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Благотворительность

Для маленьких пациентов
На территории Тульской детской областной
клинической больницы Благотворительный
фонд «ЖИВИ» при поддержке Фонда президентских грантов реализует масштабный
проект организации
многофункционального пространства, где
маленькие пациенты
смогут проводить свободное время – гулять,
играть и заниматься
спортом.
В прошлом году завершился первый этап
проекта: на территории
больницы была оборудована современная детская площадка, а также
спортивный комплекс с
тренажёрами для реаби-

литации маленьких пациентов и площадка с
безопасным покрытием
для занятий физкультурой на открытом воздухе.
Этой весной стартовал этап озеленения территории, цель которого
– создать экосистему для
отдыха и реабилитации
детей. К участию в проекте приглашен ландшафтный дизайнер из
компании «Эффект-Дизайн». «Нашей задачей
было вписать новые растения и декоративные
элементы в уже существующую
природную
среду, – комментирует
ландшафтный
дизайнер Алла Вениаминовна
Тришина. – Территория
такая, какой мы ее видим, — это гармонично

спланированные насаждения, объединяющие
детскую и спортивную
площадки в единое пространство
небольшого
парка в экостиле».
Во дворе больницы будут высажены деревья и
кустарники, разбиты цветочные клумбы, организованы места для отдыха. Главная цель проекта,
по словам ландшафтного
дизайнера, – придать маленьким пациентам сил,
вдохновить детей красотой и цветом, тем самым
приблизив их выздоровление.
О лечебных свойствах
окружения говорит и
главный
воспитатель
больницы Марина Владимировна Николаева.
«Яркие краски, зелёные

насаждения,
свежий
воздух – всё это способствует улучшению самочувствия наших пациентов, а также развитию
у детей воображения и
познавательного интереса», – считает воспитатель. Особенное значение окружение имеет
для детей, вынужденных проводить в больнице долгие месяцы, например, для пациентов
онкологического отделения.
По завершении проекта больничная территория станет экологичной
и дружелюбной средой
для отдыха и реабилитации пациентов, где они
смогут с удовольствием и пользой проводить
время.

В этом году Благотворительный фонд «ЖИВИ» занимается озеленением территории ТДОКБ.

Детский отдых

За полцены – хоть на всё лето
По поручению Президента РФ Владимира Путина и
Правительства РФ Ростуризм
запускает Программу поддержки доступных поездок в
детские лагеря, которая реализуется по аналогии с туристическим кэшбэком.
Это делается с целью сделать
детский отдых доступнее и
поддержать тех родителей,
которые не имеют льгот и на
коммерческой основе за свой
счет приобретают путевки.

Когда возраст не имеет
значения

вернуть половину стоимости с
каждой приобретенной путевки. При этом все путевки можно оплачивать одной картой,
так как нет ограничений по количеству транзакций.
И возраст тоже не имеет значения – кэшбэк положен с каждой путевки на ребенка любого возраста.

Будьте бдительны!

Актуальный список лагерей – участников программы,
а также перечень туроператоров и агрегаторов, продающих

путевки в детские лагеря, с момента старта доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».
К программе уже присоединились около тысячи детских баз отдыха по всей стране, и процесс продолжается,
так что список участников будет пополняться. Надо учитывать, что в программе участвуют как государственные, так и
коммерческие учреждения, но
исключительно стационарные.
Палаточные, городские или ла-

Окно продаж открылось 25
мая и продлится до 31 августа.
Дети смогут отдыхать с момента начала продаж, с возможностью вернуться домой до 15
сентября.
Все желающие могут приобрести путевки в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат денег
в размере половины стоимости, но не более 20 000 рублей.
Деньги автоматически вернутся на карту «Мир», с которой
была совершена покупка, максимум в течение пяти дней.
Число поездок на одного
ребенка не ограничивается –
можно купить путевки на любое количество смен. Семьи с
несколькими детьми смогут

Оздоровительный лагерь «Березка» готов к приему юных туляков.
19 мая 2021 г.
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геря дневного пребывания –
не в счет.
При выборе путевки на сайте самого лагеря, при покупке на сайте туроператора или
агрегатора необходимо уточнить, является ли учреждение
детского отдыха участником
программы (на предложении
должна стоять соответствующая пометка).

Минус на минус, семья –
в плюсе

Важно помнить, что оплачивать путевку следует исключительно посредством карты
«Мир»,
зарегистрированной
в программе лояльности платежной системы. При этом карта необязательно должна принадлежать родителю ребенка.
Пример: в семье трое детей.
Родитель оплачивает с одной
карты три путевки и не позднее чем через пять дней за
каждую получает кэшбэк в размере пятидесяти процентов
стоимости, но не более 20 000
рублей за одну путевку.
Если у покупателя имеется сертификат на льготу для
детского отдыха, также можно воспользоваться кэшбэком
и получить возврат половины
той суммы, которая доплачивается самостоятельно. Но – не
более 20 000 рублей!

12+ (информационная продукция, не предназначенная для
детей младше двенадцатилетнего возраста)
Мнение авторов публикаций
может не совпадать c точкой
зрения редакции.
Ответственность за содержание
документов, нормативно-правовых актов, рекламных материалов редакция не несёт.

Например, путевка в лагерь стоит 20 000 рублей. На 10
000 рублей у семьи есть социальный сертификат. Если она
оплатит оставшиеся 10 000 рублей картой «Мир», то на карточку вернется 5 000 рублей.
Если родители передумают
отправлять ребенка в лагерь,
возврат средств будет происходить точно так же, как при
обычной интернет-оплате: через интернет-терминал или
электронный терминал. Кэшбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном объеме в момент возврата
Продолжается программа
туристического кэшбэка на
поездки в любой регион страны, и вплоть до 15 июня можно
приобрести туры или отдельное проживание с кэшбэком
и отправиться в поездку до 30
июня 2021 года. На карту вернется 20 процентов стоимости
тура или проживания, максимум – 20 000 рублей. Оплачивать поездку необходимо также картой «Мир».
Задать вопросы можно в
чате на сайте мирпутешествий.рф и по телефонам горячей линии: 8-800-200-34-11,
8-800-302-36-23.
Нелли ЧУКАНОВА
Фото: Надежда РАТУЕВА.
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