
Н
апомним, как 

и в прошлые 

годы, в Перми 

родители могут 

получить бюд-

жетную поддержку в виде 

сертификатов или компен-

саций. Сделать это можно 

двумя способами: получить 

сертификат или написать 

заявление о компенсации. 

В этом году поддержка в 

виде сертификатов была 

оказана на сумму более 80 

млн руб. Однако средства 

закончились, а заявители 

ещё остались.

«На данный момент сред-

ства краевого бюджета для 

категорий, которые нужда-

ются в поддержке при ор-

ганизации летнего отдыха 

детей, исчерпаны. Поэтому 

городские власти приняли 

решение обратиться к ре-

гиональным властям за вы-

делением дополнительных 

средств на эти цели», — со-

общили на прошлой неделе 

в администрации Перми.

Кроме того, по словам 

Сергея Большакова, заме-

стителя министра социаль-

ного развития Пермского 

края, до 1000 путёвок будет 

передано через террито-

риальное управление Ми-

нистерства социального 

развития Пермского края 

по городу Перми. «Они 

предназначены для жите-

лей Перми, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции, которые сами не могут 

купить путёвки. Это будет 

возможно сделать за счёт 

средств федерального бюд-

жета, поступивших в этом 

году», — пояснил Сергей 

Большаков.

Сейчас родителям пред-

лагают написать заявления 

о компенсации части рас-

ходов на оплату стоимости 

путёвки в летние детские 

лагеря. Это значит, что они 

покупают путёвку за пол-

ную стоимость, а через не-

которое время власти пере-

числят им часть средств 

обратно на банковскую 

карту или счёт. Заявления 

о получении компенсации 

принимаются до 30 июня. 

При этом размер компен-

сации определяется исходя 

из социального статуса се-

мьи или её среднемесячно-

го дохода. Полный список 

категорий, имеющих право 

на бюджетную поддержку, 

а также размер этой под-

держки можно найти на 

сайте администрации Пер-

ми gorodperm.ru, в разделе 

«Семья и детство/Оздорови-

тельная кампания».

Кроме того, в городской 

администрации подчерк-

нули, что сертификаты 

больше не выдают только в 

загородные лагеря отдыха 

и санаторно-оздоровитель-

ные детские лагеря, а в ла-

геря дневного пребывания 

и лагеря палаточного типа 

их по-прежнему можно 

получить. «Сертификаты 

в эти лагеря продолжают 

выдавать в 29 пунктах, ко-

торые работают в городе 

с 18 апреля», — отметили 

в администрации города, 

которая в этом году преду-

смотрела в бюджете Перми 

увеличение средств для вы-

дачи таких сертификатов. 

Как рассказали в го-

родском департаменте со-

циальной политики, все-

го в Перми выдано более 

6,5 тыс. сертификатов в 

загородные и санаторные 

лагеря и принято более 

1000 заявлений о компен-

сации. 

Заявления о получении 

компенсации родители мо-

гут подавать в департамент 

социальной политики на 

ул. Пермской, 60, а также в 

новом пункте на ул. Перм-

ской, 82. 

Узнать дополнительную 

информацию о компенса-

циях за путёвки на летнее 

оздоровление и отдых де-

тей можно в городском де-

партаменте социальной по-

литики (ул. Пермская, 60) 

или по телефонам департа-

мента 212-88-86 и 212-10-
15.

C
all-центр градо-

начальника давно 

стал эффектив-

ным механизмом 

решения многих 

проблем горожан. Он поз-

воляет контролировать ка-

чество работы администра-

ции города и районов, а 

также поддерживать обрат-

ную связь с жителями. Раз 

в месяц глава лично «дежу-

рит» в call-центре и отвеча-

ет на вопросы жителей.

На этот раз большин-

ство обращений касалось 

состояния дорог. Напри-

мер, жители микрорайона 

Крым пожаловались гра-

доначальнику, что уже не-

сколько лет ждут ремонта 

главной дороги микрорай-

она. 

Игорь Сапко пообещал, 

что ситуация улучшится в 

ближайшее время. «В этом 

году выделен большой объём 

финансирования из город-

ского бюджета, кроме того, 

мы получили федеральные 

средства на ремонт улично-

дорожной сети. Мы плани-

руем, что в этом году смо-

жем отремонтировать более 

1 млн кв. м дорог. Это каса-

ется и центральной части го-

рода, и отдалённых районов. 

В частности, совсем скоро 

работы начнутся в микро-

районе Крым», — отметил 

Игорь Сапко.

Ещё один «дорожный» 

вопрос поступил от жите-

лей микрорайона Акулов-

ский. Они просят привести 

в порядок ул. Краснобор-

скую. «Дорога не асфальти-

рованная, а грунтовая. Сей-

час по ней постоянно ездит 

большегрузный транспорт 

и спецтехника на стройку 

новой школы на ул. Косты-

чева. В итоге дорога нахо-

дится в критическом состо-

янии, а из-за пыли, которая 

поднимается после проезда 

транспорта, невозможно 

открыть окна. Просим при-

нять меры», — обратились 

жители к главе.

