 
пассажиров. К сентябрю планиру-
ется полная замена старых машин 
в городе.Один из новых автобусов 
ходит по маршруту № 21 – от Крас-
ной площади до Очапков. 

КОНКУРС. 3 марта управле-
ние культуры мэрии Ярослав-
ля объявило открытый конкурс 
творческих проектов, посвящен-
ных празднику «День города 
Ярославля-2017». 27 мая горожане 
торжественно отметят 1007-й день 
рождения Ярославля. Основная 
тема праздника – «Фестиваль фе-
стивалей». Заявки от участников 
на конкурс с описанием проекта и 
сметой принимаются до 31 марта. С 
подробным положением о заявке 
можно ознакомиться на офици-
альном портале органов власти 
города Ярославля.      

КАРАНТИН. Школа № 33 с 
3 марта закрыта на карантин в 
связи с высоким количеством  
заболевших детей – предполо-
жительно  гриппом и ОРВИ. В по-
недельник сотрудники управления 
Роспотребнадзора по Ярославской 
области провели обследования 
помещений и пищеблока школы. 
Отобраны пробы воды, пищевых 
продуктов, смывы. По сообщению 
директора департамента обра-
зования мэрии Ярославля Елены 
Ивановой, карантин в школе прод-
лен до 12 марта включительно. 

Дорогие ярославны!
От имени депутатов муниципали-

тета примите искренние поздравле-
ния с Международным женским днем!

Первый весенний праздник по пра-
ву ваш! Как и природа, вы дарите жизнь 
и несете созидательную энергию. Толь-
ко женщины способны соединить в себе 

нежность и твердость, мудрость и вечную молодость. Толь-
ко у женщин достаточно сил, чтобы выполнять свой профес-

сиональный долг и наполнять уютом дом, окружать забо-
той близких. И вы по праву в нашей жизни главные во всем.
Весна вступает в свои права: для вас ее первые цветы, ее мно-

гозвучная капель. Будьте всегда энергичными и целеустрем-
ленными, пусть любое дело спорится, а мечты исполняются!

Дорогие женщины, спасибо вам за тепло, красоту, тер-
пение и верность. Радуйтесь каждому мгновению сво-

ей жизни, будьте прекрасны, счастливы и любимы!

Председатель муниципалитета 
города Ярославля                                                        Павел ЗАРУБИН

ПАРАД МОД

Весенняя рапсодияВесенняя рапсодия
В понедельник, 6 марта,  в администрации Дзержинско-

го района члены областной организации Всероссийско-

го общества инвалидов продемонстрировали  коллекцию  

одежды собственного изготовления «Весенняя рапсодия». 

Своей изобретательностью,  вкусом и трудолюбием модели зо-

лотого и платинового возраста  из Ярославля, Рыбинска, Перес-

лавля, Данилова, Большого Села, Любима потрясли даже моло-

дежь. В трех номинациях – «Повседневная одежда», «Старым ве-

щам – новую жизнь» и «Вязаная мода» – женщины продемон-

стрировали деловые костюмы, коктейльные платья, вечернюю 

вязаную моду и даже народную одежду. 

Помимо дефиле в программе праздника было награждение 

почетными грамотами  и конфетами наиболее активных членов 

областной организации инвалидов. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора 

С подиума моделей 
провожали кадеты. 

 На торжестве были подведены итоги традиционного конкурса 
«Есть женщины в русских селеньях». 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Есть женщины Есть женщины 
в русских селеньяхв русских селеньях

С юбилеем и  предстоящим 

Международным женским 

днем союз женщин поздравили 

врио губернатора Дмитрий Ми-

ронов и мэр Ярославля Влади-

мир Слепцов. 

– Я всегда удивлялся и вос-

хищался способностью жен-

щин все и везде успевать. Вы 

хранительницы семейных цен-

ностей и традиций, защитницы 

прав женщин, авторы и органи-

заторы многих значимых соци-

альных проектов и программ. 

Мэрия Ярославля всегда готова 

поддержать ваши инициативы, 

– сказал Владимир Слепцов.

