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НАЗНАЧЕНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

У мэра новый заместитель

Проверь свое давление

Дзюдоист Дмитрий Носов стал заместителем мэра
Ярославля по внутренней политике. С 13 марта он
приступил к исполнению своих обязанностей.

Избирателям Ярославской области расскажут
о профилактике артериальной гипертонии.

Возможно, в перспективе Дмитрий Носов займет освободившуюся после ухода Сергея Тарасова
должность первого заместителя мэра. Но, как сообщил начальник управления информационной
политики и социальных
коммуникаций
мэрии
Ярославля Хаджи Бада-

лов, для этого кандидатуру Дмитрия Носова должен утвердить муниципалитет.
Дмитрий Носов –
бронзовый призер Игр
XXVIII Олимпиады в
Афинах, основатель школы боевых искусств. Был
депутатом Государственной думы РФ, где создал

и возглавил межфракционную группу по борьбе
с лоббизмом в социально значимых законопроектах, в которую вошли
представители всех думских фракций. Одним из
результатов работы группы стали поправки в «антитабачный» закон, а также законопроект о штрафах за нарушение этого
закона.
Ольга СКРОБИНА

ПРИГЛАШАЕМ

Проезд бесплатный, концерты тоже
18 марта, в день выборов Президента России,
специально для ярославцев дворцы и дома культуры
города подготовили обширную программу.
В большинстве домов щих самодеятельных колкультуры развлекательная лективов, мастер-классы,
программа начнется в 12 игровые программы, кичасов. Исключение состав- носеансы любимых отеляет ДК имени Добрыни- чественных
фильмов.
на: в 10 часов состоится от- Вход на все мероприятия
крытая репетиция ансам- бесплатный.
бля «Счастливое детство».
Также 18 марта в ЯросВ течение всего дня лавле будет введен беспройдут концерты веду- платный проезд в го-

родском
общественном
транспорте:
автобусе,
троллейбусе, трамвае, некоторых маршрутках. Будут организованы дополнительные
маршруты,
усилены имеющиеся. Социальная акция организовывается для удобства избирателей, которым необходимо будет добраться до
своего участка.
Ольга СКРОБИНА

18 марта в Ярославской области пройдет
акция «Измерь давление». С 10 до 15 часов на
избирательных участках будут работать медики, готовые проконсультировать всех желающих по актуальным
вопросам профилактики артериальной гипертонии. Врачи не только измерят давление,
но и научат, как это делать правильно. Ведь
выявить
гипертонию
можно, если постоянно
контролировать свое самочувствие.

Как
поддерживать
здоровье? Какие факторы риска у артериальной
гипертензии? Что такое
скрининг? На эти и другие вопросы ответят квалифицированные специалисты. Кроме того,
участники акции получат
информационные
буклеты с полезной информацией.
Акция пройдет на 144
избирательных
участках Ярославля и 58 – Рыбинска. Пообщаться с
медиками смогут и жители районных центров
области.

Уважаемые участники дорожного движения!
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети с 27.03.2018 на участке
улицы Тургенева в районе МУ СОШ № 74 (ул. Толбухина, д.14) и в районе домов № 19 – 23 будет введено ограничение стоянки транспортных средств.
Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
САММИТ. 12 марта мэр Ярославля Владимир Слепцов принял
участие в работе VI саммита российско-китайского туристического
форума. Глава города рассказал о
туристическом потенциале Ярославля и Золотого кольца.
АВИАЦИЯ. Аэропорт Туношна
запускает регулярные круглогодичные авиарейсы между Казанью и
Ярославлем. 26 марта состоится
первый рейс. Время в пути составит немногим более часа. Полеты
будет осуществлять авиакомпания
«ЮВТ Аэро» по понедельникам и
четвергам.
ДОЛЬЩИКИ. Долгострой на
проспекте Машиностроителей в
Ярославле сдан в эксплуатацию.
Ключи от новых квартир дольщики
получили из рук губернатора Дмитрия Миронова в понедельник, 12
марта. Строительство 35-квартирного пятиэтажного дома на проспекте Машиностроителей, стартовавшее в 2012 году, должно было
завершиться в 2014-м. Ускорить
ввод дома в эксплуатацию помогла
организация-инвестор ООО «Инвестпроект».
ИНВЕСТИЦИИ. В Ярославской
области будут построены индустриальный парк «Greenfield» и
адаптивный центр. Одобрено решение о предоставлении земельных участков в аренду без торгов
под реализацию двух масштабных
проектов: физкультурно-оздоровительного комплекса для лиц с
ограниченными возможностями в
Ярославле и индустриального парка типа «Greenfield» в Тутаеве.

Ассортимент продукции

Адреса ярмарок
ДК «Строитель», ул. Кудрявцева, 28
ДК «Судостроитель», ул. Театральная, 21
ДК «Нефтяник», Московский просп., 92
ДК им. А.М. Добрынина, просп. Ленина, 24а
«Дворец Молодежи», просп. Ленина, 27
ДК «Магистраль», Суздальское шоссе, 1
ДК «Энергетик», ул. Клубная, 19
ДК «Гамма», ул. Спартаковская, 7
ДК «Красный Перекоп», ул. Стачек, 53

ДК «Радий», ул. Щепкина,8
школа № 56, пр-д Моторостроителей, 10
школа №90, Ленинградский просп., 64а
школа № 87, Ленинградский просп., 68а
школа № 48, Папанина, 10а
школа № 26, Блюхера, 74
школа № 11, Громова, 10а
школа № 21, Ильинская,14
школа № 59, С.Орджоникидзе, 35а

школа № 39, Урицкого, 32а
школа № 83, Школьный пр-д, 13
школа № 84, пр-д Доброхотова, 8
школа № 28, Калинина, 35а
школа № 68, Калинина, 37а
школа № 31, Нефтяников, 26
гимназия № 3, Саукова, 5
школа № 83, Школьный пр-д, 15

