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НА ПЛАНЕРКЕ

У ГУБЕРНАТОРА  
14 ноября губернатор Ана−

толий Артамонов провел оче−
редное рабочее совещание с
членами регионального прави−
тельства. 

Анализируя ход отопительного
сезона в районах области, он на−
помнил главам администраций
муниципальных образований об
установлении строгого контроля
за функционированием тепло−
снабжающих объектов. Руковод−
ству профильного министерства
губернатор поручил провести ре−
визию текущего состояния тепло−
вых сетей, а также муниципальных
котельных с целью недопущения
их внепланового отключения. 

Одной из тем обсуждения
стало развитие региональной бю−
джетной сферы. Анатолий Арта−
монов дал поручение отраслевым
министрам проанализировать

эффективность использования
материально−технической базы
всех подведомственных госуч−
реждений области  на предмет
качества оказываемых ими услуг
населению, особенно в медицин−
ской сфере.

В рамках совещания также
рассматривались текущие вопро−
сы, связанные с социальными и
жилищно−коммунальными про−
блемами жителей области. От−
ветственным за их решение ве−
домствам были даны соответст−
вующие распоряжения.

ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

– НЕ НИЖЕ 10 ТЫСЯЧ
Губернатор области  Анато−

лий Артамонов подписал поста−
новление  о повышении мате−
риального благосостояния ра−
ботников государственных уч−
реждений Калужской области.

Органам исполнительной
власти региона поручено обеспе−
чить размер минимального зара−

ботка работников подведомст−
венных государственных учреж−
дений не ниже 10 тысяч рублей в
месяц. Аналогичные решения ре−
комендовано принять главам ад−
министраций муниципальных об−
разований области.

К 70−ЛЕТИЮ

ОСВОБОЖДЕНИЯ

КАЛУГИ
15 ноября заместитель гу−

бернатора области − руково−
дитель администрации губер−
натора области Виктор Квасов
провел заседание областного
организационного комитета
«Победа».

Обсуждался ход подготовки
мероприятий, посвященных пра−
зднованию 70−летия освобожде−
ния Калуги от немецко−фашист−
ских захватчиков. В рамках
предстоящего торжества в обла−
сти проходят встречи ветеранов
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла с жителями го−

родов и районов, проводятся те−
матические  концертные про−
граммы и кинопоказы, театрали−
зованные представления, вы−
ставки,  реконструкции военных
сражений, приводятся в порядок
и восстанавливаются  воинские
захоронения и мемориалы.  

Говоря о значимости этой да−
ты, Виктор Квасов подчеркнул,
что юбилейные торжества долж−
ны пройти под знаком особого
внимания к победителям, а также
при активном участии молодежи. 

Участники совещания также
подвели итоги конкурса на при−
суждение премии правительства
области “За успехи в патриоти−
ческом воспитании детей и мо−
лодежи». 
Управление по работе со СМИ

администрации губернатора
области.

Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.

При обсуждении бюджета
резко обозначилось противо−
стояние позиций депутатов из
разных фракций.

Представляя на сессии регио−
нального парламента бюджет
области на предстоящий год и на
плановый период 2012 − 2014 го−
дов, министр финансов Вален−
тина Авдеева особое внимание
депутатов обратила на социаль−
ную направленность главного
документа года. Судите сами: 

− Доходы областного бюдже−
та на 2012 год прогнозируются в
объеме более тридцати милли−
ардов  рублей, из них более 7
миллиардов будут направлены на
социальную сферу, около 8 мил−
лиардов − на здравоохранение и
столько же на образование. На
развитие села выделяется около
миллиарда рублей, более трех
миллиардов − на развитие до−
рожного хозяйства региона.

В бюджете также учтены
средства на увеличение зарплат

учителей и медицинских работ−
ников, работников дошкольного
образования. Согласно прогно−
зам, средняя заработная плата в
регионе в будущем году составит
около 22,7 тысяч рублей в месяц.

Особое место в проекте бюд−
жета заняли программы, разра−
ботанные по наказам  жителей
региона.  Главный  финансовый
документ   формировался  на ос−
новании предложений, поступив−
ших от граждан на сходах.             

Казалось бы, все яснее ясного.
И все равно находились недоволь−
ные бюджетом. Не знаю, случайно
или нет, но чаще, а если говорить
точнее, то почти всегда вновь и
вновь возвращались к вроде бы
уже проясненным деталям депута−
ты из оппозиционных фракций.

Особенно активен был Нико−
лай Бутрин (КПРФ). И больше
всего его волновали проблемы
сельского хозяйства.

− Если мы возьмем по сель−
скому хозяйству, − сказал он, − то

получается всего расход – 2,78
процента от общих расходов на
2012 год.  Да, что−то движется в
сельском хозяйстве, но когда мы
сегодня говорим, что все пре−
красно, все хорошо, это называ−
ется  замыленный глаз. И соот−
ветственно, тогда уже тех темпов
развития села не будет. Поэтому
давайте реально смотреть.

