
К
ак рассказали в 
пресс-службе адми-
нистрации губер-
натора Пермско-
го края, в пунктах 

временного размещения в 
регионе есть всё необходи-
мое для приезжих: питание, 
мебель, обеспечение пред-
метами первой необходимо-
сти. Здесь же осуществляется 
социально-психологическое 
сопровождение, работают 
медики и волонтёры. Кроме 
того, на каждую семью со-
ставляется так называемый 
«Социальный паспорт», где 
содержится информация о 
всех её членах с учётом со-
стояния здоровья, образова-
ния, вариантов дальней шего 
трудоустройства.

В поисках работы

Общее число переселен-
цев, прибывших в Перм-
ский край организованны-
ми группами, составляет 
588 человек. Кроме них за 
последние месяцы в Прика-
мье самостоятельно приеха-
ли сотни граждан Украины. 
Они разместились у род-
ственников и знакомых.

Хотя большинство укра-
инцев приехали на перм-
скую землю, чтобы «пере-
ждать войну», и хотели бы 
в дальнейшем вернуться до-
мой, поиск работы для них 
является наиболее актуаль-
ной проблемой.

Власти края старают-
ся помочь вынужденным 
переселенцам и предлагают 
различные варианты тру-
доустройства. В частности, 

в помещении регионально-
го Управления Федераль-
ной миграционной службы 
(УФМС) России установлена 
электронная стойка Агент-
ства по занятости населения 
Пермского края с перечнем 
имеющихся вакансий, в том 
числе и с предоставлением 
жилья. Информация здесь 
обновляется ежедневно.

Как рассказали в пресс-
службе администрации гу-
бернатора, в службу занято-
сти за содействием в трудо-
устройстве обратилось более 
140 граждан Украины. Неко-
торые уже нашли работу 
продавца, бухгалтера-кассира, 
упаковщика, повара, учите-
ля, горнопроходчика и др.

«Представители пред-
приятий — потенциальных 
работодателей — проводят 
консультации и собеседова-
ния с вынужденными пере-
селенцами. С прибывшими 
работают сотрудники УФМС, 
Агентства по занятости на-
селения, организуются экс-
курсии на предприятия, где 
есть предложения по трудо-
устройству», — пояснили в 
пресс-службе администрации 
губернатора.

Учебный процесс

В связи с началом нового 
учебного года остро встаёт 
вопрос об устройстве детей 
украинских переселенцев в 
образовательные учрежде-
ния города. Как рассказали 
в департаменте образова-
ния администрации Перми, 
для решения вопроса об 
устройстве детей в школы 

и детские сады в департа-
мент обратились 20 граждан 
Украины. На сегодняшний 
день пермскими школьни-
ками гарантированно станут 
13 украинских детей.

Что касается детей до-
школьного возраста, пять 
человек уже получили на-
правления в детские сады 
города, два человека были 
поставлены на очередь для 
предоставления мест в до-
школьных учреждениях.

Как пояснили в городском 
департаменте образования, 
при обращении родители 
предъявляют свой паспорт, 
свидетельство о рождении 
ребёнка (нотариально за-
веренный перевод на рус-
ский язык выполняет торго-
во-промышленная палата, 
тел. 210-11-49). Кроме того, 
в школе создаётся комиссия, 
которая проверяет уровень 
подготовки ребёнка и владе-
ние русским языком.

«Если ребёнок с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, родителям нужно связы-
ваться с отделом начального, 
основного, среднего общего 
образования департамента 
образования администрации 
Перми для записи на психо-
лого-медико-педагогическую 
комиссию по телефону 
212-94-68», — подчеркнули 
в департаменте.

Что касается абитури-
ентов, приехавших с Укра-
ины, то единственный вуз, 
который в этом году примет 
прибывших из этой страны 
ребят — Пермский гумани-
тарно-педагогический уни-
верситет.

