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Недавно�был�я�на�сходе�жи-

телей� самой� отдалённой� части

деревни� Знамен�а.� Т�да� б��-

вально� день� назад� за�ончили

подвод��� возд�шной� ма�истра-
ли� �азопровода,� и� люди� реша-

ли,� �а�� теперь� им� л�чше� ор�а-

низоваться� для� выполнения

вн�тридомовых� работ.� Среди

просьб,�с��оторыми�обращались

знаменцы� �� представителю� из
райцентра,� была� и� та�ая:

-�Позаботьтесь,�пожал�йста,�что-

бы�вн�тридомов�ю�обвяз���пришли

делать�наши,��оторые�на�возд�ш�е�ра-

ботали.�Они�надёжные�ребята,�и�др�-

�их�нам�не�надо.

Речь�шла�о�бри�аде�ООО�«Мон-

тажсервис»�во��лаве�с�И�орем�Ива-

новичем�Дмитриевым.� Встретить-

ся�с�«нашими»�довелось�через�не-

с�оль�о�дней��же�на�др��ом�объе�те

–�строительстве�водопровода�в�селе

Драчёв�а.

Нес�оль�о�слов�об�этом�объе�те.�В

общем–то,�населённые�п�н�ты�Пани-

�инс�о�о�сельсовета��же�давно�с�во-

допроводом,� без� не�о� были� толь�о

нес�оль�о��лиц�«на�отшибе»�протя-

жённостью�2,8��илометра.�Т�т�и�жи-

Социальная�инфрастр��т�ра�села

Пожал�й,�самая�не�с��чная

изо�всех�статисти�а�–�это�та,

�оторой�распола�ает�районное

�правление� ЗАГС.� Ведь� речь

т�т�идёт�о�переменах�в�нашем

народонаселении.� Поэтом�� с

интересом�сл�шаем�сведения,

�оторые� нам� даёт� начальни�

�правления� Л.А.� ГОЛУБЕВА.

-�Людмила�Але�сандровна,

прибавляемся�помалень��?

-�Да,��онечно,�жизнь�продолжа-

ется,�и�этот�процесс�необратим.�С

начала��ода�по�се�одняшний�день

в�районе�родилось�119�малышей,�в

то�время��а��за�9�месяцев�прошло-

�о��ода�–�112,�то�есть�повышение

рождаемости�налицо.

К�этом��мо���добавить�ещё�не-

�оторые� интересные� сведения:

мальчи�ов�из�числа�родившихся��–

57,�девоче��–�62.�Появились�на�свет

две�двойни.

Наиболее�поп�лярные�имена,

�оторые�дают�молодые�родители

своим�детям:�мальчи�ам�–�Артём,

Иван,�Илья,�девоч�ам�–�Ви�тория,

Варвара,�Дарья.�По�одном��маль-

чи��� названы� именами� Глеб� и

Ви�тор,�по�одной�девоч�е�–�Анна,

Кира,�Снежана.

Привед��ещё�один,�менее�радо-

стный�фа�т�–�27�детей�родилось��

матерей,�не�состоящих�в�бра�е.�Хотя

в�наше�время�это,��вы,�стало�за�-

рядным�явлением.

-�Но�зато,�может�быть,�на-

зовёте�более�отрадные�данные

по�образованию�новых�семей?

-�К�сожалению,�нет.�Если�за�де-

вять�месяцев�прошло�о��ода�заре-

�истрировали�бра��65�пар,�то�за�во-

телей–то�осталось�немно�о,�но��лава

сельсовета�Андрей�Але�сандрович�Гор-

бачёв�справедливо�посчитал,�что�это

не�повод�сворачивать�социальные�про-

�раммы,�с�орее,�наоборот,�надо�сделать

всё,�чтобы�эти��част�и�большо�о�села

стали�привле�ательными�для�прожи-

вания.�Потом�–то� �� �азопровод�� не-

давно� прибавился� асфальт� (правда,

по�а�толь�о�до�о�раины),�теперь�вот

�далось� «пробить»� водопровод.� При

этом�рад�ет�то�обстоятельство,�что�тен-

дер�на�е�о�строительство�выи�рала�фир-

ма�И.И.�Дмитриева.

-�Всё–та�и� свои,� проверенные,� -

с�азал�Андрей�Але�сандрович,�-�и�пер-

вые�же�дни�их�работы��бедили�меня,

что�надежда�была�не�напрасной.�Тр�-

дятся�ребята�на�за�лядение,�с�ранне�о

�тра�и�до�поздне�о�вечера.�Если�возни-

�ает�необходимость��а�их–то��орре�-

тирово�,�всё�решаем�с�И�орем�Ивано-

вичем�без�проблем.