Следом за ним выступили де−
путаты, которые  непосредствен−
но работают  в сельскохозяйст−
венном производстве, − Михаил
Белецкий, Владимир Чигищев,
Елена Лошакова, Наталья Ко−
жан. Уж они−то наверняка смот−
рят на положение дел в сельском
хозяйстве не замыленными гла−
зами. И вот что они сказали.

В.Чигищев: «Закон очень важен
для жителей села. Сегодня в нашем
регионе действуют серьезные про−
граммы, которые поддерживают се−
ло. Да, хотелось бы еще больше
средств, но те, которые выделяются,
помогают нам развиваться».

М.Белецкий: «В последнее
время по отношению к сельскому
хозяйству происходят серьезные
сдвиги. Этого нельзя не заме−
чать. Селянам оказывается се−
рьезная помощь и поддержка.
Это я могу заявить ответственно,
как руководитель сельскохозяй−
ственного предприятия».

Т.Кожан: «Приезжайте к нам
в деревню Дуброво Кировского
района и увидите, как меняется
жизнь на селе».

Взвесив все «за» и «про−
тив», депутаты единогласно
поддержали названый закон. Но
тут такая деталь. Председатель
комитета по агропромышлен−
ному  комплексу Владимир Чи−
гищев внес в законопроект по−
правку, оставляющую в силе
статью 3 закона: «Средства об−
ластного бюджета Калужской
области, направляемые на го−
сударственную поддержку и
развитие агропромышленного
производства, государственную

поддержку социальной сферы
села, предусматриваются от−
дельным разделом или (и) от−
дельной строкой в других раз−
делах областного бюджета в
размере не менее 20 процентов
от суммы расходной части об−
ластного бюджета без учета це−
левых фондов, консолидиро−
ванных в областном бюджете».

То есть 20 процентов бюдже−
та (а никак не 2,78) на поддержку
и развитие агропромышленного
комплекса остаются. Но, стран−
ное дело, против этого проголо−
совали девять депутатов из
фракций КПРФ и ЛДПР, а четве−
ро из «Справедливой России» не
голосовали вообще. И тем не ме−
нее поправка была принята
двадцатью двумя голосами.

Что касается бюджета, то он
был принят в первом чтении
двадцатью тремя голосами – в
основном усилиями единороссов
(против не голосовал никто, 11
депутатов при голосовании воз−
держались).

24 ноября, на очередном за−
седании сессии, пройдет обсуж−
дение бюджета во втором чтении.

А.ЗОЛОТИН.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ

СЕМЕЙ!
Управление социальной защиты

населения администрации города
сообщает, что с 5 по 28 декабря 2011
года будет проводиться перерегист−
рация многодетных семей.

Право на регистрацию в качестве
многодетной имеет семья, имеющая в
своем составе трех и более детей и
воспитывающая их до 18−летнего воз−
раста, а учащихся учебных заведений
всех форм обучения – до окончания
обучения, а также детей, проходящих
срочную военную службу по призыву,
но не более, чем до достижения ими
возраста 23 лет.

При себе необходимо иметь:
− паспорта всех взрослых членов

семьи;
− удостоверения многодетных ро−

дителей и вкладыши к удостоверению
многодетного родителя на детей;

− свидетельства о рождении детей,
учитываемых в составе семьи;

− свидетельства: о браке, растор−
жении брака, установлении отцовства
(при необходимости);

− справку с места жительства о сов−
местном проживании детей с родите−
лями (родителем). Если второй роди−
тель зарегистрирован по другому ад−
ресу, предоставляется справка о его
регистрации;

− справки об учебе детей в учреж−
дениях начального, среднего или про−
фессионального высшего образования
с обязательным указанием даты их вы−
дачи и срока окончания обучения;

− справку уполномоченных органов
о прохождении срочной службы по
призыву для лиц, проходящих военную
службу в качестве сержанта, старши−
ны, солдата или матроса;

− фотографии к удостоверениям и
вкладышам  по 1 шт. 3х4 для обмена
удостоверений и вкладышей к удосто−
верениям, выданным в 2008−2009 г.г.

Срок действия справок о составе
семьи – три месяца, справок об учебе −
один месяц.

Управление социальной защиты
населения находится по адресу: ул.
Курчатова, д. 26−в. Приёмные дни: по−
недельник, среда с 9.00. до 18.00., пе−
рерыв с 13.00. до 14.00, кабинет №5,
контактный телефон – 6−01−43

В.ЖАРСКИЙ,
начальник управления 

социальной защиты населения.

