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ИЗ Прикамья уходит третья колонна гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Свою лепту внесли и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю. По словам руководителя ведомства Юрия Лымаря, они посылают деньги и около
4200 банок высококачественной тушеной говядины, произведенной в исправительной
колонии № 28 в Березниках.

Вскрытие покажет

Парад героев

Весеннее половодье в Прикамье ожидается более
мощным, чем обычно

АКЦИЯ
В Прикамье началась подготовка к народному шествию
«Бессмертный полк». В этом
году акция состоится в очном
формате во всех муниципалитетах региона.
Сбор участников на Комсомольском проспекте в Перми
начнется с девяти утра. Колонна двинется сразу после
торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади. Маршрут
следования включает Комсомольский проспект и улицу
Ленина, сообщили организаторы мероприятия — центр во-

енно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
Представители трудовых
коллективов, общественных
объединений, граждане по
вопросам организации шествия могут обращаться в callцентр краевой столицы по телефону (342) 205-90-59.
Для работы на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 77-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
уже сформирован волонтерский корпус. Добровольцам
предстоит сопровождать войска и «Бессмертный полк».
АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

Каждый пятый

АРХИВ «РГ»

ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ
! Константин Бахарев
Пермские гидроэнергетики зафиксировали усиленный приток
воды к плотинам ГЭС. По их данным, в этом году уровень воды в
реках будет гораздо выше, чем в
прошлом.
Жители некоторых деревень
уже испытали на себе нынешний
паводок. Так, в поселке Кукуштан
весеннее половодье затопило с

дней в Прикамье будет стоять теплая погода. Вполне вероятно, что
начнется бурное таяние снега и
льда. В Коми-Пермяцком округе,
где несколько лет назад произошло самое грандиозное наводнение
за всю историю края, ожидаются
шквалистые грозы с сильным дождем и до двадцати градусов тепла. Впрочем, синоптики полагают,
что вскоре придет похолодание,
связанное с вторжением с севера
холодного воздуха. Благодаря ему
половодье может замедлиться.

Краевые власти к начавшемуся таянию
снега относятся спокойно.
По их мнению, никаких критических
ситуаций не предвидится
десяток огородов, при этом речка
Бабка вышла из берегов и подступила к дачным домикам. Были
подтоплены участки и в других
насе лен н ы х п у н к та х . Теперь
вода, после резкого подъема, начинает потихоньку уходить. Бурное затопление, случившееся в
середине апреля, специалисты
связывают с ледовыми заторами.
Сейчас они ликвидированы, речки постепенно возвращаются в
свое русло. По сведениям кунгурской поисково-спасательной
службы, за день уровень воды в
них понижается примерно на 10 —
20 сантиметров.
Однако основное половодье
еще впереди. Самые большие запасы снега и льда на реках Пермского края сосредоточены в северных районах. Когда они начнут
таять, тогда и устремится вешняя
вода в Каму со всех притоков.
Между тем метеорологи сообщили, что в ближайшие несколько

Гидроэнергетики сообщают,
что объем воды в Камском водохранилище нынешней весной будет больше, чем в 2021 году, в связи с большими запасами снега в
северных лесах. По данным метеорологов, они в этом году составляют 127 процентов от нормы. Что
касается Воткинского водохранилища, то здесь показатели выше.
В прошлом году запасов воды в
снеге на его берегах было 51 процент от нормы, нынче — 123.
Краевые власти к начавшемуся
таянию снега относятся спокойно. По их мнению, никаких критических ситуаций не предвидится.
— В Прикамье показатели гидрологической обстановки в пределах средней многолетней величины, — говорит региональный
министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. —
К началу половодья на юге края
водность рек остается на невысоком уровне, в северной части на

