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Среднемесячная начисленная заработная плата в
Калужской области в ноябре 2017 г. составила 34850
рублей

Суммарная задолженность по заработной плате в
Калужской области на 1 декабря 2017 г. составила 71
млн. 960 тыс. руб. В том числе: ЗАО «Думиничский
завод» — 905 тыс. руб., ОАО «Кировский завод» —
28 млн. 800 тыс. руб., ЗАО «Розовый сад» (Малояро$
славецкий район) — 35 млн. 288 тыс. руб., АО «Ка$
лужское опытное бюро моторостроения» г.Калуга —
6 млн. 967 тыс. руб.

Задолженность сложилась из$за отсутствия собст$
венных средств организаций.

На октябрь 2017 г. в области 20,6 тыс. человек или
3,8% экономически активного населения — безра$
ботные. 

В области в третьем квартале 2017 г. в режиме не$
полного рабочего времени работало 7,2 тыс. человек.
Численность работников списочного состава, у кото$
рых в третьем квартале имелись случаи простоя, со$
ставила 2,1 тыс. человек.

Прожиточный минимум в третьем квартале 2017 г.
составил на душу населения — 10028 рублей; для

трудоспособного населения — 10806 рублей; для
пенсионеров — 8428 рублей; для детей в возрасте до
15 лет включительно — 9941 рубль. На 1 октября т.г.
средний размер назначенных месячных пенсий со$
ставил 12 930,74 рублей. 

Реальные располагаемые денежные доходы жите$
лей области в октябре 2017 г. по сравнению с октяб$
рём 2016 г. повысились на 2,6%.

В ноябре 2017 г. по сравнению с ноябрём 2016 г.
потребительские цены на товары и услуги повыси$
лись на 3,6%. 

Подорожали (ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016 г.):
продовольственные товары (без овощей, картофеля
и фруктов) — на 2,2%, колбасные изделия и продук$
ты из мяса и птицы — на 3,3%, рыба и морепродукты
пищевые — на 3,5%, масло сливочное — на 17,3%,
молоко и молочная продукция — на 6,9%, кондитер$
ские изделия — на 2,8%, хлеб и хлебобулочные изде$
лия — на 5%, общественное питание — на 3,4%, ал$
когольные напитки — на 5,2%.

Подорожали (ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016 г.) непро$
довольственные товары — на 3,7%, одежда и бельё —
на 5,2%, обувь кожаная, текстильная и комбинирован$

ная — на 5,7%, моющие и чистящие средства — на
4,9%, табачные изделия — на 7,7%, мебель — на 2,3%,
электротовары и другие бытовые приборы — на 1,2%,
строительные материалы — на 2,9%, легковые автомо$
били — на 1,8%, бензин автомобильный — на 5,7%.

Произошло удорожание (ноябрь 2017 г. к ноябрю
2016 г.) платных услуг населению: услуги пассажирско$
го транспорта — на 13,1%, проезд в городском муници$
пальном автобусе — на 23,9%, услуги связи — на
12,7%, услуги газоснабжения — на 25,3%, услуги по
снабжению электроэнергией — на 5%, медицинские ус$
луги — на 11,3%, услуги образования — на 6,9%.

Объём платных услуг населению Калужской облас$
ти в январе$ноябре 2017 г. составил 43 млрд. 881 млн.
рублей. В структуре платных услуг населению услуги
жилищно$коммунального хозяйства составили 36,8%
от общего объёма, телекоммуникационные — 17,6%,
бытовые — 10,7%, транспортные — 9,2%, медицинские
— 6,8% услуги системы образования — 6,3%.

По оперативным данным Управления ГИБДД
УМВД России по Калужской области, в январе$ноя$
бре 2017 г. на территории области зарегистрировано
1 407 дорожно$транспортных происшествий. Погиб$

ло 153 человека. Ранено 1 850 человек, из них детей
и подростков до 16 лет — 212 человек.

По данным УМВД России по Калужской области, за
январь$ноябрь т.г. зарегистрировано 16 590 преступле$
ний, из них: 62 — умышленное убийство, 180 — умыш$
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасило$
вание — 35, разбойное нападение — 56, грабёж — 366,
кража — 5 890, неправомерное завладение транспортом
(угон) — 129, преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков — 1 108, преступления, связан$
ные с незаконным оборотом оружия — 162.