Действительно,� �олле�тив��ООО

«Монтажсервис»�вполне���лиц��опре-

деление�«наши».�Во–первых,�сам��ен-

дире�тор,��оренной�медвенец,�любя-

щий�свой�посёло�,�что�не�раз�до�азы-

вал�не�сентиментальными�словами,�а

делом;�челове��с�отличными�ор�ани-

заторс�ими�способностями,�с�мевший

построить�свой�бизнес�на�весьма�тр�-

доём�ом,�но�востребованном�деле�и

нашедший�«золот�ю�середин�»�в�сво-

ей�деятельности,�обеспечивш�ю�ем�

известность�и�признание�на�самом�вы-

со�ом�областном��ровне�и��важение

простых�людей,�земля�ов.

Во�–�вторых,�е�о��оманда�тоже�со-

стоит�толь�о�из�местных.�Причём�в�ней,

с�дя� по� всем�,� сл�чайных� людей� не

водится.

Вот,�виж�,�из��абины�новень�о�о

японс�о�о�э�с�аватора�вылезает�мой

давний� зна�омый�Але�сандр�Михай-

лович�Чеботарёв.� Челове�� не�ёмной

энер�ии,�за��а�ое�дело�ни�возьмётся,

всё���не�о�пол�чается.�И�орь�Иванович,

с��оторым�мы�вместе�совершали�вояж

по�объе�т�,�охотно�со�лашается�с�та�ой

хара�теристи�ой,�но�при�этом�спо�ой-

но�добавляет:

-�Да���меня�и�др��ие�работни�и�не

х�же.�Например,�оператор�ещё�одно�о

э�с�аватора�Василий�Иванович�Мер-

��лов,�операторы�баровых�(�р�нторез-

ных)�машин�Иван�Иванович�Бе��ер�и

Владимир�Ев�еньевич�Седых.�А�про-

раб�Пётр�Ни�олаевич�Зыбин�–�это�осо-

бая�статья,�во�всём�мо���на�не�о�поло-

житься.�Да�что�слова,�вот�она,�работа

перед�нами.

Не�мо���назвать�себя�знато�ом�во-

допроводно�о�дела,�тем�не�менее�рабо-

та�производит�хорошее�впечатление.

Помню�по�прошлым��одам,��а�ой��а-

варда��на��лицах�пол�чался�после�по-

добных�операций,�да�ещё�постоянно

прис�тствовала�наша�манера�всё�это

затя�ивать,�надол�о�бросать…�А�здесь

не�та�.�Техни�а�позволяет�рыть��з��ю,

довольно�а���ратн�ю�траншею,�в��о-

тор�ю�без�промедления���ладывается

и� засыпается�полиэтиленовая� тр�ба.

Короче��оворя,�следом�за�собой�строи-

тели�оставляют�чистот��и�порядо�.

Ещё�я��ловил,�что�мно�ие�механиз-

мы,�например,�для�достав�и�и���лад-

�и�тр�бы,�Дмитриев�и�е�о�помощни�и

прид�мали� или� �совершенствовали

сами.�Здесь�им,�помимо���лад�и�2,8

�илометра�тр�бы,�предстоит�соор�дить

на� линии� водопровода� 29� �олодцев,

�становить�9�водоразборных��олоно�,

заменить� две� водонапорные� башни.

Впечатляет.�Не�надо�ещё�забывать,�что

люди�И.И.�Дмитриева� работают� и� в

др��их� районах� области.� Например,

�азифицир�ют� населённые� п�н�ты� в

Кшени.�Похоже,�им�всюд��рады.�Да�и

наверня�а�за�азчи�ов�привле�ает�тот

фа�т,�что�ООО�«Монтажсервис»,�при-

ходя�на�очередной�объе�т,�распола�ает

собственными�оборотными�средства-

ми.�Знай�наших,��а���оворится…

Подходим����р�ппе�жителей,�мир-

но�бесед�ющих���одно�о�из�домов.�Ко-

нечно�же,�они�рады,�что�на�их��лиц�,

п�сть�и�поздновато,�но�пришёл–та�и

праздни�.�Восхищаются�отличной�ра-

ботой�водопроводчи�ов.

