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• дневник депутата

Ищу выход 
для Тёплой Горы
В мой избирательный округ 
входит посёлок Тёплая Гора, 
который находится на са-
мом краю Горнозаводского 
района. От него до Качкана-
ра (Свердловская область) 
всего 40 с небольшим ки-
лометров. Когда-то это был 
типичный рабочий посёлок, 
в  котором люди хорошо 
зарабатывали и жили не 
хуже, чем в больших горо-
дах. Здесь и сейчас есть всё 
необходимое для нормаль-
ной жизни — в приличном 
состоянии находятся дороги, 
железнодорожная станция, 
социальные объекты, ком-
мунальная инфраструк тура. 
Нет лишь рабочих мест.

Завод «Телиэм», который производил знаменитые чу-
гунные ванны и имел смежные производства по обработке 
металла, обанкротился. Наверное, это объективный про-
цесс — кто из нас сегодня, ремонтируя квартиру, ставит 
чугунные ванны? Частные собственники вовремя не сори-
ентировались в рынке, и предприятие, накопив долги, 
«ушло на дно», потянув за собой весь посёлок.

В итоге, кроме организаций бюджетной сферы, в Тёп-
лой Горе нет рабочих мест. Мужики помоложе отправля-
ются на заработки в соседние населённые пункты, но это, 
конечно, не решает проблему.

Тёплая Гора — посёлок глубоко дотационный, пробле-
мы с ветшающими сетями здесь усугубляются каждый год. 
Всё, чем я смог помочь ему за время своего депутатства, 
так это повлиял на решение вопроса теплоснабжения — на 
краевые средства здесь была установлена новая газовая 
котельная вместо старой заводской. Мы таким образом ис-
ключили возможность чрезвычайной ситуации.

Последним крупным работодателем в Тёплой Горе се-
годня является специальная коррекционная школа, кото-
рую построили ещё в 1980 году. По сути, это колония для 
малолетних преступников (такая же школа есть в Охан-
ске). Спецшкола из Тёплой Горы имеет один из лучших по-
казателей по перевоспитанию — степень рецидивов здесь 
достигает значения только в 21%. Это говорит о том, что 
четверо из пяти подопечных школы исправляются и на-
ходят себе место в жизни. Такие результаты обес печивает 
коллектив из 75 человек.

Проблема в том, что в самой школе при возможности 
обслуживать до сотни воспитанников на данный момент 
содержатся всего восемь ребят, и по финансовым показа-
телям она крайне неэффективна с точки зрения бюджета. 
Не буду судить о причинах малой наполняемости школы — 
подростковая преступность у нас не снижается, но суды в 
последнее время крайне неохотно отправляют малолетних 
преступников на принудительное исправление. Факт, что 
уже есть решение Министерства образования Пермского 
края о том, что учреждение в Тёплой Горе в этом году за-
крывается, восемь трудных подростков переедут в Оханск, 
а 75 сотрудников получат уведомления об увольнении. 
Тёплая Гора лишится последней крупной организации, 
кото рая платила хоть какие-то налоги в местный бюджет.

Но и это ещё не вся проблема. Дело в том, что добротный 
и абсолютно не старый четырёхэтажный школьный комп-
лекс, который находится на огороженном земельном участ-
ке, имеет гаражи, цеха, котельную, подсобные помещения, 
рискует остаться без хозяина. Уверен, как только это слу-
чится, от него очень быстро останутся «рожки да ножки».

Местные жители бьют тревогу, пишут во все инстанции, 
но ясного ответа — что будет дальше — от краевых властей 
нет. Это неудивительно — из Перми сюда чиновники приез-
жают крайне редко. А если точнее, то не ездят вовсе. В итоге 
за каждую мою поездку в Тёплую Гору я выслушиваю много 
«лестного» в адрес исполнительной влас ти региона.

Сейчас я общаюсь с краевым правительством по не-
скольким вопросам. Первый — можно ли всё-таки сохра-
нить спецшколу в Тёплой Горе. Уверен, что можно, и есть 
вариант перебазировать сюда спецшколу из Оханска. 
В случае, если ответ будет отрицательным, я буду настаи-
вать на том, чтобы этот объект находился на балансе края, 
его содержали и охраняли, а мы все вместе искали для 
него новое назначение.

Жители Тёплой Горы предлагают создать дом для пре-
старелых, а я (в свете последних событий и потока ми-
грантов с Украины) вижу, что на на базе этой спецшколы 
можно было бы развернуть манёвренный жилой фонд для 
беженцев.

Тёплую Гору бросать нельзя. Здесь живут почти 3 тыс. че-
ловек — граждан России. Буду помогать им всем, чем смогу.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания 
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«Дома стало небезопасно»
 В Пермский край продолжают прибывать 
переселенцы из юго-восточных областей Украины

История одной семьи

Любовь Русал приехала в 
Пермь из Донецка с мужем, 
младшим сыном и невесткой 
в начале августа. Старший 
сын решил обосноваться в 
Москве. «Я родилась в Пер-
ми, закончила университет, 
здесь у меня живут родствен-
ники. Конечно, они очень 
помогают нам и всячески 
поддерживают. Но у боль-
шинства наших друзей и 
знакомых в России никого  
нет. Им некуда ехать, они 
«цепляются» друг за друга и 
не покидают свои дома на 
Украине», — рассказывает 
женщина.

