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Отдых не на полную катушку

• итоги
Дарья Мазеина

Впервые за многие годы детские лагеря Прикамья оказались заполненными не до конца
Ирина Молокотина

В 2015 году практически все пермские лагеря отработали
четыре смены. В нынешнем году ситуация кардинально изменилась: 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.

Возврат долгов
Напомним, в середине
мая многие родители жаловались на то, что сертификаты на оздоровление детей
закончились чуть ли не сразу после того, как их начали
выдавать. Мамам и папам
предложили
альтернативу — написать заявление о
компенсации (возвращении
части потраченных на отдых ребёнка денег в течение
года). При этом, по словам
уполномоченного по правам
ребёнка в Пермском крае
Павла Микова, количество
бюджетных денег, выделенных в 2016 году на летнее
оздоровление детей, аналогично 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 перезаполнены, работали по четыре
смены. А когда всё посчитали
и предъявили к оплате, денег
не хватило. Пермь вышла в
2016 год с кредиторской задолженностью перед детскими 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 субсидии 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 бюджетной поддержки при покупке путёвки в детский лагерь.
«Краевое законодательство было приведено в соответствие с федеральным,
которое сегодня выстраивается по принципу адресности и нуждаемости. Поэтому
в Пермском крае были внесены изменения в закон об

организации отдыха и оздоровления с учётом этих двух
принципов», — подчеркнул
Павел Миков.
В частности, стоимость
сертификата определяется
теперь исходя из среднего
дохода на члена семьи (то
есть необходимо предоставить справку НДФЛ, справку
о составе семьи или справку,
подтверждающую, что родитель безработный).
100%-ная стоимость сертификата от средней стоимости путёвки (ориентировочно 17 152 руб.) определена
для детей, проживающих в
малоимущих многодетных
семьях; проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учёте в комиссиях по
делам несовершеннолетних
как находящиеся в социально опасном положении; для
детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях.
80% — для детей, проживающих в малоимущих
семьях; детей, состоящих на
учёте в комиссиях по делам
несовершеннолетних; находящихся в социально опасном положении; детей-инвалидов. В остальных случаях
(70 и 30%) стоимость сертификата определялась по среднедушевому доходу семьи,
который сравнивается с величиной прожиточного минимума в среднем по краю.
Во всех остальных случаях
сертификат не полагается.
Размер
компенсации
определяется также в зависимости от социального
статуса семьи или размера
среднемесячного среднедушевого дохода.
Таким образом, список
документов, которые нужно
собрать родителям, значительно увеличился. «Мы планировали отправить ребёнка
в этом году в лагерь в первый
раз. Хотели воспользоваться сертификатом, как это
сделали многие наши знакомые в прошлом году. Однако 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 получишь. Поэтому пришлось
отказаться от лагеря в этом
году», — рассказала пермячка Наталья Лодыгина.

Едем на море!
Ещё одной из причин
неполной
загруженности
пермских лагерей в этом
году, по мнению специалистов, является возможность
отправить детей в лагерь на
море за аналогичную стоимость. Об этой проблеме
детский омбудсмен говорил
ещё в середине лета на заседании краевого координационного совета по отдыху,
оздоровлению и занятости
детей в каникулярное время. «Родители предпочитают кратковременный отдых на море — 9–10 дней,
а не полноценную смену
на 21 день за эти же деньги в лагерях края. Нужно
как-то пересматривать информационную политику,
нужно делать пермские лагеря конкурентоспособными», — говорит Павел Миков.
Действительно, некоторые родители уверены, что
польза от пребывания ребёнка в «морском» лагере
будет гораздо больше, чем от
отдыха в местном.

«Когда мы решили отправить сына в лагерь, мы первым 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, находящиеся, например, на Чёрном
море. Но при этом там совсем другой климат, свежий
морской воздух. Поэтому мы
предпочли отправить ребёнка именно на юг», — рассказала Оксана Кожемяк.

