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И БАЛКОНОВ ИЗ ПВХ 
И АЛЛЮМИНИЯ

Т
радиционно в 
городе определе-
но пять органи-
зованных мест 
массового отдыха 

у воды: по линии ул. Киро-
воградской между улицами 
Астраханской и Оборонщи-
ков в Кировском районе; 
неподалёку от Коммуналь-
ного моста на правобережье 
Камы в Ленинском районе; 
пляж на Мотовилихинском 
пруду; в районе Камской 
ГЭС в Орджоникидзевском 
районе; в устье реки Грязной 
на левом берегу реки Сылвы 
в посёлке Новые Ляды.

Начальник управления 
по развитию потребитель-
ского рынка городской 
администрации Ахсо Аре-
кеева:

— На приведение пляжей 
в порядок и дальнейшее их 
содержание в сезон из город-
ского бюджета выделено 
5,2 млн руб. На береговых 
линиях этих территорий 
проведена частичная замена 
песчаного основания, смон-
тирован питьевой водопро-
вод, а также установлены 
летние кафе, лотки с напит-
ками, мороженым и кабинки 
для переодевания. Органи-
зованные места массового 

отдыха у воды оборудованы 
спортивными площадками, 
детскими игровыми зонами, 
тентами, навесами и обе-
спечены спасательными по-
стами.

Вода под контролем

Особое внимание было 
уделено вопросу безопасно-
сти на пермских пляжах: в 
начале июня их проверила 
приёмочная комиссия, в со-
став которой вошли пред-
ставители Государственной 
инспекции по маломерным 
судам ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, краевого 
управления Роспотребнадзо-
ра и администрации Перми. 
Кроме того, Пермская город-
ская служба спасения прове-
ла водолазное обследование 
и очистку дна на пляжах.

В преддверии открытия 
городских пляжей была про-
ведена экспертиза почвы и 
воды. По словам специали-
ста отдела надзора по ком-
мунальной гигиене управ-
ления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Александра 
Кышова, анализ показал, что 
качество песка и грунта на 
пляжах соответствует всем 
нормам.

«В камской воде уже тра-
диционно выявлено повы-
шенное содержание железа, 
что во многом объясняет её 
коричневатый окрас, а так-
же незначительное превы-
шение химического и био-
логического потребления 
кислорода. В Мотовилихин-
ском пруду обнаружено по-
вышенное содержание ми-
кроорганизмов», — уточняет 
Александр Кышов.

Анализ воды в водоёмах 
будет регулярным меропри-
ятием на протяжении всего 
купального сезона.

Чистота и порядок

Охраной правопорядка на 
пермских пляжах займутся 

полиция и дружинники, за 
ситуацией на воде проследят 
спасательные отряды. Спа-
сатели к нынешнему сезону 
готовились особенно скрупу-
лёзно.

«На средства городско-
го бюджета приобретено 
специальное спасательное 
оборудование: лодки, спаса-
тельные жилеты. Закуплено 
радиооборудование — необ-
ходимая вещь в местах, где 
пляжная линия тянется на 
несколько десятков и даже 
сотен метров. Это касается 
в большей степени пляжей 
в Ленинском и Орджоникид-
зевском районах. Спасатели 
мобильно смогут передавать 
информацию друг другу и 
в чрезвычайной ситуации 

действовать сообща. Идёт 
комплектование штата спа-
сателей и их поэтапное обу-
чение», — рассказывает ди-
ректор Пермской городской 
службы спасения Алексей 
Тихомиров.

Спасатели рекомендуют 
жителям города выбирать 
для отдыха у воды органи-
зованные и проверенные 
места.

Заместитель начальни-
ка отдела Государственной 
инспекции по маломер-
ным судам ГУ МЧС России 
по Пермскому краю Юрий 
Губин:

— На официальных город-
ских пляжах в период купаль-
ного сезона на протяжении 
нескольких прошлых лет не 

было ни одного случая с ле-
тальным исходом. Большин-
ство утонувших в воде людей 
купались в необорудованных 
местах. Ещё одной причиной 
печальной статистики яв-
ляется купание в состоянии 
алкогольного опьянения, не-
редко несчастья случаются 
и с оставленными без при-
смотра детьми.

Не менее важно и то, ка-
кими оставляют пляжи по-
сле себя отдыхающие. Не 
забывайте, что вы и ваши 
дети снова придёте на пляж, 
и вам будет гораздо прият-
нее, если вас вновь встре-
тят солнце, вода и чистый 
песок.

Дина Нестерова

Хотя вода в реках и прудах ещё холодная, на пляжи уже 
приходят жители города — позагорать, поиграть с друзьями 
в волейбол и, конечно, поплавать. Старт купальному сезону 
в Перми официально объявили 15 июня.
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 Ирина Молокотина

• город и мы

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 июня
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный,
4 м/с

+17°С +32°С

Суббота, 22 июня
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
4 м/с

+17°С +31°С

Воскресенье, 23 июня
переменная 
облачность,  
без осадков

восточный,
3 м/с

+15°С +27°С
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