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Пункт временного пре-
бывания беженцев из 
Украины в ближайшее 
время появится в Ара-
мили. Подготовка к ор-
ганизации собственного 
помещения для разме-
щения оказавшихся в 
трудной жизненной си-
туации людей началась 
еще в 2014 году, однако 
была ненадолго при-
остановлена. В мэрии 
АГО решили повреме-
нить с подготовкой до 
особого распоряжения. 
И вот, наконец, время 
пришло.

В начале апреля, ког-
да ситуация на Украи-
не вновь ухудшилась и в 
Россию возобновились 
потоки беженцев, потреб-
ность в новом пункте их 
размещения на Среднем 
Урале возникла вновь. По 
словам Елены Редькиной, 
заместителя главы адми-
нистрации Арамили, соз-
дание ПВР на 50 человек 
в городе планировалось, 
согласно Постановлению 
Правительства Свердлов-
ской области. На днях за-
меститель Председателя 
Правительства региона 
Яков Силин дал арамиль-
ским коллегам устное ука-
зание — готовить пункт 
для размещения беженцев 
для начала на 35 койко-
мест.

- Мы объехали круп-
ных предпринимателей, 
начали привлекать спон-
соров, - объясняет Елена 
Валерьевна, подчеркивая, 
что на начальном этапе 
организации пункта из 
бюджета Арамили не бу-
дет потрачено ни копейки. 
- Бизнесмены и руководи-
тели предприятий и орга-
низаций откликнулись на 
нашу просьбу и готовы 
помогать.

В мэрии говорят, что 
пока речь не идет о при-
обретении конкретных 
вещей, поскольку точно 
не известно, кто приедет в 
Арамиль — взрослые или 
дети, инвалиды или здо-
ровые люди. Для каждой 
из категорий потребуются 
особые предметы и вещи.

- К сожалению или сча-
стью, но о тех, кто приедет 
к нам в город, мы узнаем в 
лучшем случае накануне, 
а то и за несколько часов 

до приезда, - добавляет 
Елена Редькина и говорит, 
что именно поэтому реше-
но создавать универсаль-
ные условия для жизни 
беженцев.

Руководителем ПВР в 
Арамили будет Вера Сыр-
никова. Она говорит, что, 
возможно, в ближайшее 
время чиновники обра-
тятся и к местным жи-
телям с просьбой о по-
мощи. Правда, только 
тогда, когда будут знать 
конкретные потребности 
людей, прибывающих из 
братского государства. 
Вера Александровна уже 
имеет опыт социальной 
работы — долгое время 
она трудилась в комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населе-
ния специалистом отдела 
участковых. У нее высшее 
образование УрФУ по спе-
циальности «социальная 
безопасность».

Занимаясь подготовкой 
к открытию ПВР, ара-
мильцы тесно общались 
с коллегами из Берёзов-
ского, где уже около года 
успешно действует пункт 
пребывания беженцев.

Заместитель главы Берё-
зовского по социальным 
вопросам Маргарита До-
рохина оказала коллегам 
из Арамили помощь, под-
держала и объяснила, как 
и с чего начинать эту кро-
потливую работу. На про-
шлой неделе в соседний 
муниципалитет вновь вы-
езжали специалисты ара-
мильской администрации 
— изучали особенности 
ведения документации и 
отчетности. Они говорят, 
что это один из наиболее 
серьезных вопросов, ведь 
речь идет о расходовании 
средств, выделяемых из 
федерального бюджета на 
содержание и поддержа-
ние украинцев, которым 
страшно жить в своей 
стране.

- Отчетность еженедель-
ная, очень сложная, - под-
тверждает Елена Вале-
рьевна. - Распределение 
средств под жестким кон-
тролем, объясняться надо 
за каждую израсходован-
ную копейку.

Впрочем, федеральное 
финансирование будет от-
крыто для пункта в Ара-
мили позже, когда пункт 
временного пребывания 

начнет свою работу, а на 
начальном этапе  социаль-
ное учреждение, скорее 
всего, существовать бу-
дет только на спонсорские 
средства.

Специалисты мэрии го-
ворят, что работа по орга-
низации ПВР предстоит 
огромная, а времени на 
нее — минимум. Ситуа-
ция осложняется тем, что 
местные предприятия дав-
но отказались от объектов 
своей социальной инфра-
структуры — у них нет ни 
своего жилищного фонда, 
ни общежитий. Поэтому 
основным сейчас является 
вопрос  поиска помеще-
ния для пункта временно-
го размещения беженцев. 
В поле зрения чиновни-
ков находится несколько 

зданий, но не исключают 
они и возможности на на-
чальном этапе размещать 
украинцев в одной из 
местных гостиниц. Если 
удастся договориться.

При этом руководители 
предприятий от просьб 
администрации по мере 
сил и возможностей со-
действовать подготовке 
приема беженцев не отма-
хиваются — почти все по-
обещали, что готовы при-
нимать людей на работу и 
достойно платить им...

Максим ГУСЕВ

Фото: Департамент ин-
формполитики губернато-
ра Свердловской области

Главное

В пункте временного размещения в Берёзовском все обустроено довольно скромно, но для тех, кто бежал от войны, 
это значительно лучше, чем жить под постоянным напряжением в ожидании бомбежек или обстрела.

Сделано пока далеко не все, но бизнесмены уже готовы брать людей на работу

В Арамили готовятся принимать 
беженцев с Украины

География ПВР — вся область
Сегодня на территории Среднего Урала 
созданы и уже активно функционируют 

несколько пунктов временного размещения 
беженцев — в Берёзовском, Каменске-Ураль-
ском, Нижнем Тагиле, Ревде, Первоуральске, 
Верхней Пышме, Сухом Логу и Реже. Скоро к 

этому списку добавится и Арамиль.