В� дальнейшем� раз�оворе� люди

выс�азали�сожаление,�что�нет�больше

��нас�советс�ой�власти.�Охотно�со�ла-

шаюсь�–�действительно,�столь�о�цен-

но�о��тратили,�пор�шили,�не�с�мели

сохранить.�Но�осторожно�замечаю,�что

при�советс�ой�власти�с�её�бесчислен-

ными�патоло�ичес�ими� о�раничени-

ями� инициативы� людей� нам� бы� не

довелось�наблюдать�за�хорошей�рабо-

той�фирмы�И�оря�Ивановича�Дмит-

риева,�потом��что�она�просто�не�мо�ла

появиться.�Теперь��же�собеседни�и

охотно�со�ласились�со�мной.�В�общем,

раз�овор�пол�чился.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На� сним�ах:� (справа� налево)
�енеральный� дире�тор�ООО� «Мон-

тажсервис»�И.И.�Дмитриев,�прораб

П.Н.�Зыбин,�операторы�А.М.�Чебо-

тарёв�и�И.И.�Бе��ер��точняют�зада-

ние�на�предстоящий�рабочий�день;

местные�жители�(слева�направо)�А.Д.

К�делин,�А.Е.�Старод�бцева,�В.А.�Ка-

н�нни�ова� и� Р.В.� Калашни�ова� с

интересом� наблюдают� за� работой

строителей�водопровода.

Демо!рафия

семь�месяцев�те��ще�о�толь�о�38.

Впервые�вст�пили�в�бра��25�м�ж-

чин�и�26�женщин,� повторно�–�13

м�жчин�и�12�женщин.

-�Может,�хоть�разводов�ста-

ло�меньше?

-�Наоборот.�За�девять�месяцев

прошло�о��ода�развелись�48�пар,�а

на�се�одняшнюю�дат��те��ще�о��ода

�же�58.�Из�них�52�пары�разведены

по�решению�с�да,�3�пары�по�совмес-

тном��заявлению�и�3�пары�по�при-

�овор��с�да.�В�возрасте�до�39�лет�ра-

стор�ли�бра��37�м�жчин�и�столь�о�же

женщин.�У�36�распавшихся�пар�48

несовершеннолетних��детей…�А�вот

более�бла�оприятный�пример�–�в

отношении�21�ребён�а��становлено

отцовство.

-� Людмила� Але�сандровна,

что�происходит�с�инстит�том�се-

мьи,� почем�� та�ая� тревожная

статисти�а?

-�Об�этом�можно��оворить�дол�о,

ч�ть��ли�не�бес�онечно.�Я�сейчас�со-

бираю�материалы�для�«�р��ло�о�сто-

ла»�по�этом��вопрос��и�нахож��всё

новые�фа�ты�из�разных�источни�ов.

Проблема–то�имеет��лобальный�ха-

ра�тер.�Лично� сама� я� считаю,� что

наиболее�отрицательное�влияние�на

инстит�т�семьи�имеет�вседозволен-

ность,�потеря�нравственности�мно�и-

ми�молодыми�людьми.�Это�порож-

дено�реалиями�о�р�жающей�жизни.

Например,�материальной�нестабиль-

ностью.�С�одной�стороны,�мно�ие�жен-

щины,�б�д�чи�материально�незави-

симыми,�не� торопятся� вст�пать�в

бра�,�а�те,��оторые�в�бра�е,�не�боятся

потерять�семью�и�остаться�матеря-

ми–одиноч�ами.�Более�то�о,�мно�о

сл�чаев,��о�да�женщины�осознанно

рожают�детей�вне�бра�а.�С�др��ой

стороны,�мно�ие�м�жчины,�особен-

но�работающие�на�стороне,�а�это�яв-

ление�сейчас�весьма�распростра-

нённое,�не�привязаны���семье,�не-

ред�о�ле��омысленно�её�оставляют.

Зачаст�ю�те�и�др��ие,�находясь�в

бра�е,�не�торопятся�заводить�детей,

предпочитая�«пожить�для�себя».

К�этом��след�ет�прибавить�про-

блемы�нравственно�о�хара�тера.

Посмотрите,�что�сейчас�по�азыва-

ют�по�телевизор�,��а�ие�«д�ховные

ценности»�преподносят�молодёжи.

Ниче�о�хороше�о�не�содержит�в�себе

появление�нетипичных,�нетради-

ционных�семей,�смешение�в�одной

семье�разных���льт�р.��В�один�из

недавних��одов�в�районе�было�за-

ре�истрировано�45�бра�ов�с��раж-

данами�др��их� �ос�дарств,�и,�по

имеющимся���нас�сведениям,�по-

чти�все�эти�пары�распались.

-�Свет�в��онце�т�ннеля�ви-

дится?

-�Конечно!�Д�маю,�что�общество

переболеет�се�одняшним�не�ати-

вом�и,�след�я�за�он��спирали�сво-

е�о�развития,�снова�придёт���тра-

диционным� вечным�ценностям,

основой��оторых�является��реп�ая

полноценная�семья�и�её��лавное

достояние�–�дети.

