
В 
первый день лета 
начали свою ра-
боту «Отряды 
мэра». Глава го-
рода Игорь Сапко 

активно поддерживает этот 
проект. За годы работы «От-
ряды» доказали, что перм-
ская молодёжь умеет не 
только отдыхать, но и рабо-
тать на благо города. 

Открывая трудовой се-
зон, градоначальник под-
черкнул, что работа трудо-
вых отрядов — это большое 
подспорье для властей Пер-
ми и для города в целом.

«Очень важно, что в на-
ведении чистоты участву-
ют именно дети, так как 
молодёжь — это завтраш-
ний день города. Благодаря 
работе в трудовых отрядах 
подросток приобретает на-
выки работы в коллекти-

ве, становится активным 
участником общественной 
жизни и, что немаловажно, 
улучшается его материаль-
ное обеспечение», — отме-
тил Игорь Сапко.

Фронт работ у участни-
ков «Отрядов» в этот раз 
огромный. Благоустрой-
ство города, организация и 
проведение мероприятий 
для жителей, работа в би-
блиотеках и театрах, осве-
щение интересных событий 
города — вот далеко не пол-
ный перечень дел, которы-
ми будут заниматься перм-
ские школьники.

Для ребят постарше — 
студентов вузов и ссузов го-
рода — этим летом появля-
ется отличная возможность 
попробовать свои силы в 
выбранной профессии или 
же наоборот — «приме-

рить» на себя совершенно 
новые специальности. 

Благодаря профильной 
направленности «Отрядов» 
ребята смогут поработать 
на хладокомбинате «Со-
звездие», в строительной 
группе «УралСервис», в 
«Пермэнерго» и других 
крупных предприятиях го-
рода.

«Это уникальный шанс 
для студентов получить 
профессиональные навы-
ки и опыт. А для кого-то 
это ещё и возможность на-
чать строить карьеру, нала-
дить связи с предприятием 
для последующего трудо-
устройства», — рассказали 
организаторы проекта. 

Юные работники при-
ступают к своим обязанно-
стям согласно утверждён-
ному графику — с самого 
раннего утра. Но работают 
отрядовцы всего по три 
часа в день независимо от 
возраста. Например, от-
ряды по благоустройству 
занимаются посадкой и 
прополкой цветов, покра-
ской скамеек и тротуарных 

ограждений, уборкой мусо-
ра и многим другим. В сред-
нем за один рабочий день 
юным работникам удаётся 
благоустроить один, а то и 
два квартала.

По словам ребят, трудо-
вые отряды — это возмож-
ность не только подзарабо-
тать на карманные расходы, 
но и поучаствовать в обще-
ственной жизни города, а 
также найти новых друзей. 

Яна Мялицина, участ-
ник «Отрядов мэра»: 

— Наш отряд Дворца 
молодёжи Перми будет за-
ниматься организацией 
развлекательных меропри-
ятий для жителей. Я впер-
вые участвую в «Отрядах» 
и жалею, что раньше не 
знала об этом проекте. 

«За 15 лет существования 
наш проект доказал свою 
значимость и востребован-
ность. «Отряды мэра» —
это хорошая возможность 
реализовать ваши амби-
ции, помочь любимому 
городу, познакомиться с 
новыми людьми», — резю-
мировал Игорь Сапко. 

К
ак рассказали в 
департаменте об-
разования адми-
нистрации Пер-
ми, 1 и 2 июня 

путёвки будут выдавать де-
тям граждан, имеющих льго-
ты на предоставление мест в 
детских садах. 

К льготной категории от-
носятся дети прокуроров, 
сотрудников следственного 
комитета, чернобыльцев, 
судей, больных туберкулё-
зом, дети военнослужащих, 
которые проживают по ме-
сту службы родителей, дети-
инвалиды и дети, один из 
родителей которых является 
инвалидом, дети сотрудни-
ков полиции, сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников фе-
деральной государственной 
противопожарной службы, 
сотрудников органов по кон-

тролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ, сотрудников 
таможенных органов, дети 
из семей, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии. 

Уже 3 июня места будут 
распределять между детьми 
2010 и 2011 годов рождения. 
В следующие дни — тем, кто 
младше. 

Более подробную инфор-
мацию о графике выдачи 
можно узнать в районных 
отделах образования и на го-
родском дошкольном порта-
ле www.permsad.permedu.ru.

Валентина Маковеева, 
начальник управления до-
школьного образования 
департамента образования 
администрации Перми:

— Для получения направ-
ления необходимо предъ-
явить паспорт одного из 

родителей, свидетельство 
о рождении ребёнка и свиде-
тельство о регистрации по 
месту проживания. Подчер-
кну, что законом определено, 
что документы принима-
ются только от родителей 
или от официальных опе-
кунов, а не от бабушек и 
дедушек. После того как на-
правление будет получено, 
необходимо в течение трёх 
дней зарегистрироваться 
в детском саду, а затем за-
ключить договор с детсадом, 
представив паспорт и меди-
цинское заключение на ребён-
ка. Это будет необходимо 
сделать в течение последую-
щих 14 дней. 

В случае если родители 
(законные представители) 
не имеют возможности по-
лучить направление в ука-
занный срок, необходимо 
известить специалиста по 
вопросам дошкольного обра-

зования своего района и на-
писать заявление о переносе 
срока получения направле-
ния.

В департаменте образо-
вания также отметили, что 
если родителей не устраи-
вает детский сад, в который 
они получили путёвку (на-
пример, находится далеко 
от дома), они могут само-
стоятельно провести обмен 
путёвками между детьми 
одной возрастной группы. 
Документы на обмен выда-
ются родителям в районных 
отделах образования, при 
этом присутствие родителей 
обоих детей обязательно. 

Уточнить все вопросы 
родители могут в районных 
отделах образования или на 
горячей линии (она будет 
работать с 1 по 30 июня с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 по телефонам 212-98-
47, 212-78-80). 

Траты без утраты
10 правил безопасного обращения 
с банковскими картами на отдыхе

Отпускная пора — хлебное время для мошенников. Люди 
расслабляются, теряют бдительность и нередко могут 
попасться на удочку. Такого не случится, если следовать 
нескольким простым советам ведущих экспертов по 
финансовой безопасности.

«Пятница» представляет простые рекомендации от 
помощника руководителя Управления Центробанка РФ 
по Пермскому краю Вячеслава Белобородова и руко-
водителя платёжного сервиса «Центральнаякасса.рф» 
Андрея Рычкова. 

1. Заведите отдельную карту для путешествий. При-
чём желательно взять дебетовую карту, а не кредитную. 
Так вы сможете потратить только ту сумму, на которую 
рассчитывали, и не лишиться заёмных средств. По воз-
можности выбирайте карту валюты той страны, кото-
рую собираетесь посетить, так как при конвертации ва-
лют могут списать больше, чем вы рассчитывали. 

2. Обязательно подключите мобильный банк, что-
бы всегда знать, что происходит с вашей картой. При 
этом помните, что пользоваться Wi-Fi в обществен-
ных местах небезопасно. Поэтому лучше подключить 
3G-интернет на мобильном телефоне, для этого можно 
приобрести местную сим-карту. 

3. Предупредите свой банк о том, что собираетесь 
поехать в другую страну. Так, если вы собираетесь посе-
тить Китай, а в банке заметят, что карта используется в 
США, то её могут заблокировать для сохранения ваших 
средств. Бывают и ситуации, когда банки ограничива-
ют действие карты в странах с высоким риском мошен-
ничества. Уточните, не попадает ли место вашего путе-
шествия в эту категорию.