В работе прошедшего не−
давно в Москве V Съезда
Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ) приняли
участие трое представителей
от Калужского региона. В их
числе был и человек из Об−
нинска − председатель го−
родской организации инва−
лидов Маргарита Янович. 

Впрочем, это не удивитель−
но, поскольку под руководст−
вом Маргариты Николаевны
находятся порядка 1000 чело−
век, в том числе 15 председа−
телей микрорайонов города. И
именно, благодаря активной
работе, руководитель местной
организации в числе многих
наград, является почетным
членом Всероссийского обще−
ства инвалидов.

Открыл съезд Александр
Ломакин−Румянцев, председа−
тель ВОИ, член экспертного
Совета по социальной полити−
ке общественно−консульта−
тивного Совета при полномоч−
ном представителе Президента
Российской Федерации в Цент−

ральном федеральном округе,
член Совета по делам инвали−
дов при Председателе Совета
Федерации РФ, депутат Госду−
мы РФ. Президент России
Дмитрий Медведев также по−
приветствовал участников и
гостей съезда Всероссийского
общества инвалидов в своей
поздравительной телеграмме,
в которой в частности сказано:
«Сегодня необходимо продол−
жать работу по всесторонней

интеграции людей с ограни−
ченными возможностями в
жизнь общества, содейство−
вать их реабилитации и соци−
альной адаптации, помогать
обрести уверенность в своих
силах, получить образование,
найти интересную работу, реа−
лизовать свои способности в
творчестве и спорте.

По свидетельству Маргари−
ты Янович, особое внимание на
съезде было уделено пробле−

мам «доступной среды для ин−
валидов», тому, насколько го−
сударство может и хочет помо−
гать маломобильным катего−
риям граждан. Стоит отметить,
что в Обнинске, благодаря сов−
местной работе с администра−
цией города, данная программа
активно развивается, финан−
сирование выделяется в доста−
точном количестве.  По ее сви−
детельству,  на одном из засе−
даний также присутствовал ви−
це−премьер РФ Александр
Жуков, который не оставил без
внимания и тему выборов в
Госдуму. «Разумеется, каждый
из нас 4 декабря должен прий−
ти на выборы с тем, чтобы ис−
полнить свой гражданский
долг, − говорит Маргарита
Янович, − За кого именно голо−
совать – такое решение каж−
дый человек принимает само−
стоятельно. Однако все мы
должны отдавать себе отчет в
том, что наше  стабильное на−
стоящее и  те усилия, которые
направляются на нашу под−
держку, должны быть замече−
ны и оценены на будущее».

С.КОРОТКОВ.

● ГГллааввннааяя  ттееммаа

ТАК У КОГО ЗАМЫЛЕН ГЛАЗ?

Сегодняшние усилия на будущее

Съезд Всероссийского общества инвалидов.
Маргарита Янович − крайняя справа.

ООффииццииааллььнноо
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10 ноября в клубе ветеранов в

рамках работы этого центра про−
шёл очередной «круглый стол».
Он был посвящен исключительно
социальным вопросам, тема
встречи звучала так: «Льготы и
социальные выплаты гражданам
города. Положение о порядке и
условиях предоставления граж−
данам пожилого возраста и ин−
валидам социального обслужи−
вания на дому».

Заведующая oтдeлeнием
coциaльнoгo oбcлyживaния
гpaждaн пoжилoгo вoзpacтa и
инвaлидoв гopoдa Oбнинcкa
Н.М.Баканова рассказала о том,
кто из наших горожан может по−
лучить нaдoмный yxoд и какие
документы для этого необходимо
предоставить. А также о том, что
существует гарантированный го−
сударством перечень социальных
услуг, который одиноко прожива−
ющим пожилым людям предо−
ставляется бесплатно.

Повторяться не будем – не−
давно наша газета довольно по−
дробно об этом рассказывала. Но
напомним адрес отделения − пр.
Ленина, 106, и его телефон − 6−
78−61. Приходите или звоните,
вам дадут полную информацию.

− Я хотела бы пoблaгoдapить
нepaвнoдyшныx житeлeй гopoдa
зa тo, чтo oни бeзвoзмeзднo пере−
дают в наше отделение кocтыли,
инвaлидныe кoляcки, пaмпepcы и
пpoчиe нeoбxoдимыe нашим по−
допечным вeщи, − сказала
Haтaлья Михайлoвнa. И обрати−
лась с просьбой: незамедлитель−
но сообщать в отделение о тех
пожилых горожанах, кто находит−
ся в трудной жизненной ситуации,
о которых не заботятся родствен−
ники и кому просто необходима
помощь социальной службы.

Зашел разговор и о платных
услугах.

− А если пенсия у человека
нормальная, и сын есть, но он ра−

ботает в другом городе и не мо−
жет в должной степени заботить−
ся о матери? Может социальный
работник приходить к женщине
за плату, как и к малообеспечен−
ному пенсионеру, и сколько это
будет стоить? –поинтересовались
из зала.

