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Тестовые испытания начинаются.

Экзамен на успешность
То, насколько успешно сдали экзамены
выпускники ярославских школ-2017, станет
понятно в середине августа, когда будут
подведены итоги приемной кампании в высшие
и средние специальные учебные заведения.
Пока же Ирина Лобода, директор регионального департамента образования, говорит о
некоторых промежуточных результатах, подчеркивая, что это
не окончательные данные.
– Окончательные итоги станут известны осенью, – говорит
Ирина Валентиновна. – К этому
времени будут известны результаты работ, по которым поданы
апелляции, и экзаменов, которые ребята сдавали в резервные
дни. Кроме того, в сентябре те
выпускники, которые получили

двойки по основным дисциплинам – русскому языку и математике, смогут их пересдать.
Тем не менее на встрече с
журналистами Ирина Лобода
озвучила ряд цифр. Итак, всего ЕГЭ сдавали 4668 человек,
еще 174 прошли итоговую аттестацию в форме ГВЭ. В основном это ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Аттестат о среднем образовании
не получили 50 человек, это немногим больше, чем в прошлом
году.

По основным дисциплинам
ярославские выпускники заработали достаточно высокие баллы.
Например, каждый третий участник ЕГЭ по русскому языку получил более 81 балла, а 90 процентов
тех, кто сдавал математику на базовом уровне, получили за работу
хорошие и отличные оценки.
Стобалльников в регионе
нынче 58 человек, большая их
часть – 41 выпускник – из Ярославля. Кстати, наши ребята лидеры еще в одной номинации – шестеро сдали на сто баллов больше чем по одному предмету. Среди лучших выпускники гимназии
№ 2 Олеся Павлова и Илья Поваров, школ Заволжского района
№ 2 и 52 – Михаил Голофаев и
Юлия Белоусова, школы № 4 –
Мария Солопова и Провинциального колледжа – Светлана
Рябинина.
Впрочем, экзаменационные
тревоги не обошли стороной и девятиклассников, которые нынче помимо обязательных дисциплин сдавали два экзамена по выбору. Всего к итоговым испытаниям были допущены 10821 человек,
однако до финиша дошли не все –
462 ученика не получили аттестат
об основном общем образовании.
Сегодня в школах идет прием
в десятые классы, многие из них
его уже завершили. Судя по всему, продолжить дальнейшее обучение за привычной партой смогут далеко не все девятиклассники, многие пойдут учиться в профессиональные училища и средние специальные заведения.
Людмила ДИСКОВА
Фото из архива «ГН»

Липовое золото
В Красноперекопском и Фрунзенском районах
12 июля проверили места несанкционированной
торговли. Представители территориальной
администрации совместно с сотрудниками
полиции выявили несколько нарушений.

Продавец проверку не прошел.

Прямо у пешеходного перехода в Крестах идет торговля «золотыми» украшениями. Выбор богат – серьги и кулоны, кольца и
цепочки, браслеты и перстни из
желтоватого металла с россыпью
«драгоценных» камней. Прохожие присматриваются и прицениваются. Однако у продавца
нет ни разрешения на торговлю
у обочины дороги, ни документов на товар, ни даже собственных документов. Мужчина представляется сотрудникам полиции русским именем, с его слов
записывают и адрес регистрации
– Липецкая область. По этому
адресу будет направлен протокол
о правонарушении. Убирать товар торговец не спешит, сотрудникам администрации и полицейским пришлось возвращаться к нему и напоминать об ответственности. Липовое золото про-

Копите в надежном банке!
Поговорим о накоплениях. Не о пользе «подушки безопасности», здесь
все ясно, ее наличие, безусловно, полезно! Поговорим о том, как
организовать сам процесс откладывания денег впрок. Первое, что нужно
сделать, – найти надежный банк. Дальше выбрать вклад или какойлибо иной способ инвестирования по нашим возможностям и желаниям.
Что посоветуют эксперты? Свои рекомендации читателям «Городских
новостей» дал Юрий Бубнов, заместитель управляющего по развитию
розничного бизнеса Ярославского филиала Промсвязьбанка.
таких банков. Поэтому наши вкладчики могут быть
уверены в сохранности своих накоплений.
– Юрий, по каким критериям можно определить, что
банк действительно надежный?
– Посоветую рассматривать
в этой связи только самые крупные федеральные банки. Рейтинг можно найти на сайте Банка России. Кстати, этот авторитетный контролирующий орган определил перечень системно значимых банков страны, которые являются самыми надежными и играют роль основы
российской экономики. К этим
банкам предъявляются особые
требования, поэтому их надежность не вызывает сомнений.
Промсвязьбанк входит в десятку
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– А что насчет условий по
вашим вкладам?
– Что касается традиционных
срочных вкладов, то у нас одни
из самых привлекательных ставок. В нашем банке вы сможете подобрать такой вклад, который будет для вас наиболее удобным – на определенный срок, с
возможностью пополнения, частичного расходования средств
и прочее. Для получения повышенного дохода в нашем банке
вам предложат индивидуальные
инвестиционные программы.
– Юрий, можно ли накапливать деньги, не сильно «заморачиваясь» этим вопросом? Что-

бы накопления происходили как
бы сами собой, без нашего активного участия.
– Скажу так. Чтобы копить
деньги, для начала их нужно заработать. И тут без «вашего активного участия» не обойтись. А
дальше действительно все хлопоты может взять на себя банк.
Приведу пример. В банке есть
накопительный счет «Простые
правила». Его можно подключить к счету вашей карты в интернет- или мобильном банке.
Для более простого накопления
мы придумали два правила, которые вы можете выбрать самостоятельно. По вашему выбору накопления будут отчисляться при
каждом получении зарплаты на
карту Промсвязьбанка (если вы
зарплатный клиент банка) или
в момент совершения покупок.
Доход начисляется ежемесячно,
максимальная ставка – 6,5% го-

довых, она зависит от остатка денежных средств на счете в течение месяца. Что очень удобно,
накопительный счет бессрочный,
и закрыть его можно в любой момент без потери ранее начисленных процентов.
– И напоследок такой вопрос.
Что вы посоветуете нашим читателям – копить или тратить?









давец небрежно сложил в мятый
пакет.
– Территориальная администрация с органами полиции и
национальной гвардией еженедельно проводит рейды по пресечению незаконной торговли, –
рассказал заместитель главы территориальной
администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов Сергей Скударь. –
Штраф за нарушение правил торговли – от трех до пяти тысяч рублей. Всего за первое полугодие
было составлено 183 протокола
об административном правонарушении, наложено штрафов на
сумму 761 тысяча рублей.
Рейды по местам несанкционированной торговли проводятся каждую неделю во всех районах Ярославля.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Однозначного ответа – копить или тратить – нет. Ведь в
жизни бывают разные ситуации, исходя из которых мы и
решаем, израсходовать средства
сейчас или отложить. Однако и
в кризис, и в период стабильности у каждого человека, каждой семьи должна быть некая
финансовая «подушка безопасности», которая выручит в непредвиденной ситуации. Возьмите себе за правило (конечно, если финансы вам это позволяют) 10% от ежемесячного
дохода откладывать на депозит.
И тогда ни грустное, ни радостное событие вас не застанет врасплох! За более подробной консультацией на тему, как
выгодно копить и рационально тратить, обращайтесь к нам в
офисы, я напомню адреса:

Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16,
офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46,
офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64,
офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,
офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский пр., д. 69а,
офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27,
офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2,
офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23.

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00 работает телефон «горячей линии» в Ярославле 66-30-22. На
правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия
Банка России № 3251.

