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Готовить водоёмы к лету
Недавно газета «Коммунар» опубликовала изложение решений исполкомов городского
и районного Советов депутатов трудящихся «О мерах по дальнейшему улучшению охраны
жизни людей на водоёмах города и района». В этих решениях значительное место уделяется
вопросу организации культурного отдыха трудящихся в летний период, для чего, в частности,
необходимо оборудовать пляжи, акватории для купания и обучения плаванию, а где есть
возможность, создать причалы и лодочные прокатные станции.
В качестве примера хочется остановиться на вопросах благоустройства водоёма химзавода
близ села Большая Брембола. Он возник благодаря дамбе, перегорородившей русло речки
Ветлянки, и занимает площадь до 20 гектаров, общая протяжённость водоёма 2,5 км, глубина
до 11 метров. В связи с активным приростом населения в пятом и особенно в шестом
микрорайонах возникает необходимость в благоустройстве этого водоёма с целью превращения
его в опорную базу летнего отдыха и занятий водным спортом трудящихся, проживающих
в северо-восточной части города. В первую очередь, следует создать пляж с простейшим
оборудованием, проверить и обозначить границы акватории для плавания, поставить скамейки
для отдыха, теневые грибки.
К сожалению, санэпидстанция до сих пор не изучила качества воды этого водоёма, не определила его пригодность или непригодность для купания. Хочется надеяться, что эта работа
в ближайшее время будет выполнена.
Следует решить аналогичный вопрос и в отношении верховья Трубежа в районе Грачковской
слободы, Нерли Волжской и Кубри в районах посёлков Купань [то есть Купанское. — Ред.]
и Кубринск, водоёмов посёлка Берендеево, где также в летний период купаются дети и взрослые.
Кроме того, санитарной службе необходимо усилить надзор за сбросом в водоёмы промышленных
стоков.
Что же можно сделать на водоёмах, не дожидаясь исследований воды? Прежде всего весной
провести озеленение берегов, используя местный посадочный материал: иву, берёзу, дуб,
орешник. Сделать это нужно не для счёта, а с тем, чтобы берега водоёмов в ближайшие
годы действительно оделись зеленью. Естественно, здесь потребуются советы и консультации
работников лесокомбината, в частности, старшего лесничего энтузиаста Сергея Фёдоровича
Харитонова.
Особенно нуждается в озеленении водоём близ села Большая Брембола, и работу эту
можно бы выполнить совместными усилиями коллективов химзавода, химтехникума, средних
школ № 7 и 9, кирпичного завода, авторемзавода, райпо, Большебрембольской восьмилетней
школы. Хорошо бы, если руководство химзавода решило с начала нынешней навигации
организовать здесь хотя бы небольшую (на первое время) прокатную лодочную станцию
на 16—20 гребных прогулочных лодок. Жаль, однако, что в этих вопросах мало проявляют
инициативы заводская первичная организация ОСВОДа и её председатель Р. И. Абрамов.
Комиссиям при исполкомах депутатов трудящихся по охране жизни людей на воде (председатели комиссий А. А. Шипин и Н. С. Фураев) следует рассмотреть эти вопросы на своих
заседаниях с приглашением руководителей предприятий и организаций, в ведении которых
находится организация летнего отдыха трудящихся, обратить особое внимание на обучение
детей плаванию.
Уже несколько лет трудящиеся нашей страны имеют два выходных в неделю. Как лучше
отдохнуть за эти дни особенно летом? Нет лучшего отдыха, чем на озере, на речке и у хорошего
водоёма. Подготовим наши водоёмы к летнему отдыху переславцев!
П. В. Соболев, председатель объединённого Совета ОСВОДа.
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«Коммунару» отвечают
На заметку П. Соболева «Готовить водоёмы к лету» редакция получила ответ от заместителя
райисполкома Н. С. Фураева.
Вопрос подготовки к навигации и купальному сезону 1975 года рассматривался в райисполкоме 14 марта. На заседании были заслушаны отчёты директора Батьковско-Ольховского
торфопредприятия В. А. Костина и председателя торфкома Берендеевского торфопредприятия
Н. М. Кашенкова. По обсуждаемому вопросу принято соответствующее решение.
На водоёме Берендеевского торфопредприятия организован спасательный пост, он снабжён
необходимым оборудованием и инвентарём. Введено дежурство из числа работников торфопредприятия и школьников — членов ОСВОДа Берендеевской средней школы. В районе посёлка
Кубринск на реке Кубря работает ведомственный пост № 7. На пляже восстанавливаются скамейки для отдыха и теневые грибки. Контроль за проведением этих мероприятий осуществляют
поселковые Советы и первичные организации ОСВОДа, находящиеся на территории данных
посёлков.
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