− Да, такой же перечень услуг
предоставляется за 1200 рублей
в месяц, − ответила Баканова.

Haтaлья Михайлoвнa отмети−
ла также, что есть в нашем горо−
де старики, которые и живут в
семьях, но там, к сожалению,
стали абсолютно лишними.

− Не надо бояться домов−ин−
тернатов для престарелых, −
убеждена руководитель социаль−
ной службы. – Там комнаты на
двоих и на одного человека, хо−
роший уход и кормят четыре раза
в день. Причем в рационе пита−
ния обязательно присутствует
рыба, мясо и фрукты. Все ли мо−
гут так питаться сегодня?

− Haтaлья Михайлoвнa, а си−
делки в штате вашего отделения
есть?

− Нет, но мы можем пореко−
мендовать специалиста…

Нaчaльник управления соци−
альной защиты населения города
Обнинска В.А.Жарский расска−
зал ветеранам о мерах по оказа−
нию адресной социальной помо−
щи. В частности о том, что город
может помочь инвалидам обуст−
роить специальными технически−
ми средствами квартиру или ока−
зать содействие малообеспечен−
ным гражданам в ремонте жилья –
на это бюджет выделяет средства.

Напомнил тaкжe о том, что в
помещении упpaвлeния соцза−
щиты вот уже месяц работает
«элeктpoнный киocк». И теперь
любой льготник мoжeт пoлyчить

инфopмaцию oбo вcex своих ком−
пенсационных выплатах. Для
этого необходимо ввести дaнныe
пacпopтa, набрать пинкод и зaйти
в свой «личный кaбинeт». Он те−
перь есть у каждого льготника.
После этого выбрать фyнкцию,
кoтopaя интepecyeт (например,
выплаты за последний месяц или
же за весь год). И всё, терминал
выдаёт распечатанную инфор−
мацию. Около «киоска» обяза−
тельно находится дежурный ин−
спектор управления, который и
помогает льготникам справиться
с электроникой.

Далее Влaдимиp Aлeкceeвич
сообщил, чтo cкopo в Oбнинcкe
пoявитcя cлyжбa coциaльнoгo
тaкcи. Предназначена она для
тех горожан, кoмy трудно
пepeдвигaтьcя caмocтoятeльнo.
Автомобиль предположительно
будет рассчитан на перевозку
семи пассажиров, в том числе
двух инвалидов−колясочников.
То есть машина будет оборудо−
вана специальным подъемником.

В заключение работы «круг−
лого стола» прошла презентация
акции «Свет в окошке», которая
проводится волонтерами из чис−
ла студентов РГСУ совместно с
управлением социальной защи−
ты. Смысл этой акции в том, что
молодые люди бескорыстно по−
могают в решении каких−то хо−
зяйственных проблем пожилым
людям. Конечно, только по их
желанию (заявке в управление).

После основной программы
«круглого стола» обнинцы могли
задать свои вопросы руководи−
телям социальных служб уже в
частном порядке. В том числе и
заместителю начальника управ−
ления пенсионного фонда РФ по
г. Обнинску Е.А.Тулиной, которая
также присутствовала на этой
встрече.

А.ЯКОВЛЕВА.
Фото А.Ульяненко.

Давно известно, что степень
цивилизованности обще−
ства определяется его от−

ношением к детям и старикам.
Нравственное здоровье общест−
ва и его гуманность определяют−
ся именно этими критериями. А
вовсе не богатством и умением
вести внешнюю и внутреннюю
политику. Можно быть богатыми
и сильным государством, как
древнеримское, и исчезнуть с
лица земли в одночасье по при−
чине жестокого отношения к
ближнему своему. А можно най−
ти более правильное применение
богатству своей страны, как это
сделали в Эмиратах, разделив
доход от его природных ресурсов
между всеми гражданами стра−
ны, в том числе и только что ро−
дившимися. 

Но не будем о глобальном. А
как определить степень воспи−

танности и нравственности от−
дельного человека? Да всё
очень просто: по вежливому от−
ношению к людям (клиентам,
пациентам, посетителям и т.д.) и
четкому исполнению своих пря−

мых должностных обязанностей. 
Особенно хочется этого че−

ловеческого отношения к детям
и старикам, которые постоять за
себя, как вы понимаете, не могут. 

