
Возврат долгов

Напомним, в середине 
мая многие родители жало-
вались на то, что сертифи-
каты на оздоровление детей 
закончились чуть ли не сра-
зу после того, как их начали 
выдавать. Мамам и папам 
предложили альтернати-
ву — написать заявление о 
компенсации (возвращении 
части потраченных на от-
дых ребёнка денег в течение 
года). При этом, по словам 
уполномоченного по правам 
ребёнка в Пермском крае 
Павла Микова, количество 
бюджетных денег, выделен-
ных в 2016 году на летнее 
оздоровление детей, анало-
гично сумме 2015 года.

«В этом году край выделил 
столько же денег, что и год 
назад, — 110 млн руб. В 2016 
году сертификаты выдавали 
всем желающим. Детские 
лагеря были даже перезапол-
нены, работали по четыре 
смены. А когда всё посчитали 
и предъявили к оплате, денег 
не хватило. Пермь вышла в 
2016 год с кредиторской за-
долженностью перед детски-
ми загородными лагерями в 
сумме 35 млн руб. В этом году 
из краевого бюджета вновь 
была выделена субсидия 
110 млн руб. на организацию 
отдыха и оздоровления детей, 
но 35 млн руб. из этой субси-
дии город заплатил в счёт 
прошлогоднего долга», — 
пояснил Павел Миков. 

В лагерь по льготе

Процедура получения 
сертификатов осложнилась 
в этом году ещё и из-за того, 
что в Пермском крае была 
введена новая система бюд-
жетной поддержки при по-
купке путёвки в детский ла-
герь. 

«Краевое законодатель-
ство было приведено в со-
ответствие с федеральным, 
которое сегодня выстраива-
ется по принципу адресно-
сти и нуждаемости. Поэтому 
в Пермском крае были вне-
сены изменения в закон об 

организации отдыха и оздо-
ровления с учётом этих двух 
принципов», — подчеркнул 
Павел Миков.

В частности, стоимость 
сертификата определяется 
теперь исходя из среднего 
дохода на члена семьи (то 
есть необходимо предоста-
вить справку НДФЛ, справку 
о составе семьи или справку, 
подтверждающую, что роди-
тель безработный). 

100%-ная стоимость сер-
тификата от средней стоимо-
сти путёвки (ориентировоч-
но 17 152 руб.) определена 
для детей, проживающих в 
малоимущих многодетных 
семьях; проживающих в ма-
лоимущих семьях и состоя-
щих на учёте в комиссиях по 
делам несовершеннолетних 
как находящиеся в социаль-
но опасном положении; для 
детей-инвалидов, прожива-
ющих в малоимущих семьях. 

80% — для детей, про-
живающих в малоимущих 
семьях; детей, состоящих на 
учёте в комиссиях по делам 
несовершеннолетних; нахо-
дящихся в социально опас-
ном положении; детей-инва-
лидов. В остальных случаях 
(70 и 30%) стоимость серти-
фиката определялась по сред-
недушевому доходу семьи, 
который сравнивается с ве-
личиной прожиточного ми-
нимума в среднем по краю.

Во всех остальных случаях 
сертификат не полагается. 

Размер компенсации 
определяется также в за-
висимости от социального 
статуса семьи или размера 
среднемесячного среднеду-
шевого дохода.

Таким образом, список 
документов, которые нужно 
собрать родителям, значи-
тельно увеличился. «Мы пла-
нировали отправить ребёнка 
в этом году в лагерь в первый 
раз. Хотели воспользовать-
ся сертификатом, как это 
сделали многие наши зна-
комые в прошлом году. Од-
нако в льготную категорию 
мы не попадаем, а полная 
стоимость путёвки для нас 
слишком высока. С компен-

сацией тоже оказалось всё 
не так просто, тем более что 
неизвестно, когда ты её по-
лучишь. Поэтому пришлось 
отказаться от лагеря в этом 
году», — рассказала пермяч-
ка Наталья Лодыгина.

Едем на море!

