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У каждого 
своя история

Надежда Кочурова, замес-
титель председателя прави-
тельства Пермского края:

— С самого прибытия с 
беженцами работало шесть 
психологов. Это были пси-
хологи МЧС, ГУВД, т. е. спе-
циалисты, которые умеют 
работать с людьми, ока-
завшимися в стрессовой си-
туации. Сейчас здесь уже 
действуют психологические 
службы наших центров со-
циально-психологического 
сопровождения. Психологи 
находятся здесь постоянно.

Помощь специалистов ока-
залась действительно нужна 
практически каждому чело-
веку: на Украине у беженцев 
осталась работа, дома и род-
ственники.

Ирина Фетисова, жи-
тельница Краматорска До-
нецкой области:

— Мы приехали из Крама-
торска втроём с двумя до-
черьми. Можно сказать, сбе-
жали. Но там у нас остались 
все родственники: муж, мама, 
свекровь. Конечно, хочется 
вернуться домой, но пока 
страшно. Сегодня снова были 
обстрелы. Пока что держим 
связь с родственниками, наде-
емся на лучшее, но душа очень 
болит. Муж хотел приехать 
к нам, но из-за мобилизации 
мужчин не выпускают.

Похожая история у Ольги 
Катаевой, которая бежала 
из Краматорска от бомбёжек 
аж с пятью малышами. Дома 
у неё остался муж.

Ольга Катаева, житель-
ница Краматорска:

— У нас там частный 
дом. Так что муж остался 
его охранять. Созваниваемся 
с ним каждый день. Сейчас 
звонила, он сказал, что у нас 
в районе пока тихо, стре-
ляют по центру, по зданию 

исполкома, который заняли 
ополченцы. Но попадают, 
как обычно, не туда. Опять 
погибли мирные жители. 
Что-то узнаём из новостей 
по телевизору. Тяжело смот-
реть, плачем, но не смот-
реть тоже невозможно.

Когда Ольга записыва-
лась с детьми на эвакуацию, 
ей сказали, что повезут в 
Краснодарский край, поэто-
му они не стали брать с со-
бой много тёплых вещей. Но 
в последний момент планы 
изменились, и им сообщили, 
что они поедут на Урал.

«Мы уже стояли с сумка-
ми на автовокзале, но ав-
тобус, который должен был 
везти нас в Краснодарский 
край, не пришёл. Нам ска-
зали ждать. Потом сказали, 
что повезут в другом направ-
лении. Сумки уже были со-
браны, успела только захва-
тить тёплые курточки детям. 
Но как приехали сюда, нам 
предоставили все вещи», — 
рассказывает Ольга.

Будьте как дома!

Для реабилитации при-
бывших из Украины в ка-
детском корпусе созданы 
все условия. Людей стара-
лись расселить так, чтобы в 
каждой комнате жила одна 
семья. В комнатах стоят кро-
вати, тумбочки и шкафы. 
В холле — телевизоры, мяг-
кая мебель, кулеры, много 
игрушек и настольных игр.

Кроме того, за каж-
дой семь ёй закреплён во-
лонтёр-куратор из числа 
старшеклас сников кадетско-
го корпуса. В их задачи вхо-
дит помощь в размещении, 
обеспечении необходимыми 
вещами. Волонтёры даже 
могут понянчиться с малы-
шами, когда мамам нужно 
отлучиться для решиения во-
просов с сотрудниками ми-
грационной службы.

Даниил Фадеев, воспи-
танник кадетского корпуса:

— Сначала люди были в 
подвешенном состоянии. 
Они не понимали, что с 
ними происходит. Сейчас 
уже адаптировались. Ста-
вят для себя какие-то цели. 
Никаких конфликтных си-
туаций не возникает. Чтобы 
мамам было полегче, мы ор-
ганизовываем для детей до-
суг. У нас уже создан план ме-
роприятий. Есть спортивные 
и танцевальные секции. Ре-
бята уже создали отряд, при-
думали название и девиз. Мы 
работаем по принципу дет-
ского лагеря, только мамы 
находятся вместе с детьми.

Новая жизнь

По мере адаптации лю-
дей с ними будут работать 
специалисты миграционной 
службы, а также будет ре-
шаться вопрос их дальней-
шего трудоустройства и ме-
ста жительства.

Надежда Кочурова:
— Для того чтобы на-

чать проводить индивиду-
альную работу с каждым, 
нужно пройти первый этап. 
Это очень большая работа 
психологов, медицинских ра-
ботников: необходимо прове-
сти первоначальную диагно-
стику и снять первый стресс 
у приехавших к нам людей. 
Для того чтобы не навре-
дить, мы должны грамот-
но, учитывая потребности 
каждой семьи, продумать 
дальнейший маршрут и в 
течение двух месяцев помочь 
обустроиться каждому, кто 
к нам приехал.