На днях в редакцию пришло
письмо от инвалида, ветерана
войны М.А.Сметанина. Старого
человека заставили бегать туда−
сюда — от аптеки до отделения
Сбербанка трижды. Провизор ап−
теки, разместившейся в Торговом

центре «Фортуна», засомнева−
лась в подлинности тысячной ку−
пюры, которой ветеран распла−
тился за нужные ему лекарства.
Аппарат обнаружил брак. Максим
Архипович взял купюру и пошёл в

находящееся рядом отделение
Сбербанка. Там подтвердили её
подлинность. И инвалид вернулся
к аптечному прилавку. Но… не
тут−то было. Недоверчивая про−
давщица снова вернула купюру и
отказалась продать лекарства.
Бедный Максим Архипович вы−
нужден был повторно устанавли−
вать подлинность купюры. На этот
раз он отправился в центральный
офис Сбербанка на Маркса, 4.

Представьте, чего стоило 86−лет−
нему инвалиду Отечественной
войны, трижды раненому, делать
такие «пробежки», вместо того,
чтобы прийти домой, принять ле−
карство и отдохнуть. В Банке под−
твердили её подлинность. Вете−
ран в третий раз пошёл в злопо−
лучный аптечный киоск. И что
же?.. Продавщица вновь отказа−
лась продать ему лекарство по
вышеназванной причине. Её ап−
парат опять фиксировал брак в
купюре. Ничего не понимая, из−
немогая от усталости, инвалид
вынужден был пойти в другой ап−
течный пункт («Фита−Фарма» в
магазине «Самсон»), где он легко
и быстро, без всяких претензий со
стороны аптечного работника по−
лучил лекарство. 

Казалось бы, на этом можно
поставить точку. Всё закончилось
благополучно. Лекарства купле−

ны. Все живы. Но ведь обида и
недоумение остались. За что го−
няли (трижды!) уважаемого, ста−
рого и больного человека, кото−
рого хорошо и давно знают в
этом аптечном киоске, как посто−
янного клиента. Максим Архипо−
вич всех продавщиц знает по
именам. И не склонен, как он сам
говорит, к кляузам. Но, видимо,
накипело. И почему работник ап−
течного киоска в Торговом цент−
ре «Фортуна» по имени Лариса
не попыталась сама установить
подлинность купюры, как это де−
лают все продавцы в других от−
делах? Это совсем не трудно, раз
возникла такая спорная ситуация.
Так и хочется спросить: как мож−
но отпускать лекарства старикам,
оставаясь к ним безучастной?
Ведь провизор — это представи−
тель гуманной профессии.

А.ВЕТКА.

ЗАСЛОН

ДЕЗОМОРФИНОВОЙ

НАРКОМАНИИ
8 ноября 2011 года председатель госу−

дарственного антинаркотического комитета,
директор ФСКН России Виктор Иванов, сов−
местно с президентом Республики Татар−
стан Рустамом Миннихановым провели ин−
терактивную видеоконференцию с губерна−
торами тех областей, где в течение не−
скольких месяцев действует рецептурный
отпуск кодеиносодержащих лекарственных
препаратов. В видеоконференции приняли
участие губернаторы Липецкой и Белгород−
ской областей О.П.Королёв и Е.С.Савченко.
Нашу область представляли губернатор
Д.А.Артамонов и начальник Управления
ФСКН России по Калужской области
Б.З.Смирнов.

Главы областей отметили, что принятые
меры не повлияли на возможности граждан
приобретать необходимые медицинские
препараты. Более того, как сказал Д.А.Ар−

тамонов: «Жители благодарны власти за
данное решение, это можно было увидеть
особенно в первый период после принятия
постановления, когда был просто шквал об−
ращений в адрес властей, с поддержкой
этой инициативы правительства!».

В областях, где действует рецептурный
отпуск кодеиносодержащих лекарственных
препаратов, наблюдается резкое снижение
их продаж, появилась устойчивая динамика
уменьшения наркопритонов. Несомненно,
что эти факты окажут положительное влия−
ние на наркоообстановку в указанных реги−
онах.    

Однако в процессе реализации поста−
новления власти сталкиваются с трудностя−
ми, о которых открыто, заявил Д.А.Артамо−
нов: «Есть ещё и другие препараты, их наша
молодёжь, особенно школьники, тоже стали
потреблять. Это «Тропикамид», «Триган−
Д», поэтому мы решили ввести их в состав
постановления, благодаря чему будет за−
прещён их безрецептурный отпуск».   

Группа информации
и общественных связей УФСКН России

по Калужской области.

Воктябре этого года проводился
административно−технический

контроль за соблюдением Правил
благоустройства территорий посе−
лений Калужской области.

Наибольшее число нарушений вы−
явлено в сфере организации сбора и
утилизации  бытовых отходов. Ответ−
ственность за нарушения в этой сфере
по Закону Калужской области от
28.02.2011 №−122−ОЗ «Об админист−
ративных правонарушениях в Калуж−
ской области» предусматривает
штраф до 80000 рублей.