Ещё одной из причин 
неполной загруженности 
пермских лагерей в этом 
году, по мнению специали-
стов, является возможность 
отправить детей в лагерь на 
море за аналогичную сто-
имость. Об этой проблеме 
детский омбудсмен говорил 
ещё в середине лета на засе-
дании краевого координа-
ционного совета по отдыху, 
оздоровлению и занятости 
детей в каникулярное вре-
мя. «Родители предпочита-
ют кратковременный от-
дых на море — 9–10 дней, 
а не полноценную смену 
на 21 день за эти же день-
ги в лагерях края. Нужно 
как-то пересматривать ин-
формационную политику, 
нужно делать пермские ла-
геря конкурентоспособны-
ми», — говорит Павел Ми-
ков.

Действительно, некото-
рые родители уверены, что 
польза от пребывания ре-
бёнка в «морском» лагере 
будет гораздо больше, чем от 
отдыха в местном.

«Когда мы решили отпра-
вить сына в лагерь, мы пер-
вым делом посмотрели цены 
на детский отдых в Пермском 
крае. Оказалось, что цены 
на путёвки в наши лагеря не 
сильно отличаются от цен на 
путёвки в лагеря, находящи-
еся, например, на Чёрном 
море. Но при этом там со-
всем другой климат, свежий 
морской воздух. Поэтому мы 
предпочли отправить ребён-
ка именно на юг», — расска-
зала Оксана Кожемяк. 

Дорогое удовольствие

Если сравнивать цены 
на путёвки прошлого года 
и этого, то, как утверждают 
специалисты, они не изме-
нились. Но при этом они не 
отрицают, что в сравнении с 
другими регионами цена мо-
жет отличаться.

По словам Валерия Дол-
гих, руководителя совета 
пермского регионального 
отделения общественной 
организации «Содействие 
детскому отдыху», специфи-
ка лагерей Пермского края 
заключается в том, что они 
негосударственные. 

«Все затраты на содер-
жание лагеря вносятся в 
стоимость путёвки. У нас 
нет субсидий на улучшение 
материально-технической 
базы, на строительство объ-
ектов инфраструктуры, в 

том числе бассейнов, без-
барьерной среды. У нас 
самые дорогие тарифы на 
электроэнергию в Приволж-
ском федеральном округе 
для детских оздоровитель-
ных лагерей. В итоге 25% 
от стоимости путёвки со-
ставляет именно плата за 
электроэнергию, — расска-
зывает Валерий Долгих. — 
Кроме того, на плечи руко-
водителей ложится содер-
жание дорог, по которым 
они должны доставлять в 
лагерь детей. Все наши ла-
геря находятся в сельской 
местности, и дороги до них 
не содержатся в норматив-
ном состоянии за счёт бюд-
жета муниципалитетов. 
Автобусы просто не могут 
проехать по ним. В итоге 
некоторые лагеря отказа-
лись от доставки детей — 
их привозят сами родители. 
В остальных случаях содер-
жание дорог — это тоже про-
блема руководства лагеря».

Нужны изменения

По словам Валерия Дол-
гих, раньше пермские лаге-
ря не испытывали никаких 
трудностей, связанных с 
заполняемостью, и всегда 
пользовались популярно-
стью среди родителей. «Это 
лето показало, что изменён-
ная законодательная база, 
а также кризис в стране по-

влияли на ситуацию с лет-
ним отдыхом детей. В этом 
году в лагерях отдыхают в 
основном дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситу-
ации, в социально опасном 
положении, дети из много-
детных семей, а также дети, 
нуждающиеся в особой за-
щите и заботе государства. 
Впервые мы столкнулись с 
тем, что некоторые лагеря 
отменили четвёртые смены. 
Были также случаи, когда 
лагеря так и не смогли от-
крыться или несколько уч-
реждений объединялись на 
базе одного лагеря. В итоге 
мы впервые наблюдали в на-
ших лагерях такое явление, 
как недозаполняемость», — 
подчеркнул специалист.

