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Дорогие женщины!
Поздравляю вас

с Международным женским днем 8 Марта!
Этот первый весенний праздник для всех нас 

– символ наступающей весны и обновления при-
роды, торжества любви и женственности.

Мы отмечаем его с особенной теплотой и 
чувством особого уважения к нашим мамам и 
бабушкам, дочерям и сестрам, подругам и кол-

легам. Ваши профессиональные успехи и общественная актив-
ность, душевная сила и мудрость, жизненный оптимизм и обаяние 
способны по-настоящему удивлять и восхищать.

Вы вдохновляете на труд и творчество нас, мужчин. Вы – 
неиссякаемый источник заботы и милосердия для детей и людей 
старшего поколения.

Пусть в ваших семьях всегда будет мир, добро и уют! Пусть 
сбываются самые заветные мечты, а в делах всегда сопутствует 
успех! Здоровья вам, счастья и праздничного настроения!

Дмитрий МИРОНОВ, 
губернатор Ярославской области 

Дорогие ярославны!
Поздравляю вас

с Международным женским днем!
Теплый и светлый праздник 8 Марта, со-

гретый лучами весеннего солнца и пронизанный 
особым чувством нежности, не случайно посвя-
щен прекрасной половине человечества. Именно 
вы делаете окружающий мир ярче, привносите 
в общество гармонию и справедливость.

В современном мире вы покоряете все новые вершины, добива-
ясь значительных результатов во всех сферах: науке и экономике, 
культуре и спорте, общественной и политической деятельности. 
И это не мешает вам оставаться всегда женственными и неж-
ными, внимательными и заботливыми, чуткими хранительница-
ми домашнего уюта и семейного счастья.

Так пусть вас всегда окружают цветы и восхищенные взоры. А 
вы улыбайтесь чаще, ведь в озарении ваших улыбок все становится 
теплее, добрее и краше. Желаю вам безграничного личного счастья, 
любви и тепла, доброты и понимания!

Владимир ВОЛКОВ, 
мэр города Ярославля

Дорогие ярославны!
Поздравляю вас

с Международным женским днем!
В этот особенный день я искренне желаю 

вам счастья. Будьте здоровы и красивы, люби-
те и будьте любимы, стройте смелые планы и 
уверенно претворяйте их в жизнь. Пусть лег-
кое весеннее настроение подарит новые яркие 
впечатления!

8 Марта – первый праздник весны, который всегда воспринима-
ется с большим оптимизмом и надеждами. Появившийся как поли-
тический манифест Международный женский день стал символом 
внимания и уважения мужчин к прекрасному полу, еще одним по-
водом, чтобы сказать приятные слова и совершить красивые по-
ступки.

Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, любви и добра, 
чтобы каждый грядущий день вы встречали с улыбкой, с предчув-
ствием радости и уверенности.

Артур ЕФРЕМОВ, 
председатель муниципалитета

города Ярославля

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с прекрасным

весенним праздником – 
с Международным женским днем 8 Марта!

Этот день наполнен подарками и цвета-
ми, самыми добрыми чувствами к нашим ма-
мам, женам, дочерям, коллегам по работе, 
ко всем близким нашему сердцу женщинам. 

Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энер-
гией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете 
атмосферу уюта, тепла и гармонии. Спасибо вам за улыбки, неис-
сякаемую доброту, сердечность, умение сделать каждый наш день 
светлым и счастливым!

От всей души желаю вам любви,  нежности и отличного на-
строения. Пусть красота природы вас вдохновляет. А начало вес-
ны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного 
в вашей жизни! 

Алексей КОНСТАНТИНОВ,
председатель Ярославской

 областной думы

БКАД

На два месяца раньшеНа два месяца раньше
П орядка 25 км дорог будет 

приведено в нормативное 
состояние в Ярославле в 

этом году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». Об этом 2 марта на обще-
городском совещании сообщил 
директор ДГХ мэрии Ярослав 
Овчаров.

Предстоит отремонтиро-
вать 21 км дорог, завершить ка-
питальный ремонт Тутаевско-
го шоссе и Добрынинского пу-
тепровода. Объем финансиро-
вания – 1,495 миллиарда рублей. 

Сформированы три лота на 
ремонт дорог. Первый включа-

ет в себя 5 дорог Дзержинско-
го района. Второй лот – доро-
ги Заволжского, Кировского и 
Ленинского районов, их тоже 
пять. В третий лот вошли доро-
ги Красноперекопского и Фрун-
зенского районов. До середины 
марта все лоты будут направле-
ны на конкурсные процедуры, 
и уже в апреле-мае станет изве-
стен подрядчик, который смо-
жет приступить к работам.

Как подчеркнул мэр Влади-
мир Волков, в этом году к ремон-
ту дорог удастся приступить на 
два месяца раньше, чем в про-
шлом. 

Ольга СКРОБИНА

АКЦИЯ Хочу домойХочу домой
А кция-раздача бездомных 

животных «Хочу домой» 
состоится 14 и 15 марта в 

торговом центре на Тутаевском 
шоссе, 1. Посетители выставки 
могут не только выбрать себе пи-
томца, но и оказать помощь го-
родским приютам для животных, 
которым всегда требуются корма, 
поводки, миски, лотки, когтеточ-
ки, пеленки и медикаменты.