Напоминаем, что все юридические
лица, индивидуальные предпринима−
тели и физические лица (имеющие ча−
стные домовладения) обязаны заклю−
чить со специализированной (имею−
щей лицензию) мусоровывозящей ор−
ганизацией договор на сбор и вывоз
мусора.

Все юридические лица и индивиду−
альные предприниматели, деятель−
ность которых связана с образованием
отходов (промышленность, торговля)

обязаны иметь собственные контей−
нерные площадки. Оборудование кон−
тейнерных площадок включает: водо−
непроницаемую бетонную или ас−
фальтовую основу, ограждение с трех
сторон, оборудованный подъезд к пло−
щадке, необходимое число контейне−
ров (бункеров), на которых должно
быть указано наименование владель−
ца и мусоровывозящей организации с
указанием их контактных телефонов.

В ноябре 2011 года личный приём
граждан по вопросам соблюдения тре−
бований Правил благоустройства тер−
риторий будет проводиться 24 ноября с
10 до 13 часов по адресу: г.Обнинск,
ул.Любого, д.10, кабинет 311. Запись на
приём по телефону: 8 (48439) 4−49−79.

Для работы по городу Обнинску в
управлении АТК Калужской области
есть вакантные должности экспертов и
водителя. Обращаться по указанному
телефону.

С.ФАЛЕЕВ,
начальник территориального

отдела. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
При городском клубе ветеранов вот уже несколько лет

работает Консультационный центр, на заседаниях кото−
рого рассматриваются самые разные актуальные вопро−
сы. На эти встречи к ветеранам обязательно приходят
специалисты городских служб.

ББЕЕЗЗДДУУШШИИЕЕ
● ННуу  ии  ннуу!!
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Сейчас многие говорят о реше−
нии демографической проблемы. А
ведь в какой−то мере она вызвана
жилищной неустроенностью людей.
Современной молодой семье прак−
тически невозможно приобрести
свое жилье, поэтому немало семей
живет со своими родителями. Это
нередко приводит к скандалам, раз−
дорам и впоследствии к разводам…
К сожалению, зачастую лодка люб−
ви разбивается именно об неустро−
енный быт. Есть, конечно, и исклю−
чения из этого правила.

Живет в нашем городе одна
скромная семья: мужу Алексею – 35
лет, жене Алене – 33, старшей до−
чери – 15 лет, младшей – 10 лет.
Своей фамилии они просили не на−
зывать, скажу лишь то, что супруги –
бывшие военные, переехавшие в
Обнинск из ближнего зарубежья.
Своего жилья у них нет, живут то у
одних,  то у других родственников,
хотя родились и учились в Обнин−
ске… В общем, и в их жизни ребром
встал извечный квартирный вопрос,
который испортил радость семейной
жизни миллионам людей. 

Однако наш бывший офицер от−
чаиваться не стал. Он постарался
решить свою жилищную проблему,
несмотря на то, что накопленных
денег хватило только на покупку
земли рядом с Малоярославцем. На
строительство дома он взял кредит
сначала в одном банке, потом в
другом, аж, под 22% годовых (в
Америке за такую процентную став−
ку руководство банка, наверное,
сразу бы посадили). Тем не менее, и
этих средств хватило только на по−
купку стройматериалов. В итоге
главе семейства одному пришлось с
«нуля» строить из  газосиликатных
блоков дом 8 на 15м: нанимать ра−
бочих не было финансовой возмож−
ности. Ведь, помимо того, что надо
кормить семью, ежемесячно он дол−
жен выплачивать банку более 15
тысяч рублей за кредит в течение
еще долгого времени.

Что такое строить одному объект
такого размера, думаю, объяснять
не надо. Даже у  такого несгибаемо−
го оптимиста, как Алексей, после

трех месяцев каторжной работы,
когда что−то не получалось, случа−
лись приступы уныния: ему хотелось
все бросить и просто напиться с го−
ря. Но звонок жены на мобильный:
«Зая, нам жить негде – работай, ми−
лый!» − придавал ему силы, у него
открывалось даже не второе, а де−
сятое дыхание, и он продолжал
строительство. Конечно, нужно от−
дать должное и его героической су−
пруге, которая по выходным дням
помогала мужу замешивать рас−
твор, таскать бетон ведрами, скола−
чивать опалубку для заливки фун−
дамента и выполнять другую не
женскую, тяжелую работу. 

