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Отдых с комфортом

Двухлетний Кузьма сидит 
на волейбольной площадке 
– песок здесь жёлтенький, 
как в песочнице, вот и облю-
бовала это место малышня. 
Мальчуган закапывает ноги 
в песок. Молодая симпатич-
ная мама в солнечных очках 
лежит с книжкой на пледе 
поодаль.

– Подошли бы ближе к сторожке 
– загорала бы на лежаке, но оттуда 
до сына далеко, а он в песке обожает 
копаться, – объясняет Кристина – 
так зовут маму Кузьмы.

В этом году горожан, отдыхающих 
на городском пляже, приятно уди-
вили не только шезлонги, закуплен-
ные к пляжному сезону. Частично на 

территории пляжа заменили песок 
– у кромки воды он речной, попро-
ще, а на волейбольной площадке 
карьерный. А ещё новые кабинки 
для переодевания, чистый туалет, 
работающий фонтанчик для питья 
– всё это порадовало постоянных 
посетителей городского централь-
ного пляжа и привлекло к берегу 
заводского пруда новых любителей 
позагорать и искупаться.

– Почти как в Турции, да, мам? – 
девчушка лет десяти выскакивает 
из воды и оборачивает полотенцем 
длинные мокрые волосы.

– Ага, только шашлык вкуснее, – 
лениво отвечает мама в панамке с 
книжкой в руке.

Возле спасательной будки дей-
ствительно дымится мангал – 

мини-кафе открылось на пляже 
на позапрошлой неделе после 
обхода пляжа главой города. Сергей 
Бердников нововведения оценил 
положительно, но для более ком-
фортного пребывания горожан дал 
указания открыть кафе – чтобы 
желающие в жаркий день могли по-
лакомиться мороженым и выпить 
прохладительных напитков. Ука-
зание было исполнено буквально 
за пару дней.

Привезли столы и стулья, 
установили холодильник и 
морозильную камеру, освоили 
приготовление шашлыка – 
горожанам нравится

– Сегодня рабочий день, так 
что это только треть числа от-
дыхающих на центральном пля-
же, – директор муниципального 
автономного управления «Парки 
Магнитки» Александр Россол 
смеётся на вопрос журналистов: 
«Народу много – это вы специаль-
но для прессы столько нагнали?» 
– В выходные в солнечную погоду 
пляж забит до отказа. По опыту 
прошлых лет были готовы к это-
му, перед началом сезона провели 
необходимые работы и теперь 
поддерживаем состояние пляжа 
на надлежащем уровне.

Регулярная проверка и чистка 
дна, ежедневная утренняя уборка 
территории пляжа, вывоз мусора, 
дежурство спасателей и, безу-
словно, постоянный мониторинг 
санитарно-эпидемиологического 
состояния воды и грунта – ни разу 
пробы нарушений не зафиксиро-
вали. В этом году вода начала рано 
цвести, так что к работам приба-
вился ежедневный сбор водорослей 
и тины.

Работы по благоустройству сила-
ми дорожно-строительного учреж-
дения проведены уже на миллион 
рублей, на этой неделе на пляж 
привезут ещё двадцать дополни-
тельных шезлонгов и зонтиков, 
пользующихся необычайной по-
пулярностью у горожан. По словам 
Александра Россола, с окончанием 
работ по обустройству набережной, 
когда до самого песка территория 
пляжа будет засыпана галькой, 
здесь станет не только комфортно, 
но и красиво – как на море. Это 
значит, желающих отдохнуть на го-
родском пляже станет ещё больше 
– и городские власти продумывают 
возможность привлечения бизнеса. 
Так, рассматривается вариант от-
крытия ещё пары точек питания, 
возможно, возродит свою работу 
и прокат лодок и катамаранов. Во 
всяком случае, заинтересованным 
в работе на пляже предпринима-
телям городская администрация 
обещает всестороннюю помощь и 
максимальные преференции.

 Рита Давлетшина

Почти как в Турции
Июльская жара собирает на центральном городском пляже  
за монументом «Тыл–Фронту» сотни магнитогорцев
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