В январе$ноябре т.г. выявлено 899 преступлений эко$
номической направленности.

По данным Управления государственного пожарного
надзора ГУ МЧС России по Калужской области, число
зарегистрированных пожаров в январе$ноябре т.г. со$
ставило 860, в которых погибло 69 человек, в том чис$
ле 3 ребёнка, травмировано 42, спасено 71 человек. В
результате пожаров было уничтожено 533 строения,
107 единиц автотранспорта. Ущерб от пожаров соста$
вил 253 млн. 507 тыс. рублей.

По оперативным данным министерства финансов
Калужской области, за январь$октябрь т.г. доходы

консолидированного бюджета составили 54 млрд.
111 млн. рублей и превысили расходы на 3 млрд. 895
млн. рублей. 

Общие итоги миграции населения в Калужской об$
ласти характеризовались следующими данными: за ян$
варь$октябрь 2017 г. в область прибыло 26 678 человек,
выбыло 25 368 человек. Миграционный прирост соста$
вил 1 310 человек, (январь$октябрь 2016 г. миграцион$
ный прирост — 7 698 человек).

Среди прибывших в область 50,5% составили жи$
тели России, 48,7% — стран СНГ, 0,8% — других за$
рубежных стран. Среди выбывших за пределы обла$
сти — 57,7% новым местом жительства указали ре$
гионы России, 41,5% — страны СНГ, 0,8% — другие
зарубежные страны.

С января по октябрь 2017 г. в области родилось 
9 263 чел., умерло 12 498 чел. Естественная убыль
населения составила — 3 235 человек.

В области в январе$октябре 2017 г. зарегистриро$
вано 6 528 браков и 3 828 разводов.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Калужской области.

Официальная статистика по Калужской области

ПОСТОЯННЫЕ ВСТРЕЧИ с
гражданами — это партийное тре�
бование и одновременно долг де�

путата — помочь людям обиженным, по�
павшим в сложную ситуацию. На бюро
обкома и горкома КПРФ наши депутаты
периодически отчитываются о своей ра�
боте с избирателями. 

Полномочия депутата в существую�
щей системе ограниченные. Но звоню,
иду в органы исполнительной власти,
пишу депутатские запросы в прокурату�
ру, МВД, различные министерства обла�
сти и организации... Требую, прошу, при�
зываю к совести... Порой проводим пи�
кеты, небольшие митинги, публикуем
критические статьи в партийной печати.
Довольно часто проблемы людей удаётся
решить. И чувствуешь большое удовле�
творение. Но, может быть, сужу субъек�
тивно, число проблем растёт. 

И ещё скажу: Дело это сложное. Мне в
жизни со многим пришлось сталкивать�
ся — и хорошим, и плохим. Но порой по�
сле приёма чувствуешь себя сложно. Лю�
ди столько тебе донесут, что представить
невозможно. Хотя понимаю, что я�то
слушаю, а они с этой болью месяцами и
годами живут. 

Расскажу только о последних приёмах
жителей по личным вопросам в городах
Калуге, Обнинске и Малоярославце.

Анатолий Борисович проживает в Об�
нинске. Пожилой человек, ему исполни�
лось 80 лет. Ветеран обратился с жалобой
на неправильный пересмотр пенсии.
Анатолию Борисовичу были даны разъ�
яснения по расчёту размера пенсии Пен�
сионным фондом России.

Жительница Обнинска обратилась по
поводу снятия вредности на производст�
ве и ликвидации льгот. Как оспорить ре�
шения работодателя и независимой экс�
пертизы о снятии вредности? Наш юрист
С.Н.Личман обстоятельно разъяснил
Людмиле Васильевне все нюансы этого
вопроса, подсказал, что нужно обра�
щаться в трудовую инспекцию, чтобы
проверить все решения, насколько за�
конно все соблюдено, требовать прове�
дения государственной экспертизы.