По словам Надежды Ко-
чуровой, на сегодняшний 
день уже есть предложения 
и по трудоустройству, и по 
проживанию граждан Укра-
ины. «Такие предложения 
собираются на уровне пра-
вительства. Если говорить 
конкретно: кто, сколько, за-
чем — то об этом мы сможем 
точно сказать на следующей 
неделе. Основная пробле-

ма в том, что необходимо 
предложение работодателей 
соотнести с квалификаци-
ей, умениями и навыками, 
которые есть у прибывших. 
Первоначально, когда мы 
понимали, что к нам при-
едет группа беженцев, мы 
собрали эти заявки, но они 
касались в основном рабо-
чих профессий», — отметила 
Надежда Кочурова.

Поможем всем миром

Активно откликнулись 
на призыв о помощи при-
ехавшим из Украины жи-
тели Перми. Благодаря им 
удалось сразу решить все 
вопросы по обеспечению бе-
женцев одеждой, обувью, по-
стельным бельём, средства-
ми личной гигиены.

Сейчас в кадетском кор-
пусе есть всё, что нужно 
для жизни. Если требуется 
какая-то одежда, летняя или 
потеплее, люди приходят 
в специально отведённую 
для этого комнату, где раз-
вешена одежда, на полках 
расставлена обувь. Все вещи 
обработаны, говорят сотруд-
ники кадетского корпуса. 

Специально для грудничков 
в лагерь беженцев были до-
ставлены детские кроватки, 
ходунки, памперсы.

По словам Ирины Верхо-
водко, директора Пермского 
краевого фонда социальной 
поддержки населения, сегод-
ня беженцам в первую оче-
редь необходимы пылесосы 
и холодильники.

«Это корпус детский. Он не 
оборудован для проживания 

взрослых людей с семь ями, — 
пояснила Ирина Верховод-
ко. — Пермяки, желающие 
помочь нашим гостям, могут 
звонить на горячую линию 
237-53-99. Там всегда есть 
свежая информация о по-
требностях людей». Адрес 
фонда: Пермь, ул. Советская, 
64 (правый вход), время ра-
боты с 09:00 до 22:00.

Дарья Мазеина

ВЕРНУТ ИЛИ НЕ ВЕРНУТ — 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
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Источников для возврата накоплений НПФ за 
2014 год нет, заявил журналистам министр финансов 
Антон Силуанов. Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев 
предложил вернуть накопления НПФ в 2014 году. 
«Источников для этого нет. Никто не собирался эти 
деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на 
Крым, на принятие антикризисных мер, — сказал он. — 
Сейчас пока ещё ресурс этот есть, он, скорее всего, 
пойдёт на поддержку программы социально-эконо-
мического развития Крыма и Севастополя». «Поэтому 
просто так говорить, что мы эти деньги вернём, это 
непросчитанное предложение, которое не обсужда-
лось», — заметил Силуанов. «Надо спросить у автора, за 
счёт чего это будет делаться», — добавил он. Министр 
подчеркнул, что вопрос «заморозки» накоп лений в 
2015 году даже не обсуждается. В 2014 году взносы 
в накопительную часть пенсии всех застрахованных 
остаются в бюджете. В течение 2014–2015  годов 
НПФ, желающие работать с накоплениями, должны 
акционироваться и после проверки регулятора войти 
в систему гарантирования. Остальные должны вернуть 
накопления застрахованных обратно в Пенсионный 
фонд, чтобы граждане ещё раз сделали выбор между 
НПФ, прошедшими отбор.*

Если вы хотите не потерять и приумножить свои нако-
пления — воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма — это один из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы векселя и 
срока инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические изменения и де-
ятельность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 32%! Лишь серьёзные 
и стабильные финансовые структуры, которые уве-
рены в завтрашнем дне, могут позволить себе такое 
повышение. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце срока векселя.** 
Основная сумма сбережений подтверждается век-
селем и продолжает работать.*** Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО  «Сберегательная Компания 
Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, д. 50а, офис 
502а, телефон: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 
или позвонив в Единый Федеральный Центр обслужи-
вания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

Открыт счёт 
для благотворительных пожертвований:

Полное наименование: Государственное автономное учрежде-
ние «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения».

Сокращённое наименование: ГАУ «Пермский краевой фонд 
социальной поддержки населения».

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.
ИНН 5906008495, КПП 590201001, ОГРН 1025901366842.
Директор Верховодко Ирина Робертовна, действующая на ос-

новании Устава.
Банковские реквизиты:
р/с 40703810349420000002,
филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара,
БИК 043602955,
кор. счёт 30101810700000000955
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование в помощь 

гражданам Украины, временно размещённым в Пермском крае».

• дружба народов

 Ирина Молокотина

«Хочется вернуться домой, 
но пока страшно»
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