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«Война нас изменила…»
«Нужда — не родная мать, а людей роднит». 
Из объёмного, многотомного Шолохова 
я запомнила эту фразу больше всего. И пришла 
мне она на ум в ситуации не так далеко ушедшей 
от «Тихого Дона», а до боли на неё похожей, 
когда познакомилась с беженцами из Украины, 
молодыми мамами — Оксаной Коряковой 
и Ольгой Колесник. Были они до начала этой 
войны посторонними, незнакомыми людьми. 
А теперь живут, разделяя не только жилую 
площадь и заботы о трех маленьких детях, 
но и одну на два женских сердца беду.

Попали они в наш город, как 
и большинство беженцев — 
из палаточного лагеря Сева- 
стополя их привезли в здание 
детского дома-школы деревни 
Сосновка. Оттуда молодые де-
вушки с детьми ушли на съём-
ную квартиру в гарнизон, решив, 
что вместе им будет легче, как 
за жильё платить, так и справ-
ляться с детьми. О помощи про-
сить стеснялись. В общем-то, 
пока была осенняя пора, они 
в ней особенно и не нуждались. 
Всё время сбора урожая девчон-
ки, не покладая рук, трудились 
на местных полях: в деревне Ду-
брово и посёлке Медведь.

— «На лопате» мы с Ольгой 
по 15 кг сбросили. Нашли хоро-
ший способ похудеть, — с улыб-
кой говорит Оксана, — нам нра-
вилось работать: и картошка 
в доме, и деньги.

А потом сезон закончился. 
И начались проблемы. С разре-
шением на временное убежи-
ще никто на работу не берёт. 
С официальными вакансиями 
в Сольцах — жуткий дефицит, 

а частные фирмы, в основном, 
торговые точки, отказывают 
из принципиальных соображе-
ний. Трудно возложить матери-
альную ответственность на тех, 
кто не имеет российского граж-
данства.

— Я подала документы 
на разрешение о временном 
проживании. Деньги, которые 
мы получили по программе, уш-
ли на оформление документов 
и сдачу анализов. На малень-
ких детей такая же цена, как 
и на взрослых, — рассказыва-
ет Ольга. — Документы на руках 
будут примерно через два меся-
ца. А что делать и как жить все 
эти дни, я не знаю. Чем платить 
за квартиру, за детский сад? Хо-
рошо, что ещё представилась 
возможность подработать убор-
щицей в одном из сетевых ма-
газинов. Неудобно об этом 
говорить, но мне приходится сор-
тировать фрукты и овощи, что 
идут на выброс, выбирать что-то 
получше для приготовления еды.

А на кухне, где состоялся наш 
разговор, царил дух «украин-

ского борща». Пусть и без мяса, 
с душистой овощной поджар-
кой, заволакивал он холодную 
квартиру. В 170 ДОСе оказа-
лось почему-то очень холодно. 
Согревал его, пожалуй, неустан-
ный топот малышей. Не успела 
я ещё зайти в квартиру, как ме-
ня облепили со всех сторон при-
ветливые, улыбчивые лица.

— Тётя, вы к нам в гости? — 
наперебой заверещала ребятня.

— Тётя, посмотрите, это буд-
ка для нашего щенка, — про-
тянул шестилетний Леша кар-
тонную коробку, из которой 
выглядывал игрушечный пёсик.

— Тётя, а у вас есть ребёнок? 
Мы подарим вашему малышу иг-
рушку, — предлагала Вика, тоже 
6 лет.

Самым трогательным оказал-
ся Кирюша, ему 3 с половиной 
года, забегая в кухню, он то и де-
ло запускал в банку с томатной 
пастой ложку и, со смаком обли-
зывая её, кричал: «Вика, иди сю-
да, здесь такая кусятина!»

— Сын привык к домашнему 
томатному соку, — говорит Оль-
га, разбавляя ребёнку томатную 
пасту водой, — муж увлекался 
выращиванием томатов разных 
сортов. Мы всегда делали много 
заготовок из помидоров. Трудно 
им объяснить всё происходящее. 
Только надеюсь, что их память 
заблокирует страшные воспоми-
нания о событиях в Луганске. Мы 
шесть часов пролежали на по-
лу своей квартиры под обстрела-
ми. Хотя есть же понятие «гене-

тическая память». Моя бабушка 
пережила с шестью детьми го-
лодомор, спасаясь от которого 
она и уехала в Украину. В моей 
жизни получилось всё наоборот. 
Здесь я часто думаю об этом.

