
В 
Перми началась 
подготовка к летней 
оздоровительной 
кампании. В этом 
году формы полу-

чения бюджетной поддержки 
остаются традиционными. 
Это компенсация части рас-
ходов на оплату стоимости 
путёвки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные 
детские лагеря, расположен-
ные на территории страны, и 
сертификат на оздоровление 
и отдых детей.

Не изменились и подхо-
ды к оказанию бюджетной 
поддержки: как и в прошлом 
году, размер поддержки пре-
доставляется в зависимости 
от величины среднемесячно-
го дохода либо социального 
статуса семьи.

В этом году по региональ-
ному законодательству не-
сколько изменились прави-
ла получения сертификата 
и компенсации. В 2017 году 
бюджетная поддержка пре-
доставляется только детям, 
имеющим постоянную реги-

страцию на территории Пер-
ми. Родителям необходимо 
заранее позаботиться о по-
лучении подтверждающего 
документа и своевременно 
обратиться в миграционную 
службу или МФЦ, посколь-
ку сроки изготовления та-
ких справок составляют до 
30 дней.

Заявления на получе-
ние компенсации на отдых 
и оздоровление ребёнка в 
департаменте социальной 
политики администрации 
города принимаются до 
30 июня включительно. 
Пункты выдачи сертифи-
катов откроются в нача-
ле апреля. Информация 

об адресах пунктов будет 
размещена дополнитель-
но на официальном сай-
те администрации Перми 
gorodperm.ru.

Подробную информацию, 
перечни документов на тот 
или иной вид отдыха мож-
но найти на официальном 
сайте администрации Пер-

ми в разделе «Семья и дет-
ство» / «Оздоровительная 
кампания». Свои вопросы 
можно задать по телефонам: 
212-10-15, 212-31-44.

• поддержка

Анна РомановаГотовимся к лету
Выдача сертификатов на отдых детей начнётся в апреле

В городском департаменте социальной политики напомнили 
о том, как родителям получить бюджетную поддержку на 
отдых и оздоровление своего ребёнка.

Если вы выбрали 
дневной или 

палаточный лагерь
2. Подготовить пакет до-

кументов для получения 
сертификата. 

3. Обратиться в пункт вы-
дачи сертификатов за полу-
чением сертификата. 

• Стоимость сертифика-
та определяется исходя из 
социального статуса семьи. 

4. Выбрать лагерь из рее-
стра организаций, оказыва-
ющих услуги по организации 
оздоровления и (или) отдыха 
детей, на сайте администра-
ции Перми gorodperm.ru в 
разделе «Деятельность» / 
«Семья и детство» / «Оздо-
ровительная кампания» / 
«Куда отправить ребёнка от-
дыхать». 

5. Купить путёвку в вы-
бранном лагере и передать 
сертификат представителю 
лагеря.

1. Определиться с формой оздоровления и отдыха ребёнка заранее. 
Сертификат может быть выдан только по ОДНОЙ из форм:
• загородный лагерь отдыха и оздоровления детей;
• санаторно-оздоровительный детский лагерь;
• лагерь досуга и отдыха;
• детский лагерь палаточного типа.

Получить сертификат на оздоровление и отдых детей в пять шагов

Если вы выбрали загородный 
(санаторный) лагерь

2. Подготовить пакет документов для получения сер-
тификата, который зависит от социального статуса се-
мьи или среднемесячного дохода семьи.

• ВАЖНО! Бюджетная поддержка оказывается детям, 
зарегистрированным по месту жительства в Перми (по-
стоянно)!

• Бюджетная поддержка для детей, проживающих в 
семьях со среднемесячным доходом семьи, превышаю-
щим трёхкратную величину прожиточного минимума, 
не предоставляется.

3. Обратиться в пункт выдачи сертификатов за полу-
чением сертификата.

• Стоимость сертификата определяется исходя из со-
циального статуса семьи или среднемесячного дохода 
семьи.

4. Выбрать лагерь из реестра поставщиков услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления на сайте 
Министерства социального развития Пермского края 
minsoc.permkrai.ru.

5. Купить путёвку в выбранном лагере и отдать сер-
тификат представителю лагеря.

• ВАЖНО! Передать сертификат представителю ла-
геря необходимо в течение 15 дней со дня получения 
сертификата. В противном случае сертификат будет ан-
нулирован, а ваше право на поддержку утрачено.

