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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие ветераны,
военнослужащие, гражданский
персонал Вооруженных сил!
От всей души поздравляю вас с
праздником!
День защитника Отечества для
страны особенный. Он объединяет мужественных, сильных духом людей,
всех, кто служил или служит, оберегая
покой наших граждан.
Защита Отчизны – священный
долг, исполнение которого – дело чести для каждого. Патриотизм, стойкость, отвага, самоотверженность – именно эти качества всегда отличали солдат и офицеров Российской армии. Служить в Вооруженных силах с такими великими традициями всегда почетно и ответственно.
Счастья, здоровья, благополучия всем, кто посвятил свою
жизнь защите Отечества, а также вашим родным и близким –
тем, кто вас ждет, поддерживает и любит! Мирного неба всем
нам над головой!
Временно исполняющий обязанности
губернатора Ярославской области

Дмитрий МИРОНОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Ярославу Мудрому
посвящается
Вчера в Ярославле завершила работу
VIII Международная научно-практическая
конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы
изучения, сохранения и интерпретации
историко-культурного наследия».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – день славы российского оружия, символ мужества и самоотверженной
службы на благо Родины, отваги и чести.
Вооруженные силы России неизменно стоят на страже независимости и благополучия Отчизны, охраняя незыблемость ее границ. Несокрушимая и легендарная Российская армия всегда была и
остается надежным щитом нашего народа и государства.
В День защитника Отечества глубокую благодарность выражаю ярославским ветеранам. Вы участвовали в создании мощи
наших Вооруженных сил, а в годы Великой Отечественной войны
проявили беспримерный героизм и самопожертвование. Здоровья
вам, бодрости духа и всего самого доброго!
Сегодняшних защитников Отечества благодарю за нелегкую
службу, за каждодневный подвиг, за мир и спокойствие в наших домах. Счастья вам, успехов в службе и только учебных тревог!
С праздником, дорогие земляки!
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия и безоблачного неба!
Исполняющий полномочия
мэра города Ярославля

Владимир СЛЕПЦОВ

Дорогие ярославцы!
Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем один из самых
почитаемых в России праздников – день воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов.
Испокон веков в нашей стране ратный
труд пользуется особым почетом и уважением. В каждой семье
бережно хранят память о мужестве и героизме отцов и дедов,
гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность
и обороноспособность нашей Родины. В этот день мы выражаем
признательность и тем, кто мирным и честным трудом укрепляет нашу страну, приумножает ее национальное богатство, придавая нам уверенности в завтрашнем дне. Даже в мирное время
служение Отчизне требует самоотверженности, верности долгу,
твердости и целеустремленности. Всего того, что соответствует званию защитника Отечества!
Желаю всем новых профессиональных свершений, мужества,
крепости духа, здоровья и благополучия. Пусть в вашем доме всегда царят мир и понимание!
Председатель муниципалитета
города Ярославля

Павел ЗАРУБИН

КОНКУРС

Восемь кандидатов
на пост мэра
Участники научно-практической конференции приехали
из разных регионов России, Республики Беларусь и Сербии.

20 февраля на открытии конференции, приуроченной к дню
памяти святого благоверного князя Ярослава, в Большом
зале мэрии собрались любители истории, представители научного, педагогического и библиотечного сообщества, издатели и краеведы. Участники научно-практической конференции приехали из разных регионов России, Республики Беларусь и Сербии.
– Эта конференция может стать средством трансляции новых наработок, исторических исследований, площадкой для дискуссий по вопросам
краеведения и сохранения историко-культурного наследия, зоной свободного профессионального общения, обмена опытом и
информационно-краеведческими ресурсами, – отметила председатель пленарного заседания,
директор Централизованной системы детских библиотек Ярославля Татьяна Труфанова.

Детская библиотека имени
Ярослава Мудрого получила в
подарок два учебника истории
Белоруссии. Их привез автор –
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета Степан Темушев. Он открыл работу конференции своим докладом «Установление» Ярославом Мудрым
Ростовской земли».
VIII Международная научно-практическая конференция
продолжила свою работу 21 февраля в детской библиотеке имени Ярослава Мудрого. Участники выступили в секциях «Туристические маршруты по историческим местам», «Историческое краеведение. Новые исследования по истории Древнерусского государства», «Сохранение историко-культурного наследия. Музейные и библиотечные коллекции».
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

