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Пляжи готовы.
Дело — за солнцем

• лето
Дарья Крутикова

Погода на этой неделе не радует пермяков солнцем,
однако места массового отдыха у воды активно готовят к открытию пляжного сезона, который стартует 15 июня
В нынешнем сезоне традиционно будут действовать пляжи
в Ленинском, Кировском, Орджоникидзевском районах,
в Новых Лядах и возле Мотовилихинского пруда. Готовность мест массового отдыха у воды проверили сотрудники
городской службы спасения, Управления МЧС по Пермскому
краю, а также представители городской администрации.

К

подготовке пляжей к летнему сезону приступили
ещё в конце мая.
Напомним, что
пляж возле КамГЭС был готов для отдыха уже 1 июня.
Пермяки, обрадованные тёплой погодой, обращались в
мэрию с просьбами подготовить городские пляжи пораньше. Руководитель администрации Перми Дмитрий
Самойлов дал указание администрации Орджоникидзевского района провести
работы по обустройству при-

брежной территории в районе КамГЭС раньше намеченного срока.
Остальные пляжи уже
тоже прибраны и обновлены свежим песком. В местах
отдыха размещены плакаты
с правилами поведения на
воде, а также с указанием
мест, где купаться запрещено. Приведены в готовность
спасательные посты.
Алексей Тихомиров, директор Пермской городской
службы спасения:
— В субботу, 14 июня на
посты будет завезено специ-

альное оборудование, а с 15 числа на всех пляжах начнут работу спасатели, которые будут
нести службу до 31 августа.
По словам Тихомирова, в
этом году желающих пополнить ряды матросов-спаса-

зачёты и готовы заступить
на службу. Всего на городских пляжах будут дежурить
56 спасателей», — отметил
Алексей Тихомиров.
По словам Виктора Агеева, заместителя главы ад-

Всего на городских пляжах
будут дежурить

56

спасателей
телей было на порядок больше, чем в предыдущем. «Все
спасатели прошли обучение
на базе Пермской городской
службы спасения и в Центре
медицины катастроф, сдали

министрации Перми, с каждым годом благоустройство
мест массового отдыха у
воды в городе улучшается.
«Традиционно лидерами
по степени готовности к

открытию летнего сезона
стали пляжи Ленинского и
Кировского районов, а также
пляж возле КамГЭС. В этом
году «подтянулся» пляж в
Новых Лядах, где был установлен новый спасательный
пост, — подчеркнул Виктор
Агеев. — Наименее благоустроенным у нас был пляж
в Мотовилихе. Но в этом году
администрация района постаралась подготовить его
наилучшим образом. Так что
картина в этом году существенно лучше, чем в прошлом».
Конечно, в Перми помимо
официальных мест массового отдыха есть и множество
других — неофициальных,
так называемых «народных»
пляжей. Специалисты напоминают, что если загорать

«Зелёный» день

на них ещё можно, то купание в несанкционированных
водоёмах может быть опасным не только для здоровья,
но и для жизни. Воду и почву
на таких пляжах не проверяют, дно не обследуют и спасатели на них не работают.
В этом случае ответственность за своё здоровье несут
сами отдыхающие.
Как сообщили в краевом
Роспотребнадзоре, в настоящее время специальная
комиссия производит отбор
проб воды и почвы в местах
организованного массового
отдыха пермяков. Собранный материал проверят на
микробиологический, санитарно-химический и паразитарный показатели. Результаты проверки будут известны
позже.

• экология
Алёна Усачёва

В Перми прошло ежегодное шествие, посвящённое Дню защиты от экологической опасности
Пермские лидеры «зелёного» движения, экологи-волонтёры, представители промышленных предприятий,
школьники — участники экологических бригад и просто
неравнодушные к природе люди 5 июня прошли колонной
по улицам города, пропагандируя бережное отношение
к окружающему миру.
«Центр дополнительного образования «Луч» при поддержке управления по экологии и природопользованию
администрации Перми ежегодно проводит шествие, посвящённое Дню защиты от
экологической опасности, —
рассказывает
заместитель
директора центра Татьяна
Евсеева. — Этот день был
провозглашён ООН праздником в 1972 году».

