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Беженцы перебрались 
в уютную гостиницу

Всего один день понадобился 
беженцам с Украины, чтобы 
переехать из корпуса на ули-
це Гарнизон, 1 в комфортную 
гостиницу почти на другом 
конце Арамили. Одной из при-
чин переезда послужила про-
веденная санэпидемиологами 
проверка здания, выявившая 
несколько серьезных проблем.

Смежные друг с другом ком-
наты, отсутствие помещений для 
стирки и сушки, необходимые 
для подобных учреждений стали 
предметом нареканий эпидемио-
логов. По словам Аллы Эккарт, 
заместителя начальника терри-
ториального Южного Екатерин-
бургского отдела Роспотребнад-
зора, отсутствие ограждений 
отопительных приборов и пло-
хая внутренняя отделка также 
повлияли на их вердикт. Правда, 
в администрации Арамили го-
ворят, что в любом случае пла-
нировали «переводить» пункт 
временного размещения в другое 
здание.

- Тут-то нормальные условия, - 
говорит Александр Стукало, ко-
торому удалось пожить и в преж-
нем здании, и оценить удобства 
этого. - Здесь хоть тараканы не 
ползают...   

- То здание на момент откры-
тия было в дале-
ком от идеаль-
ного состоянии, 
но выбора у нас 
не было: не до 
конца была по-
строена гости-
ница, а размещать людей надо 
было срочно, - объясняет руко-
водитель ПВР Вера Сырникова. 
- Всего сюда переехали пять се-
мей — это 35 человек.

Вера Александровна говорит, 
что особых проблем при пере-
езде не возникло. Здесь теперь 
людям живется куда лучше, чем 
в старом здании. Переехавшие 
беженцы заняли далеко не всю 
гостиницу, и даже не весь третий 

этаж, а всего несколько комнат, 
так что сейчас мирно живут бок 
о бок с другими постояльцами. 
Жаловаться на плохие условия 
вряд ли кто-то станет: в гости-
нице куда лучше, А кому-то и до 
места работы добираться ближе. 

В большинстве своем бежен-
цы, приехавшие в Арамиль, – это 
мужчины. Есть, впрочем, и не-
сколько женщин с детьми.

Большинство из бежавших от 
войны переселенцев уже офор-
мили документы, и сейчас либо 
находятся в поисках работы, 
либо осваиваются на новом тру-
довом месте. Питание органи-
зовано здесь же — на каждого 
человека ежедневно выделяется 
350 рублей. 

Украинцы, которые, однако, 
мечтают стать гражданами при-
ютившей их страны, продолжа-
ют обустраиваться: кто-то пере-
ехал в гостиницу из помещения, 
в котором провел около двух 
месяцев, а другие попали сюда 
прямо с поезда. Они занимают-

ся оформлением 
документов.

Н а п о м н и м , 
корпус ПВР на 
улице Гарнизон, 
1 был открыт 19 
июля, и в первое 
же время успел 

принять в свои стены 24 челове-
ка. Сами беженцы искренне счи-
тают, что Арамиль – город спо-
койный, тихий и очень уютный. 
Особенно в сравнении с Донец-
ком и Луганском, где продолжа-
ется кровопролитная война.

И хотя администрация Арами-
ли сделала все возможное для 
комфортного размещения ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации людей, помощь бежен-
цам по-прежнему требуется: им 
не хватает, к примеру, верхней 
одежды, обуви. Можете помочь? 
Помните: чужой беды не бывает.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Хотите помочь беженцам, но не знае-
те как? Спросите Веру Сырникову, ка-

кую поддержку можете оказать этим людям 
именно Вы. Звоните: 8 (912) 600-87-67.

В ближайших выпусках «АВ» - исто-
рии людей, которые нашли в Арами-

ли спокойствие и уют, работу и поддержку 
от тех, кого всегда считали братским на-
родом. Не пропустите!

Выпуск «Арамильских вестей», в котором была рассказано, в числе 
прочих, и об Александре Вовк его жена Наталья хранит и время от времени 

перечитывает вместе с супругом. Она приехала в Россию позже - только после 
того, как муж сообщил, что обосновался и ждет ее с детьми к себе...

В новых комнатах беженцам с Украины вполне комфортно: они чувствуют 
себя, как дома. Но не там, где стреляют и бомбят, 

а там, где уютно и где можно расслабиться...

Новая арамильская гостиница появилась очень 
вовремя: люди, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации и пережившие немало трагических 
моментов, заслуживают того, чтобы пожить 

в нормальных условиях - до тех пор, пока не 
адаптируются и не смогут снимать жилье 

себе и своим семьям
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