Жители дома № 88 в г.Обнинске по
улице К.Маркса обратились с жалобой:
их, даже не уведомив, перевели в дру�
гую управляющую компанию. В квар�
тирах стоят приборы учёта холодного и
горячего водоснабжения, электроснаб�
жения, а квитанции выставлены по об�
щим нормативам, существующая рас�
чётная база не используется. Обрати�
лись в жилищную инспекцию, помощь
им не оказали. Жители боятся оплачи�

вать квитанции: деньги пойдут неизве�
стно куда, пропадут. Все эти вопросы
взяты на контроль и по ним направле�
ны депутатские запросы.

В квитанциях за капремонт указаны
неправильные данные и выставлен долг.
Что делать? С таким вопросом на приём
в город Обнинск приехала жительница
города Белоусово Жуковского района. Её
проконсультировали, разъяснили. Депу�
татский запрос направлен в Фонд капи�
тального ремонта.

Ветераны Обнинска Рэм Викторович
Сегень и Гранд Арамович Мартиросян
поблагодарили депутата за оказанную
помощь и подняли вопросы по социаль�
ной поддержке ветеранов труда, органи�
зации качественного электроснабжения
населения, вывозу и переработке ТБО,
благоустройству территорий. Все эти во�
просы будут внимательно проанализиро�
ваны и взяты на контроль.

В Малоярославце ветеран Олег Фёдо�
рович Мальков обратился с просьбой к
депутату о помощи в публикации его ста�
тьи. Марина Васильевна накануне на�
правила все необходимые материалы в
главную партийную газету «Правда», ре�
дакция с автором вышла на связь, статья
ветерана принята к публикации.

С криком о помощи на приём в Мало�
ярославце пришла одинокая пенсионер�
ка. Она рассказала, что 17 ноября во время
перезаключения договора в банке её об�
манули, и женщина не может узнать, пра�
вильно ли ей переоформили депозит. Ве�
теран с моим помощником была направ�
лена в банк для получения выписок из ли�
цевых счетов по вкладам. Документы на�
правлены в Управление МВД области для
рассмотрения. Вопрос на контроле.

В Малоярославце жительница Укра�
ины Татьяна Фёдоровна обратилась с
жалобой на длительное оформление
документов, вида на жительство, в ре�
зультате чего женщина не получает со�
циальную пенсию. Ей разъяснено дей�
ствующее законодательство, в соответ�
ствии с которым для оформления вида
на жительство она может обратиться в
миграционный центр спустя 6 месяцев
с даты получения ею РВП (разрешение
на временное проживание), то есть со 
2 декабря т. г. Вопрос на контроле.

В коллективном обращении жителей
микрорайона «Заря» города Малояро�
славца ставится вопрос об установлении
светофора или «лежачего полицейского»
при переходе дороги в оживлённом мес�
те. Они просят помочь установить троту�
ары, пешеходные переходы, провести ос�
вещение на улицах. Жители просили

оказать содействие в обустройстве дет�
ской площадки вблизи улиц Рождествен�
ской, Донской, Полевой, Обнинской.

В соответствии с действующим зако�
нодательством, вопросы благоустройства
в компетенции органов местного само�
управления. Необходима проверка со�
блюдения требований Федеральных за�
конов «О безопасности дорожного дви�
жения», «Об автомобильных дорогах»,
областного закона «О благоустройстве
территорий городских и сельских посе�
лений Калужской области». Вопрос на
контроле. Буду стараться помочь. 

«Верните нам пенсионные удостовере�
ния» — такое коллективное обращение
поступило от пенсионеров города Мало�
ярославца по поводу выдачи им справок о
наличии пенсии вместо пенсионных удо�
стоверений. В пенсионном фонде жите�
лям говорят, что у них нет бланков удосто�
верений. Пенсионеры готовы сами ку�
пить бланки. Но удостоверения, куплен�
ные в магазине, в пенсионном фонде под�
писывать отказываются. Такая же жалоба
поступила от пенсионеров г. Сухиничи.
Направлены депутатские обращения в
пенсионный фонд. Вопрос на контроле. 