Самые большие запасы снега
и льда на реках Пермского края
сосредоточены в северных районах.
отдельных участках Камы, в бассейнах Вишеры и Косьвы показатель превышает норму на 10 —30
процентов, это немного. Приток
воды в Камское водохранилище в
начале апреля был близок к норме.
Министр отмети л, что, возможно, неблагоприятная паводковая ситуация возникнет в поймах рек Камы, Весляны, Косы,
Вишеры, Яйвы и Чусовой. Половодье также может задеть Кудымкар, Александровск и ряд населенных пунктов Гайнского, Косинского, Красновишерского,
Чердынского, Соликамского, Чусовского округов.
Для предупреждения угрозы
жителям Пермского края и ликвидации возможных последствий
паводка в регионе подготовлены
оперативные и аварийно-спасательные группы. Это сотрудники
МЧС и муниципалитетов. За уровнем воды в реках наблюдают 54
постоянных гидрологических поста. В муниципалитетах также
следят за развитием половодья,
здесь созданы временные водомерные бригады.
В Пермском крае в этом году
впервые прошли учения по компенсации ущерба тем, чье имущество пострадает при разливе весенних вод, о чем уже писала «РГ».
Краевые власти надеются, что
если неприятности и произойдут,
то будут быстро ликвидированы,
а пострадавшие получат деньги на
восстановление домов без затруднений и волокиты.
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К С ТАТ И

В Пермском крае закрылась последняя ледовая переправа. Она
работала в Гайнском районе.
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Пермяки приняли активное
участие во Всероссийском
субботнике. Прибраться во
дворах и на улицах городов
Прикамья вышли представители общественных объединений, региональных предприятий, трудовые коллективы.
К акции присоединились
все муниципалитеты региона. По предварительным подсчетам, мероприятие объединило порядка 450 тысяч
пермяков — примерно пятую
часть населения края.
— Весенние субботники —
это важная традиция, которую в крае все поддерживают. Горжусь, что с каждым годом в таких мероприятиях
принимает участие все больше молодежи. Это подтверждает, что подрастающее поколение осознает, как важно
каждому из нас вносить личный вклад в сохранение экологии и чистоты родного
края, — отметил принявший
участие в субботнике губер-

натор Прикамья Дмитрий
Махонин. — Мы высадили молодые липы у Черняевского
леса. Специа листы у тверждают, что это дерево живет
в среднем 300 лет. Именно
столько исполнится Перми в
будущем году.
Тем временем с 15 апреля
по всей стране проходит всероссийское голосование за
объекты благоустройства.
Инициатива реализуется в
рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда». В этом году
на голосование вынесены как
объекты благоустройства,
так и конкретные дизайнпроекты для улучшения общественных пространств.
Проголосовать за тот или
иной проект можно на странице za.gorodsreda.ru. О своем выборе можно также сообщить волонтерам, которые
вносят информацию о мнениях жителей на платформу с
помощью специального приложения, установленного на
планшетах.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

Отходы с навигацией
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В крае продолжается обновление автопарка специализированной техники для вывоза
твердых коммунальных отходов. С начала года на маршруты уже выведено порядка 100
новых машин во всех муниципалитетах региона.
С нынешнего года требования к качеству работы подрядчиков, перевозящих ТКО,
у жес т очен ы, обнов лен ие
транспортного парка стало
обязательным условием при
заключении договоров. Теперь к эксплуатации может
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быть допущена отечественная техника не старше трех
лет, импортная — не старше
восьми.
Каждый мусоровоз оборудован системой навигации,
позволяющей контролировать весь путь следования и
фиксировать любые отклонения от маршрута и графика
вывоза. Это способствует
улучшению экологической
ситуации на территории, так
как гарантирует доставку отходов на полигоны. Возможность свалить их где-нибудь в
лесах или оврагах исключена.
ИВАН СОЛОМИН

С П РА В К А « Р Г»

Вывоз ТКО сегодня осуществляется из 1,9 тысячи населенных
пунктов Прикамья, общий охват составляет порядка 98 процентов. Количество точек сбора мусора и контейнеров, размещенных на специальных площадках, за последние годы увеличилось
в три раза.

