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Рейд по акватории
(Окончание. Начало на с. 1)
В городе три официальных
пляжа, оборудованные всем необходимым. Несмотря на достаточно холодную для лета пого-

ду, спасатели дежурят там постоянно, обеспечивая безопасность
отдыхающих ярославцев.
В ходе объезда акватории
были отмечены опасные для купания места. Одно из них – Ко-

Рыбалка на Волге.

На Которосли.

ровники. Там река делает крутой поворот, на большой скорости проносятся маломерные суда.
Купающиеся в этом месте ярославцы сильно рискуют. На этом
несанкционированном пляже будут установлены запрещающие
аншлаги и проведена профилактическая работа с населением.
– Отрадно, что руководитель города находит время, чтобы лично проводить такие рейды со спасателями и инспекторами ГИМС, – отметил начальник ГУ МЧС России по ЯО ге-

Толга. Вид с катера.

УЧЕНИЯ

нерал-майор внутренней службы Олег Бочаров. – Основная
цель этого рейда – оценить экологическое состояние береговой
зоны. Наш город туристический
и должен быть чистым, привлекательным для туристов и безопасным для населения. Мы осмотрели состояние пляжей, береговой зоны на предмет наличия мусора.
Места, где купание запрещено, под свой контроль возьмут
спасатели Центра гражданской
защиты.

Лето без опасности
В субботу, 1 июля, стартовал месячник безопасности на водных объектах.
А накануне, в пятницу, на Центральном пляже прошла акция
по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Тушение «пожара» на катере.

хотя на сегодняшний день
купаться на городских
пляжах не разрешено, потому что вода не соответствует
санитарным нормам, о безопасности стоит подумать. Сотрудники Центра гражданской защиты, МЧС, ГИМС, пожарно-спасательной службы и медицины катастроф подготовили для
ярославцев большую программу. На мероприятие пригласили воспитанников кадетских
классов, юных моряков, юнармейцев, школьников. На берегу Которосли можно было увидеть технические средства спасения: машины и катера. Главный специалист обеспечения
безопасности на водных объектах Александра Кокорина рассказывала об оборудовании, которым оснащены все посты спасателей на ярославских пляжах,
учила пользоваться спасательным кругом, аппаратом для принудительной вентиляции легких
человека, спасенного на воде.
В
акватории
Которосли
прошли показательные выступления ярославских спасательных служб. Действия, развернувшиеся на Которосли, напомина-

И

ли боевик с погонями, стрельбой, пожаром, который возник
из-за столкновения двух катеров.
Нарушители, пытаясь скрыться, перевернули лодку с рыбаками. Но на помощь утопающим и
погибающим в огне уже спешили
доблестные спасатели и собака.
Пожар был потушен, утопающие
благополучно доставлены на берег. Последнего тонувшего вытащила Хида, собака, специальность которой – спасать людей
под завалами и обрушениями.
Как пояснил кинолог, для нее

Спасение «утопающих».

За учениями наблюдают юнармейцы.

это дополнительная тренировка и удовольствие от купания.
Во время показательных выступлений пострадавший был лишь
один – манекен Гоша, доставать
его со дна реки пришлось уже
водолазам.

Ситуация на учениях была
смоделирована специально. Однако несчастные случаи происходят и в жизни. С начала этого
года уже утонули два рыбака, одного из них до сих пор ищут водолазы. Поэтому о правилах по-

ведения на воде должен помнить
каждый.
– Больше половины всех водных объектов ЦФО находится у
нас в регионе, – рассказал начальник ГУ МЧС России по Ярославской области генерал-майор внутренней службы Олег Бочаров. –
На учете в МЧС состоят более 30
тысяч плавсредств разного класса, это лодки и катера. В области много возможностей для отдыха на воде, рыбалки и туризма.
Чтобы они не закончились трагедией, необходимо знать простые
правила поведения на воде, уметь
оказать помощь.
В ходе акции были награждены жители Ярославской области, проявившие смелость и
самоотверженность при спасении людей на воде. Медаль «За
спасение погибающих на водах» получили инженер из Переславля Виктор Иванов, пошехонский рыбак Евгений Чернолихов, воспитатель тутаевского детского сада Екатерина Степанова, помощник начальника
караула пожарно-спасательной
части Андрей Жихарев, пожарный Сергей Герасев и командир
отделения пожарно-спасательной части Алексей Орлов. Студентка педагогического университета Настя Культешова, спасшая прошлым летом тонувшего
одноклассника, была награждена нагрудным знаком «Горячее
сердце» и отмечена благодарностью правительства Ярославской области.
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