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Что за помощь?

К

Ангарск - Воронеж - Рязань
Как сохранить любовь на расстоянии
14 января в Ангарском ЗАГСе состоялась первая
регистрация брака в 2022 году. Молодоженов пока
спрашивать не о чем - только поздравлять. Поэтому мы встретились с парой, которая оформила брак
ровно год назад, 14 января 2021 года. У них сейчас
ситцевая свадьба. Ситец - материал непрочный, а
год был для всех тяжелым. Как выдержали его ребята? И как помогла им в этом их семья?

П

олина и Никита КОШМЕЛЕВЫ выросли в Ангарске, но встретились,
только когда разъехались по разным городам.
Сейчас ей 22 года, ему - 24.
В старших классах они учились
в школе №39, выступали за одну
спортивную команду, но совсем
не общались. После окончания
школы Никита уехал учиться в рязанскую академию ФСИН России,
Полина поступила в Воронежский
политехнический университет на
инженера-проектировщика. Три
года назад, вернувшись домой на
каникулы, Полина наткнулась на
страницу Никиты в Инстаграме и
подписалась.
- Он мне почти сразу написал: «Ого, какие люди, привет!»
и предложил встретиться. Я думаю, с чего бы это, мы ведь даже
не здоровались никогда. Идти
на встречу я не хотела, но в тот
раз мне повезло: был сильный
дождь и ветер, и я отговорилась
непогодой. Но он был настойчив, и всё-таки мы встретились.
Какое-то время я держала дистанцию, а потом я разглядела его, улыбается Полина.
Лето заканчивалось, и студентам нужно было возвращаться на
учебу. Ей - в Воронеж, ему - в Рязань. Следующие 2,5 года их разделяли четыре часа на экспрессе.
- Мы пользовались любыми
выходными. Не сосчитать, сколько раз я ездила поездом Воронеж-Рязань. Однажды опоздала
на рейс из-за пробок. Поезд прямо передо мной уезжал, хотела
даже запрыгнуть на ходу. У меня
слезы градом, настолько обидно было! Так и жили: я постоянно
спешила на поезд, он сбегал из
академии, чтобы меня встретить,
- вспоминает Полина.
Передышку дал карантин. Никита вернулся в Ангарск в марте 2020 года на преддипломную
практику, Полину перевели на
дистант. Она собиралась в Ангарск на две недели с маленьким
чемоданчиком, а в итоге провела

2022 год. Вместе.
здесь всё лето и уезжала уже в
статусе невесты.
- Мысли о свадьбе были давно. Я понимал, что если мы хотим
быть вместе в будущем, нам надо
сделать этот шаг. Был июль, я
окончил академию и выходил работать в ангарскую колонию. Полине нужно было возвращаться в
конце лета в Воронеж. Я решил,
что время пришло. Было много
мыслей, как это сделать. Получилось, наверное, банально: пошли
на набережную, спустились к Китою, устроили на берегу небольшой пикник. Включил на телефоне
нашу песню, встал на одно колено
и сделал предложение, - вспоминает Никита.
Полина вспоминает, что в тот
день ее будущий муж был настолько серьезен, что она подумала: он
решил с ней... расстаться!
В августе снова разлука: она
уехала в Воронеж, где у нее уже
была работа, Никита вышел на
службу в ангарскую колонию.
- Ещё и пять часов разницы во
времени: я уже спать ложусь, она
еще с работы не пришла, даже не
поговорить, - вздыхает Никита.
Подали заявление в ЗАГС через
госуслуги, на 14 января планировали свадьбу. С торжественной
росписью и банкетом для близких

и друзей, как полагается. Однако
жизнь на два города не закончилась даже после свадьбы. Камнем
преткновения стал вопрос перевода Никиты в Воронеж: начальство никак не отпускало. Полина
же не хотела бросать Воронеж.
- Мне было нелегко там обосноваться, начинать с нуля свою
жизнь далеко от родителей, жить в
общежитиях, выступать за команду со строгими требованиями, где
никто с тобой не нянчится… Если я
вернусь в Ангарск, значит, все эти
непростые четыре года были зря?
По-своему я люблю наш город, но
никогда не видела здесь своего
будущего. А оказалось, что никогда не говори «никогда», - признается Полина.
На фоне разлуки и бесконечных разъездов, в отношениях
было тогда всё совсем не радужно. Проблема с переводом Никиты в Воронеж никак не решалась,
и в ноябре прошлого года Полина
вернулась в Ангарск, к мужу. Без
компромиссов нет ни семьи, ни
дела, надо уметь уступать. Работу инженером-проектировщиком
удалось найти только в Иркутске.
Жизнь постепенно наладилась:
молодая семья обзавелась автомобилем, сейчас ребята думают
о своем жилье, а самое главное наконец вздохнули спокойно.
- Пришло осознание, что не
нужно считать дни, как мы делали
раньше. Твой любимый человек
рядом, никуда не уедет, значит
можно расслабиться и планировать что-то дальше, - говорит Никита. Похожие чувства и у Полины:
- После свадьбы люди говорят, что ничего в отношениях не
изменилось. Я чувствую, что мы
стали ближе. Я стала любить Никиту будто сильнее и трепетнее.
До свадьбы из-за разъездов всегда была некая тревога: вот мы
разъехались, а если насовсем?
Сейчас пришло спокойствие: этот
человек выбрал меня, выделил
среди всех, и хочет быть именно
со мной.
ервый год в браке научил их: чтобы быть вместе, нужно идти друг
другу навстречу. Если люди хотят
быть вместе, они будут, даже если
между ними тысячи километров.
Анастасия МАМОНТОВА,
фото предоставлено героями
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Автор выражает благодарность ангарскому отделу Службы
ЗАГС Иркутской области за помощь в подготовке материала.