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл. , 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. 
ОГРН 1026200861620.
Сайт www.elamed.com.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
Лучшая цена месяца! Алмаг-01 по выгодной цене

Весна — поворотное время от 
холода к теплу, от зимней «спяч-
ки» к пробуждению и обновлению. 
Но любая перемена, даже пози-
тивная, — это стресс, критиче-
ская точка для организма, когда 
его «заносит на поворотах». Он 
вынужден перестраиваться, ос-
лабляя иммунитет, чем и спешат 
воспользоваться затаившиеся 
хронические недуги. 

Например, артроз — разруше-
ние капсулы сустава и суставного 
хряща с последующим изменени-
ем нагрузки на сустав и деформа-
цией кости.

Чуткие суставы реагируют на 
понижение атмосферного давления, перепады температур, про-
мозглые ветра и сырость. Кроме того, зимний образ жизни и ра-
цион замедлили кровообращение и обмен веществ, вследствие 
чего важные для суставов и костей микроэлементы усваиваются 
ещё хуже. Весенний гормональный всплеск и возбудимость толь-
ко повышают уязвимость органов и систем.
Обострение артроза — самое тяжёлое, изматывающее прояв-

ление болезни. Характеризуется острой болью при сгибании-раз-
гибании сустава и ходьбе, обрекая человека на неподвижность. 
Помимо боли и хруста в сохнущем суставе большие неудобства 
доставляет отёчность. Сложность состоит в том, что в острую фазу 
многие средства противопоказаны, поэтому системное лечение 
артроза имеет свои особенности. 
На передний план выходит медицинский аппарат АЛМАГ-01, 

работающий на основе экологического фактора — магнитно-
го импульсного поля с особой проникающей способностью. 
Терапевтический эффект аналогичен сеансу в физкабинете. 

Достоинство аппарата — он может помочь практически на любой 
стадии артроза и при обострении.  
В первую очередь необходимо «расшевелить» и оживить об-

мен веществ и кровоток, иначе лечение будет затруднено, а ле-
карства не доберутся до места назначения. Именно АЛМАГу под 
силу восстановить обмен веществ, улучшить кровоснабжение 
окружающих сустав мышц и тканей, обеспечить истощённые хря-
щи кислородом и строительным белком, одновременно устраняя 
из них продукты воспаления и распада. Действие аппарата бе-
режное и длительное.
Способность АЛМАГа стимулировать жизнедеятельность орга-

низма — выход для пациента с острым артрозом, ведь из-за малой 
активности его мышцы всё более атрофируются, кровь застаива-
ется и беднеет. Физические нагрузки, призванные «разогнать» 
кровь, в острую стадию запрещены. Пожалуй, в такой ситуации 
помощи ждать неоткуда, кроме как от аппарата АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется сразу со всеми проявлениями артроза, а 
главное — даёт возможность ликвидировать «корень зол», нала-
див нормальное кровообращение и питание в поражённой зоне. 

Лечебный потенциал аппарата позволяет пациенту:
• избавиться от жестоких болей, а это первое, о чём мечтает 

больной во время обострения;
• снять воспаление и отёчность;
• повысить эффективность лекарств за счёт усиления кровото-

ка, а мазей — по принципу электрофореза;
• уменьшить количество лекарств, защитить желудок, печень, 

сердце, поджелудочную железу от побочного вреда;
• остановить дегенерацию и ускорить восстановление костной 

и соединительной тканей;
• возвратить утраченные функции сустава;
• избежать операционного вмешательства. 

После снятия острых симптомов необходимы поддерживаю-
щие курсы. Подробнее — в инструкции.

АРТРОЗ ИДЁТ В НАСТУПЛЕНИЕ
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза

Важная информация
АЛМАГ разработан на крупнейшем российском предприятии ЕЛАМЕД 
при содействии учёных Московской академии им. И. М. Сеченова. 
АЛМАГом оснащены ведущие больницы России, в том числе клиника 
№1 Управления делами Президента РФ.

Использование этого удобного и ком-
пактного аппарата в домашних усло-
виях способствует экономии денег и 
времени. 
Пусть весна приносит радость, а не 
боль!

ПЕРММЕДТЕХНИКА ..................тел. (342)270-07-07
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА ................... тел. (342)221-68-62
МЕДТЕХНИКА..............................тел. (342)229-77-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ............... тел. (342)219-84-84

ПЕРМФАРМАЦИЯ ..................... тел. (342)241-11-01
АПТЕКА ОТ СКЛАДА..............тел. 8-800-55-000-33
БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА ................. тел. (342)202-33-70
АПТЕКА «РОМАШКА» ............. тел. (342)233-04-53
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