Дорогое удовольствие
Если сравнивать цены
на путёвки прошлого года
и этого, то, как утверждают
специалисты, они не изменились. Но при этом они не
отрицают, что в сравнении с
другими регионами цена может отличаться.
По словам Валерия Долгих, руководителя совета
пермского
регионального
отделения
общественной
организации
«Содействие
детскому отдыху», специфика лагерей Пермского края
заключается в том, что они
негосударственные.
«Все затраты на содержание лагеря вносятся в
стоимость путёвки. У нас
нет субсидий на улучшение
материально-технической
базы, на строительство объектов инфраструктуры, в

том числе бассейнов, безбарьерной среды. У нас
самые дорогие тарифы на
электроэнергию в Приволжском федеральном округе
для детских оздоровительных лагерей. В итоге 25%
от стоимости путёвки составляет именно плата за
электроэнергию, — рассказывает Валерий Долгих. —
Кроме того, на плечи руководителей ложится содержание дорог, по которым
они должны доставлять в
лагерь детей. Все наши лагеря находятся в сельской
местности, и дороги до них
не содержатся в нормативном состоянии за счёт бюджета
муниципалитетов.
Автобусы просто не могут
проехать по ним. В итоге
некоторые лагеря отказались от доставки детей —
их привозят сами родители.
В остальных случаях содержание дорог — это тоже проблема руководства лагеря».

Нужны изменения
По словам Валерия Долгих, раньше пермские лагеря не испытывали никаких
трудностей, связанных с
заполняемостью, и всегда
пользовались
популярностью среди родителей. «Это
лето показало, что изменённая законодательная база,
а также кризис в стране по-

Учёба под открытым небом

влияли на ситуацию с летним отдыхом детей. В этом
году в лагерях отдыхают в
основном дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, в социально опасном
положении, дети из многодетных семей, а также дети,
нуждающиеся в особой защите и заботе государства.
Впервые мы столкнулись с
тем, что некоторые лагеря
отменили четвёртые смены.
Были также случаи, когда
лагеря так и не смогли открыться или несколько учреждений объединялись на
базе одного лагеря. В итоге
мы впервые наблюдали в наших лагерях такое явление,
как недозаполняемость», —
подчеркнул специалист.
Для того чтобы ситуация
не повторилась, по поручению губернатора Пермского края Виктора Басаргина
была организована рабочая
группа по подготовке законопроекта о внесении изменений в закон «Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в
Пермском крае». «Мы понимаем, что принцип нуждаемости и адресности останется, но при этом мы видим,
что необходимо сделать
более
дифференцированной шкалу государственной
поддержки в зависимости от
уровня дохода семьи», — отметил Павел Миков.

• общение
Дарья Мазеина

В парке им. Горького пройдёт серия бесплатных лекций
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».

К

аждая
неделя
посвящается
определённому
направлению, в
рамках которого
в парке состоятся встречи со
специалистами и экспертами отрасли. На лекциях слушатели смогут узнать много
нового, пообщаться с интересными людьми и получить
ответы на интересующие вопросы.

Первая тема мероприятий — «Дети». Эта неделя
стартует 29 августа и продлится до 4 сентября. Мероприятия 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 планировать бюджет и работать с маленькими детьми.
Также у пермяков будет уникальная возможность получить советы специалистов об
особенностях гармоничного
воспитания и поддержания
здоровья детей.
З0 и 31 августа специалисты благотворительного
фонда
«Берегиня»
совместно с врачами расскажут о том, как волонтёры
помогают детям, и развенчают главные мифы об онкологических заболеваниях.

С 5 по 11 сентября в парке
будут ждать любителей литературы. В рамках «Книжной
недели» состоятся заседания
книжного клуба с обсуждением новинок рынка, интересные встречи и рассказы
об особенностях пермской
литературы. Кроме того, все
желающие смогут познакомиться с пермским детским
писателем Андреем Зелениным 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-специалистов и бизнес-тренеров.
Например, Игорь Редозубов
расскажет, как ориентировать
бизнес на клиента, а Дмитрий
Ловков — о том, как извлечь
пользу из кризиса.
Завершится проект лекторием на тему «Путешествия». С 19 по 28 сентября
каждый желающий сможет
стать частью клуба путешественников. Опытные туристы поделятся секретами
активного отдыха. Гости лектория узнают, как готовиться к самостоятельным путе-

шествиям всей семьёй, как
разработать свой собственный уникальный маршрут,
чего стоит опасаться, а какие страхи беспочвенны.
А специалисты турфирм
расскажут об особенностях
оформления документов и
нюансах необычных направлений.
Вход на все мероприятия
свободный.
Более подробную информацию о лекциях можно
найти на сайте парка им.
Горького parkperm.ru и в
группе ВКонтакте vk.com/
parkperm.

