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Просто нажмите иконку

УДОБНО
новостей» city-news.ru иконку со
значком Telegram в нижнем правом углу. Вы можете ознакомиться со всеми новостями на данный момент и почитать свежий
номер, не покидая приложения.
Благодаря технической новинке,
не выходя в Интернет, любой обладатель смартфона или планшета будет в курсе всех последних
событий из жизни города.
Ольга СКРОБИНА,
редактор сайта
газеты «Городские новости»

У сайта газеты «Городские новости», первого
в Ярославской области, появился бот.
Сегодня уже никого не удивишь общением через мессенджеры – WhatsApp, Viber и
Telegram. Но последнее время
набирают популярность и так
называемые боты для этих программ.
Это специально написанная программа-собеседник, выполняющая определенные дей-

ПРОЕКТ

ствия по команде пользователя.
Уже сейчас благодаря ей можно, к примеру, вызвать машину, отправив боту службы такси
свой адрес, или заказать пиццу,
или вывести на экран адреса
банкоматов своего банка. Следующим шагом становится получение новостей. «Городских
новостей»!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Компания Prominado, разработавшая наш новый сайт, создала бот в Telegram для газеты. Чтобы воспользоваться этой
программой, достаточно открыть ее на мобильном устройстве и в поиске добавить контакт
@citynewsrubot. А можно поступить проще – нажать на главной странице сайта «Городских

ДЕНЬ ГОРОДА

Самобытное
зодчество

К Всероссийскому году кино

Сегодня в 15.00
в Центральной библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова
состоится презентация
сборника «Ярославский
деревянный дом».
Новое
издание –
это часть
большого проекта «Ярославский деревянный
дом», инициатором
которого
выступило Ярославское городское отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры. Его председатель профессор ЯрГУ им.Демидова Виктория Марасанова является редактором и составителем сборника.
Наша газета «ГН» в декабре
прошлого года одной из первых
рассказала ярославцам о проекте «Ярославский деревянный
дом». Проект, цель которого –
изучение истории городской деревянной застройки, был поддержан мэрией Ярославля, Музеем истории города, ярославскими вузами: ЯрГУ им.Демидова и ЯГПУ им.Ушинского.
Мария ПАВЛОВА

мэрии под председательством исполняющего обязанности мэра Алексея
Малютина состоялось заседание оргкомитета по подготовке
и проведению Дня города.
Уже утверждена программа
праздничных мероприятий.
– На праздновании Дня Победы было несколько моментов,
связанных с невозможностью
попасть на Советскую площадь.
Я прошу учесть этот опыт, чтобы
избежать подобных инцидентов
в День города, – открыл заседание Алексей Малютин.
День города в этом году
пройдет 28 мая. Он будет посвящен сразу двум событиям
– Всероссийскому году кино и
80-летию Ярославской области.
Праздничные мероприятия запланированы на 20 площадках
во всех районах Ярославля.
По традиции празднование
начнется с возложения цветов
к памятнику основателю города
Ярославу Мудрому на Богоявленской площади.
На стадионе «Спартаковец» пройдет торжественное открытие. Как сказала начальник управления культуры мэрии
Ярославля Ольга Каюрова, церемония в этом году будет посвящена фильмам, которые снимались в Ярославле. Возможно,
почетным гостем станет Леонид

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

Конкурс «Человек труда –
сила, надежда и доблесть Ярославля» с 2003 года проходит ежегодно. Он состоит из нескольких этапов: сначала своих лучших представителей выдвигают
предприятия и организации, затем выбирают самых достойных
в районе, а они, в свою очередь,
становятся участниками городского этапа.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА
ПРАЗДНОВАНИЯ

Стрелка – любимое место праздничных гуляний.

авиасалон приедут представители всех авиационных вузов страны и проведут мастер-классы
для ярославских школьников.
А 28 мая состоится масштабное авиашоу над акваторией
Волги.
Завершится День города по
традиции праздничным салютом. Его можно будет увидеть
в районе Волжской набережной. Для жителей Дзержинского
района будет организован свой
фейерверк – в парке 30-летия
Победы.
Ольга СКРОБИНА

Куравлев, сыгравший заглавную
роль в фильме «Афоня».
На празднование Дня города в рамках Года дружбы приедут гости из городов-побратимов. Состоится празднование 50-летия побратимских связей Ярославля с финским Ювяскюля – первым городом, с которым было заключено соглашение о дружеских связях.
В этом году будет организован авиасалон «Авиарегион-2016». Он пройдет в течение
трех дней, с 27 по 29 мая, и соберет космонавтов во главе с Валентиной Терешковой. Также на

Фото Сергея ШУБКИНА

Награда за мастерство

На чествовании победителей районного конкурса.

