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«Очень советую остаться в Арамили»
Незадолго до закрытия пункта временного размещения беженцев 
с Украины здесь побывал вице-премьер областного правительства

Босоногий мальчишка, уви-
дев, что по коридору кто-то 
ходит, высунулся из-за двери, 
улыбнулся и снова спрятал-
ся. А вскоре в комнату к се-
мье Вовк вошли заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Яков 
Силин и сотрудники адми-
нистрации Арамильского го-
родского округа. Украинцы, 
которые хотят стать россия-
нами, просили позволить им 
пожить в пункте подольше 
— пока они оформляют до-
кументы, ищут работу и ждут 
первую зарплату.

Четыре шестиместных и две 
четырехместных номера пун-
кта временного размещения за-
няты в арамильской гостинице 
беженцами с юго-востока Укра-

ины. Яков Петрович, знакомясь 
с людьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, 
почти каждому говорил: «Надо 
обязательно трудоустроиться», 
«Скорее получайте докумен-
ты»...

- Каждый ПВР в нашем реги-
оне закрывается после трех ме-
сяцев работы, - объяснял он. - В 
конце октября срок подходит 
и у арамильского. После того, 
как вы выедете отсюда, я очень 
советую остаться в Арамили, 
трудоустроиться здесь и снять 
постоянное жилье.

У этих людей вопросы и 
просьбы практически одинако-
вые, главный из которых: мож-
но ли задержаться в ПВР на 
недельку-другую, пока не по-
лучили первой зарплаты? Мэр 
рекомендует: по каждому по-

добному вопросу обращаться к 
Вере Сырниковой, руководите-
лю пункта. Она все подскажет, 
поможет, а возникающие слож-
ности будут решаться на уров-
не главы Арамильского город-
ского округа.

- Если решите оставаться в 
России навсегда, не тяните и 
не теряйте время, подавайте 
документы на переселение по 
программе «Соотечественни-
ки» - это займет у вас от шести 
до восьми месяцев, - пореко-
мендовал в свою очередь Яков 
Петрович.

- Моему ребенку нужны канц-
товары, - взял слово Александр 
Вовк, уже знакомый читателям 
«Арамильских вестей» беже-
нец из Украины — он приехал 
сюда с сыном, а позже вызвал к 
себе и семью.
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