4. Находясь в чужой стране, лучше пользуйтесь бан-
коматами, которые установлены в отделениях банков. 
Это снижает риск попадания на такую удочку мошен-
ников, как фальшивый банкомат. Иногда аферисты 
покупают списанные банкоматы, устанавливают их в 
торговых точках и сохраняют данные тех, кто примет 
подделку за настоящий банкомат. Для того чтобы это-
го избежать, заранее составьте примерный маршрут с 
отделениями банков. Прежде чем пользоваться банко-
матом, можно постоять в стороне и посмотреть, поль-
зуются ли им люди, так вы сведёте к минимуму риск по-
терять деньги.

5. Если всё-таки внушающая опасения ситуация про-
изошла, то немедленно позвоните в банк и заблокируй-
те карту или переведите остаток средств на другой счёт. 

6. Не стоит передавать свою карту официанту. Это 
всё равно что отдать ему свой кошелёк. 

7. Никому не сообщайте ваш PIN-код. Кроме вас, его 
не должен знать никто, даже сотрудники банка. Если 
вам приходят различные SMS с информацией о том, что 
ваша карта заблокирована, или с просьбой перевести 
деньги на счёт — позвоните в отделение банка строго 
по номеру, указанному на карте. Ни в коем случае не 
звоните на номер, указанный в сообщении.

8. То же самое относится и к CVV-коду, обязательно-
му для покупок в интернете (три последние цифры на 
обратной стороне карты). Его легко сфотографировать 
и потом пользоваться картой. Этот код можно стереть 
и запомнить, но проще следить за тем, чтобы он не был 
виден посторонним людям и все платёжные операции 
совершались в вашем присутствии.

9. Помните, что даже если списание средств про-
изошло, есть шанс, что банк может вернуть утерянные 
деньги. Но только в том случае, когда вы не нарушили 
правил пользования картой, то есть не оставляли её, не 
передавали другим людям, не сообщали никому PIN- 
или CVV-код. 

10. Прочитайте правила использования карты, про-
писанные в договоре с банком. Вы же не садитесь за 
руль, не зная правил дорожного движения?

Заботясь о собственной безопасности, не забы-
вайте подумать и о безопасности своих сбережений. 
Выполнив эти несложные действия, вы сможете со-
хранить свои средства и насладиться отдыхом без по-
терь. 

Анастасия Кожевникова

• безопасность

Как и в прошлые годы, выдача путёвок будет проходить в 
два этапа. С 1 по 16 июня будут выдаваться путёвки с учё-
том льгот и возраста ребёнка. После этого начнётся выдача 
путёвок на оставшиеся невостребованными места. Этот этап 
будет проходить с 20 по 30 июня.

За путёвкой становись!
В Перми началась выдача направлений в детские сады

Трудовой сезон 
открыт
В этом году День защиты детей совпал с открытием пятнадцатых, 
юбилейных «Отрядов мэра»

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Моло-
дёжь города Перми» летняя занятость организуется по трём 
направлениям. Это трудовые отряды по месту жительства, 
«Отряды мэра» и «Молодёжная биржа труда» на базе Двор-
ца молодёжи. На эти цели из бюджета Перми выделено 
13,6 млн руб., участниками программы станут более 
5,5 тыс. ребят.

• хорошее дело

Дарья Крутикова

Список адресов и телефонов 
по выдаче направлений в детские сады

*Внимание: в этом году выдача путёвок в детские сады 
Дзержинского района производится не в администрации 
района, а по адресу ул. Рабочая, 19.

Дзержинский район: ул. Рабочая, 19, 
тел.: 238-27-67, 246-60-26; 
Индустриальный район: ул. Мира, 15, 
тел.: 227-93-01, 227-88-99; 
Кировский район: ул. Закамская, 26, 
тел.: 283-30-16, 283-32-27; 
Ленинский район: ул. Пермская, 82, 
тел.: 212-06-62, 212-94-62; 
Мотовилихинский район: ул. Уральская, 36, 
тел.: 260-14-16, 260-14-15; 
Орджоникидзевский район: ул. Бушмакина, 26а, 
тел.: 284-70-00, 284-69-77; 
Свердловский район: Комсомольский проспект, 77, 
тел.: 244-36-14, 241-03-81.

• поддержка

Дарья Крутикова
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