На вручении наград лучшим
труженикам двух районов Ярославля присутствовали председатель муниципалитета города Павел Зарубин, заместитель
мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, глава территориальной
администрации Фрунзенского

и Красноперекопского районов
Андрей Удальцов, депутаты муниципалитета.
– Необходимо рассказывать
о разных профессиях, в том числе и подрастающему поколению. Важно, чтобы у нас появлялись настоящие профессиона-

Фото Дмитрия САВИНА

В ДК «Судостроитель»
12 мая чествовали
победителей второго
этапа конкурса
«Человек труда –
сила, надежда и
доблесть Ярославля»
по Фрунзенскому и
Красноперекопскому
районам.

В

лы, и не только юристы и экономисты, но и высококвалифицированные рабочие, – сказал Павел Зарубин.
Победителями второго, районного, этапа конкурса «Человек
труда – сила, надежда и доблесть
Ярославля» стали 60 человек –
инженеры, строители, педагоги,
воспитатели, слесари, водители,
медики, социальные работники.
Все они мастера своего дела, добившиеся успехов в разных сферах: здравоохранении, образовании, спорте, промышленности,
науке и творчестве.
«Мы хотим возродить доски
почета, чтобы жители Ярославля
могли видеть фотографии самых
достойных людей труда и знать,
какой вклад в развитие города они
внесли. Нужно трудиться и любить дело, которым занимаешься», – отметил Вячеслав Гаврилов.
Мария ПАВЛОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В понедельник, 16 мая, дан старт ежегодному конкурсу «Лучший район
города по благоустройству». Первым конкурсная комиссия посетила Дзержинский район. Жюри
оценило степень благоустройства
дворов и площадок для выгула собак, наведение порядка в частном
секторе, на остановках общественного транспорта и на нейтральных
территориях, санитарное состояние контейнерных площадок и
газонов. 17 мая объезд прошел в
Красноперекопском и Фрунзенском районах. Результаты выполненных работ по наведению порядка на городских территориях
представят все районы Ярославля.
АКЦИЯ. 16 мая в МУП «САХ»
состоялось совещание, посвященное акции – раздаче бездомных
животных «Хочу домой». Обсуждались организационные вопросы
проведения мероприятия. Сама
акция пройдет 3 июня с 11 до 18
часов на территории САХ. Любой
желающий сможет посетить выставку и взять себе понравившегося питомца. Посетителей встретят волонтеры и проводят к месту
пребывания собак. Все животные
привиты и прошли необходимое
ветеринарное обследование.
ЗАСЛУЖИЛИ. В понедельник, 16 мая, исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей
Малютин поздравил хоккеистов
«Ярославской легенды № 17». Команда, названная в честь погибшего нападающего команды «Локомотив» Ивана Ткаченко, заняла
второе место в финальной серии
игр Ночной хоккейной лиги, которая прошла в Сочи. В подгруппе,
где выступали ярославцы, соревновались 23 команды. Как отметил
олимпийский чемпион Андрей Коваленко, любительское хоккейное
движение поддерживает президент Владимир Путин.
НОЧЬ МУЗЕЕВ. В ночь с 21 на
22 мая в Ярославле пройдет традиционная ночь музеев. Темой
«ночи» в художественном музее
станет кино, гостей ждут кинопоказы, экскурсии, интерактивные
программы, посвященные кинематографу. В музее современного
искусства пройдут квест-игры, а в
музее-заповеднике состоится акция «Ночь иллюзий».
ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА.
Ярославский музей-заповедник
стал обладателем премии фестиваля «Интермузей-2016». Его проект
«Предметный разговор» признан
лучшим проектом, направленным
на социальное взаимодействие.
Был отмечен и Ярославский художественный музей, представивший проект «Дом в разрезе». Он
получил диплом и приз в специальной номинации «За оригинальность представления киноискусства в музейном проекте». Всего
в этом году в конкурсной и внеконкурсной программах приняли
участие около трехсот музеев из
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе гости из
Германии, Китая, Финляндии, Испании, Тайваня и Ирана. Наш регион представляли семь музеев, три
из них – Ярославский музей-заповедник, художественный музей
и Переславский музей-заповедник – вошли в число семнадцати
финалистов.
Департамент социальноэкономического развития города
мэрии города Ярославля
информирует об изменении даты
проведения собеседования в конкурсе
на включение в кадровый резерв на
должность муниципальной службы
начальника отдела – главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и
отчетности департамента социальноэкономического развития города мэрии города Ярославля.
С учетом изменения предполагаемые дата, время и место проведения
собеседования - 27.05.2016 в 14.00 по
адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская,
д. 4, каб. 16.

