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ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Стала домом Россия

Ангелина
Димитрова
со своими
воспитанницами

С

егодня у нее в жизни все хорошо: дом, интересная работа, любимый муж
и маленькая дочка. Родители и самая младшая сестра живут совсем
недалеко - в любой момент можно позвонить, а в выходные навестить
- что такое сто с небольшим километров. И младший брат, теперь уже вполне
взрослый, живет здесь же, в Волгодонске. И ни за кого сейчас не болит душа...
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войны так не зверствовали!
И, конечно, хочется, чтобы
это никогда больше не повторилось, а те, кто принес
столько зла на нашу землю,
непременно ответили за
свои злодеяния.
А потом мне стали звонить и писать оставшиеся
на Украине родственники
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Мы с вами. Мы вместе!
В

се повторилось: снова, как в 2014-м, в Россию потянулись
беженцы с Украины. Люди, которых киевский режим лишил
всего - дома, спокойной жизни, простых человеческих радостей. Но лишить людей надежды и веры в будущее не под силу даже
националистам. Особенно, если чувствуешь рядом сильное плечо и
искреннее желание разделить беду.

Первые беженцы накануне
специальной военной операции на
Украине появились в Волгодонске
в двадцатых числах февраля. Пожилые люди, женщины и дети всех
возрастов.
Беженцев размещали в пунктах
временного пребывания. Под эгидой
городской Общественной палаты
были открыты шесть пунктов сбора
гуманитарной помощи. А всего в
городе их девять.
На минувшей неделе вопрос
о помощи беженцам ДНР и ЛНР в
Волгодонске был заслушан на заседании Общественной палаты.
Перед участниками заседания выступил недавно назначенный на пост
заместителя главы администрации
города по социальным вопросам
Андрей Пашко.
По словам Андрея Анатолье-

выехать из осажденных
городов, кто находится
на грани гуманитарной катастрофы. Многие из них
убеждены, что по ним стреляют российские военные, и
именно по их вине происходит то, что происходит. Я
пыталась объяснить, что
причину бед нужно искать
не в России, но безуспешно
– годы националистической
пропаганды не прошли даром. Некоторые меня просто заблокировали, и я не
знаю, восстановим ли мы
когда-нибудь отношения.
Но людей безумно жалко. Ведь гибнут не только

вича, всего на момент заседания в
Волгодонске было зарегистрировано
более 400 беженцев из Донбасса.
Кто-то приехал организованно, ктото самостоятельно и живет у родственников или знакомых. В пунктах
временного размещения находятся
220 человек. Цифра эта постоянно
меняется - людям предлагают отправиться в другие регионы России,
кто-то уже вернулся на Родину.
Уезжать куда-то далеко люди
не хотят, сказал Андрей Пашко.
Большинство намерены вернуться
домой, как только позволит ситуация. Беженцы постоянно поддерживают связь с оставшимися на Украине родственниками. Большинство
приехавших - мамы или бабушки с
детьми. И если случается какая-то
нештатная ситуация - например, заболевает кто-то из взрослых членов
семьи - «на подмогу» оперативно
подтягивается родня с Украины.
А пока волгодонские власти и
неравнодушные жители стараются
делать все, чтобы гости чувствовали
себя на донской земле спокойно и
комфортно.
Как мы уже сообщали, дети
школьного возраста из республик
Донбасса пошли в школу. Новичков
приняли городские школы №№ 8, 9
и 21. Ребят снабдили всем необходимым - от одежды до школьных
принадлежностей. А вот в детские
сады жители республик Донбасса
детей пока не отправляют. Причина
та же - надеются скоро вернуться
домой.
Все беженцы находятся под постоянным медицинским контролем,
в случае необходимости медицин-

военные – гибнут простые
мирные жители. И больше
всего мне сейчас хочется,
чтобы военная операция
на Украине закончилась как
можно скорее, чтобы перестала литься кровь, и мы,
жившие когда-то в одной
стране, перестали считать
друг друга врагами.
А Украину я все равно
люблю и буду любить всегда. Это – часть моей жизни, это родные люди. Очень
хочется верить, что когда-нибудь мы снова будем
считать себя одним народом. И еще споем вместе
украинские и русские песни.

ская помощь оказывается незамедлительно. Особое внимание - пожилым людям.
Для обеспечения вакцинации
против COVID-19 организованы
мобильные бригады.
Беженцам доступна бесплатная
юридическая помощь - более 200
человек уже воспользовались ею.
Что же касается гуманитарной
помощи, то тут организаторы намерены несколько изменить существующий порядок. На сегодня уже
известно, в какой помощи нуждается та или иная семья. Но в силу
определенных условий не всегда
удается обеспечить людей именно
тем, что им на самом деле нужно.
Вот сейчас, например, остро стоит
проблема обеспечения школьников
спортивной одеждой и обувью для
посещения уроков физкультуры.
Ведь, когда люди спешно уезжали
из родного дома, вряд ли кто-то
вспоминал о спортивной форме.
Один из вариантов решения
проблемы предложил коллегам член
Общественной палаты Михаил Гункевич. Он предложил создать фонд
общественных организаций города,
в который могли бы вносить деньги
члены всех общественных организаций. А тратить эти деньги можно
было бы как раз на то, что нужно
людям. Предложение нашло поддержку среди членов Общественной
палаты.
Тут же вспомнили о большом
благотворительном концерте,
который готовит ДК «Октябрь».
Средства, вырученные за билеты
на концерт, тоже решено передать
на нужды беженцев.

Помимо официальной помощи, очень многие волгодонцы стараются
помочь попавшим в беду людям всеми доступными средствами: кто-то
приносит сладости для детей, кто-то приглашает на концерт, кто-то
стрижет и причесывает юных жителей Донецка и Луганска перед
первым уроком в новой школе, а кто-то дарит книжки. Помогать тем,
кому трудно, всем миром всегда было принято на Руси. Хорошо, что
наши современники об этом помнят.
Материалы полосы подготовила Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

