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ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие ярославны!

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с самым светлым и красивым весенним
праздником – Международным женским днем! Именно сейчас, когда природа зарождается вновь, мы особенно чувствуем, что весна неотделима от понятия «женщина»! Вы наделены уникальным даром – давать жизнь человеку! Вы дарите свет и теплоту своим близким! Вы
можете сделать из любых четырех углов
уютный дом, полный счастья и добра! Вы,
находясь сегодня на передовых позициях во всех без исключения
сферах жизни и профессиях, остаетесь прекрасными и уникальными, мудрыми и терпеливыми, ласковыми и требовательными, заставляя нас, мужчин, двигаться вперед!
Пусть цветы будут на вашем столе в любой день календаря!
Пусть красивые комплименты звучат в ваш адрес постоянно! Пусть на вашем жизненном пути рядом всегда будет крепкое мужское плечо!
Желаем вам, милые ярославны, счастья и любви, благополучия и уюта в ваших
домах!

Поздравляю вас с 8 Марта!
Первый весенний праздник по
праву принадлежит вам, нашим милым ярославнам.
Весна – это время обновления,
возрождения природы, возвращения в окружающий мир красок, согревающих лучей солнца.
Свет ваших улыбок, сердечное тепло неизменно сопровождают нас, вносят в жизнь ощущение истинного добра, дарят возможность почувствовать и осознать всю ценность человеческого понимания, поддержки и искренней заботы.
Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми
цветами и яркими эмоциями, наполнена личным
счастьем, радостью близких, успехами в делах и
благодарностью окружающих!

Исполняющий обязанности мэра города Ярославля
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Реклама

Милые дамы!
О т лица
мужской
половины ярославского
филиала Промсвязьбанка поздравляю
вас с наступающим праздником,
одним из самых замечательных дней
в году – 8 Марта!
Анализ клиентской базы филиала
говорит о том, что Женщины – безусловные
лидеры по использованию банковских услуг!
Женщины имеют в банке на 60% больше
вкладов, чем мужчины. Кредитами
и кредитными картами Женщины тоже пользуются чаще
на 30%. Женщины – в передовиках и по использованию современных
технологий дистанционного банковского обслуживания!
Итак, именно Женщины берут на себя решение финансовых
вопросов, являясь более активными и ответственными членами
общества.
Женщины сильны и решительны, целеустремленны и настойчивы. При этом они остаются мягкими, милыми и женственными…
С праздником, дорогие Женщины!
Крепкого вам здоровья, успехов, радости, ярких,
красивых впечатлений!
Вице-президент – управляющий ЯФ
ПАО «Промсвязьбанк» Алексей БОГАЧЕВ

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем
8 Марта! Этот праздник
всегда ассоциируется с весной и солнцем, новыми надеждами и светлым настроением.
Этот день дает нам еще один повод высказать слова глубокой признательности за ваш великий труд материнства. Со всей присущей вам
самоотверженностью, ответственностью, мудростью вы воспитываете детей и сохраняете семейный очаг,
достигаете профессиональных высот и встаете на защиту Родины. Во многом вашим непосредственным участием определяются согласие в обществе, стабильность в государстве.
Умные, красивые, милые, заботливые женщины!
Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей душе всегда будет весна!
Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили любовь и благополучие, а ваши сердца были согреты заботой и уважением. Желаем вам душевного комфорта
и счастья!
Будьте счастливы – сегодня и всегда!
С праздником!
Коллектив ЗАО «Атрус»
Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ

Спасибо за спасение
Жители дома № 11 на 6-й Железнодорожной
улице, пострадавшего в феврале
при взрыве бытового газа, вчера
побывали в Центре гражданской защиты
и поблагодарили спасателей.
– Наш четвертый подъезд, пострадавший больше
всех, благодарен спасателям за
их профессионализм и отзывчивость. После взрыва я по-

Сергей ЯСТРЕБОВ

просила сотрудника МЧС достать из квартиры документы.
Он вынес не только сумочку с
бумагами, но и одежду, – вспоминает Татьяна Леонтьева. –

