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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №12, 

1 апреля 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Импорт. 
Киргиз. Былина. Азбука. Овес. 
Ростова. Дупло. Варум. Румба. 
Руины. Яство. Пасс. Лилипут. 
Кессон. Лечо. Оберег. Гибрид. 
Тора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ударник. Диез. 
Боеприпас. Иглу. Луна. Сэр. Ко-
ромысло. Изба. Синод. Свая. 
Полнота. Стилет. Ворот. Перо. 
Рандеву. Ваучер. Самбо. Тога. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 апреля

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

+2°С +10°С

Суббота, 9 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+3°С +10°С

Воскресенье, 10 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+6°С +13°С

За путёвкой 
становись!
В конце апреля в Перми стартует кампания по летнему 
отдыху и оздоровлению детей. Чтобы отправить ребёнка 
в летний лагерь, родителям стоит позаботиться об этом 
заранее. В первую очередь необходимо выбрать одну из 
форм летнего отдыха — именно от этого зависят особен-
ности получения сертификата на оздоровление или отдых. 

Ежегодно власти города оказывают поддержку в орга-
низации оздоровления и отдыха детей в возрасте от семи 
до 17 лет, живущих в Перми. Для этого родителям выдают 
сертификат, которым можно частично оплатить путёвку. 

В этом году в связи с изменением регионального за-
конодательства родителям в первую очередь необходимо 
выбрать: отправить ребёнка в загородный (санаторный) 
лагерь либо в лагерь досуга или палаточный лагерь. При 
этом сертификат может быть выдан только по одной из 
этих форм.

Затем нужно выбрать один из лагерей, включённых в 
муниципальный реестр, который размещён на сайте ад-
министрации Перми gorodperm.ru, в разделе «Семья и 
детство» / «Оздоровительная кампания» / «Куда отпра-
вить ребёнка отдыхать».

Следующий шаг — подготовка пакета документов для 
получения сертификата, который зависит от социального 
статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. Исходя 
из социального статуса будет определяться и стоимость 
сертификата. 

Более подробную информацию о пакетах документов, 
необходимых для получения сертификатов по конкрет-
ным формам отдыха, можно найти на сайте администра-
ции Перми gorodperm.ru. Кроме того, в ближайшее время 
на сайте будут размещены адреса пунктов выдачи серти-
фикатов и график их работы. 

Дарья Мазеина
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