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 – Мы прошли по местам, ко-

торые были подтоплены. По ниж-

нему ярусу окончательную оценку 

ущерба можно будет дать только 

после того, как полностью сойдет 

лед. На верхнем ярусе уже сейчас 

видно, что необходимо покрасить, 

почистить, привести в порядок. 

Набережная – излюбленное место 

горожан и гостей города, поэтому 

мы приложим все усилия, чтобы 

здесь было красиво и комфортно, 

– подчеркнул Владимир Волков. 

В составе комиссии специа-

листы ДГХ мэрии, территориаль-

ной администрации, депутаты. 

Свои предложения по улучшению 

внешнего вида набережной внес-

ли и жители города.

– Фасад дома № 32 просто ру-

шится. Капитальный ремонт был 

10 лет назад, гарантийные сро-

ки давно прошли. Очень важно 

восстановить красоту дома, ведь 

штукатурка осыпается прямо под 

ноги туристам, – рассказала жи-

тель этого дома Галина Левина.  

Ярославцы также попросили 

убрать с набережной ларьки с су-

венирами, общественные туале-

ты с Советской площади и огра-

ничить движение автомобилей 

по Волжской набережной. Все 

предложения зафиксированы.

– Вопросов у людей очень 

много, будем стараться их ре-

шать. Нам дано поручение в крат-

чайшие сроки составить смету 

по благоустройству набережной 

и приступить к работам. Мы по-

нимаем важность этого объекта, 

особенно в год 1010-летия Ярос-

лавля, и осознаем всю степень от-

ветственности, — пояснил глава 

Кировского и Ленинского райо-

нов Александр Трудоношин. 

Светлана ПЕТРОВА 

НА КОНТРОЛЕ

Набережную 
приведут
в порядок

Многолетняя статистика 

подтверждает: после теплых зим 

март бывает либо тоже очень те-

плым, либо обычным, но хо-

лодным – никогда!  И это впол-

не логично. Дело в том, что сол-

нечная энергия в начале весны 

обычно уходит на таяние сне-

га. Сейчас сугробов нет, так что 

солнце сразу должно прогревать 

землю, а она, в свою очередь, 

отдавать тепло в воздух.

Так что же нам готовит 

март? Хотя синоптики, как из-

вестно, опасаются делать дол-

госрочные прогнозы и самыми 

точными считаются лишь трех-
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В Ярославле наступила весна, 
снега в городе нет уже давно. В первую декаду 
марта погода была аномально теплая. 
А 8 марта столбики термометра поднялись 
до отметки в 8 градусов тепла и солнышко словно 
решило порадовать всех представительниц 
прекрасного пола. Означает ли это, 
что нынешняя весна будет ранняя и дружная?

дневные, метеорологи центра 

«Фобос» все же предполагают, 

что в марте будет на 2 – 5 граду-

сов теплее климатической нор-

мы. По ночам, конечно, воз-

можны заморозки, но никакой 

экстремальной стужи не пред-

видится. 

Правда, в ближайшее вре-

мя в Ярославль ненадолго вер-

нется зима. Ожидается похо-

лодание в пятницу, 13 марта. 

В этот день в регион будет про-

рываться холодный атмосфер-

ный фронт, местами осадки мо-

гут переходить в снег. Столбик 

термометра поднимется всего до 

 РЕКОРДЫ

Самый теплый март выдался в 2007 году, со средней 

температурой месяца +4,4 градуса (при норме -1 градус).

+19,7 градуса – максимальная температура, 

зафиксированная в первый весенний месяц за все 

140 лет метеонаблюдений. Это было 25 марта 2014 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Комиссия во главе 
с мэром Ярославля 
Владимиром 
Волковым осмотрела 
пострадавшую во время 
паводка набережную 
Волги, чтобы определить 
необходимый 
объем работ

Губернатор ответил 

на вопросы

главных редакторов

Ярославль.

Грозный 

41-й год

Маршрут №8

закрывать

не будут

с.14-15с.3 с.4Cобытия, 
достойные 
внимания

4 градусов тепла, в субботу –  

до трех, а в воскресенье – толь-

ко до нуля. Ночью ожидается 

до минус 5 градусов.

Кроме температурных пе-

репадов сильно колеблют-

ся и показатели атмосфер-

ного давления. До пятницы 

оно будет стремительно по-

нижаться и 13 марта достиг-

нет минимального значения – 

734 миллиметра ртутного 

столба, а затем начнет резко 

расти – до 756 миллиметров 

ртутного столба в воскресе-

нье, 15 марта. Такие перепа-

ды давления синоптики на-

зывают «барической пилой». 

В этот период метеочувстви-

тельным людям нужно осо-

бенно внимательно относить-

ся к здоровью.

К счастью, такая погода 

придет к нам всего на несколь-

ко дней. После кратковремен-

ного похолодания снова станет 

тепло и выглянет долгождан-

ное солнышко.

Особенно теплой ожидает-

ся заключительная неделя мар-

та – с 23-го по 31-е. По предва-

рительным данным, в эти дни 

воздух может прогреться до 

10 – 12  градусов тепла.

Анна СВЕТЛОВА
Фото Ирины Штольба
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