Люди рисовали схемы, где лежат документы, спасатели пробирались в квартиры через балконы и доставали документы и
вещи.
– Мою маму из-под завалов доставали в течение часа, –
со слезами рассказывает Виктория Усачева. – Все это время рядом с ней находился спасатель Денис. К сожалению, я
не знаю его фамилии. Сегодня
маму из реанимации переводят
в обычную палату.
За умелые, инициативные
и решительные действия в ходе
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сотрудники МЧС были награждены почетными грамотами директора
Центра гражданской защиты.
– В доме на 6-й Железнодорожной после взрыва под самой крышей повисла плита с
оконным проемом, – вспоминает спасатель Александр Саксин. – Была угроза, что эта
плита с пятого этажа упадет
прямо на нас. Потом подогнали большой кран, с помощью
которого мы эту плиту демонтировали.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Нужны людям
понедельник, 29 февраля,
активисты ветеранских организаций собрались в КСК
«Вознесенский». С Днем защитника Отечества ветеранов поздравил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.
– К сожалению, мы не смогли встретиться в канун праздника. В эти дни в Ярославле случилась беда – чрезвычайная ситуация в одном из многоквартирных
домов, в результате которой погибли люди. В городе был объявлен трехдневный траур, – сказал
Вячеслав Игоревич.
Он вручил Благодарственные письма мэрии города Ярославля члену президиума Ярославской региональной организации ветеранов ракетных войск
стратегического назначения Виталию Дмитриевичу Кукушкину и участнику Великой Отечественной войны Виктору Васильевичу Аникину. Почетную грамоту мэрии города Ярославля получил участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Бритвин за личный вклад в
развитие ветеранского движения.
Анна СВЕТЛОВА

В

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА. С 3 по 5 марта в Ярославле в
КСК «Вознесенский» пройдет первенство и чемпионат ЦФО России
по спортивной акробатике. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов, в том числе
70 – из Ярославля и Рыбинска. К
нам приедут акробаты из Воронежской, Костромской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тверской областей. В торжественном
открытии соревнований, которое
пройдет 3 марта в 15.00, примет
участие исполняющий обязанности мэра города Ярославля Алексей Малютин. Церемония награждения и закрытия соревнований
состоится 5 марта в 16.00.
ХОККЕЙ. Родной лед не помог ярославскому «Локомотиву»
выбраться из серии поражений и
получить шанс продолжить борьбу за Кубок Гагарина. СКА всухую
обыграл «железнодорожников»,
игра в последний день зимы завершилась со счетом 0:2. Наши
хоккеисты уступили в трех матчах
из четырех и таким образом проиграли всю серию – сезон завершился намного раньше, чем предполагали болельщики. Остается
надеяться только на молодежь:
«Локо» и «Локо-Юниор» скоро
вступят в борьбу в плей-офф.
ПАРАД РЕМЕСЕЛ . 7 марта
в Городском выставочном зале
имени Н.А. Нужина состоится
открытие VII городской выставки-конкурса народных промыслов
и ремесел «Парад ремесел», которая представит зрителям лучшие
работы ярославских мастеров.
В этом году открытие выставки
включено в программу праздничных мероприятий «Ярославская
Масленица – главная Масленица
страны». Посетители смогут увидеть плоды вдохновения и кропотливого труда мастеров Ярославля – изделия из валяной шерсти,
дерева, кожи, керамики; кукол и
украшения ручной работы; предметы интерьера, декупаж и многое другое.
ПОЖАРЫ. Вчера в Ярославле
горели сразу два кафе. В 3 часа
ночи поступило сообщение о пожаре в кафе «Южная ночь» на
улице Слепнева. Как выяснилось,
загорелась входная дверь в помещение. Травмированных и пострадавших не зарегистрировано.
Примерно в 8.30 загорелся первый этаж здания клуба «Этажи», а
еще два были залиты водой в ходе
ликвидации ЧП.
ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ.
Кировский районный суд смягчил меру наказания сразу двум
фигурантам громких уголовных
дел – заместителю мэра Дмитрию Донскову и экс-заместителю
председателя областного правительства Ростиславу Даниленко.
Оба отпущены под домашний
арест. Дмитрий Донсков – до 25
мая, а Ростислав Даниленко – до
19 апреля. Дмитрий Донсков был
задержан вместе с мэром Евгением Урлашовым и его советником
Алексеем Лопатиным 3 июля 2013
года по подозрению в покушении
на взятку. Ростислава Даниленко
вместе с заместителем мэра Леонидом Комаровым сотрудники
УФСБ по Ярославской области
задержали 21 декабря 2015 года.
Обоим было предъявлено обвинение в мошенничестве, «совершенном лицом с использованием
своего служебного положения».
Даниленко инкриминируют «превышение должностных полномочий». Леонид Комаров оставлен
под стражей.