Об одном таком случае я хочу
рассказать более подробно. Дело
было этим летом, как раз в день 16−
летней годовщины их совместной
жизни. Именно на этот день они за−
казали миксер с тремя кубами бе−
тона. Кто не знает: в одном кубе –
2,5 тонны бетона. И вот эту гору бе−
тона, которую выгрузили на первом
этаже строящегося дома, им надо
было перенести в ведрах на второй
этаж. Люди они крепкие и духом, и
телом, поэтому думали, что смогут
управиться за 3−4 часа, а потом бу−
дут отмечать свой семейный празд−
ник. Однако они не учли, что на жа−
ре бетон быстро схватывается…
Поэтому через шесть часов Алек−
сею пришлось ломом отбивать час−
тично застывший бетон. В итоге
время работы растянулось на 12
часов… Окончательную партию бе−
тона уже дрожащими от перенапря−
жения руками супруги затаскивали
на второй этаж в 2 часа ночи под
свет фонарика, так как электриче−
ство к тому моменту они еще не
провели. В результате, Алена неде−
лю проболела, почти не вставая с
постели… 

Услышав эту историю, я не
удержался от реплики в адрес Але−
ны: «Обычно на годовщину свадьбы
мужья дарят любимым женам, как
минимум цветы, а твой муж подарил
тебе… 7,5 тонн бетона. Согласись,
эксклюзивный подарок!» В этом
смысле их семья уникальна, можно
даже сказать – одна на миллион. 

Конечно, смех смехом, но не
каждая семья способна так преодо−
левать свои жилищные проблемы.
Немалая часть семей, попав в по−
добную ситуацию, могла бы рас−
пасться. А значит, государство та−
ким семьям должно помогать, забо−
титься о своих гражданах: при нали−
чии нормальных жилищных условий
процент разводов был бы гораздо
меньшим.

Почему бы, например, в нашей
области и городе не строить доход−
ные дома, где квартиры сдавались
бы малоимущим семьям в наем,
или, проще говоря, в аренду. Тем
более, что не так давно министерст−
во регионального развития разра−
ботало программу массового строи−
тельства недорогих доходных до−
мов. Авторы документа считают, что
к 2020 году 20% строящегося в
стране жилья будет предназначено
для сдачи в аренду. Насколько эти
планы осуществятся – покажет вре−
мя. Единственно, что скажу: даже на
экономически более развитом За−
паде процветает строительство
именно доходных домов.

Как говорится, все новое – хоро−
шо забытое старое. Если вспомнить
историю, то в царской России 40%
от общего объема жилого фонда
составляли именно доходные дома.
Например, только  в Москве до 1917
года было более 800 доходных до−
мов… В настоящее же время в сто−
лице их не более пяти. Правда, в
Москве есть еще несколько «бездо−
тационных» домов, в которых живут
около 1800 семей очередников. Там
примерная стоимость найма жилья
(вместе с коммуналкой) составляет
для однокомнатной квартиры (пло−
щадью 41 кв. м) − 4 500 рублей; для
двухкомнатной (60 кв. м) − 6 500
рублей. В общем, как в свое время
говорили московские власти, в до−
ходном доме квартиру сможет снять
даже студент, так как ее аренда бу−
дет составлять менее 6000 рублей в
месяц.

Вот я и спросил у Алексея, со−
гласился ли бы он снимать в городе
«однушку» за шесть тысяч рублей?
Он, не раздумывая, ответил: «Ко−
нечно! О чем ты спрашиваешь…»
Думаю, об этом стоит задуматься
нашим властям, если мы на самом
деле хотим уменьшить количество
разводов и повысить рождаемость
горожан.

А. СИГУТИН.

ЗЗООРРККОО  ЛЛИИШШЬЬ
ННААШШЕЕ  ССЕЕРРДДЦЦЕЕ

Прочитала в вашей газета от 27
октября материал «Осень жизни» и
решила поделиться своими мысля−
ми. Вдумайтесь: на стотысячный го−
род − 30 тысяч пенсионеров и 8 ты−
сяч инвалидов. И только 10 человек
социальных работников могут ока−
зывать надомную помощь тем об−
нинцам, которым не на кого из род−
ных рассчитывать. Что может быть
горше: был здоров и полон сил –
всем нужен, ушли силы – не нужен
никому.

Редко на каком предприятии,
после того, как человек ушел на
пенсию, о нем помнят. Сужу по мно−
гочисленным знакомым своей се−
мидесятилетней мамы. Теперь те−
лефонных звонков они ждут только
от родных и старых проверенных
друзей.

Повезло тем, у кого заботливые
дети, а есть такие (и немало), кото−
рые  при здоровых и успешных детях
– сироты. Мне скажут, надо было с
детства воспитывать в них такие ка−
чества, как добро и милосердие.
Воспитывали, конечно, воспитывали
(правда, не у всех это получалось),
но пришло жесткое немилосердное
время, когда каждый – сам за себя.
И молодым приходится тяжелее,
чем нам, их родителям, в их возрас−
те.

Хотели построить  свое время
дом−пансионат для престарелых
одиноких людей «Здоровье», не по−
лучилось. Руководству ФМБА это не
нужно. Ему бы решить воз проблем,
накопившийся у Клинической боль−
ницы №8.

