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29.11.2016
Руководитель общественного совета семей района Отрадное Ольга Бельцева – мать четверых детей.
У четы Бельцевых двое сыновей и две дочери. Самой старшей дочери Людмиле 19 лет, она студентка
педагогического университета, Сереже – 15 лет, Лене – 10 и Саше – 8 лет. Семья живет в
двухкомнатной квартире.
— В одной комнате живем мы с мужем и двое младших детей, в другой — старшие. Конечно, мы бы
хотели переехать в более просторное жилье, но нам не дают ипотеку из-за зарплаты. Я работаю
бухгалтером в автономной некоммерческой организации, муж — в PR-агентстве, получаем мы не
много, - рассказывает Бельцева.
Хозяйка убеждена, что размер квартиры не должен влиять на удобства, при желании любую площадь
можно использовать правильно. Так, для хранения большого количества вещей – велосипедов,
роликов, самокатов, коньков и многого другого – семья снимает гараж. К большой семье Ольга
Бельцева привыкла с детства, ведь у одной ее бабушки было семеро детей, а у второй – 16.
— Если в тяжелое военное время люди умудрялись растить детей, то чего жаловаться нам? – делится
Бельцева.
В семье у каждого свои обязанности. Так, муж отвозит детей в школу, а забирает мама героини. До
вечера дети заняты – посещают различные секции и кружки. Такой график позволяет Ольге
совмещать семейную жизнь, общественную деятельность и работу.
- По вечерам мы собираемся и играем в интеллектуальные игры: шахматы и рэндзю — восточный
вариант «крестиков-ноликов». Прокормить большую семью непросто, готовить приходится каждый
день. Даже семилитровой кастрюли борща редко когда хватает на два дня, - отмечает Ольга.
Знакомые удивляются, как она все успевает. При этом героиня считает, что сложнее как раз с одним
ребенком, так как когда их много, день расписан по минутам и так намного проще.
В семье есть традиция – каждый год на две недели выезжать на машине на море.
Ольга также подчеркивает, что большую помощь оказывают друг другу семьи из Отрадного. В
общественном совете давно сложилась традиция обмениваться друг с другом чем-нибудь полезным.
И это не только детская одежда, обувь, коляски и кроватки.
— Мы создали чат в WhatsApp, где размещаем объявления. Например, у нас есть мамы-парикмахеры,
которые могут прийти и бесплатно подстричь ребенка, есть мамы-пекари, которые с радостью
испекут торт на день рождения, а есть и мастерицы маникюра. Осенью мы активно делились друг с
другом урожаем, выращенным на даче: кабачками, огурцами, сливами, ягодами и, конечно, яблоками,
- отмечает Бельцева.
В Отрадном общественный совет семей был создан в 2013 году. На сегодняшний день в него входят
около 200 семей. При поддержке главы управы Владимира Литовского удалось найти удобное
помещение. Офис общественного совета расположен на Северном бульваре, 8.
Стоит также отметить, что вступить в совет могут все желающие семьи, вне зависимости от
количества детей. (аг)
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