В заключение о вопросе, которым
пришлось в последнее время много зани�
маться и ещё больше придётся занимать�
ся в будущем. В Калуге от жителей посту�
пили жалобы по поводу организации ос�
вещения улиц города в тёмное время су�
ток. Калужане жалуются, что улицы го�
рода освещаются очень короткий проме�
жуток времени. Утром, когда люди пеш�
ком или на автотранспорте двигаются на
работу, освещение уже давно выключено
по всему городу. Световой день ещё не
начался, а весь город погрузился в темно�
ту. Особенно много таких жалоб от жите�
лей улицы Ленина, которая ведёт к же�
лезнодорожному вокзалу и автовокзалу.
Очевидно, что такой порядок освещения
создаёт опасность для жизни граждан, уг�
розу их безопасности. 

Мною был направлен запрос в Город�
скую управу Калуги — провести провер�
ку, рассмотреть соответствие организа�
ции освещения улиц города световому
дню, особенно пересмотреть организа�
цию освещения улицы Ленина, принять
меры по улучшению освещения улиц го�
рода Калуги. Этот вопрос был поставлен
по моей инициативе на сессии областно�
го парламента во время «Правительст�
венного часа». 22 ноября на сессии по ор�
ганизации наружного освещения улич�
ной сети Калуги выступал первый замес�
титель Городского Головы — начальник
управления городского хозяйства г.Калу�
ги А.А.Дмитриев.

По информации Городской управы,
сейчас на территории муниципального
образования «Город Калуга» имеется 
18 325 световых точек. Общая протя�
жённость линий освещения составляет
602 тыс. метров. Выполнены работы по
реконструкции сети наружного освеще�
ния на 25 объектах: протяжённость сети
составляет 28 507 м, установлено све�
тильников — 667 шт. До конца 2017 года
планируется выполнение работ ещё на 
2 объектах: протяжённость сети кото�
рых составляет 1 757 м, количество све�
тильников — 68 шт. По итогам 2017 го�
да, протяжённость сетей составит — 
30 264 м. Планируемое количество све�
тильников — 735 шт.

Организация наружного освещения
дворовых территорий, пешеходных пере�
ходов, улиц города в тёмное время суток —
вопрос серьёзный. Он не снимается с пове�
стки дня, организованы проверки, по ре�
зультатам которых будут приняты допол�
нительные меры. Но он решается и нахо�
дится на контроле. На днях мне пришлось
поехать в Москву на «Экспрессе», свет на
улице рано утром горел. Хорошо. 

Депутат Законодательного Собрания
Калужской области, 

заместитель руководителя фракции
КПРФ Марина КОСТИНА.

● На приёме депутата — жители города Малоярославца.

Депутатские будни
Каждый депутат�коммунист обязан как можно чаще встречаться

с избирателями, проводить приём граждан, стараться отвечать на
каждое их обращение и письмо. Два раза в неделю я, как депутат
областного Законодательного Собрания провожу приём жителей
Калуги. В Калуге приём организован в Калужском городском коми�
тете КПРФ по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.44, к. 5, тел. 56�59�44.
Кроме этого, регулярно выезжаю в города и сельские районы обла�
сти. Обнинск, Малоярославец, Сухиничи, Думиничи, Хвастовичи...
Беру с собой юриста, общественного корреспондента газеты «Ком�
мунист Калуги». Провожу эту работу совместно с секретарями рай�
онных и городских комитетов (они оповещают население через ме�
стную печать, расклеивают объявления, присутствуют на приёме). 

Уже более 8�ми
лет я возглавляю
ТСЖ «Терепец�1».
Быть председателем
жилищного комплек�
са — дело нелёгкое.
Наш дом по улице
Бульвар Моторостро�
ителей, 12 строили
долго: отдельными
секциями, причём за
время строительства
сменилось несколько
застройщиков. В ре�
зультате одну секцию
так и не достроили,
поэтому с 2006 года в
нашем доме образо�
валась брешь. Лад�
но, если бы дома во�
обще не было, так
ведь его построили
до 4�го этажа и на
этом строительство
замерло. Надолго! 

ВТЕЧЕНИЕ 10$ти лет в
недострое собирались
различные компании,

неоднократно устраивали по�
жар, поэтому наряды правоо�
хранительных органов стали
постоянными гостями на за�
брошенном объекте. Страшно
было то, что детвора часто бе�
гала по заброшенному зданию,
и такие прогулки могли закон�
читься непредсказуемо.

