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РАЗВОРОТ

«Будем помогать тем, 
кто вырвался 
из охваченной войной страны»

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

— Пермский край принял 97 бежен-
цев из Украины, из которых 65 чело-
век — дети, в том числе четверо младен-
цев 2014 года рождения. Многие дети 
прибыли без родителей, их по доверен-
ности вывезли родные. Несколько под-
ростков приехали в Россию даже без род-
ственников. В очень непростой ситуации 
оказались эти люди.
Сотрудники правительства края вме-

сте со специалистами и волонтёрски-
ми организациями постарались оказать 

возможное содействие в их размещении и решении бытовых проблем. Детей в пер-
вый же день осмотрели педиатры, к услугам взрослых предоставили два мобиль-
ных комплекса диспансеризации и помогли лекарствами. Со всеми работали психо-
логи, многим было не обойтись без такой помощи.
Это действительно беженцы, а не переселенцы, которые ищут лучшей доли. 

У каждого из взрослых было жильё, ощущение сложившейся жизни, которую при-
шлось спешно бросить, спасаясь от опасности. Многие из них растеряны: после 
хаотичных сборов, почти без багажа они оказались лишёнными уверенности в 
будущем, ничего не знающими о судьбе родных, оставшихся дома. Стараются при 
каждой возможности поговорить по телефону с теми, с кем есть связь...
В такой ситуации невозможно оставаться безразличными. Очень признателен 

пермякам, которые высказали готовность помочь этим людям...
Сейчас беженцы в большей степени нуждаются в жилье, работе, денежных сред-

ствах для устройства на первое время. К сожалению, абсолютно непонятно, на сколь-
ко ещё затянется война на Украине, а то, что кризис превратился в настоящую войну, 
давно всем очевидно. И неясно, какого числа беженцев мы можем ещё ждать.
Кроме тех, кто приехал организованно, есть жители Украины, добравшиеся до 

Прикамья самостоятельно, 15 из них уже обратились за содействием в поисках 
жилья и работы. Надо быть ко всему готовыми. У края есть возможности по развёр-
тыванию дополнительных мест приёма беженцев...
Очень надеюсь, что судьба этих людей и их родных, которые остаются в опасно-

сти, сложится благополучно. Хотя новое ухудшение ситуации на Украине тревожит. 
На мой взгляд, достойно самого жёсткого осуждения стремление решать проблемы 
общества силой, причём силой грубой, от которой страдают мирные люди.
Очень правильно сказал президент России: «Дорога к надёжному, прочному, 

долгосрочному миру не может лежать через войну». Очень надеюсь, что инициа-
тивы руководства нашей страны ускорят урегулирование конфликта, и стремление 
решить его мирным путём возобладает.
А пока будем помогать тем, кто вырвался из охваченной войной страны. Эти 

люди пережили серьёзный стресс, а кто-то из них и смертельную опасность. Сегод-
ня они нуждаются в нашей с вами поддержке.

Из записи в блоге basargin.livejournal.com, 2 июля

ЦИТАТЫ

Даниил Фадеев, воспитанник 
кадетского корпуса:

— Сначала люди были в подвешенном 
состоянии. Они не понимали, что с ними 
происходит. Сейчас уже адаптировались. 
Ставят для себя какие-то цели. Никаких 
конфликтных ситуаций не возникает. 
Чтобы мамам было полегче, мы организо-
вываем для детей досуг. У нас уже создан 
план мероприятий. Есть спортивные и 
танцевальные секции. Ребята уже созда-
ли отряд, придумали название и девиз. Мы 
работаем по принципу детского лагеря, 
только мамы находятся вместе с детьми.
Сами беженцы говорят, что очень 

благодарны пермякам за приём.
Ирина Фетисова:
— Нас очень хорошо встретили. Помог-

ли устроиться в комнатах, принесли все 
необходимые вещи. И детям все условия 
создали — игрушек очень много. Кормят 
просто на убой. Спасибо большое!
По мере адаптации людей с ними 

будут работать специалисты миграци-
онной службы, а также будет решаться 
вопрос их дальнейшего трудоустройства 
и места жительства.
Надежда Кочурова, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края:

— Для того чтобы начать проводить 
индивидуальную работу с каждым, нужно 
пройти первый этап. Это очень большая 
работа психологов, медицинских работ-
ников: необходимо провести первоначаль-
ную диагностику и снять первый стресс у 
приехавших к нам людей. Для того чтобы 

не навредить, мы должны грамотно, учи-
тывая потребности каждой семьи, проду-
мать дальнейший маршрут и в течение 
двух месяцев помочь обустроиться каждо-
му, кто к нам приехал.
По словам Надежды Кочуровой, на 

сегодняшний день уже есть предложе-
ния и по трудоустройству, и по прожи-
ванию граждан Украины.

«Такие предложения собираются на 
уровне правительства. Если говорить 
конкретно: кто, сколько, зачем — то об 
этом мы сможем точно сказать на сле-
дующей неделе. Основная проблема в 
том, что необходимо предложение рабо-
тодателей соотнести с квалификацией, 
умениями и навыками, которые есть 
у прибывших. Первоначально, когда 
мы понимали, что к нам приедет груп-
па беженцев, мы собрали эти заявки, но 
они касались в основном рабочих про-
фессий», — отметила Кочурова.
Жители Перми уже активно отклик-

нулись на помощь приехавшим с Украи-
ны. Благодаря им удалось сразу решить 
все вопросы по обеспечению беженцев 
одеждой, обувью, постельным бельём, 
средствами личной гигиены.
Сейчас в кадетском корпусе есть всё, 

что нужно для жизни. Если требуется 
какая-то одежда, летняя или потеплее, 
люди приходят в специально отведён-
ную для этого комнату, где развешены 
вещи, на полках расставлена обувь. Спе-
циально для грудничков в лагерь бежен-
цев были доставлены детские кроватки, 
ходунки, памперсы. ■

Беженцы Украины 
нуждаются в деньгах и документах

В Перми 3 июля состоялась «прямая телефонная линия», посвящённая помощи 
вынужденным переселенцам из Украины. Представители миграционной служ-
бы ответили на интересующие граждан вопросы по оказанию им помощи.
Начальник отдела по вопросам трудовой миграции, беженцев, переселен-

цев и работы с соотечественниками Управления ФМС России по Пермскому 
краю Павел Ощепков сообщил о начале дополнительного приёма граждан, 
прибывающих с территории Украины. Такой режим, по его словам, ускорит и 
облегчит получение необходимой информации.
Приём ведётся в здании краевого управления ФМС по адресу: Пермь, Ком-

сомольский проспект, 34б, цокольный этаж, офис 3. Предварительная запись 
не требуется.
Режим работы: понедельник, среда, пятница — с 10:00 до 18:00 (в пятни-

цу — до 17:00); перерыв на обед — с 13:00 до 14:00.
По словам директора ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки 

населения», Ирины Верховодко, уже собрано более пяти тонн гуманитарной 
помощи, поэтому наиболее актуальной становится финансовая помощь, кото-
рая поступает на счёт Пермского краевого фонда социальной поддержки насе-
ления и распределяется общественной комиссией при участии сотрудников 
учреждения, общественных деятелей.
На данный момент перечисленные средства составляют 120 тыс. руб. На эту 

сумму более 35 семей уже воспользовались телефонной связью с Украиной.
Пермский краевой фонд социальной поддержки населения принимает 

тёплые вещи, средства личной гигиены и постельные принадлежности по 
адресу: Пермь, ул. Советская, 64 (правый вход), время работы — с 9:00 до 22:00.
По всем вопросам можно проконсультироваться по телефону (342) 237-53-99.

Реквизиты счёта 
для благотворительных пожертвований:

Полное наименование: Государственное автономное 
учреждение «Пермский краевой фонд социальной под-
держки населения».
Сокращённое наименование: ГАУ «Пермский краевой 

фонд социальной поддержки населения»
Юридический адрес: 614000,г. Пермь, ул. Екатеринин-

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

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

ние в помощь гражданам Украины, временно размещён-
ным в Пермском крае».

ФОТО ИТАРТАСС


