
• городская среда

Сапоги для нерадивых
«Генеральная уборка» города должна закончиться 
к майским праздникам

Апрель — месяц, когда город освобождается от снежного 
плена! И при этом проявляются горы мусора, накопивше-
гося за зиму... Сейчас, когда в Перми наконец установилась 
тёплая погода, подрядным организациям благоустрои-
телей нужно сосредоточиться на уборке появившегося 
из-под растаявшего снега мусора, на расчистке тротуаров 
и газонов. В течение месяца должны быть прибраны и 
подметены улицы, расчищены обочины и кюветы.

Время комплексной уборки совпадает с периодом перехо-
да дорожных служб к летнему содержанию города. Рабочие 
начинают отмывать ограждения вдоль дорог, дорожных зна-
ков, светофоров и остановочных комплексов. В ближайшее 
время подрядчики выведут на улицы поливальные маши-
ны и так называемые уличные пылесосы, которые убирают 
пыль и мелкую грязь с обочин дорог и тротуаров. К весенней 
уборке помимо профессиональных подрядных организа-
ций подключаются советы общественного самоуправления, 
предприятия и неравнодушные пермяки.

Финальным аккордом «генеральной уборки» города 
станет традиционный весенний субботник, который в 
этом году пройдёт 27 апреля. Уже выразили желание при-
нять в нём участие коллективы пермских предприятий, 
заводов, общественные организации. «Подрядные орга-
низации на контрактной основе приводят в порядок за-
креплённые за ними территории: убирают мусор, моют 
ограждения, красят урны. В приборке охотно принимают 
участие и различные предприятия, учебные заведения, 
которые отдают дань традиции и выходят поработать на 
свежем воздухе на благо города», — отметил заместитель 
начальника управления внешнего благоустройства адми-
нистрации Перми Александр Власов.

В этом году глава администрации города Анатолий Махо-
виков предложил провести своеобразное соревнование среди 
районов: по итогам весенней уборки главе самого грязного 
района будут вручены резиновые сапоги, а району, который, 
напротив, будет признан лучшим, будут выделены дополни-
тельные средства на озеленение. Итоги соревнований по ком-
плексной весенней приборке будут подведены в начале мая.
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• что нового?

Дарья Крутикова

Л
етнее время — 
прекрасный пе-
риод для отдыха 
и оздоровления 
детей. А детские 

лагеря и санатории — пре-
красные места не только для 
отдыха, но и для накопления 
сил на весь следующий год! 
У пермских родителей есть 
уникальная возможность 
получить поддержку от ад-
министрации города для оз-
доровления и отдыха детей.

Для того чтобы получить 
сертификат, родителям нуж-
но обратиться в один из пун-
ктов выдачи; для удобства 
пермяков эти пункты распо-
ложены по всему городу — в 
школах и районных админи-
страциях. Одному из родите-
лей необходимо иметь при 
себе заявление, копию своего 
паспорта и копию свидетель-
ства о рождении ребёнка. 
Если ребёнок старше 14 лет, 
то с собой нужно обязательно 
взять и копию его паспорта.

Как рассказали в город-
ском комитете социальной 
защиты, сертификат являет-
ся формой единовременной 
поддержки ребёнка для оз-
доровления и отдыха и даёт 
право родителям выбрать, 
куда именно отправить от-
дыхать своего ребёнка — в 
загородный оздоровитель-
ный лагерь или санаторный 
оздоровительный лагерь, в 
туристический лагерь по-
ходного типа или лагерь до-
суга и отдыха. Сертификат 
выдаётся только один раз в 
год, исключение составляют 
дети из семей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении, дети «группы риска». 
Эти категории детей имеют 
право на получение допол-
нительного сертификата по-
сле использования первого.

Работникам муниципаль-
ных учреждений с помощью 
сертификата можно опла-
тить 80% стоимости отдыха, 
многодетным семьям или 

семьям, находящимся в соци-
ально опасном положении, 
затраты возместят полно-
стью. Сертификатом на оз-
доровление и (или) отдых 
детей могут воспользоваться 
родители детей в возрасте от 
7 до 18 лет, которые зареги-
стрированы на территории 
Перми. Для того, чтобы полу-
чить эту поддержку, родите-
лю необходимо выбрать одну 
из форм отдыха и оздоровле-
ния, указанных в сертифика-
те, а также один из лагерей, 
включённых в специальный 
реестр. Затем следует приоб-
рести путёвку в выбранный 
лагерь, оплатив её стоимость 
за вычетом стоимости серти-
фиката, и передать сертифи-
кат представителю лагеря. 
Воспользоваться этим серти-
фикатом родители могут до 
конца декабря 2013 года.

Если родители не жела-
ют воспользоваться сер-
тификатом, они могут по-
лучить поддержку в виде 
компенсации части расходов 
на оплату стоимости путёв-
ки в загородные детские 
оздоровительные лагеря и 
детские санаторно-оздоро-
вительные лагеря, распо-
ложенные на территории 
России. Так, при 21-дневной 

смене бюджет города ком-
пенсирует затраты на обыч-
ный загородный лагерь в 
сумме 7201 рубль, на сана-
торно-оздоровительный ла-
герь — 8654 рубля. Если сме-
на рассчитана на меньшее 
количество дней, то сокра-
тится и сумма компенсации.

Для получения компен-
сации родители в срок до 31 
августа 2013 года должны 
предоставить в комитет со-
циальной защиты населения 
администрации города Пер-
ми (по адресу: г. Пермь, ул. 
Пермская, д. 60) необходи-
мый пакет документов.

Для того, чтобы родите-
лям было проще определить-
ся, в какой именно лагерь 
отправить ребёнка, в Перми 
пройдут ярмарки по про-
даже путёвок в загородные 
и санаторные лагеря. Посе-
тить такую ярмарку можно 
будет 26-27 апреля и 24-25 
мая. Купить путёвки можно 
будет во Дворце творчества 
юных. Дополнительную ин-
формацию, адреса пунктов 
выдачи сертификатов и ре-
естр лагерей можно узнать 
в комитете социальной за-
щиты населения админи-
страции Перми по телефону 
(342) 212-10-15.

К отдыху готов!
Сертификат — для отдыха с комфортом, пользой и экономией

До наступления летних каникул осталось всего ничего, и 
родители задумываются, куда отправить своих чад отдох-
нуть да ещё и как сэкономить при покупке путёвки. В Перми 
уже начали работать пункты выдачи сертификатов на летнее 
оздоровление и отдых детей — такой сертификат поможет 
родителям возместить часть затрат на детскую путёвку — 
от 2 до 14 тыс. рублей.

 Ирина Молокотина

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!
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 МАТИТРА
3 года. Собачка небольшого размера. Стерилизована. 
Тел. 8-909-109-70-99, Маша
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