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ТАК ДЕРЖАТЬ!
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Клубу «Долголетие» – 5 лет!
Основателем клуба является депутат муниципалитета Евгений Мясников. При его финансовой поддержке коллектив прошел путь от спортивного кружка до многопрофильного, социально ориентированного проекта и объединил людей старшего возраста, желающих укрепить и сохранить свое
здоровье. Увлечение группы активистов переросло в сообщество людей с активной жизненной позицией, людей, кому небезразлично будущее района и
его настоящее. Более 150 человек занимаются оздоровительной гимнастикой, восточными
танцами, скандинавской ходьбой, спортивными танцами, для
рукодельных жителей района

функционирует кружок по интересам. Членам клуба регулярно выделяются билеты на бесплатное посещение премьерных
киносеансов, музеев, выставок,
театральных постановок. «Долголетие» – постоянный участник мероприятий в поддержку
городских и областных инициатив, а также мероприятий под
эгидой Ярославского отделения
партии «Единая Россия». Хочется добавить, что клуб «Долголетие» стал площадкой, на которой поднимаются и обсуждаются проблемы района, принимаются решения по тому или иному вопросу, собирается и систематизируется информация,
позволяющая депутату наиболее продуктивно участвовать в

деятельности муниципалитета
VII созыва.
Уходящий год был трудовым, но всем нашим начинаниям всегда сопутствовали вдохновение и созидательная инициатива, а наша энергия служила залогом успешного выполнения поставленных задач.
Депутат муниципалитета города Ярославля Евгений Евгеньевич Мясников, руководители
направлений клуба «Долголетие»
Валентина Колесникова, Галина Травникова, Ася Бачина, Татьяна Коновалова, Юлия Ежова, большая и дружная команда
депутата – мы все поздравляем
ярославцев и гостей города с наступающим Новым годом! Мечтайте, стройте планы, занимайтесь своим здоровьем, будьте мудрыми и сильными… С праздником, дорогие земляки!
Реклама

Бухгалтерпрофессионал 2018
города Ярославля Греховой
Любови Михайловны.
Участники конкурса должны были ответить на 44 тестовых задания, некоторые из
них предполагали развернутые
творческие ответы.
Победителем конкурса стала Емакова Ольга Викторовна – главный бухгалтер средней школы № 28 города Ярославля, второе место заняла Виноградова Елена Анатольевна – главный бухгалтер ярославского регионального инно-

В октябре – декабре 2018
года в Ярославской области
проходил тринадцатый профессиональный конкурс бухгалтеров. 18 декабря подведены итоги областного конкурса «Бухгалтер-профессионал 2018» в номинации «бухгалтер-профессионал государственного (муниципального) учреждения».
Конкурс
проводился
при поддержке мэрии го-

рода Ярославля и управления Федеральной налоговой
службы по Ярославской области.
Конкурсные задания для
участников бюджетной сферы составляло и оценивало компетентное жюри под
председательством заместителя директора департамента – начальника Управления
городского казначейства департамента финансов мэрии

вационно-образовательного
центра «Новая школа».
Как
отметили
члены
жюри и участники конкурса, «работа над заданиями позволяет повысить профессиональный уровень, подтвердить свой статус опытного,
знающего свое дело бухгалтера».
Победители конкурса получили ценные призы, а все
участники – подарки от организатора конкурса – регионального центра Сети КонсультантПлюс
компании
«ЯВА».
Реклама

