НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ПРОСТО МАРИИ

Об истории "лесных" жителей из огрского "палаточного городка" рассказали многие
латвийские и зарубежные СМИ, как печатные, так и телевизонные . Прославился наш
город на весь мир. В свою очередь, читатели и телезрители в своих комментариях
разделились во мнении: кто-то обвинял местные власти, кто-то посчитал, что семья
сама виновата во всех своих бедах. Опираясь на факты социальной службы и
документы самоуправления выявилась очень непростая история.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОК
Путь в никуда для Марии Ц. и ее трех сыновей начался со смерти мужа. Семья
жила на его инвалидную пенсию, а инвалидом муж стал, когда попал под поезд и ему
отрезало обе ноги. Под колесами поезда окончила свою жизнь в декабре 2009 года
подруга одного из сыновей Марии. Из-за этого случая и всплыла вся эта история
"лесных" жителей.
За долги по квартире и коммунальным услугам в октябре 2000 года Мария Ц. и ее
трое сыновей были выселены из однокомнатной квартиры на ул. Целтниеку, где они
проживали согласно заключенному в 1994 году договору об аренде жилплощади. На
момент выселения долг составил 752 лата. Накануне зимних холодов, семью не стали
выселять, поэтому они прожили на Целтниеку до июня 2001 года, при этом долг
составил уже 1000 латов. Никто из членов семьи не старался погасить ни сантима
долга, ведь они нигде не работали. Зато семейство умудрилось продать унитаз,
чугунную ванну и другие детали сантехники. Семья Ц. доставляла и много беспокойства
соседям. В конце концов мать и сыновья приютились в заброшенном дачном домике на
ул. Видземес. Как рассказывала Мария, недоброжелатели сожгли этот домик, поэтому
они ушли в лес, где соорудили палатки.
Назвать их новое местожительства глухим и потаенным нельзя, это недалекто от
железнодорожного переезда в Яуногре. Социальные службы самоуправления и
муниципальная полиция знали об этой семье, но что можно было сделать. Официально
лес принадлежит Рижскому лесничеству, а территория - Икшкильскому
самоуправлению. Так и прожила семья Ц. в палатках в лесу три года, но прошлые зимы
были теплые. Внимание к этой семье было привлечено после трагедии с Кариной В.,
сожительницей одного из сыновей Марии. Похоронена она была на средства
самоуправления, к сожалению, как безвестная. В думе подтвердили, что эта молодая
женщина на самом деле была дочерью известного криминального авторитета, некоего
Бабахина. Карина не имела документов, поэтому никогда не работала.
ШАНС НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Но как бы там ни было, накануне обещанных морозов под 30 градусов, советник
председателя думы Р. Явойшс решил действовать оперативно. Семье выделили
временное жилье на пр. Малкалнес 30. На думском автобусе мать с сожителем ( он на 8
лет моложе Марии), с одним сыном ( остальные находятся в Риге) и их пожитками
перевезли в новую квартиру, где тепло, светло и есть горячая вода. Социальные
работники сейчас ведут работу с семьей. Марии Ц. требуется медицинская помощь и
лечение. Решается вопрос и оформления паспорта для нее.
В этот четверг на заседании комиссии по социальным вопросам будет рассмотрен
вопрос о статусе предоставленной квартиры. Один из вариантов - статус приюта со
всеми вытекающими отсюда условиями, например, категорически не допускается
употребление спиртных напитков. Очевидно, что в этой непростой истории Просто
Марии пока еще рано ставить точку, будем следить за событиями.
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