Будучи председателем
ТСЖ, и являясь членом
КПРФ, на общем собрании
дольщиков мы решили по
данной проблеме долгостроя
обратиться к депутату Законо�
дательного собрания Калуж�
ской области М.В.Костиной и

губернатору Калужской обла�
сти А.Д.Артамонову. И в то,
теперь уже далёкое время
(2010 год) губернатор ответил,

что незавершённое строитель�
ство будет завершено лишь к
2019 году. Но, если в 2010�м
году участники долевого стро�
ительства уже не надеялись
вселиться в оплаченные квар�
тиры и потеряли веру в благо�
получный исход, то я решил
всё�таки решить этот важный
для них вопрос. Дело в том,
что по сведениям различных
источников и как обычно го�
родским слухам, дольщики
боялись, что на квартиры в
доме могут претендовать ко�
личество дольщиков в не�
сколько раз большее, чем их
было на самом деле.

Когда я в 2015 году был из�
бран депутатом Законодатель�
ного собрания, то лично изу�
чил вопрос долгостроя и ре�
шил довести нерешённую про�
блему жильцов до логического
завершения. И жильцы моего
дома меня услышали, то есть
они активно помогали мне в
сборе различных документов.
Возможно, что совпадение мо�
ей напористости и поддержке
самих жильцов, а также содей�
ствия депутата М.В.Костиной,
в 2016 году стройка ожила, и
дом начали строить. К лету
2017 года дом был почти готов.

Но затем строительство опять
прекратилось и мне пришлось
приложить немало усилий,
чтобы сдвинуть строительство

с мёртвой точки. В настоящее
время дом достраивает «Калуж$
ский фонд поддержки строяще$
гося жилья» — организация, со$
зданная в области именно для
таких долгостроев, а также ис$
правления недочётов по капи$
тальному ремонту.

В среду, 20 декабря 2017 го�
да, состоялось выездное засе�
дание рабочей группы по обес�
печению законных прав и ин�
тересов граждан при строи�
тельстве объектов жилищного
назначения и оказания помо�
щи обманутым дольщикам. В
заседании приняли участие за�
меститель губернатора Генна�
дий Новосельцев, министр
строительства и ЖКХ региона
Егор Вирков, представители
профильных ведомств, муни�
ципалитета и компаний заст�
ройщиков, депутаты Законо�
дательного собрания Н.С.Фе�
доров и К.К.Диденко.

Фонд строительства пообе$
щал работы на Бульваре Мото$
ростроителей завершить ко 2$му
кварталу 2018 года. То есть,
дольщики уже смогут заселить$
ся в свои готовые квартиры уже
к апрелю 2018. Такое решение
подтверждает, что мы, депута�
ты, с 2010 года работали не зря,
настойчиво одолевая запроса�
ми Губернатора и Минстрой
Калужской области. Это зна�
чительный вклад нашей Ком�
мунистической партии в уско�
рение решений  социальных
проблем населения.

В ходе мероприятия были
также осмотрены строитель�
ные площадки ещё 4�х много�
квартирных домов, в возведе�
нии которых используются
средства дольщиков. Было от$
мечено, что в домах по улицам
Пухова, Маяковского, Приго$
родной и Дружбы застройщик
неэффективно использует сред$
ства дольщиков. Это приводит
к увеличению сроков сдачи
жилья, а иногда и к фактичес�
кой остановке строительства.
В свою очередь, застройщики
заверили, что жильё будет вве�
дено в эксплуатацию уже в
2018 году. Вопрос о сдаче жилья
взят рабочей группой на особый
контроль.

Депутат Законодательного
собрания Калужской области

от КПРФ
Николай ФЕДОРОВ.

И ЗВЕСТНО, репродуктивная спо�
собность женщины не установле�
на ни одним законом, а её верх�

няя планка определена самой приро�
дой, поэтому сколько иметь детей реша�
ет сама женщина, исходя из своих фи�
зических возможностей, финансового
положения и жилищно�бытовых усло�
вий. Приятно смотреть — ведёт молодая
мама двух малышей в детский сад, — это

нормально и хорошо, но, если задумать�
ся, для общества — это показатель его
«нулевого» развития в плане воспроиз�
водства и увеличения численности на�
селения страны. Положительной дина�
мики в решении этого вопроса мы до�
бьёмся тогда, когда современные «мате�
ри�героини» будут иметь как минимум
троих детей потому что один ребёнок в
семье, — это демографическая катаст�
рофа для государства, мы «уходим в ми�
нус», а, проще говоря, — вымираем.

