
Женское счастье
Первые сертификаты 
на материнский капитал были 
торжественно вручены вчера 
в Ярославской области. 
Обладателями 
потенциальной суммы в 250 
тысяч рублей стали десять 
женщин, в семьях которых 
с начала года появились 
малыши: второй, третий или 
даже четвертый, как у Елены 
и Игоря Котовых 
из Тутаевского района.

Лена не только самая опыт
ная из всех мам, прибывших на 
это торжество в «Белый дом», 
где их как почетных гостей при
нимал губернатор области Ана
толий Лисицын. Она и по возра
сту превосходит их. Четвертого 
своего малыша -  Женю -  Елена 
Петровна родила в 37 лет, пре
красно доказав этим, что если в 
семье царят мир и любовь, ро
жать можно и после тридцати 
пяти.

А Котовыми в Микляихе, где 
живет это семейство, действи- < 
тельно любуются многие. Игорь § 
постоянно возится с сыновьями < 
-  то по дому, то отправляется с q 
ними в поход по окрестностям, g 
поддерживая в мальчишках муж- S 
ское начало, приучая преодоле- ¥ 
вать трудности и эти вредные S 
«не хочу» и «не буду». Недаром ё 
одиннадцатилетний Андрей и де- е 
вятилетний Алексей мечтают 
стать военными и уже сейчас го
товятся поступать один в Суво
ровское училище, другой -  в ка
детский класс Тутаевской гим
назии.

Шестнадцатилетняя дочка -  
настоящая помощница маме в 
хлопотах по хозяйству. Вот и уез
жая в Ярославль, Елене Петров
не не пришлось упрашивать 
кого-то посмотреть за новорож
денным, знает: на ее детей в 
этом можно положиться. Ведь 
семья тогда и семья, когда в ней 
один за всех и все за одного.

Сама Лена тоже выросла в 
многодетном доме. О проблемах 
и плюсах его знает не понаслыш
ке. И главное, что вынесла из 
него, это осознание того, что 
любимый и желанный ребенок 
будет всегда счастливым чело
веком. Вот поэтому Лена с Иго
рем появление каждого малыша 
в своей собственной семье вос
принимали как праздник.

По профессии Елена Петров
на инженер-технолог, работает на 
Тутаевском моторном заводе. 
Игорь Леонидович -  оператор за
вода имени Менделеева. Конеч
но, дорога туда и обратно каждый

день -  это все-таки отрыв от се
мьи, когда, каждая минута у ро- ■ 
дителей на учете. Но Лена и 
Игорь относятся к этому по-жи
тейски. Работа стабильная, зар
плата устраивает, а в Микляихе у 
многих и такого нет.

Поселок их вообще называ-' 
ют забытым начальством: нет 
здесь ни газа, ни горячей воды. 
А Котовы живут в деревянном 
домишке в одну комнату и кух
ню, одиннадцать лет назад при
обрели его на собственные день
ги. Хлопот у Лены и Игоря по хо
зяйству куда-больше, чем в лю
бой семье в Тутаеве или Ярос
лавле, живущей в благоустроен
ном доме. Ведь Лене, чтобы по
стирать, требуется не одно вед
ро воды (водопровод на их Фаб
ричной улице такой старый, что 
коммунальные службы даже не 
берутся ремонтировать его). То 
же самое -  помыть ребят, вы
мыть пол в доме или сготовить 
обед. По воду Котовы ходят на 
соседнюю улицу. А еще им нуж
но отапливать дом, ремонтиро
вать, а это и дополнительные 
средства из семейного бюджета.

Сейчас в нашей стране из 41

миллиона семей многодетные 
Составляют лишь 2,7 процента,- 
в то время как 50 процентов се
мей детей вообще не имеют, 
объясняя это «трудным матери
альным положением или неуст
роенностью жилищных усло
вий». И хотя Ярославская об
ласть все же в числе лидеров по 
многодетности в Центральном 
федеральном округе, но и у нас 
рождаемость в два раза ниже, 
чем это необходимо для просто
го воспроизводства населения. 
Россия вымирает. Обеспокоен
ность этим заставила президен
та и правительство подумать о 
такой материальной поддержке 
молодых семей, как «материнс
кий капитал», выделив на рож
дение второго ребенка немалую 
сумму денег.

Правда, израсходовать ее 
можно будет лишь через три 
года после получения сертифи
ката и только по трем направле
ниям: на улучшение жилищных 
условий, образование детей или 
перевести на накопительную 
часть пенсии матери. Котовы, 
кстати, уже определились, как 
поступят: свой капитал они по

тратят на ремонт дома, во вся
ком случае в расширении он точ
но нуждается.

Но, возможно, все же обра
тит внимание на эту семью и ад
министрация области, где тоже 
разработана своя концепция де
мографического развития и под
держки многодетных семей, рас
сматривается возможность ока
зания им помощи в обеспечении 
дешевым и комфортным соб
ственным жильем.

Есть, думается, конкретное 
дело в этой мартовской истории 
и для депутата Государственной 
думы Александра Александрови
ча Сизова, члена комитета по 
делам женщин, семьи и детей. 
На приеме в «Белом доме» Лена 
Котова оказалась его соседкой 
по столу, и Александр Алексан
дрович'вторым после губернато
ра поздравил женщину с мате
ринским капиталом, особенно 
выделив при этом факт рожде
ния у нее четвертого ребенка. 
Пример для подражания другим, 
отметил депутат при этом. Чест
ное слово, как бы усилился он 
новосельем у Котовых!

ИринаХРУПАЛОВА.