Общее богатство
Для пермского экологического сообщества стало
традицией 5 июня выходить
на улицы с шариками, флагами и тематическими лозунгами. Численность участников
шествия постоянно растёт —
в этом году мероприятие состоялось уже в 10-й раз, на
него было подано 800 заявок — на 200 больше прошлогодней цифры.
Большую часть «зелёной»
колонны составили школьники и студенты. Хором они
скандировали разученные
кричалки в поддержку сохранения природных богатств под бодрую дробь барабанщиков, которые шли
в начале колонны. «Каждый
может уделять время заботе
об окружающей среде — этому нас учат в школе, и это
правильно, ведь мы не хотим жить в мире без зелёных
деревьев и чистых рек, —
рассказала участница экологического шествия десятиклассница Юля. — Надеюсь,
люди услышат нас и начнут

беречь природу: не будут
жечь костры и бросать мусор
в лесах».
Пермь богата малыми
реками и деревьями, и это
богатство, по мнению участников мероприятия, нужно
беречь силами всех горожан.
«В этот день мы демонстрируем единение в деле
охраны окружающей среды,
защиты природы. Все присутствующие на шествии
люди конкретными делами доказали, что они любят, охраняют и умножают
наши природные богатства,
и хочется, чтоб количество
таких неравнодушных пермяков только увеличивалось», — отмечает начальник
управления по экологии и
природопользованию администрации Перми Антонина
Галанова.

Ирина Молокотина

тущим. Так, отряд «Лесовичок» уже 10 лет существует
на базе школы №102, его

«Каждый может уделять время
заботе об окружающей среде —
этому нас учат в школе,
и это правильно, ведь мы
не хотим жить в мире
без зелёных деревьев
и чистых рек»
Молодо-зелено!
Школьники,
входящие
в состав экологических отрядов, добровольно, вне
школьных уроков, помогают
городу быть зелёным и цве-

участники помогают наводить порядок в Черняевском
лесу. «Школьники сажают там деревья, проводят
опросы на улицах, привлекая внимание людей к проблемам загрязнения леса и

рек», — рассказала учитель
биологии школы №102 Светлана Тетерина. По словам
педагога, дети уже не первый год помогают создавать
клумбы и высаживать цветы
жителям Индустриального
района, которые хотят украсить свой двор.
Людмила Харун, начальник управления по охране
окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края:
— Уделять внимание
внешкольному экологическому образованию детей, в
том числе и для участия в
таких мероприятиях, как
это экологическое шествие,
очень важно. Это наша возможность передать знания
об окружающей среде другим

людям и сделать город чище
и лучше. Хочется сказать
большое спасибо педагогам
за повышение экологической
грамотности школьников
и студентов, а также выразить благодарность промышленным предприятиям,
которые помогают в охране
окружающей среды. Ну и,
конечно, спасибо детям, во
многом благодаря именно
им город с каждым днём всё
хорошеет!

Призыв к каждому
Экологическое шествие,
стартовавшее на пересечении улицы Полины Осипенко с Комсомольским
проспектом, завершилось в
парке им. Горького. Здесь
наиболее активным эколо-

гам Перми вручили благодарности от городской администрации.
«Всемирный день окружающей среды — призыв
к каждому из нас не только
осознать свою ответственность за состояние нашей
природы, но и активно,
конкретными действиями
участвовать в её охране
каждый день», — отметила в своём обращении к
участникам шествия Антонина Галанова. Она пожелала всем собравшимся
«экологического драйва» и
выразила уверенность, что
совместными усилиями администрации и неравнодушных пермяков город
обязательно станет чище,
а его природные богатства
будут приумножены.