«Приём будет осущест-
вляться только на первый 
курс. Для тех, кто уже осво-
ил часть образовательной 
программы на территории 
Украины, будет проведена 
аттестация в 10-дневный пе-
риод после зачисления, по 
результатам которой указан-
ные граждане будут переве-
дены на соответствующий 

курс», — сообщили в краевом 
министерстве образования.

Напомним, в Пермском 
крае продолжает работу 
круг лосуточная «горячая 
линия» по вопросам ока-
зания помощи гражданам 
Украины, прибывающим в 
Пермский край для времен-
ного размещения. Телефон 
237-53-99.

Не готовы потесниться

Социологическое агент-
ство «СВОИ» в начале авгу-
ста провело опрос, чтобы уз-
нать отношение пермяков к 
беженцам с Восточной Укра-
ины. В нём приняли участие 
500 респондентов в возрасте 
от 18 лет и старше из семи 
районов Перми. Горожан 
опрашивали, на каких усло-
виях они готовы приютить 
семью, прибывшую в Пермь 
с Украины.

Подавляющее большин-
ство опрошенных пермяков 
ответили, что не готовы 
принять в своём доме бе-
женцев с Украины ни при 
каких условиях (79,6%). 
Чаще всего так отвеча-
ли пожилые люди и люди 
предпенсионного возраста. 
Комментируя свой ответ, 
респонденты указывали на 
собственные стеснённые 
жилищные условия.

Из всех опрошенных 6,8% 
пермяков готовы приютить 
беженцев бесплатно. Та-
кой ответ в основном дава-
ли респонденты в возрасте 
46–60 лет, проживающие в 
Орджоникидзевском районе 
Перми. Около 3% опрошен-
ных могут приютить бежен-
цев за помощь по хозяйству 
(2,4%) или материальное 
вознаграждение (0,8%). 

В качестве «своего отве-
та» опрошенные предлагали 
помочь деньгами или веща-
ми. Среди респондентов ока-
зался один человек, который 
уже приютил у себя бежен-
цев с Украины.

• дневник депутата

Поправки 
в пользу пермяков
На этой неделе выступил с 
докладом о внесении по-
правок в региональный 
закон «Об образовании» 
в части расширения форм 
предоставления дошколь-
ного образования семейны-
ми группами. Инициатива 
была выдвинута потому, что 
вопрос этот имеет огромное 
социальное значение и, без-
условно, связан с огромной 
очередью в детские сады.

Проект «Мамин выбор» в Перми отменён, проблема с 
детскими садами и дошкольным образованием не снята 
и в обозримом будущем решена не будет. Говорю это, не-
смотря на то что я большой оптимист. Я был против та-
кого решения — так, для справки.

Почему мы продолжаем бороться за сохранение льгот 
и социальных программ? Потому что мы пермяки, мы 
живём в этом городе, здесь растут наши дети. И в нашем 
регионе есть успешный опыт во многих социальных про-
ектах. В условиях сложной экономической ситуации и 
бюджетного дефицита сегодня в Пермском крае почему-
то в первую очередь под сокращение попадают социаль-
ные программы. Уверен, что мы начинаем резать не там.

На данный момент исполнительная власть Пермского 
края, декларируя социальную направленность бюджета, 
целыми пакетами предлагает урезать региональные над-
бавки и выплаты во многих сферах. Наиболее остро эта 
проблема стоит в сфере дошкольного и школьного обра-
зования.

Мы хотим сохранить лучшие наработки в этой сфере 
в Пермском крае и развить их, используя опыт других 
регионов. В случае принятия поправок в региональный 
закон «Об образовании» у многодетных мам, имеющих 
трёх и более детей, появится возможность создавать 
группы дошкольного образования у себя на дому, обра-
зовывая их при действующих дошкольных учреждениях. 
Это отчасти и решение вопроса занятости.

Пользы в наших предложениях много, минусов не 
видно. Цена вопроса невелика, а эффект будет большой. 
Надеюсь, что коллеги поддержат. На аргументы прави-
тельства о нехватке денег и дефиците бюджета готов от-
ветить, предложив целый пакет мер в тех сферах, финан-
сирование которых можно легко сократить. И это будут 
совсем не социальные статьи бюджета.