Для решения этой про-

блемы Игорь Сапко сразу 

же связался с начальником 

управления внешнего бла-

гоустройства Анатолием 

Дашкевичем. Глава города 

пообещал, что в этот ре-

монтный сезон дорожные 

строители проведут на 

участке работу и приведут 

дорогу в порядок.

Также во время прямой 

линии Игорь Сапко связался 

с главой Дзержинского рай-

она Игорем Субботиным. 

К главе обратились жители 

ул. Вокзальной с вопросом 

о незаконной установке 

шлагбаума жителями сосед-

него дома. «Теперь, чтобы 

проехать к своему дому, мы 

вынуждены заплатить 800 

руб. за брелок от шлагбау-

ма, хотя нашего мнения по 

этому поводу никто не спра-

шивал», — возмущаются 

жители. 

Как пояснил Игорь Сап-

ко, глава района в курсе си-

туации, и в скором времени 

проблема будет решена. 

Жители Мотовилихин-

ского района обратились к 

градоначальнику с просьбой 

помочь в решении вопроса 

транспортной доступности 

для учеников инклюзивной 

школы №114. Сейчас в шко-

ле учатся три человека, пере-

двигающиеся в инвалидных 

креслах-колясках. С сентя-

бря их будет семь. И если в 

самой школе для особенных 

ребят созданы все условия 

для их свободного передви-

жения, то доставка до места 

учёбы остаётся большой 

проблемой для их родите-

лей. Вопрос был взят на кон-

троль и передан в городской 

департамент образования.

Пермяки обращались на 

прямую линию не только с 

проблемами, но и чтобы по-

здравить градоначальника  

с победой на предваритель-

ном голосовании «Единой 

России». Кроме того, звонив-

шие предлагали свои про-

екты, которые, по их мне-

нию, будут полезны городу 

и жителям. Так, пермские 

стилисты обратились к главе 

с предложением организо-

вать для старшеклассников 

мастер-класс по подбору на-

ряда для выпускного вече-

ра. Игорь Сапко пообещал 

обсудить это предложение с 

городским департаментом 

образования.

Всего глава города при-

нял более 20 звонков. Часть 

вопросов была решена сразу. 

Остальные обращения взяты 

на контроль. 
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Народный контроль 
в действии
Глава Перми Игорь Сапко провёл прямую линию для горожан

Успешный тандем
Пермская агломерация рекомендована к включе-
нию в перечень пилотных проектов Минэконом-
развития России

Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми, 
принял участие в III Всероссийской конференции «Разви-
тие городских агломераций России: проекты и эффекты» 
в Новосибирске. Он представил проект развития Перм-
ской городской агломерации — планируется включить её 
в перечень пилотных проектов по развитию городских 
агломераций в России. Пермская агломерация признана 
одной из семи наиболее перспективных в стране и реко-
мендована к реализации.

Соглашение о создании Пермской городской агломе-

рации, в которую войдут Пермь и Пермский район, было 

подписано 19 мая в Земском собрании Пермского муници-

пального района. Представленный проект предполагает в 

том числе совместное развитие производственных класте-

ров на территории города и Пермского района — кластера 

«Новый звёздный» и инновационного кластера волоконно-

оптических технологий «Фотоника», а также совместное 

развитие транспортной, социальной и инженерной инфра-

структуры города и района.

«Для Перми и Пермского района важно войти в 

шорт-лист городских агломераций России — это даёт 

возможность претендовать на федеральное финанси-

рование проекта. Наиболее важными из проектов на 

сегодняшний день являются обеспечение инфраструк-

турой земельных участков для многодетных, которые 

предоставлены пермским семьям на территории рай-

она, а также совместное инфраструктурное обеспече-

ние проектов реконструкции участка дороги Пермь — 

Новые Ляды и прилегающей территории, развязки ул. 

Героев Хасана с Транссибирской магистралью. Кроме 

того, это возможность совместного использования жите-

лями города и района социальной инфраструктуры», —

отметил Агеев.

Планы развития агломерации были презентованы фе-

деральным экспертам, инвесторам и учёным. Стенд пер-

мяков вызвал интерес и был отмечен директором департа-

мента стратегического и территориального планирования 

Министерства экономического развития РФ Еленой Чугу-

евской и губернатором Новосибирской области Владими-

ром Городецким. По итогам конференции проект вошёл в 

перечень семи наиболее перспективных проектов для ра-

боты в рамках плана первоочередных мероприятий прави-

тельства РФ по развитию городских агломераций.

gorodperm.ru

• перспективы

Мамы и папы юных пермяков могут получить компенсацию 
на оплату летнего отдыха детей или сертификат в дневной 
либо палаточный лагерь. На организацию летней оздоро-
вительной кампании детей из бюджета Пермского края 
дополнительно выделено 7 млн руб.

Лето рубль бережёт
Власти выделили дополнительные средства на организацию летнего отдыха детей

В Кировском районе жители недовольны состоянием до-
рог, а в Мотовилихинском родители просят организовать 
транспорт для доставки детей-инвалидов в школу. С такими 
проблемами обратились пермяки к главе города в ходе 
прямой линии, которая прошла 25 мая.

• обратная связь

Дарья Крутикова
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На этот раз большинство 
обращений 

к градоначальнику касалось 
состояния дорог

• ситуация
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