
20 № 68 (2131) 29 августа 2018

 

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

Учредитель – мэрия города Ярославля

Директор – главный редактор – 

ВАГАНОВА Ирина Вениаминовна – 30-84-45

Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru
Адрес редакции и издателя: 150000,

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)

Приемная, факс – 30-76-08

Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685

Редактор выпуска официальной документации –

АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78

Зам. директора - гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78 

Корреспонденты: СОЛОНДАЕВА Елена, 

КОНОНЕЦ Анатолий – 30-85-46

Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46

Фотокорреспондент: ШУБКИН Сергей – 30-85-46

Бухгалтерия – 30-75-65

Отдел маркетинга – 30-56-60

Отдел реализации и подписки – ТРОИЦКАЯ Лариса,

МОШНИКОВ Николай – 30-76-08

Отдел рекламы – ГРИБКОВА Ирина, ЗАХАРИКОВА Ирина – 

 30-56-60, е-mail: reklama@city-news.ru

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ

МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003

Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер»

160011, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а

Тираж 8418 Заказ 1306 Объем 5 п.л.

Время подписания номера в печать 28 августа

по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: П4774, П5263. 
Цена свободная.

Кто лучший инспектор?Кто лучший инспектор?
Ярославль собрал лучших инспекторов 
ГИМС со всей страны: с 21 по 24 августа 
у нас проходил 11-й Всероссийский 
чемпионат по водно-моторным видам 
спорта среди команд ГИМС МЧС России. 

Участниками соревнований 

стали 9 команд, представлявшие  

федеральные округа. На сорев-

нования приехал бывший руко-

водитель Ярославского ГУ МЧС, 

а теперь заместитель министра 

Павел Барышев.

– Для нас большая честь при-

нимать  участников соревнова-

ний со всех федеральных окру-

гов, – приветствовал инспек-

торов мэр Ярославля Владимир 

Слепцов. Он пожелал инспекто-

рам успехов и отметил, что  со-

ревнования проходят в День Го-

сударственного флага РФ.

– Сегодня на Ярославской 

земле собрались лучшие коман-

ды страны. Здесь присутствует 

вся Россия: от Камчатки и Даль-

него Востока до южных краев. 

Поздравляю участников с нача-

лом соревнований и желаю толь-

ко побед, – напутствовал замми-

нистра. 

21 августа команды соревно-

вались в теории. За отведенное 

время надо было ответить на 30 

вопросов по разным темам, сре-

ди которых и устройство судов, и анти-

коррупционные мероприятия, и адми-

нистративное право. 

 А 22 августа началась демонстра-

ция практических навыков. Перед на-

чалом практической части состоялось 

шоу – выступления артистов, а также 

парад парусников и  акробатика от ма-

стера-флайбордиста Сергея Коровина. 

Он парил над Которослью, стоя на до-

ске, поднимаемой водными струями, 

выполнял сальто, вращения и прочие 

трюки. А потом инспектора ГИМС вы-

являли самого быстрого – на кольце-

вых гонках на моторных лодках на дис-

танции 5 км. 

В заключительные два дня задания 

касались демонстрации движения по 

воде и  оказания первой помощи. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Павел Барышев, Андрей Шабалин,  Владимир Слепцов. Историческая реконструкция парусника.

Юные моряки. Сергей Коровин.

Юнга.

Под парусом.

Парад участников соревнований. Хлеб-соль.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ


