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С
истема детского отдыха в Пер-
ми развивается. Развитие про-
исходит в основном благодаря 
системе субсидирования путё-
вок в лагеря: оплачивается до 

50%, а отдельным категориям детей — 
до 100% стоимости путёвки.
С 1 июня начались смены в летних 

загородных лагерях, а 2 июня был запу-
щен ставший уже традиционным проект 
«Отряды мэра». Это наиболее популяр-
ные формы организации детей в летние 
каникулы.
В лагере «Звёздный» глава Перми 

познакомился с условиями размещения, 
питания и отдыха ребят. Имуществен-
ный комплекс лагеря является муни-
ципальным, в 2011 году он был сдан в 
долгосрочную аренду сроком на 25 лет 
с обязательным условием — сохранение 
целевого назначения. 

Арендаторы «Звёздного» провели 
масштабную модернизацию. Практиче-
ски полностью заменена сантехника, 
установлены новые душевые кабины 
и стеклопакеты на окнах, приобретена 
новая мебель, спальные принадлежно-
сти, оборудование для пищеблока, посу-
да и медицинское оборудование.
В «Звёздном» отдыхают ребята со все-

го края, в том числе с использованием 
сертификатов на отдых и оздоровление. 
Лагерь принимает детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в социаль-
но опасном положении, детей из мало-
имущих семей и из детских домов.
Проектная мощность лагеря — до 320 

человек в смену. В летний период про-
водится четыре смены по 21 дню.
Игорь Сапко, глава Перми: 
— Большинство летних лагерей нахо-

дится в долгосрочной аренде. Приятно, 

когда арендатор в полном объёме выполня-
ет взятые на себя обязательства. Только 
за прошлый год в лагерь «Звёздный» было 
инвестировано порядка 20 млн руб. — в 
развитие инженерной и другой инфра-
структуры. Это конкретные меропри-
ятия, которые действительно создают 
комфортный отдых для наших детишек. 
Глава Перми также посетил лагерь 

досуга и отдыха детей «Стрижи», кото-
рый был организован на базе средней 
общеобразовательной школы №104 на 
Гайве. 
Как рассказала директор школы Люд-

мила Исхакова, в течение смены — с 1 
по 25 июня — здесь отдохнут 60 детей 
в возрасте от семи до 13 лет. Сотруд-
ники лагеря обеспечивают своим подо-
печным двухразовое питание и досуг в 
течение дня.
Людмила Исхакова, директор шко-

лы №104: 
— В лагере 60 детей, 55 из них отды-

хают по сертификату. Пять человек — 
за полную стоимость, это желание роди-
телей, которые сертификат используют 
для летнего загородного оздоровительно-
го отдыха. Это очень удобно, потому что 
в сумму сертификата входит несколь-
ко статей, которые помогают хорошо и 
эффективно организовать отдых ребёнка. 
В сертификате заложены деньги на пита-
ние, на досуг детей, на медицинское обслу-
живание и на витаминизацию. Я думаю, 
что работа, связанная с сертификацией 
летнего отдыха, результативна и эффек-
тивна.
Сертификат включает в себя 3200 руб., 

а 1600 руб. на питание оплачивают 
родители. 
Людмила Исхакова: 
— Родители не всегда готовы отпу-

стить ребёнка за город и на дальние рас-

стояния, а здесь (в лагере «Стрижи» — 
ред.) привычная обстановка, потому что 
дети учатся в этой школе. Сертификат 
даётся только на одну смену, поэтому 
родители распределяют свои финансовые 
возможности: один месяц ребёнок отды-
хает в городском лагере, другой месяц — в 
загородном, а третий — в отпуске с роди-
телями, например. Поэтому я думаю, что 
городской лагерь досуга и отдыха при шко-
ле — это один из вариантов, когда дети и 
присмотрены, и накормлены, и безопасно 
осуществляют свой отдых.
Игорь Сапко: 
— Сегодня главная задача городских вла-

стей — это организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости наших дети-
шек. На эти цели в бюджете запланиро-
вано около 200 млн руб. Мы предполагаем 
охватить порядка 97 тыс. ребят в возрас-
те от семи до 18 лет. Причём у нас пред-
ставлен весь спектр возможного отды-
ха для детей. Это и загородные лагеря, и 
санаторно-оздоровительное лечение, и 
палаточные лагеря, а также летние пло-
щадки при образовательных учреждениях 
с дневной формой пребывания. Стоимость 
компенсации предусмотрена в виде сер-
тификатов, денежных выплат, а также 
субсидий предприятий, которые приня-
ли решение приобрести путёвки для детей 
своих работников. Она зависит от фор-
мы отдыха, а также от категории наших 
детей. В приоритетном порядке получа-
ют эти путёвки дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей, а также дети, 
оставшиеся без попечения родителей.
По итогам общей оздоровительной 

кампании городские власти планиру-
ют провести расширенное совещание 
и проанализировать, что получилось 
и какие проблемы надо будет решать в 
ближайшее время. 

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЛЕТО

«У нас представлен весь спектр 
отдыха для детей»
Глава Перми проинспектировал работу 
двух детских лагерей досуга и отдыха 
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Глава Перми Игорь Сап-
ко 3 июня посетил с про-
веркой детские лагеря лет-
него отдыха «Звёздный» и 
«Стрижи». Выезд был запла-
нирован на майском засе-
дании Пермской город-
ской думы, где депутаты 
обсудили готовность горо-
да к летней оздоровитель-
ной кампании. На «пленар-
ке» пермские думцы также 
заслушали отчёт замести-
теля главы администрации 
города Екатерины Бербер о 
готовности к летнему отды-
ху, оздоровлению и трудо-
вой занятости детей.