Для того чтобы ситуация 
не повторилась, по поруче-
нию губернатора Пермско-
го края Виктора Басаргина 
была организована рабочая 
группа по подготовке зако-
нопроекта о внесении изме-
нений в закон «Об организа-
ции и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в 
Пермском крае». «Мы пони-
маем, что принцип нуждае-
мости и адресности останет-
ся, но при этом мы видим, 
что необходимо сделать 
более дифференцирован-
ной шкалу государственной 
поддержки в зависимости от 
уровня дохода семьи», — от-
метил Павел Миков.

Отдых не на полную катушку
Впервые за многие годы детские лагеря Прикамья оказались заполненными не до конца

• итоги

Дарья Мазеина

В 2015 году практически все пермские лагеря отработали 
четыре смены. В нынешнем году ситуация кардинально изме-
нилась: даже в самые популярные — вторую и третью — смены 
пустовало от 10 до 30% приготовленных мест, а некоторым 
лагерям пришлось отменить августовские четвёртые смены, 
потому что путёвки оказались попросту не раскуплены.

К
аждая неделя 
п о с в я щ а е т с я 
определённому 
направлению, в 
рамках которого 

в парке состоятся встречи со 
специалистами и эксперта-
ми отрасли. На лекциях слу-
шатели смогут узнать много 
нового, пообщаться с инте-
ресными людьми и получить 
ответы на интересующие во-
просы. 

Первая тема мероприя-
тий — «Дети». Эта неделя 
стартует 29 августа и про-
длится до 4 сентября. Ме-
роприятия будут проходить 
в режиме нон-стоп с 10:00 
до 16:00, с понедельника 
по воскресенье. Лекции 
будут читать психологи, 
врачи, бизнес-тренеры и 
педагоги.

На встречах родители 
смогут узнать о том, как 

выбирать семейные клубы 
и детские секции, как пла-
нировать бюджет и рабо-
тать с маленькими детьми. 
Также у пермяков будет уни-
кальная возможность полу-
чить советы специалистов об 
особенностях гармоничного 
воспитания и поддержания 
здоровья детей. 

З0 и 31 августа спе-
циалисты благотворитель-
ного фонда «Берегиня» 
совместно с врачами расска-
жут о том, как волонтёры 
помогают детям, и развен-
чают главные мифы об он-
кологических заболеваниях. 

С 5 по 11 сентября в парке 
будут ждать любителей лите-
ратуры. В рамках «Книжной 
недели» состоятся заседания 
книжного клуба с обсужде-
нием новинок рынка, инте-
ресные встречи и рассказы 
об особенностях пермской 
литературы. Кроме того, все 
желающие смогут познако-
миться с пермским детским 
писателем Андреем Зелени-
ным и его новыми книгами.

С 12 по 18 сентября, на 
неделе, посвящённой теме 
бизнеса, слушатели узнают, 
как запустить свой стартап 
и что делать после первой 

продажи. В парке пройдут 
лекции от ведущих коуч-спе-
циалистов и бизнес-тренеров. 
Например, Игорь Редозубов 
расскажет, как ориентировать 
бизнес на клиента, а Дмитрий 
Ловков — о том, как извлечь 
пользу из кризиса.

Завершится проект лек-
торием на тему «Путеше-
ствия». С 19 по 28 сентября 
каждый желающий сможет 
стать частью клуба путеше-
ственников. Опытные ту-
ристы поделятся секретами 
активного отдыха. Гости лек-
тория узнают, как готовить-
ся к самостоятельным путе-

шествиям всей семьёй, как 
разработать свой собствен-
ный уникальный маршрут, 
чего стоит опасаться, а ка-
кие страхи беспочвенны. 
А специалисты турфирм 
расскажут об особенностях 
оформления документов и 
нюансах необычных направ-
лений.

Вход на все мероприятия 
свободный.

Более подробную инфор-
мацию о лекциях можно 
найти на сайте парка им. 
Горького parkperm.ru и в 
группе ВКонтакте vk.com/
parkperm.

Весь сентябрь в парке им. Горького, на площадке «Зелёного 
театра», будут проходить тематические мероприятия, лекции 
и семинары на тему детского здоровья, пермской литературы, 
бизнеса и путешествий. Проект получил название «Лекторий».

Учёба под открытым небом
В парке им. Горького пройдёт серия бесплатных лекций 
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