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А К Т УА Л Ь Н О

Награда за смелость
На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир Волков встретился с Антоном Сурьяниновым.
Градоначальник поблагодарил Антона за то, что тот, рискуя жизнью, спас из горящего дома мальчика.

 К Новому году

Как рассказали в мэрии, в новогоднем оформлении города
сохранится бело-синяя гамма
и вновь будет использоваться
графический элемент в виде
варежек «Всем – тепла!», который так полюбился ярославцам. Улицы и парки украсят 50
километров гирлянд. В городе
будет выставлено более 200
световых консолей и декоративных конструкций. Более 380
деревьев и 50 зданий будут
украшены праздничной подсветкой. Завершить оформление Ярославля к Новому году
планируется к 5 декабря.

 Да будет свет!

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ


Владимир Волков вручает Антону Сурьянинову памятный подарок.
■ О СКРОБИНА

Т

рагедия произошла в
селе Прусово Ярославского района. В ту ночь
жители проснулись от
яркого зарева, треска пылающего
деревянного дома и криков «Там
ребенок!» Антон набросил куртку
и побежал к дому соседей.
– Я не мог позволить себе бездействовать. Включился внутренний
ресурс, о себе в тот момент не
думал, осмысление произошедшего пришло после. Слава Богу, все
обошлось. Я был обязан выжить,
по ту сторону меня ждали жена
и дети, – сказал Антон Сурьянинов.

Семилетний мальчик в горящем доме был уже без сознания.
Антон взял его на руки, добрался
до окна и вывалился вместе с ребенком наружу. Через считанные
мгновения крыша рухнула как раз
над тем местом, где лежал мальчик.
Антон, и сам наглотавшийся
дыма, подсказывал соседям, как
реанимировать ребенка. И через
пятнадцать минут тот очнулся.
И мальчугана, и его спасителя
«скорая помощь» отвезла в больницу.
Как рассказал сам Антон, героем
он себя не считает, его действия
– единственно правильные в подобной ситуации.

Спасибо вам
за вашу самоотверженность.
Рисковать
своей жизнью ради
спасения чужой – это
поступок настоящего
мужчины, человека с
большой буквы. Вы спасли
жизнь ребенку,
а дети – это главная наша
ценность, наше будущее.
Спасибо за то, что вы
сделали, – поблагодарил
героя Владимир Волков.
– Спасибо вам за вашу самоотверженность. Рисковать своей
жизнью ради спасения чужой – это
поступок настоящего мужчины,
человека с большой буквы. Вы
спасли жизнь ребенку, а дети –

это главная наша ценность, наше
будущее. Спасибо за то, что вы
сделали, – поблагодарил героя
Владимир Волков.
Как настоящему герою Владимир Волков вручил Антону Сурьянинову часы, изготовленные
к 75-летию Великой Победы, и
пожелал его семье счастья и благополучия.
Антон никогда не работал спасателем. Но физическая подготовка у мужчины отменная. Антон
– спортсмен, занимался хоккеем,
футболом, был капитаном футбольной команды «Омега». Сурьянинов
– бизнесмен, в Ярославле у него
сеть пекарен. А еще он счастливый
муж и отец – у них с супругой трое
детей, которые по праву могут
гордиться таким отцом. 

Следующий номер газеты с телепрограммой выйдет в четверг, 5 ноября.

У памятника Ярославу Мудрому
на Богоявленской площади
установлено современное освещение. Восемь новых светильников со специальной
оптической системой направлены на все части памятника.
Новые технологии заботятся
о водителях – свет не мешает
автомобилистам. В запуске освещения памятника Ярославу
Мудрому лично принял участие
мэр Владимир Волков. Проект
реализован за счет коммерческой организации.

 Магазины
на контроле

Специалисты управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма
мэрии регулярно проверяют
соблюдение масочного режима
на объектах торговли. В основном нарушения фиксируются в
небольших магазинах, а в крупных торговых центрах меры
санитарной безопасности преимущественно соблюдаются.
Всего в октябре специалисты
выявили более 150 нарушений,
на основании которых составлены протоколы об административных правонарушениях.

