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По туристическому маршруту
на любых колясках
В понедельник, 2 апреля, в центре Ярославля
внимание горожан привлекла любопытная
процессия, которую возглавляла девушка
в инвалидной коляске. Ирину Савельеву
сопровождали несколько гидов, они
рассказывали о тех достопримечательностях,
мимо которых двигалась эта группа людей.

Ирине Савельевой понравились пояснения гида.

Р

езультатом этого заезда
стало осознание того, что
и в почти зимнем еще городе человек ограниченной мобильности может проехать от
Советской площади к Ярославскому историко-архитектурному музею-заповеднику приблизительно за полтора часа. Но

БЕЗОПАСНОСТЬ
– Мне нужны не формальные отписки, а данные о реальной ситуации, – подчеркнул
Дмитрий Миронов. – Мы должны обеспечить безопасность
граждан. Необходимо во взаимодействии со всеми профильными ведомствами провести комплекс мероприятий, направленных на недопущение подобных
ситуаций.
Особое внимание глава региона призвал уделить пожарной
сигнализации, состоянию аварийных выходов, а при необходимости в ночное время провести учения по эвакуации людей
из зданий. Он также подчеркнул
важность разъяснительной работы в школах, чтобы учащиеся
знали, как вести себя в подобных
случаях.
Профилактические
рейды
уже прошли в ярославском Концертно-зрелищном центре, Театре юного зрителя. Участие в мероприятиях приняли представители департаментов региональной безопасности и культуры,
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная
служба».
– Проверки организованы в
первую очередь на объектах, которые посещают дети, – рассказал председатель комитета по де-

это с учетом той краеведческой
информации, которую подготовили для туристов добровольные гиды из числа студентов ЯрГУ.
– Представители городской
власти, активно занимающиеся развитием городского туризма, понимают, что основные до-

стопримечательности должны
быть доступны всем категориям
граждан, в том числе и маломобильным, – пояснила заместитель руководителя аппарата мэрии, курирующего вопросы туризма, Ольга Лилеева. – Мэрия в сотрудничестве со студентами ЯрГУ разработала маршрут, который маломобильные
граждане смогут легко пройти
на любых средствах перемещения. Студенты активно включились в работу и не просто продумали маршрут, но и разработали его паспорт. Сегодня мы его
обкатываем. Этот маршрут интересен тем, что он охватывает все достопримечательности
ярославской зоны ЮНЕСКО
– от Советской площади через
Демидовский сквер до Вечного
огня, от Стрелки до музея-заповедника. Студенты разработали
и второй маршрут, вдвое больший по протяженности. В хорошую летнюю погоду могут быть
востребованы оба предложения.
Есть надежда, что маршрут
будет интересен не только иногородним туристам, но и ярославцам.
Ирине Савельевой понравились и сам маршрут, и пояснения гидов. Правда, начало
апреля не самое хорошее время
для экскурсий. Но это означает
только одно – летом эта идея заиграет всеми красками.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

СЕМИНАР

Дорожный ликбез
для активистов
28 марта в ГКУ «Ярославская областная
дорожная служба» прошел обучающий
семинар для тех неравнодушных
ярославцев, которые в прошлом году
активно следили за ремонтом дорог.
Цель семинара – дать общественникам тот объем знаний, который позволил бы реально оценивать технологические операции при ремонте или
реконструкции дорог. Осветили три основные темы: безопасность дорожного движения в
местах производства работ, соблюдение их технологии и контроль качества. Общественникам в этом смысле непросто: к
примеру, на глаз оценить степень проливки битумным праймером отфрезерованный участок дороги практически невозможно. Равно как и оценить соответствие ГОСТу и ТУ операций по укладыванию асфальта с последующей его укаткой.
Специалисты ГКУ популярно объяснили, что и как должно происходить в полном цикле ремонта дорог. Собравшиеся заметили: далеко не все делалось в полном соответствии со
стандартами даже при реализации программы БКД.
– Этот семинар проводится
по поручению губернатора области Дмитрия Миронова, – пояснил директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Антон Заев. – Нам
необходимо выстроить эффек-

На всякий пожарный…
Проверки безопасности мест массового
пребывания людей должны пройти во всех
районах. Поручение дал губернатор Дмитрий
Миронов в связи с трагедией в Кемерове,
где пожар в торговом центре унес жизни
десятков людей, многие из которых – дети.

Идут проверки мест массового скопления людей.

лам гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества департамента региональной
безопасности Сергей Максимов.
– Мы оказываем методическую

помощь учреждениям, находящимся в функциональном подчинении органов исполнительной власти или местного самоуправления. Специалисты нашей
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подведомственной организации
– пожарно-спасательной службы – в очередной раз напомнили их руководителям о важности
соблюдения всех норм пожарной безопасности. Если есть недостатки, их необходимо устранить в короткие сроки.
В Ярославле также начались
проверки торговых центров,
инициированные Генеральной
прокуратурой РФ. Вместе с сотрудниками регионального подразделения ведомства объекты
инспектируют специалисты отдела госпожнадзора и профилактической работы областного
управления МЧС России. В случае выявленных нарушений возможно привлечение владельцев
и руководства ТЦ к административной ответственности и даже
обращение в суд с иском о запрете деятельности. Всего на сегодняшний день в регионе работают
более 60 торговых центров.
– За последние пять лет в
данной категории объектов зафиксировано 10 пожаров и возгораний. Погибших и травмированных нет, – рассказал первый заместитель начальника ГУ
МЧС России по Ярославской

тивное взаимодействие с общественным активом, который уже
больше года занимается контролем состояния и ремонта дорог.
Признаться, сегодня мы ожидали порядка 10 человек, а пришло
около полусотни.
Сами активисты задавали
много весьма компетентных вопросов: например, как оцениваются масштабы ямочного ремонта и его проведение с учетом того, что проверить каждую
яму практически невозможно
не только специализированным
службам, но и всем общественникам, вместе взятым.
– Сам факт проведения семинара на таком уровне очень
важен, – поделился впечатлениями общественник Андрей Трифонов. – Он позволяет нам надеяться на новую степень взаимодействия с государственными структурами, которые являются заказчиками или контролирующими инстанциями в деле
ремонта и содержания дорог.
Цель у нас одна – получить возможность комфортно и безопасно перемещаться по Ярославлю
и региону на любом автотранспорте.
Анатолий КОНОНЕЦ
области Евгений Шумилов. –
Во всех случаях мы реагировали
оперативно.
Среди типичных проблем он
назвал неэффективные системы пожаротушения, изменение
функционального назначения
зданий в процессе эксплуатации.
Готовность подключиться к
проверкам мест массового пребывания людей, организованным по поручению Дмитрия Миронова, выразили представители
Общественной палаты региона.
Ее председатель Сергей Березкин сообщил, что уже проведены консультации с руководителями Главного управления МЧС
РФ по ЯО, прокуратуры о включении общественников в работу
на правах членов ряда комиссий.
– Мы видим большой запрос
от общества на тщательный разбор случившегося. Активные
граждане хотят внести свой посильный вклад, – отметил Сергей Березкин. – Наше участие
позволит повысить степень доверия к этим проверкам, проводить их более тщательно, транслировать информацию населению.
В ближайшее время рейды
должны пройти во всех муниципальных районах области.

