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ВНИМАНИЕ !!!
Продаем красивые, компактные и недорогие
мобильные бани (бани-бочки и квадро-бочки)
100% «под ключ» – с доставкой и установкой –
от производителя в Ярославле – всего от 74900 р.!
Тел.: 8 910 818 78 68 – Звоните сейчас! Скидки!
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Школа будущего
Мэр Ярославля посетил лицей № 86. В старших классах здесь реализуются программы профильного
обучения по технологическому и естественно-научному направлениям. Учебное заведение тесно
сотрудничает с ярославскими вузами и предприятиями химической, нефтехимической
и фармацевтической промышленности

news@city-news.ru
КОНКУРС

К юбилею Ярославля
Мэрия Ярославля объявила
конкурс на разработку логотипа
1010-летия города, которое планируется широко отметить в будущем году. К участию в творческом конкурсе приглашаются
как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители,
которые просто умеют хорошо
рисовать или имеют навыки работы в графических редакторах.
Конкурс стартует 10 октября и продлится до 10 ноября.
Свои работы в форматах JPEG,
PNG и PDF ярославцы могут
высылать на электронную почту city_yaroslavl@bk.ru с пометкой «Ярославль-2020». Все представленные логотипы будут размещены на официальном портале мэрии, а затем состоится онлайн-голосование. Победителя
конкурса ждет ценный приз.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Как правило, выпускники лицея поступают в вузы технической направленности и там
всегда на хорошем счету. Сегод-

ня потребность в химиках в нашем городе велика, поскольку
появилось несколько современных фармацевтических пред-

приятий. Возникли взаимовыгодные интересы: предприятиям нужны толковые, обученные по современным стандар-

там специалисты, лицею – соответствующая
материальная
база.
(Окончание на с. 4)

Дневной стационар

ведет врач-гематолог высшей категории И. Волкова.

ца года автопарк пополнят еще
4 трактора, 1 вездеход, 4 пожарных автомобиля, 2 автомобиля повышенной проходимости,
лесопосадочная машина, 1 каток-осветлитель и 2 культиватора. Новая техника позволит в
разы увеличить эффективность
противопожарных мероприятий и площади лесовосстановления, а также повысит мобильность государственных лесных
инспекторов.

НАЦПРОЕКТЫ

Инкубатор
для новорожденных
На средства ОМС в Перинатальный центр закуплен современный инкубатор для новорожденных. В отличие от предыдущих у него более широкие
возможности
автоматической
трансформации в реанимационный стол со встроенным источником бесперебойного питания.
Стоимость аппарата 3 млн 273
тыс. руб.

В областном консультативно-диагностическом центре для
детей открыт дневной стационар
по профилю «гематология» на
2 койки для лечения детей, которые не нуждаются в наблюдении и лечении в условиях круглосуточного стационара, а ранее проходили обследование и
лечение в круглосуточном стационаре в отделении гематологии и химиотерапии. Пациентов

Новая техника
В 2019 году впервые за десятилетия начал обновляться автопарк лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования. 1 октября автопарк лесохозяйственной техники пополнился 3 новыми гусеничными
тракторами, вездеходом и 8 катками-осветлителями. До кон-

С 7 по 11 октября в Ярославском планетарии проходит
конференция «Космический
вызов ХХI века». В этом году она
посвящена 100-летию выдающегося научного события: публикации книги К. Циолковского
«Исследование мировых пространств реактивными приборами». Участниками конференции
стали российские и международные эксперты, представляющие ведущие академические,
научно-производственные и
конструкторские организации
России, представители научной
общественности и деловых кругов, студенты, аспиранты.
С 11 по 13 октября в Ярославле в четвертый раз пройдет
Всероссийский фестиваль фольклорных театров «Охочие комедианты». На фестиваль съедутся самодеятельные артисты из
Удмуртской Республики, Челябинской области, Рязанской области, Архангельска, Санкт-Петербурга. Ярославскую область
на фестивале будут представлять коллективы из Мышкина,
Рыбинска и Тутаева.
В субботу, 12 октября, свой
день рождения отметит Музей
боевой славы. В программе –
экскурсии, викторины, настольные исторические игры и сражения для различных возрастов,
реконструкторские бои, фотозоны, а также беседы о ярославцах
в годы войны, о военной технике
и вооружении Советской армии.
Мероприятие проводится совместно с Ярославской областной организацией ветеранов
пограничной службы.