— А вообще я хочу сказать, что 
война изменила людей, — про-
должает Ольга. — Это видно даже 
по нашим с мужем отношениям. 
В прежней жизни я бы не назвала 
мужа романтиком, но сейчас он 
стал другим. Те недолгие минуты, 
что мы с ним общаемся, наполне-
ны любовью и тревогой. Помочь 
деньгами ни он, ни родные, что 
остались там, не могут, так как 
в Луганске закрыты все банки, по-
чта также не работает. Мы по-дру-
гому стали относиться к еде, к ка-
ким-то привычным вещам.

— Нам очень нужен водонаг-
реватель, — говорят молодые 
женщины, — мы были бы очень 
благодарны, если бы нам кто-
нибудь помог его приобрести. 
Горячей воды в этом доме нет, 
а чтобы намыть столько детей, 
приходится целый день греть 
на газу по нескольку кастрюль 
воды.

Жизнь — не наука матема-
тика, в которой минус, умножая 
на минус, получаешь плюс. До-
тационные районы, с высоким 
уровнем безработицы практиче-
ски ничем не могут помочь бе-
женцам… В итоге, бедственное 
положение и тех, и других толь-
ко усугубляется. Вот и остаёт-
ся уповать на доброту и мило-
сердие простых людей. И, слава 
Богу, душевной щедрости нам 
не занимать.

Татьяна ИЛЬИНА
Фото автора

 События

Фотоархив

Уважаемые читатели!
Сегодня мы представляем вашему вниманию фо-

тографию из нашего архива. 

Если Вы узнали себя или своих родственников и 
знакомых на фото, позвоните в редакцию, расскажи-
те о том, при каких обстоятельствах был сделан и опу-
бликован снимок. Авторов самой интересной истории 
ждет приз!

Ждем ваших откликов по телефону: 30-359.

Дружная семья: Ольга, Оксана, Лёша, Вика и Кирилл

В 50-кратном размере
Солецкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному 
делу в отношении жителя Санкт — Петербурга Ваагна Бошяна.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК 
РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного без-
действия».

По информации прокурора Солецкого района Александра Володина, в октябре прошлого года 
в связи с превышением установленной скорости движения транспортного средства на величину бо-
лее 20, но не более 40 километров в час, житель «северной столицы» был остановлен в Сольцах наря-
дом ДПС отделения ГИБДД отдела МВД России по Солецкому району. С целью избежания админист-
ративной ответственности нарушитель попытался дать взятку сотруднику ГИБДД в сумме 500 рублей 
с просьбой не привлекать его к ответственности за совершённое правонарушение. О данном фак-
те сотрудник полиции сообщил в дежурную часть, после чего Бошян был доставлен в отдел полиции.

В ходе прошедшего недавно судебного заседания подсудимый вину в совершенном преступлении 
признал в полном объеме.

Приговором суда Бошяну назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Зарплата — в срок
Прокуратура уделяет 

большое внимание вопро-
сам своевременной выпла-
ты заработной платы на пред-
приятиях и в организациях 
района.

10 февраля с 9.00 до 18.00 
в прокуратуре Солецкого рай-
она ждут ваших сообщений 
о фактах задержки и (или) не-
выплаты заработной платы. 
Если вы стали жертвой недо-
бросовестного работодателя, 
позвоните по телефонам: 

31–366, 30–648.

 Информация о проведении конкурсного отбора

Администрация муниципального района проводит конкурсный отбор для включения в ре-
зерв управленческих кадров Солецкого муниципального района на:

муниципальные должности  Солецкого муниципального района;
должности муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп должностей; 
должности руководителей муниципальных учреждений, организаций и предприятий.
Документы для конкурсного отбора принимаются в кабинете № 31 Администрации муници-

пального района  до 27 февраля 2015 года включительно. 
Более подробную информацию о  требованиях к кандидатам, порядке, методике конкурс-

ного отбора и представляемых документах для включения в резерв управленческих кадров 
Солецкого муниципального района можно получить на официальном сайте Администрации 
Солецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: soleco@adminsoltcy.ru в разделе «Кадровое обеспечение»

Справки по телефону: 8 (81655) 30 168.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Выбитского сельского по-
селения производит сбор отработанных ртуть-
содержащих ламп на утилизацию, от физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
по адресу: д. Выбити, ул.Центральная, д.79. те-
лефон для справок: 26-740.

Поправка

В «Солецкой газете» № 3 от 29 января в материале «Есть утечки, нет ав-

тобуса» была допущена неточность. Следует читать: «Директор жилищно-

коммунального хозяйства Виталий Тимофеев сказал, что на улице Луна-

чарского демонтирован гидрант. Требуется его замена». 