А когда мы ещё вымирали? Если рас�
смотреть небольшой исторический пе�
риод, то первую «демографическую
яму» по понятным объективным причи�
нам мы получили в военные и послево�
енные годы, но тогда при социализме
правительству, возглавляемому Комму�
нистической партией, удалось в корот�
кие сроки решить эту проблему: сироты
были определены в детские дома, где
получив образование и навыки рабочих
специальностей, в дальнейшем продол�
жали успешно учиться и работать, заво�
дить семьи и расти детей, советские ма�
лыши за небольшую плату посещали яс�
ли и детские сады где добросовестные
советские воспитатели и нянечки игра�
ли для них роль второй мамы, для
школьников существовали группы про�
длённого дня и родители, находясь на
работе, не переживали за безопасность
своих детей. Потом все дружно отдыха�
ли в пионерских лагерях, где культиви�
ровались идеи социальной справедли�
вости, дружбы и товарищества. Студен�
ты дневных факультетов ВУЗов на свою
стипендию могли в течение месяца обе�

дать в столовых, на селе не было острых
проблем с образованием, здравоохране�
нием и развитием культуры — всё это
привело к увеличению численности на�
селения страны и улучшению демогра�
фической ситуации.

Да, так было при социализме, потом
пошло�поехало: годы «перестройки»,
уничтожение СССР, финансовый дефолт
1998 года, развал всех отраслей экономи�
ки и сельского хозяйства — всё это от�
нюдь не способствовало повышению
рождаемости в России и сегодня мы по�
пали во вторую «демографическую яму»
особенностью которой является то, что
за время правления страной Б.Ельци�
ным, которому за «заслуги» перед Отече�
ством отгрохали одноимённый «Дворец
памяти», в период с 1992 по 1999 годы ес�
тественная убыль (вымирание) населе�
ния страны составила 5 871 828 чело�
век, а процент рождаемости был самым
низким за все последние десятилетия.

А теперь вернёмся в наше время и
проанализируем что изменилось к луч�
шему. Если в Советской России физиче�
ски здоровая и умственно полноценная
женщина в возрасте до 25 лет не имела
детей, — это считалось аномалией, сей�
час всё наоборот: престижная работа,
деньги, служебная карьера, фитнес�клу�
бы и солярии, богатенький муж�чинов�
ник и прочие атрибуты нынешней жиз�
ни для современной женщины являются
приоритетом, а о наследнике можно и
после тридцати, а то и к сорока годам за�
думаться. Хотя и у этой возрастной кате�
гории россиянок уже определившихся в
жизни и работающих на производстве, в

учреждениях и фирмах свои проблемы.
Для начальника женщина на работе, —
это «палка о двух концах», с одной сто�
роны, как правило, в подавляющем
большинстве стран мира женский труд
оценивается ниже мужского, а с другой
— если у работницы заболеют дети, то ей
нужно будет оплачивать больничный
лист, а любому работодателю, особенно
если он индивидуальный «ЧПшник»,
это не выгодно, несколько таких случаев
и в худшем сотруднице намекнут на
увольнение, а в лучшем ей придётся
брать отпуск за свой счёт. И это ещё не
самое страшное, хуже моральный ас�
пект, который некоторых впечатлитель�
ных родителей доводит до стрессов и де�
прессий; — это когда стоит наша труже�
ница возле станка, распаивает платы
РЭА или сидит за компьютером, а в го�
лове после просмотра телевизионных
новостей мысли не о работе, а типа: «Не
случилось ли чего с моим ребёнком в
детском саду, в школе или оздоровитель�
ном лагере?». Я, конечно, утрирую, но
разве такое было при социализме?