В Донецке у семьи оста-
лись квартира, машина, дача. 
В Пермь взяли только самое 
необходимое. По словам Лю-
бови Русал, ещё полгода на-
зад они и не думали покидать 
Украину, но ситуация в их го-
роде с каждым днём станови-
лась всё более напряжённой. 
«Мы, как родители, в первую 
очередь волновались за своих 
детей. В связи с мобилизаци-
ей всех забирают в армию, — 
рассказывает женщина. — 
Дома тоже стало небезопасно 
находиться: мы жили между 
вокзалом и аэропортом и по-
стоянно слышали взрывы и 
обстрелы».

Сейчас семья Русал за-
нимается оформлением 
документов на получение 
разрешения в миграцион-
ной службе на временное 
проживание, что, к слову, 
требует немалых затрат для 
семьи из четырёх человек. 
«Заплатили госпошлины 
(с каждого по 1000 руб.) за 
нотариальные услуги. Про-
ходим медицинское обследо-
вание — оно бесплатное», — 
рассказывает Любовь Русал.

Вынужденные переселен-
цы пока живут в съёмной 
квартире и хотят как можно 
скорее решить вопрос тру-
доустройства. «Планируем 
работать по своим специ-
альностям. В Донецке я пре-
подавала математику, муж 
занимался строительством 
саун и каминов. Надеемся, 
что и здесь наш труд будет 
востребован», — поделилась 
женщина.

Помогут с работой

Как рассказали в крае-
вом УФМС, прибывающие 
в Пермский край граждане 
Украины могут получить 
не только консультации по 
вопросам миграционного 
законодательства, порядка 
получения того или иного 
правового статуса, но и по-
мощь в трудоустройстве на 
территории Прикамья.

«В помещении УФМС 
России по Пермскому краю 
установлена электронная 
стойка Агентства по заня-
тости населения Пермского 
края с перечнем имеющих-
ся вакансий, в том числе и с 
предоставлением жилья. Ин-
формация обновляется еже-
дневно», — прокомментиро-
вал ситуацию заместитель 
начальника УФМС по Перм-
скому краю Евгений Милов.

В ведомстве также отме-
тили, что для осуществле-
ния трудовой деятельности 
граждане Украины могут 
получить в УФМС России 
по Пермскому краю раз-
решение на работу на срок 
до 90 суток со дня въезда с 
правом его продления до од-
ного года. Также они могут 
получить патент на осущест-
вление трудовой деятельнос-
ти в том случае, если будут 

трудиться у физических лиц 
на работах, не связанных с 
осуществлением предприни-
мательской деятельности. 
В случаях, если граждане 
Украины получили разреше-
ние на временное прожива-
ние либо им предоставлено 
временное убежище, оформ-
ление разрешения на работу 
им не требуется.

Граждане Украины при-
езжают и самостоятельно, и 
организованными группами. 
Сегодня в Пермском крае 
находится несколько сотен 
таких переселенцев. Все они 
проживают в пунктах вре-
менного размещения.

Напомним, первая такая 
группа приехала в начале 
июля. В ней было 97 чело-
век, 35 из которых взрослые, 
остальные — дети. Вынуж-
денных переселенцев разме-
стили в Пермском кадетском 
корпусе Приволжского феде-
рального округа им. Героя 
России Фёдора Кузьмина в 
Усть-Качке.

Актуальная помощь

В связи с тем что коли-
чество вынужденных пере-
селенцев с юго-востока 
Украины продолжает увели-

чиваться, пермяки продол-
жают оказывать гуманитар-
ную помощь. Большинство 
беженцев смогли унести с 
собой лишь минимум иму-
щества, поэтому сегодня они 
нуждаются в предметах пер-
вой необходимости.

По-прежнему высока по-
требность в гигиенических 
принадлежностях (мыло, 
зубная паста, зубная щётка, 
шампунь, памперсы, пена 
для бритья, предметы лич-
ной гигиены), постельном 
белье.

Кроме того, нужна муж-
ская, женская, детская одеж-
да (куртки, ветровки, спор-
тивные костюмы), а также 
закрытая обувь, кроссовки, 
новые чулочно-носочные 
изделия) и обувь по сезону. 
В преддверии нового учеб-
ного года актуальна потреб-
ность в канцелярских при-
надлежностях.

Оказать помощь бежен-
цам из Украины могут все 
желающие пермяки. Вещи 
для приезжих принимают-
ся в будние дни по адресу 
ул. Советская, 64, каби-
нет 7а, время работы с 9:00 
до 22:00. Кроме того, открыт 
счёт для благотворительных 
пожертвований.

С начала года в Управление Федеральной миграционной 
службы (УФМС) по Пермскому краю с ходатайством о при-
знании беженцами обратилось девять граждан Украины, 
306 — с заявлением о предоставлении убежища. Всего 
за период с 1 января по 5 августа 2014 года в Пермском 
крае на миграционный учёт поставлено 3210 граждан Укра-
ины. В надежде начать спокойную мирную жизнь люди 
приезжают в Пермь. Однако устроиться на новом месте 
непросто.

Реквизиты для оказания 
материальной помощи
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».