У истоков создания женско-

го движения в Ярославской об-

ласти стояла первая женщи-

на-космонавт Валентина Те-

решкова, возглавлявшая мно-

гие годы Комитет советских 

женщин.  Сегодня в областном 

союзе женщин 22 городских и 

районных совета женщин и бо-

лее 170 женсоветов на предпри-

ятиях и в учреждениях. Общая 

численность организации пре-

вышает 20 тысяч человек. 

В честь праздника со сцены 

концертного зала Ярославской 

государственной филармонии 

звучали слова поздравления и 

благодарности милым женщи-

нам. Были подведены итоги 

традиционного конкурса «Есть 

женщины в русских селеньях». 

Одиннадцать победительниц, 

представляющих муниципаль-

ные образования Ярославской 

области, наградил председатель 

Ярославской областной думы 

Михаил Боровицкий, а Вла-

димир Слепцов вручил награ-

ды шести ярославнам – Вар-

варе Захаровой (Краснопере-

копский район), Инне Ива-

новой (Дзержинский район), 

Елене Калининой (Фрунзен-

ский район), Ларисе Гришко-

вой (Заволжский район), Фир-

даус Кузнечихиной (Ленин-

ский район), Татьяне Селезне-

вой (Кировский район). 

Ольга СКРОБИНА
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На прошлой неделе Ярославская областная 
организация «Ярославский областной союз 
женщин» отметила свое 30-летие. Торжества в 
честь юбилея состоялись 3 марта в филармонии. 

РЕЙД

Мимозы, ландыши, фиалки…Мимозы, ландыши, фиалки…  
– Купите букетик подснежников, всего 
сто рублей, – с такими предложениями 
многочисленные уличные торговцы цветами 
обращаются к прохожим. Подснежники, как 
известно, занесены в Красную книгу,  их продажа 
может быть приравнена к браконьерству.

Но не только редкие подснеж-

ники появились в преддверии 8 

Марта. Более привычные мимо-

зы, тюльпаны разных расцветок 

– все это традиционное цветоч-

ное богатство ждет своего поку-

пателя. Но в большинстве случаев  

предпраздничная торговля оказы-

вается  незаконной. И в понедель-

ник, 6 марта, в Ярославле прошел 

рейд,  который  и  выявил  факты 

незаконной торговли  цветами. В 

мероприятии участвовали сотруд-

ники администрации Кировского 

и Ленинского районов и полиции.

Проверяющие побывали око-

ло Знаменской башни, там стоял 

одинокий торговец мимозами.

– Да вы что, мы не продаем, 

мы же дарим! – пустился тот в объ-

яснения. Правда, никому  цветоч-

ка не подарил, сложил их в короб-

ки, погрузил в машину и уехал. 

Около Угличского рынка еще 

двое продавцов, у них разнообра-

зие мимоз по 50 и 100 рублей за ве-

точку и малиново-красные бес-

смертники. Разрешения на тор-

говлю опять же нет, происхожде-

ние цветов неизвестно. Но поку-

пателей, похоже, ни происхожде-

ние цветов, ни отсутствие разре-

шительных документов не отпуги-

вает. Они активно прицениваются 

к мимозе.

– А что такого? – удивилась 

одна из покупательниц. – Кому 

мимоза помешала? 

По каждому выявленному фак-

ту незаконной торговли сотрудни-

ки администрации составили про-

токол, теперь его будут рассматри-

вать на заседании административ-

ной комиссии. Там же будет опре-

делено и наказание продавцам: 

предупреждение или штраф до 

пяти тысяч рублей.

– С 5 по 8 марта ежедневно в 

каждом районе Ярославля про-

ходят рейды, в ходе которых вы-

являются факты незаконной тор-

говли, – комментирует началь-

ник управления потребительско-

го рынка, предпринимательства и 

туризма мэрии Ярославля Наталия 

Скорюкова. – Мэрия поддержи-

вает торговлю в рамках правового 

поля, при которой предпринима-

тель платит все налоги, оплачивает 

местовое. У нас на каждом рынке 

города предусмотрены места для 

предпринимателей, стоимость их 

в день от 200 до 500 рублей в зави-

симости от дислокации.

Наталия Скорюкова подчер-

кнула, что оплата штрафа обой-

дется дороже, чем стоимость места 

на рынке.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

По факту незаконной торговли был составлен протокол.