А если поехать в деревню и посмотреть
что творится там, ведь испокон веков в
крестьянских семьях проблем с рождае�
мостью не было. Поехали, только многих
деревень на географической карте России
уже не существует: за последних непол�
ных тридцать лет с лица земли стёрты бо�
лее 30 000 деревень и посёлков, а прави�
тельственная «оптимизация» (читайте —
уничтожение) сельских медпунктов,
школ, библиотек и клубов отнюдь не спо�
собствует улучшению демографической
ситуации, а если прибавить к этому про�
блемы со связью и состояние дорог, тогда
вы поймёте мысли современной кресть�
янки, что: «Лучше остаться живой и здо�
ровой чем иметь шанс не добраться до
районного или областного роддома», а де�

ревенские бабки�повитухи наверное уже
все вымерли.

Следующее звено этой цепи — жи�
лищная проблема. Создаётся новая се�
мья среднего достатка, молодые своей
жилплощади не имеют и живут с родите�
лями, а в таких условиях если «жизнен�
ное пространство» ограничено, кон�
фликтные ситуации неизбежны. Через
определённое время на свет появляется
«третье поколение» и конфликты пере�
растают в семейные войны, иногда даже
с реальными жертвами и пострадавши�
ми. И выхода тут два: или снимать квар�
тиру минимум за 8 000 руб. плюс «ком�
муналка», или, используя материнский
капитал, на который в Калуге можно ку�
пить 8—10 квадратных метров площади,
идти в банк и брать кредит на покупку
остальных метров для кухни, коридора и
ванной. Первый вариант — никакой
перспективы в ближайшем будущем уве�
личить численность семьи, а второй —
вообще «петля на шее», потому что рос�
сийские банки, — это клещи�вампиры
на теле трудового народа.

Есть хороший способ улучшить демо�
графическую ситуацию в стране, но для
России  он из области фантастики: необ�
ходимо принять закон, по которому каж�
дой семье, где родился ребёнок полага�
лась бы бесплатная однокомнатная квар�
тира, родился второй — получите «дву�
шку», а если дети разнополые — то и трёх�
комнатную, представляете какой бы «де�
мографический рывок» мы совершили?

А если серьёзно: по сообщению пресс�
службы Правительства Калужской облас�
ти в нашем регионе всё хорошо — активно
развиваются системы социальной под�
держки, растёт число многодетных семей,
не плохо с рождаемостью, но смею вам
напомнить данные Федеральной службы
государственной статистики по Калуж�

ской области; если за десять месяцев теку�
щего года из числа родившихся вы вычте�
те число умерших, то получите цифру
«минус» 3 235 человеческих жизней и надо
быть большим оптимистом, чтобы не по�
нять что эта тенденция к вырождению со�
хранится и дальше. А если сложить все
субъекты Российской Федерации и оце�
нить годовую скорость вымирания насе�
ления, то легко рассчитать, что лет через
150 россияне прекратят своё существова�
ние. К этому факту можно добавить ещё и
авиакатастрофы, взрывы жилых домов и
шахт, стихийные бедствия, массовые ДТП
и пожары, уносящие человеческие жизни,
людей, погибших от рук террористов и
любителей «боярышника», а также других
спиртосодержащих суррогатов, тогда ско�
рость полного вымирания нации значи�
тельно вырастет.

И последнее: какие из всего этого мож�
но сделать выводы? Все звенья той цепи
которые называются демографическим
кризисом, стагнацией промышленности,
проблемами ЖКХ, уничтожением совет�
ской науки, образования и медицины, ге�
ноцидом сельского населения и нравст�
венной деградацией общества соедини�
лись между собой и образовали такой за�
мкнутый круг, по которому нам ходить
ещё долго и долго, а многие господа чи�
новники и депутаты всех уровней, кото�
рые обязаны решать все проблемы напо�
минают слепых и глухих манекенов, жи�
вущих в своём, параллельном от народа
мире, и заботятся только об улучшении
личного благосостояния и совершенно не
осознают, что терпение у народа может
скоро закончиться. Однако: поживём —
увидим.

Олег КОЗЛОВ, 
коммунист, электромонтёр 

Калужского приборостроительного
завода «Тайфун».

Проблемы 
обманутых 
дольщиков

● Встреча Н.С.Фёдорова с жителями микрорайона
Терепец города Калуги.

Почему нас становится всё меньше?
Пора обсудить вопрос о демографической полити�

ке, проводимой в современном государстве, и осмыс�
лить что изменилось в этом плане за последние чет�
верть века и в какую сторону — худшую или лучшую.