О развитии событий скоро расскажу.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края
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Где пойти в гору?
Пермь заняла 16-е место в рейтинге 
перспективных для карьеры городов

Исследовательский центр портала Superjob опросил 
23 тыс. экономически активных россиян, чтобы выяснить, 
считают ли они свой город лучшим местом для продви-
жения по карьерной лестнице.

В опросе участвовали жители Владивостока, Волгогра-
да, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красно-
дара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Ново-
сибирска, Омска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Сочи, Тольятти, Тюмени, Хабаровска, Челябин-
ска и Ярославля.

Самые большие карьерные перспективы своим жите-
лям сулит Санкт-Петербург: 68% опрошенных уверены, 
что добьются здесь больших успехов. На втором месте Ека-
теринбург: повышения ждут 66% респондентов. Москва 
оказалась на третьем месте: в своей карьере уверены так-
же 66% опрошенных, но обратное мнение высказали 18%, 
тогда как в Екатеринбурге — 16%.

Пермь в рейтинге стоит на 16-м месте: продвижения 
по карьерной лестнице ждут 40% опрошенных, 23% за-
труднились с ответом, а 37% респондентов не питают 
надежд продвинуться на службе.

«Главное, чтобы была здоровая рабочая атмосфера и до-
брожелательность в том месте, где начнётся моя трудовая 
деятельность, а я со своей стороны постараюсь приложить 
все способности и возможности», — говорили те, кто ждёт 
перспектив. Скептики предполагали, что в России есть бо-
лее перспективные для карьеры города.

newsko.ru

• дружба народов

Дарья Мазеина
Как пермяки 
украинцев встречают
В Пермский край прибыла ещё одна организованная группа 
переселенцев с Украины

На вокзале новых приезжих (всего 290 человек) в эти вы-
ходные встретили работники социальных служб, волонтёры, 
представители правительства региона, краевых управлений 
МЧС и МВД. Затем граждан Украины на автобусах перевезли 
в пункты временного размещения в Перми, Оханске и по-
сёлке Тёплая Гора. Это четвёртая организованная группа 
украинских беженцев, приехавшая в Пермский край. Перед 
переселенцами стоят вопросы поиска работы и получения 
образования на новом месте.

Для подачи заявки на кре-
дит теперь не нужно посещать 
банк и при обращении в офис 
риелторского агентства или 
к застройщику достаточно 
иметь с собой паспорт и лю-
бой другой до кумент, удосто-
веряющий личность (загран-
паспорт, водительские права). 
Для клиентов, получающих 
заработную плату на счета, 
открытые в Сбербанке, дос-
таточно одного документа  — 
паспорта. Заявки на кредит, 
поданные в офисах партнё-
ров Сбербанка через систему 
«Партнёр онлайн», рассмат-

риваются в приоритетном по-
рядке.

Кроме того, существует ряд 
специальных условий и пред-
ложений для заёмщиков. В част-
ности, до 30 сентября в Западно-
Уральском банке Сбербанка 
России продолжается совмест-
ная с партнёрами акция «13-
13-30». При подаче заявки на 
получение ипотечного кредита 
в офисе партнёра банка заём-
щик имеет возможность полу-
чить кредит по фиксированной 
ставке в 13% годовых, при мини-
мальном первоначальном взно-
се от 13%, на срок до 30 лет.

Клиенты Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 
оценили удобство новой услуги Сбербанка. В офисах ри-
елторов и застройщиков, являющихся партнёрами банка и 
отмеченных специальными стикерами, можно подать заявку 
на жилищный кредит. В 2014 году через систему «Партнёр 
онлайн» было принято более 6500 заявок.

Ипотека для друзей
В офисах партнёров Сбербанка можно подать заявку на ипотечный кредит

• возможности
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