– Хозяев ищут собачки и ко-
шечки разного возраста, окраса 
и размера. Все они воспитаны и 
ориентированы на дружбу с чело-
веком. Животные здоровы, при-
виты и стерилизованы. Кто-то из 
них будет являться для вас охран-

ником, кто-то составит компа-
нию на прогулке, а кто-то согла-
сен спать рядом с вами на диване. 
Каждый из них хочет и готов пе-
реехать в новый дом! Приглаша-
ем вас познакомиться, пообщать-
ся и найти себе преданного друга, 
– призвала директор благотвори-
тельного фонда «Жизнь дана на 
добрые дела» Алла Волкова.

Время работы выставки – с 
12 до 17 часов. Желающим при-
ютить кошку или собаку необхо-
димо при себе иметь паспорт, по-
скольку животных будут отдавать 
только на основании договора. 

Марина ИЛЬИНА 

В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Медали ветеранамМедали ветеранам
Мэр Владимир Волков 2 марта вручил медали к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
восьми бойцам трудового и боевого фронта 

У некоторых ветеранов на 
парадном кителе столько боевых 
наград, что найти место еще для 
одного знака отличия было не-
просто. 

Медали получили Мстислав 
Константинович Анисимов, Ра-
шид Абзалимов, Михаил Степа-
нович Ханько, Евгений Никола-
евич Фафурин, Игорь Георгие-
вич Фафурин, Павел Алексан-
дрович Мухин, Иван Архипович 
Андреев, Анатолий Григорьевич 
Виноградов. Многие из них не 
закончили свою войну в мае 45-
го, им пришлось усмирять еще 

одного врага – империалистиче-
скую Японию. 

– Всем награжденным се-
годня ветеранам за девяносто 
лет, – поделился впечатлени-
ями от встречи Владимир Вол-
ков. – И все они – пример для 
нашей молодежи, для тех, ради 
кого они не щадили жизни, за-
щищая родную землю. Мы обя-
зательно вручим награды всем 
ветеранам, их в Ярославле более 
4500 человек.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! О приеме заявок 
на участие в конкурсе 

«Лидер общественного самоуправ-
ления города Ярославля»

Мэрия города Ярославля в соответ-
ствии с постановлением мэрии города 
Ярославля от 12 февраля 2020 года 
№ 126 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурса «Лидер общественно-
го самоуправления города Ярославля» 
объявляет о приеме заявок на участие 
в конкурсе «Лидер общественного 
самоуправления города Ярославля» 
(далее – Конкурс) по итогам 2019 года.

Участниками Конкурса являются 
члены территориального общественно-
го самоуправления, уличных комитетов, 
советов многоквартирных домов города 
Ярославля.

Лицо, изъявившее желание уча-
ствовать в Конкурсе, предоставляет в 
отдел по связям с общественностью 
мэрии города Ярославля следующие 
документы:

− заявку на участие в Конкурсе в 
установленной форме;

− копию паспорта гражданина 
Российской Федерации;

− копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС);

− копию свидетельства о постанов-
ке на учет физического лица в налого-
вом органе (ИНН);

− копию решения органа территори-
ального общественного самоуправления, 
уличного комитета или совета многоквар-
тирного дома о выдвижении кандидатуры 
заявителя для участия в Конкурсе;

− информацию о деятельности 
общественного самоуправления в уста-
новленной форме;

− согласие на обработку персональ-
ных данных в установленной форме;

− банковские реквизиты и номер 
счета в произвольной форме (в слу-
чае выплаты денежной премии через 
кредитную организацию на платежную 
карту «Мир»).

Деятельность участников Конкурса 
оценивается на основании информации 
о деятельности общественного само-
управления по следующим критериям:

− проведение собраний (конфе-
ренций) граждан – для территориаль-
ного общественного самоуправления, 
уличных комитетов, заседаний совета – 
для совета многоквартирного дома по 
вопросам осуществления общественно-
го самоуправления;

− участие жителей территории, на 
которой осуществляется общественное 
самоуправление, в семинарах, город-
ских и районных конкурсах, спортивных 
соревнованиях, культурно-массовых и 
иных мероприятиях, организованных 
структурными подразделениями мэрии 
города Ярославля, муниципалитетом 
города Ярославля;

− проведение совместно с участко-
выми уполномоченными полиции, пред-
ставителями общественных пунктов 
охраны правопорядка города Ярославля 
и другими организациями рейдов по 
профилактике правонарушений;

− организация и участие в куль-
турно-массовых и спортивных меро-
приятиях, проводимых на территории 
общественного самоуправления;

− наличие информационных мате-
риалов о деятельности в сфере обще-
ственного самоуправления, наличие 
сайта, группы в социальных сетях в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» о деятельности 
общественного самоуправления;

− взаимодействие с некоммер-
ческими организациями, в том числе 
по вопросам содействия в оказании 
адресной помощи ветеранам, одиноко 
проживающим пожилым гражданам 
(пенсионерам), людям с ограниченными 
возможностями, многодетным семьям, 
неполным семьям, детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации;

− проведение субботников на 
территории общественного само-
управления;

− участие в организации работ по 
благоустройству, в том числе в уста-
новке и содержании детских игровых и 
спортивных площадок.

Прием заявок на участие 
в Конкурсе с приложением 
необходимых документов 

будет проводиться  
с 10.03.2020 по 20.03.2020

Понедельник-пятница: 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 

в отделе по связям 
с общественностью мэрии города 

Ярославля, по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, 

каб. 156а.
Справки и  консультации 

по телефонам: 40-46-32, 40-46-25


