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НА КОНТРОЛЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Пусть вода будет чистой
В понедельник, 28 марта,
исполняющий обязанности мэра
Ярославля Алексей Малютин
проинспектировал работу Северной
водопроводной станции ОАО
«Ярославльводоканал», которая
обеспечивает питьевой водой
две трети населения города.

В диспетчерской.

В химической лаборатории.

нтерес к работе очистных
сооружений крупнейшей
в Ярославле Северной водопроводной станции не случаен. Ни для кого не секрет, что во
время весеннего паводка вода в
Волге становится особенно мутной, а потому требует повы-
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шенного внимания специалистов.
– В паводковый период по
требованию
Роспотребнадзора
мы более тщательно проверяем
исходную воду, – подтверждает
начальник Северной водопроводной станции Ольга Булавинцева.

На стратегическом для города предприятии предусмотрена многоступенчатая система
очистки воды. С насосных станций волжская вода попадает в
смесители, где в нее добавляются различные реагенты. Далее
наступает очередь фильтрации.
– Вода проходит сквозь толщу фильтрующего материала: кварцевый песок и гидроантрацит, полностью очищается, дополнительно хлорируется и поступает в резервуары чистой воды уже питьевого качества, – рассказывает Ольга Булавинцева.
Весь этот сложный процесс в
круглосуточном режиме отсле-

Юные гости мэрии
В дни весенних каникул ярославские
школьники – участники молодежного лагеря
«Starteen» – побывали в мэрии Ярославля.

Культурный
город
25 марта, в
День работника
культуры, в
Большом зале
мэрии прошло
чествование
лучших работников
ярославской
А.Г. Малютин с С.Г. Дильмухаметовой,
культуры.
директором школы искусств им. Собинова.
дним вручили нагрудный
знак за заслуги в развитии
культуры города Ярославля,
другим – дипломы лауреатов городской премии в области культуры и искусства, Почетные грамоты, Благодарственные письма
мэрии и муниципалитета города.
Нагрудный знак за заслуги в
развитии культуры города Ярославля был учрежден решением муниципалитета, и первым
его обладателем стал заслужен-
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Диалог состоялся.

В

Фото Сергея ШУБКИНА

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

МОЛОДЕЖЬ

о время работы лагеря ребята посетили производственные
предприятия,
пункты общественного питания,
средства массовой информации
и познакомились с их работой.
Такие встречи помогают старшеклассникам получить представление о различных профессиях
и определиться с выбором дальнейшего пути.
Интерес к вопросам государственного и местного самоуправления привел юных ярославцев в
мэрию города, где гостей принимали исполняющий обязанности
мэра Алексей Малютин и председатель правления Фонда содействия развитию города Владимир Голов. Участниками встречи
стали старшеклассники средних
школ № 84, 33, 1, 36.
По словам Алексея Геннадьевича, мероприятия такого фор-

живается диспетчерским пунктом, а сотрудники химической
и бактериологической лабораторий ежедневно берут до 11 проб
воды.
– Проверяем мы воду на содержание алюминия, хлоридов,
железа, аммиака, а также определяем мутность и цветность,
– говорит инженер-химик Северной водопроводной станции
Ольга Белякова.
– Считается, что в период
паводка уровень загрязненности воды в Волге несколько повышается. Я убедился, что ОАО
«Ярославльводоканал» обладает всеми необходимыми ресурсами для качественной очистки воды: реагентами, оборудованием, чтобы вода в дома ярославцев поступала хорошего качества, – прокомментировал исполняющий обязанности мэра
Ярославля Алексей Малютин.
К слову, по словам специалистов Северной водопроводной
станции, несмотря на снежную
зиму, большого половодья на
Волге этой весной ждать не приходится. Уровень воды в реке не
превысит показатели предыдущих маловодных лет.
Сергей РОМАНОВСКИЙ

мата проходили, когда он возглавлял муниципалитет Ярославля, а вот в ранге исполняющего обязанности мэра эта
встреча со школьниками для
него первая. Диалог между представителями городской власти и
молодого поколения ярославцев получился живым и непосредственным. Ребята высказали
свои мнения по значимым для
них проблемам, задали интересующие их вопросы. В свою очередь Алексей Малютин и Владимир Голов, как говорят, из первых уст узнали, чем живет городская молодежь и что ее волнует.
Для школьников организовали
небольшую экскурсию, им показали здание мэрии, побывали
гости и в зале заседаний муниципалитета.
Мария ПАВЛОВА
Фото Дмитрия САВИНА

В.Г. Извеков.

