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Мобильная приемная: 
услышать каждого

Близнецы. 
Жизнь, полная перемен

Туристический сезон 
в Ярославле открыт

    АКТУАЛЬНО

Сад Дружбы
Продолжается благоустройство 
излюбленного места отдыха 
жителей центральных райо-
нов Ярославля – сада Дружбы. 
Весной на этом общественном 
пространстве провели суббот-
ник, опилили старые деревья, 
убрали аварийные конструкции, 
а на прошлой неделе устано-
вили семь новых современных 
скамеек из переработанного 
пластика. В дальнейшем здесь 
планируют обновить детский 
городок, а также сформировать 
новую тротуарную дорожку. По 
словам общественников, ко-
торые принимают активное 
участие в преображении сада 
Дружбы, территория уже заи-
грала новыми красками. 

Ограничение движения
12 июня в период проведения 
мероприятий, посвященных 
Дню России, с 07.00 до 18.30 
вводится временное ограни-
чение движения автомобилей 
на участках улиц: Волжская на-
бережная, Кедрова, Народный 
переулок, Советский переулок, 
Революционная, Советская, 
Советская площадь, Кирова, 
Нахимсона, площадь Челюскин-
цев, Почтовая, Волжский спуск, 
Андропова, Первомайская, Ко-
торосльная набережная. Кроме 
того, на участках Которосльной 
и Волжской набережных, Совет-
ской площади и улицы Почто-
вой с 18.00 11 июня до оконча-
ния мероприятий 12 июня будет 
ограничена стоянка и остановка 
транспортных средств. 

Кино из Ярославля
Сегодня, 9 июня, в Музее исто-
рии города Ярославля начинает 
работу выставка «Кино, снятое 
в Ярославле». За последние 20 
лет на территории Ярославской 
области снималось более 170 
различных кинопроектов. На 
выставке в Музее истории го-
рода Ярославля посетителям 
приоткроют тайны кинопро-
изводства, покажут предме-
ты реквизита и кинотехники, 
костюмы, кадры из фильмов, 
снятых в Ярославле, автографы 
известных артистов. Выставка 
будет работать до 19 ноября.

Полное погружение
Спасатели МКУ «Центр гражданской защиты» начали проверять дно Волги в районе Тверицкой набережной. 
Перед началом купального сезона на пляжах создают безопасные условия.

 ■ В МАЙОРОВА

– Мы обследуем дно и достаем 
оттуда острые и опасные пред-
меты, чтобы горожане случайно 
не поранились во время отдыха 
на пляже. Недавно, например, 
мы достали со дна несколько 
стеклянных бутылок и автомо-
бильную камеру, также обна-
ружили много кирпичей. Будем 
проверять пляж на Тверицкой 
набережной в течение дня, по-
гружаться не менее пяти раз. В 
целом здесь стало намного чище, 
чем в прошлом году. Люди почти 
перестали мусорить, все старают-
ся убирать за собой, – рассказал 
спасатель первого класса Денис 
Смирнов.

Спасатели выходят и на обследо-
вание дна водоемов на Централь-
ном пляже и пляже на 1-й Норской 
набережной. Также на всех пляжах 
определят безопасное расстояние 
для заплыва и разместят буйки.

Все стационарные посты укомплек-
тованы моторными и весельными 
лодками, спасательным оборудовани-
ем, средствами первой помощи, связи 
и наблюдения, сообщили в Центре 
гражданской защиты. На каждом 
спасательном посту организовано 
дежурство: два спасателя с 9.00 до 
21.00 придут на помощь жителям 
в случае чрезвычайной ситуации.

– Также на специальных стойках 
будут вывешены флаги. Оранжевый 
флаг будет вывешен в случае, если 
купание разрешено, черный – если 

запрещено, – добавил директор 
МКУ «Центр гражданской защиты» 
Роман Сорокин.

Напомним, в связи с половодьем 
и высоким уровнем воды в начале 

мая на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям было 
принято решение о переносе откры-
тия купального сезона. В Ярославле 
он начнется не ранее 15 июня. ■

 � Ирина ГРУШНИКОВА, 

   пресс-секретарь Центра гражданской защиты

В этом году дно Волги и Которосли было 
относительно чистым. А вот в предыдущие 
годы водолазы извлекали множество 
необычных предметов. Среди них – 

обрывки рыболовных сетей, корпусы от холодильников, 
искусственные цветы, журнальные столики, 
автопокрышки, бутылки из-под шампанского, старые 
советские куклы. А вот что не извлекают – так это 
украшения. Ведь различные цепочки, заколки и прочая 
бижутерия никакой опасности для купающихся 
не представляют.

&
Спасатель Денис Смирнов рассказал, что ярославцы стали меньше мусорить.