арточки экстренной помощи своим клиентам
выдаёт охранная организация «Антарес ГБР». За что
и для чего, поясняет директор
Андрей РЯБОВ:
- Карточка экстренной помощи выдаётся нашему клиенту при заключении договора на
оказание охранных услуг. Воспользоваться помощью может
любой член семьи нашего клиента, даже дети и родители. Что
даёт карточка? В любой неприятной ситуации человек может
позвонить по номеру телефона,
указанному на карте (63-84-02),
и получить от нас помощь. Например, в следующих ситуациях:
- сопроводить при входе в
подъезд в тёмное время суток,
если вас преследует подозрительный человек;
- поменять колесо (услуга популярна у женщин-водителей);
- «прикурить» автомобиль;
- отбуксировать автомобиль;

- привезти внезапно кончившийся бензин и т.п.
У нас есть специальная оборудованная машина для оказания технической помощи.
В пределах города наша помощь
абсолютно бесплатна.
Номер телефона 63-84-02
специально выделен для этих
обращений, он всегда свободен.
На помощь приедет ближайший
экипаж, среднее время прибытия - 5-7 минут.
При обращении надо будет
назвать фамилию, имя, отчество клиента и номер договора,
указанный на карточке. Если сохранить эти данные, например,
в своём мобильном, то и карту
иметь при себе не нужно.
Зачем мы это делаем? Это
бонус для наших клиентов, которые несут затраты при заключении договора охраны. Пусть за
свои деньги они получат от нас
больше, чем ожидали. Это всегда приятно.

КСТАТИ
Запомнить номер экстренной
помощи легко. Просто держите в
голове две цифры - 6 и 8. Сначала 6, потом в два раза меньше
- 3. Потом 8 и в два раза меньше
- 4. А потом, как в полицию, 02.

Вакансии в ООО «ЧОО «Антарес ГБР»:
 Охранник
 Водитель-охранник
 Электромонтёр ОПС
 Оператор ПЦН

Полный соц. пакет, стабильная з/п
т.: 8(3955) 56-06-11,
8-9025-147-187.
Резюме направлять на эл. адрес:
ohrana@antaresgbr.ru

Реклама 3070

2021 год. День их свадьбы был самым тёплым в январе.

- Видела в вашей газете рекламу
карточки экстренной помощи.
А что это за карточка и кому её
можно получить?

Сколько будет пенсия?
- Вы писали, что пенсию повысят на 5,9%, а теперь
говорят, что на 8,6% Как будет на самом деле?

Д

ействительно мы писали, что Пенсионный
фонд России с января
2022 года повысит пенсии по старости на 5,9%, в апреле социальные пенсии - на 7,7%. Сообщили
мы и о том, что президент страны
Владимир ПУТИН дал поручение
правительству рассмотреть вопрос об увеличении процента пенсионной добавки, так как она ниже
инфляции за 2021 год, которая, по
данным Росстата, составит 8,4%
(«На сколько вырастет пенсия?» «В» от 13 января 2022 года). Закон
запрещает индексировать пенсию
ниже инфляции. На совещании
с членами правительства президент страны отметил, что прежние
решения не позволяют россиянам
покрыть расходы, связанные с
прошлогодней повышенной инфляцией и предложил проиндексировать пенсии на 8,6% - чуть
выше инфляции.
- Прошу правительство в ближайшее время принять соответствующее решение, - цитирует президента «Парламентская газета».
По информации Елены БИБИКОВОЙ, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, уже в феврале 2022
года все россияне смогут получить

повторно
проиндексированную
пенсию. В среднем прибавка составит 1 400 рублей. Уточним: вторая индексация пенсии будет проведена в феврале после того, как
будет принят законопроект об индексировании пенсий на 8,6%. При
этом задним числом будет компенсирована недоплата за январь.
В Пенсионном фонде от комментариев на тему доиндексации
страховых пенсий отказались, так
как пока нормативных документов
у них нет. Пенсионерам остаётся
набраться терпения и ждать, пока
будут решены все организационные вопросы
Ольга КРАСНОВА,
фото ok.ru