1 марта на заседании муниципалитета депутатам предстоит
выбрать мэра Ярославля. На эту
должность претендуют восемь
человек. Они подали документы
в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность
мэра Ярославля. По итогам комиссионной проверки 20 февраля все восемь кандидатов допущены для дальнейшего участия.
– Мы изучили соответствие
представленных материалов необходимому перечню документов, проверили кандидатов с
точки зрения требований к профессиональному образованию и
опыту работы. По результатам

все участники конкурса допущены на следующий этап, который
предполагает проверку достоверности представленных сведений, – рассказала член конкурсной комиссии Вера Никольская.
Документы на участие в конкурсе на должность мэра Ярославля поступили от восьми человек: Владимира Слепцова,
Игоря Климова, Андрея Варина, Дмитрия Донскова, Елены
Лешуковой, Олега Мельникова, Александра Симона, Сергея
Скорюкова. Итоговое заседание комиссии назначено на понедельник, 27 февраля.
Ольга СКРОБИНА

Мэрия города Ярославля
Распоряжение

20.02.2017
№ 13-р
О внесении изменения в распоряжение
мэрии города Ярославля от 26.01.2017 № 5-р
1. Внести в распоряжение мэрии города Ярославля от 26.01.2017 № 5-р «О
графике приема граждан в мэрии города Ярославля на февраль 2017 года» изменение, изложив пункт 4 таблицы пункта 1 в следующей редакции:
№
п/п
«4.

День
приема
27.02
(понедельник)

Ф.И.О.,
должность
Кузнецов М.А., заместитель мэра директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля

Часы
приема
15.00
–17.00

Место
приема
ул. Андропова, д. 6,
каб.144
»

.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата мэрии города Ярославля Зубакину Н.Г.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий полномочия мэра
города Ярославля
В.В. СЛЕПЦОВ

ПРАЗДНИК. Завтра, 23 февраля,
в Ярославле будут организованы
мероприятия, посвященные Дню
воинской славы России – Дню защитника Отечества. Официальные
торжества с участием первых лиц
области и города начнутся в 10.00
на Воинском мемориальном кладбище. Здесь пройдут митинг и церемония возложения цветов и венков.
Аналогичные мероприятия будут
организованы и в других местах
воинской славы Ярославля. Кроме
того, запланированы концертные
программы и спортивные соревнования, посвященные празднику.
МИТИНГ. 21 февраля на мемориальном кладбище на Туговой
горе прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие
ветераны, представители общественных организаций, сотрудники территориальной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов, учащиеся
школ № 66 и 45.
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 27 февраля в 11.00 в КСК «Вознесенский»
состоится День ветерана города.
В программе: празднование Дня
защитника Отечества, концерт ДК
«Энергетик».
ТОРГИ. В Ярославле сформирована централизованная система закупок. Об этом сообщили
заместитель мэра – директор
департамента финансов Андрей
Данц и директор ДСЭРГ Ирина
Громова. Новая система проведения закупок предполагает, что
муниципальные, казенные бюджетные учреждения и структурные подразделения мэрии будут
проводить совместные торги. В
результате этого удастся избежать
закупок у единственного поставщика, что позволит повысить прозрачность проведения конкурсных
процедур и экономию на торгах.
Исполняющий полномочия мэра
Владимир Слепцов поставил задачу получить экономию в результате централизации не менее 10%.
МАСЛЕНИЦА. Выставка народных промыслов и ремесел
«Парад ремесел», приуроченная к
проведению в Ярославле главной
Масленицы страны, открылась 20
февраля в Выставочном зале имени Нужина. Основу экспозиции
составляют масленичные куклы,
куклы-обереги, стеганые панно,
одеяла и скатерти, вязаная одежда, композиции. На выставке
можно приобщиться к народным
промыслам и ремеслам. Здесь
организованы мастер-классы по
изготовлению кукол-оберегов.
ОБСУДИЛИ. 16 февраля в мэрии состоялось расширенное заседание Общественной палаты
города Ярославля. Ключевым вопросом повестки дня стала работа некоммерческих организаций.
Участники заседания обсудили
способы создания комфортных
условий работы для социально
ориентированных НКО. На 2017
год запланировано 27 тематических конкурсов для НКО на сумму
более чем 25 миллионов рублей.
НА КОНТРОЛЕ. Проведен очередной рейд по местам незаконной
парковки. На пересечении улиц Нахимсона и Андропова автоинспекторы обнаружили сразу несколько
машин-нарушителей. Связаться с
их владельцами не удалось, поэтому транспорт был эвакуирован. Такие рейды проводятся ежедневно
во всех районах города. Нарушителям, чьи автомобили были эвакуированы, предстоит оплатить
штраф и услуги эвакуатора.