Да�и�теперь�не�стоит�ниче�о�дра-

матизировать.�Всё�потихонь���идёт

в�заданном�р�сле,�и�мы�рад�емся

�аждом��фа�т��создания�первичной

ячей�и�общества�–�семьи�и��аждо-

м��появившем�ся�на�свет�ребён��

–�продолжению�нашей�жизни.
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На�наш�вопрос,�есть�ли��а�ие�изменения�в�предоставлении�социальных

�сл���федеральным� ль�отни�ам,�начальни�� отдела� � УПФ� РФ� по�Мед-

венс�ом�� район�� � С.В.�ЛЕВИНА� разъяснила,� что� ль�отни�и�мо��т� об-

ратиться�с�заявлением�об�от�азе�от�набора�социальных��сл���на�2013��од�в

�чреждение�ПФР�до�1�о�тября�те��ще�о��ода.

Это��асается�федеральных�ль�отни�ов,�не�подавших�ранее�соответств�ю-

щее�заявление,�а�та�же��раждан,��оторые�пол�чили�право�на��ос�дарственн�ю

социальн�ю�помощь�после�1�о�тября�2011��ода.�Федеральным�ль�отни�ам,�не

изменившим�свое�о�предыд�ще�о�решения�об�от�азе�от�набора�социальных

�сл���(социальной��сл��и),�обращаться�в�ор�аны�Пенсионно�о�фонда�не�н�жно

–�действие�их�заявления�б�дет�автоматичес�и�продлено�на�след�ющий��од�и

все�послед�ющие��оды,�по�а�не�пост�пит�заявление�о�возобновлении�предос-

тавления� набора� социальных� �сл��.

Сро��до�1�о�тября�является�обязательным�и�для�подачи�заявления�о�во-

зобновлении�предоставления�набора�социальных��сл���(социальной��сл��и).

Это��асается��раждан,��оторые�от�азывались�от�набора�социальных��сл���или

е�о�части�на�2012��од,�а�в�2013��од��хотели�бы�воспользоваться�соответств�-

ющими� социальными� �сл��ами.

Г�бернатор
Алесандр
Михайлов

подписал
постановление
«О
поряде
пре-

доставления
за
счет
средств
областно�о

бюджета
социальных
выплат
на
по�а-

шение
первоначально�о
взноса
по
ипо-

течным
жилищным
редитам
(зай-

мам),
представленным
молодым
�чи-

телям
�ос�дарственных
и
м�ниципаль-

ных
общеобразовательных
�чреждений

К�рсой
области».

Право�на�этот�вид�финансовой�помощи

имеют�педа�о�и�в�возрасте�до�35�лет.�Про-

�рамма�содержит�ряд��словий.�Во-первых,

�читель�должен�иметь�стаж�работы�в�ш!оле

не�менее��ода.�Во-вторых,�после�пол�чения

социальных�выплат�педа�о��обязан�отрабо-

тать�в�образовательном��чреждении�не�ме-

нее�пяти�лет.�Социальная�выплата�в�размере

не�более�20�процентов�от�с�ммы�ипотечно�о

займа�предназначается�на�оплат��первона-

чально�о�взноса�по�ипотечным�жилищным

!редитам�на�приобретение�жилья�в�нашей

области.�Стоит�отметить,�что�став!а�по�!ре-

дит��не�должна�превышать�8,5�процента

�одовых.��Если�молодой�специалист�принял

решение�об��частии�в�этой�про�рамме,�то

первым�делом�он�должен�обратиться�в�ОКУ

«Дире!ция�по�жилищным�про�раммам».

Там�педа�о��сможет�пол�чить�н�жные�!он-

с�льтации,��знать�все��словия�пол�чения�со-

циальных�выплат.�Учитель�должен�иметь�на

р�!ах�за!люченный�!редитный�до�овор,�до-

�овор�!�пли-продажи.�Наряд��с�этими�до-

!�ментами�он�должен�предоставить�та!же

!опии�до!�ментов,��достоверяющих�лич-

ность,�и�тр�довой�!ниж!и,�а�та!же�справ!��с

места�работы.�Формирование�спис!а�моло-

дых��чителей�-�пол�чателей�социальной�вып-

латы�б�дет�ос�ществляться�в�два�этапа.��Пер-

вый�подраз�мевает�пол�чение�сводно�о�спис-

!а�педа�о�ов,�а�второй�–�формирование�спис-

!а�молодых��чителей�-�пол�чателей�соцвып-

латы.��Необходимо�отметить,�что�средства

предоставляются�в�безналичной�форме�п�-

тем�зачисления�дене��на�бан!овс!ий�счет�!ре-

дитной�(не!редитной)�ор�анизации,�предо-

ставившей��ипотечный�!редит,�на�оплат�

первоначально�о�взноса.

Пенсионный�фонд�разъясняет


