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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ИНВЕСТИЦИИ. Вчера, 27 но-
ября, начал работу Ярославский 
инвестиционный форум.  Пре-
дусмотрена насыщенная дело-
вая программа: демонстрация 
успешно зарекомендовавших себя 
площадок для инвесторов, обмен 
лучшими региональными практи-
ками. Ключевая тема – «Инвести-
ции в человека».

БЮДЖЕТ. Вчера, 27 ноября, 
прошли Публичные слушания по 
проекту решения муниципалитета 
города Ярославля «О бюджете го-
рода Ярославля на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов». 
Подробнее об этом можно прочи-
тать на сайте www.city-news.ru, а 
также в очередном номере газеты.

КОНКУРС. Завтра, 29 ноября, 
в ярославском бизнес-инкубаторе 
состоится региональный этап Все-
российского конкурса проектов в 
области социального предприни-
мательства «Лучший социальный 
проект года». Победители примут 
участие в федеральном этапе.

АПК. Завтра, 29 ноября, в 
КЗЦ «Миллениум» пройдут тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные подведению итогов дея-
тельности сельскохозяйственной 
отрасли. Лучшие сотрудники будут 
награждены грамотами. 

ВОЛОНТЕРСТВО. В пятницу, 
30 ноября, в Ярославле пройдет 
городской добровольческий фо-
рум «Я сделал». Волонтерам бу-
дут предложены мастер-классы, 
организаторам волонтерской де-
ятельности – тематические «к ру-
глые столы».

КОНСУЛЬТАЦИЯ. В пятницу, 
30 ноября, в общественных при-
емных губернатора Ярославской 
области пройдет День бесплатной 
юридической помощи. Каждый 
гражданин сможет получить бес-
платную консультацию профес-
сионального юриста по правовым 
вопросам.

ЗДОРОВЬЕ. В воскресенье, 
2 декабря, известный японский 
онколог Торо Ито проведет в Ярос-
лавле несколько эндоскопических 
операций. Мастер-классы пройдут 
в областной онкобольнице.

СПОРТ. В воскресенье, 2 де-
кабря, в КСК «Вознесенский» 
состоится Всероссийский тур-
нир по танцевальному спорту 
GoldenRingCup. В парных танцах 
на паркете сойдутся спортсмены 
из разных уголков России. Со-
ревнования пройдут в европей-
ской и латиноамериканской про-
граммах. 

Мамин праздник
Елизавета Бурмистрова – лучшая мама Ярославской области

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Почтовый индекс П5263 «Городские новости» (среда)

Цена на подписку на 1 месяц      – 55,93 руб.,  
                                   на 6 месяцев  – 335,58 руб.

При подписке на 6 месяцев экономияПри подписке на 6 месяцев экономия – –    47,16 руб.47,16 руб.

Цена на 1 месяц, на дом, 
до почтового ящика

Цена на полугодие, на дом, 
до почтового ящика

Городские новости - среда 55,93 руб. 335,58 руб.

Цена со скидкой 
с 3 по 13 декабря

48, 07 руб. 288,42 руб

лаавввввсссской области

В воскресенье, 25 ноября, во 

Дворце молодежи прошел фе-

стиваль «Мамин праздник», на 

котором были подведены итоги 

конкурса на лучшую маму Ярос-

лавской области.  12 финали-

сток – ласковые и талантливые, 

добрые и неповторимые, любя-

щие и любимые. Их пирожки и 

борщи самые вкусные, руки са-

мые мягкие – это подтвержда-

ют супруги и дети. Именно они 

и начали конкурсную програм-

му в «фан-зоне». В стихах и про-

зе команды рассказали о каждой 

маме. 

Наталия Селина – по про-

фессии учитель, она поет и пля-

шет, готовит вкусно и шьет ис-

кусно. Замечательный кулинар 

– Екатерина Киселева. У нее 

есть собственная волшебная ку-

линарная книга. Вся семья Ека-

терины любит арбузы, из этой 

ягоды мама даже кисель может 

сварить! Оксана Табакова лю-

бит путешествовать и рукодель-

ничать… 

– Быть мамой – это большое 

счастье, это смысл всей жизни, 

– отметила депутат областной 

думы Ольга Хитрова, поздравляя 

финалисток с праздником.

Затем каждая мама предста-

вила творческий номер. 

 – В каких только сказочных 

персонажей за день не превраща-

ется современная мама.  На рабо-

те – в Елену Премудрую, дома – 

в Золушку, всегда неожиданно – 

в Айболита, – рассказала Еле-

на Савельева. 

(Окончание        

на с. 4)

ВЫБОРЫ

Кто станет главой города?Кто станет главой города?
 Завершился прием документов на должность 
мэра Ярославля

СКИДКА 
с 3 по 13 декабря во всех отделениях связи:

ОБРАЗОВАНИЕ

Освежили правила ЕГЭ
Региональный департамент образования провел 
в Ярославле областное родительское собрание

Всего на конкурс подали до-

кументы десять человек. О сво-

ем желании принять участие в 

конкурсе заявили Александр Бо-

карев, Александр Симон, Да-

нила Бедяев, Дмитрий Гаври-

лов, Светлана Тихомирова, Вла-

димир Волков, Юлия Мироно-

ва, Владлен Кислов, Владислав 

Крайнов, Сергей Балабаев. 

Теперь конкурсная комис-

сия должна проверить содержа-

щиеся в докум ентах сведения. 

В комиссию входят 16 человек. 

Восемь из них представляют го-

род. Это председатель муници-

палитета Ярославля Артур Ефре-

мов, председатели всех постоян-

ных комиссий муниципалитета, 

председатель Общественной па-

латы города Александр Федоров. 

Еще восемь человек в комиссию 

назначает губернатор. 

3 декабря в 15 часов комис-

сия рассмотрит документы, а 

5 декабря на заседании муни-

ципалитета депутаты изберут 

мэра.

Напомним, что положение 

«Об объявлении конкурса по от-

бору кандидатур на должность 

мэра города Ярославля» было 

утверждено муниципалитетом 

города 7 ноября.

Одним из самых ярких ново-

введений государственной итого-

вой аттестации этого года станет 

возможность сдавать экзамен на 

знание китайского языка. 

Об этом сообщили на об-

ластном родительском собра-

нии, прошедшем 23 ноября на 

базе Ярославского Центра те-

лекоммуникаций и информа-

ционных систем в образовании.  

Специалисты областного депар-

тамента образования рассказа-

ли о порядке проведения и нов-

шествах государственной ито-

говой аттестации в 9-х и 11-х 

классах. 

В этом учебном году меняют-

ся и правила выдачи медали «За 

особые успехи в учении». 

Вопросы по проведению го-

сударственной итоговой аттеста-

ции можно задать по телефонам 

«горячих линий»: 

(495) 104-68-38 – Рособр-
надзор

(4852) 40-08-67 – департа-
мент образования Ярославской 
области

(4852) 28-36-76 – Центр 
оценки и контроля качества 
образования Ярославской об-
ласти.