ный работник культуры Российской Федерации Владимир Георгиевич Извеков. На состоявшемся торжестве исполняющий
обязанности мэра Алексей Малютин вручил нагрудный знак
балетмейстеру коллектива современного эстрадного танца
«О-ля-ля» Дворца культуры «Судостроитель» Людмиле Лобановой и художественному руководителю Дворца культуры «Магистраль» Ирине Чальцевой.
К сфере культуры Ярославля относятся 27 муниципальных
учреждений культуры, в которых
работают более 2000 человек. Более 10 тысяч человек являются
участниками клубных формирований, культурно-досуговых учреждений, 7000 юных ярославцев учатся в детских школах искусств, ярославские библиотеки имеют 300 тысяч постоянных
читателей, 42 тысячи ярославцев посещают выставки, джазовый центр, зоопарк. Одним словом, Ярославль – очень культурный город.
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото Дмитрия САВИНА

Сегодня, 30 марта, с 16 до 17
часов состоится «прямая линия»
начальника УМВД России по
г. Ярославлю полковника полиции Олега Александровича Колтунова. Задать свои вопросы можно по телефону 8 (4852) 57-44-30.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
МЕДВЕДИ ПРОСНУЛИСЬ. В последнее воскресенье марта горожане отметили День медведя, ставший
для Ярославля традиционным. «Разбудили» бронзовую фигуру медведя, установленную у Спасо-Преображенского монастыря песнями и
хороводами, мишку умыли и причесали. В благодарность медведь
громко зарычал и до следующей
спячки рычать будет ежечасно.
Проснулись и живые символы Ярославля – медведица Маша в музеезаповеднике и медвежата Умка и
Топтыжка в зоопарке.
ФЕСТИВАЛЬ. С 1 по 8 апреля в
Ярославле пройдет фестиваль «Немецкий – больше, чем язык». В его
рамках состоятся выставки, «круглые столы», игровые программы
для школьников, фестивали немецкого кино. А 4 апреля Центр немецкого языка Ярославля отпразднует
свое 20-летие.
ЧТЕНИЯ. 28 – 29 марта в Ярославле прошли XVII городские эколого-краеведческие Сабанеевские
чтения, участие в которых приняли
школьники 2 – 11-х классов. Проводятся эти мероприятия в память о
нашем земляке, зоологе и природоведе Леониде Сабанееве.
НОВЫЕ МАРШРУТЫ. С 31 марта
в Дзержинском районе открывается
два новых автобусных маршрута: №
70 и № 77. Маршрут №70 начнется от
остановки «15 МКР» и пройдет по Ленинградскому проспекту. Конечная
остановка – «Норские резиденции».
77-й маршрут пролегает от ЖК «Норские резиденции» до 15-го микрорайона. Действительны все льготы.
АВИАРЕЙСЫ. С 1 апреля между Ярославлем и Санкт-Петербургом открывается регулярное авиасообщение. До Северной столицы
можно будет долететь на самолете
Ан-26-100 за два часа. Перелетами
будет заниматься компания «Костромское авиапредприятие». Стоимость билета до города на Неве
составит 4800 рублей. Авиарейсы
до Санкт-Петербурга запланированы три раза в неделю.
ЗАСЛУЖИЛИ. Золотую и бронзовую медали завоевали акробаты – воспитанники ярославской
СДЮШОР № 8 на первенстве мира
по спортивной акробатике в Китае
в городе Путянь. Мужская группа в
составе Максима Павелко, Богдана Степанова, Кирилла Романова,
Рустама Салимджанова получила
медаль высшего достоинства. Бронзовыми призерами стала женская
тройка Анастасия Быкова, Екатерина Сергеева, Елизавета Сергеева.

ПЛАВАНИЕ. В понедельник, 28
марта, в КСК «Вознесенский» было
торжественно открыто первенство
России по подводному спорту (плавание в ластах) среди юношей и
девушек 12 – 13 лет. Соревнования
такого масштаба в Ярославле проводятся впервые. 167 спортсменов из
17 регионов страны прибыли в наш
город, чтобы побороться за пальму
первенства. В ярославскую сборную
вошли 32 спортсмена. Юных пловцов
принимает Дворец водного спорта
«Лазурный». На церемонии открытия
первенства участников состязаний
поздравил Алексей Малютин.

