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Он пояснил: в школе у сына 
просят обложки для тетрадей, 
а купить их возможности нет. 
Конечно, это не та проблема, с 
которой ему и его ребенку не 
помогут. А вот к тем, кто упор-
но не устраивается на работу, 
придумывая какие-то причины, 
навстречу идти никто не будет. 
Это строгая политика. По сло-
вам Якова Силина, в других му-
ниципалитетах есть примеры, 
когда некоторые украинцы по 
несколько месяцев не идут на 
работу, вызывая тем самым ре-
зонные недоумения у местного 
населения.

- Сейчас осень, рабочие ме-
ста быстро уходят, поэтому 
успевайте занимать те вакан-
сии, которые еще есть, - настой-
чиво рекомендовал он. - Если 
будете работать, то быстрее 
вживетесь.

Впрочем, большинство тех, 
кто живет в арамильском пун-
кте временного размещения, 
уже нашел работу или трудоу-
страивается. Причем берут их 
работодатели на приличные 
зарплаты, ожидая от новых со-
трудников и соответствующей 
отдачи.

Елена Редькина, заместитель 
главы Арамили, объяснила, 
что администрация привлека-
ет к трудоустройству центр за-
нятости, а также обращается 
напрямую к работодателям с 
просьбой принять в штат того 
или иного специалиста. Елена 
Валерьевна подчеркнула: если 
видят, что беженец настроен 
серьезно, обязательно помога-
ют ему всем, что в силах мэрии.

- Исходите из того, что все 
эти люди — наши, - советовал 
ей вице-премьер, а украинцев 
уверял: в Арамили ситуация с 
работой значительно лучше, 
чем в соседнем Екатеринбурге, 
и амбиции у города разумные, 
то есть жить здесь комфортнее, 
чем в мегаполисе.

- Медкомиссия для трудоу-
стройства платная — две-три 
тысячи рублей, а денег пока 
нет, - жаловались люди, на что 
мэр Владимир Герасименко по-
обещал, что урегулирует этот 
вопрос с главврачом Арамиль-
ской горбольницы.

- Сидеть и ждать, что что-то 
решится — не стоит, - делайте 

дела, двигайтесь, - не требо-
вал, а по-человечески просил 
этих людей, приехавших в 
Россию с узелками и неболь-
шими сумками, Яков Силин.

Оказалось, людей волну-
ет съемное жилье — боятся, 
что заработанных средств на 
него и на то, чтобы прокор-
мить семью, не будет. Таким 
людям предложили в каче-
стве полумеры рассмотреть 
возможность на первое время 
поселиться в общежитии в 
Гарнизоне, где цена за ком-
нату начинается от... 120 ру-
блей.

О судьбах некоторых бежен-
цев из Донецка и Луганска мы 
расскажем в одном из ближай-
ших номеров «АВ».
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