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В 
«отряды мэра» мо-
жет попасть каждый 
пермский школьник, 
который желает сде-
лать город чище и 

краше и при этом получить за 
свою работу зарплату. Силами 
таких инициативных учеников 
уже не первый год проводится 
очистка пермских рек и парков 
от мусора, посадка деревьев, 
покраска заборов и так далее.

«Всего в 2014 году в соста-
ве отрядов запланирована 
работа 5528 школьников — 
на сегодня мы трудоустро-
или уже более 4000, — рас-
сказывает начальник отдела 
по организации и планиро-
ванию молодёжной полити-
ки департамента культуры 
и молодёжной политики ад-
министрации Перми Свет-
лана Бердникова. — Дети не 
просто трудятся — они полу-
чают зарплату, кроме того, 
им обеспечивается питание 
и досуг. В первую очередь в 
такие отряды мы принима-
ем детей из нуждающихся 
семей».

Патриоты в деле

В этом году городские 
власти разбили деятельность 
отрядов мэра по темам. Так, 
например, один из отрядов 
имеет патриотическую на-
правленность. Ученики сра-
зу нескольких школ, а также 
активисты ТОС микрорай-
она Новые Водники следят 
за чистотой Закамского не-
крополя в Кировском районе 
Перми, в скверах которого 
часто прогуливаются мест-
ные жители. «Наш отряд воз-
лагает венки на надгробия в 
День Победы, мы участвуем 
в патриотических меропри-
ятиях. Я понимаю, что это 
нужная работа, и выполняю 
её с удовольствием», — по-
делилась мнением ученица 
школы №83 Наталья.

По словам Игоря Сапко, 
работа идёт очень эффек-
тивно. «Здесь дети не просто 
благоустраивают памятни-
ки — они ещё параллельно 
изучают историю, — оценил 
деятельность школьников 

глава Перми. — Проект со-
вета микрорайона Новые 
Водники по патриотичес-
кому воспитанию в смысле 

совместной работы с уче-
никами школ особенный, и 
эту практику надо внедрять 
в других местах, тем более 
что в следующем году испол-
няется 70 лет со дня Великой 
Победы».

«Пожарный» 
эксперимент

Работают «отряды мэра» 
и в таком, казалось бы, 
«недетском» месте, как по-
жарная часть №7 в Орджо-
никидзевском районе Пер-
ми. «Сейчас у нас числится 
12 человек, в том числе и де-
вочки, — рассказывает стар-
ший мастер связи пожарной 
части №7 Сергей Исаков. — 
Они три часа в день несут 
самую настоящую пожар-
ную службу: учатся наде-
вать форму в рамках нор-
мативных 24 секунд, стоят 
в карауле, встречая и про-

вожая пожарные машины. 
Сегодня у нас санитарный 
день, школьники наравне с 
остальными моют гараж». 
По словам пожарных, раз-
нообразие обязанностей не 
даёт детям скучать. «Самое 
главное, чтобы у них было 
желание работать, и мы пы-
таемся создать для этого все 
условия», — отметил Сергей 
Исаков.

Обучение практическим 
действиям в пожарной ча-
сти сочетается с теорией. 
В частности, школьники 
часть «рабочего» времени 
проводят в учебном классе, 
где им рассказывают о пра-
вилах пожарной безопасно-
сти, проводят лекции о вреде 
курения и показывают, как 
нужно правильно тушить 
пожар. 

Работа отрядов мэра в 
пожарной части — экспе-
риментальное направление 

трудоустройства школьни-
ков, но, судя по довольным 
лицам школьников, доста-
точно успешное. «Я, глядя 
на вас, вспоминаю своё 
детство: помню, как очень 
хотел посидеть в пожарной 
машине, понять, как работа-
ют пожарные», — поделился 
воспоминаниями со школь-
никами глава Перми.

Работой отрядов мэра в 
Кировском и Орджоникид-
зевском районах города гла-
ва Перми остался доволен. 
«Сегодня, в разгар лета, от-
ряды мэра работают в каж-
дом районе города. Радует, 
что дети заинтересованы 
в том, что они делают, а не 
просто выполняют постав-
ленные задачи», — отметил 
он, пообещав, что город-
ские власти продолжат ис-
кать новые подходы к за-
нятости молодёжи в летнее 
время.
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ЖКХ РАСТЁТ НЕ ПО ГОДАМ!
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Очередное повышение в России тарифов ЖКХ, 
касающихся воды и тепла, произошло с 1  июля 
2014 года. Этой весной правительство оконча-
тельно утвердило схему повышения квартплаты. 
Отныне сумма в квитанции на оплату услуг ЖКХ 
будет зависеть от размера предельных индексов 
роста коммунальных платежей. Данные показатели 
будут рассчитываться индивидуально для каждого 
региона. На сегодняшний день уже сформирована 
схема увеличения тарифов, которая будет действо-
вать до 2018 года. Тарифы вырастут в среднем на 
4,2%, плановое увеличение коснётся воды, газа, 
тепла, электроэнергии и водоотведения, сообщили 
в Федеральной службе по тарифам. Тарифы ЖКХ — 
одна из самых больных тем для горожан. Их рост 
никогда не прекращается и всегда больно бьёт по 
карману жителей. Оплата коммунальных услуг — 
это обязательные расходы, от которых никуда не 
деться. А ведь ещё нужно на что-то жить: покупать 
продукты, платить за обучение, одежду, лечение 
и т. п. Кому-то уровень дохода позволяет не заме-
чать, насколько высоки сейчас тарифы за «комму-
налку», а у кого-то из доходов — только пенсия. . . 
Многие наши клиенты— это люди пенсионного 
возраста, которые в своё время смогли сделать на-
копления. Большинство из них рассказывают, что 
приобрели вексель в основном для того, чтобы по-
крывать расходы на оплату ЖКХ, ну и, конечно же, 
сохранить свои средства в надёжном месте.*

Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления  — воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа — это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реагиру-
ет на экономические изменения и деятельность 
Центробанка России. На сегодняшний день мы 
повысили ставки до 35%! Лишь серьёзные и ста-
бильные финансовые структуры, которые уверены 
в завтрашнем дне, могут позволить себе такое по-
вышение. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце срока вексе-
ля**. Основная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. Для оформле-
ния векселя при себе необходимо иметь: паспорт, 
ИНН и СНИЛС. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «Сберегательная 
Компания Наследие» по  адресу: ул.  Куйбышева,  
д.  50А, офис  502А, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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Алёна УсачёваШкольники «в теме»
Пермские подростки в составе «отрядов мэра» работают на пользу города и с интересом для себя

В этом глава Перми Игорь Сапко удостоверился лично, 
проехав с инспекцией по местам летнего трудоустройства 
подростков в Кировском и Орджоникидзевском районах 
города.

Школьники говорят, что работают в отрядах мэра с удовольствием и понимают, что делают полезное дело

Работой отрядов мэра в Кировском и Орджоникидзевском районах города 
глава Перми остался доволен
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