Зачем я это пишу. Честно гово−
ря, просто захотелось высказаться.
Может быть кто−то из тех, кто сего−
дня молод и здоров, задумается, что
«осень жизни» постучится однажды
и к ним. 

Я знаю, что в городе живет мно−
го отзывчивых и душевных людей.
Просто хотелось бы, чтобы их было
больше. Посмотрите вокруг: кому−
то нужна ваша помощь… Но не все,
нуждающиеся в ней, смогут об этот
громко попросить.

К сожалению, наши старики (в
большинстве своем) так воспитаны,
что стесняются обременять посто−
ронних своими проблемами, своим
одиночеством…

Попробуйте услышать их без−
молвную просьбу. Как сказал один
писатель, зорко лишь наше сердце.
Но не всякое, а умеющее видеть и
слышать.

Г.ЛАВРУШИНА.

НАДЕЖДА УХОДИТ

ПОСЛЕДНЕЙ
Близятся выборы в Государст−

венную Думу. На телеэкранах стра−
сти кипят и бушуют. Начались теле−
дебаты кандидатов в депутаты, ли−
деров партий. Ведущий ток−шоу
«Поединок» В.Соловьев, похоже, и
сам не рад  иным своим выпускам.

Оппоненты совсем не умеют
слушать друг друга да и не пытают−
ся услышать. Домыслы, оскорбле−
ния, хамство – вот что видит и слы−
шит избиратель. Как однажды за−
явил один из участников: «Так и хо−
чется пригласить врача−психиатра в
студию». И под этим заявлением,
уверена, подписались бы многие. За
кого держат нас наши политики? За
стадо баранов? Люди разочарова−
лись. Видно это и по местной прес−
се. Раньше в вашей газете была ру−
брика «Я – избиратель», интересно
было читать разные мнения. Даже
конкурс частушек проводили. Те−
перь говорят, что в период избира−
тельной кампании ни хвалить, ни
ругать кандидатов нельзя. Имеется
в виду − бесплатно! Если это опла−
чивается из избирательного фонда
− пожалуйста. Зато теперь читаю
бесплатные газеты «Единая Рос−
сия», «Справедливая Россия»…

Убрали графу «против всех»,
снизили порог явки избирателей.
Многие мои знакомые говорят, что
на выборы не пойдут. Что, мол, тол−
ку. А зря. Идти надо. И не потому,
что за вас «проголосуют – как на−
до?» Все−таки город Обнинск – это
не Барятино или Износки… У нас
потому и отличаются  итоги выборов
в целом от показателей Калуги и
Калужской области, что нет недо−
статка в наблюдателях на избира−
тельных участках. Трудно смухле−
вать да, пожалуй, и невозможно. Но
еще и потому, что большинство из−
бирателей – люди с активной граж−
данской позицией, подкованные в
вопросах политики, экономики и пр.
И свой выбор делают глубоко осо−
знанно. Таковы мои наблюдения.
Вот у нас в семье: я – за «Единую
Россию», муж – за «Справедливую
Россию», мой отец – за КПРФ. Ни−
кто никому своего мнения не навя−
зывает. Хотя случаются споры на
этой почве, этакие «поединки» −
только не «соловьевские», а свои,
семейные. Сейчас у политикой са−
мый ходовой товар – обещания. Нам
обещают и реки молочные, и ки−
сельные берега… Некоторые кан−
дидаты так расфантазируются с те−
леэкрана, что ловишь себя на мыс−
ли: а верит ли он сам, в то, что обе−
щает? И не боится ли грех на душу
брать? Ведь торгуют святым – на−
деждой на лучшее будущее. А она,
как известно, умирает последней.

Но на выборы идти всё равно
надо. Обязательно.

Т.ЛУКАШОВА.

ТТВВООРРООГГ  ВВТТООРРООЙЙ
ССВВЕЕЖЖЕЕССТТИИ

10 ноября зашел я  в продоволь−
ственный магазин в «старом» горо−
де. Подхожу к продавщице молоч−
ного отдела и спрашиваю: 

− Творог за какое число? 
− Вчера привезли…
− Дайте, пожалуйста, пачку −

обнинского.
Расплатился. После этого про−

давщица  подозрительно быстро
убежала в подсобное помещение…
Такая реакция работника торговли
меня немного насторожила: дай−ка,
думаю, проверю дату изготовления
творога. Смотрю и постепенно заки−
паю праведным гневом: творог от 4
ноября сего года! Срок годности
творога – 72 часа или 3 суток, то
есть мне продали творог, который
уже ТРИ дня как просрочен.

Думаю, читатель понимает, ка−
кие последствия могут быть, к при−
меру, у ребенка, если он съест такой
несвежий продукт… 

Громким голосом вызываю про−
давщицу к ее рабочему месту. А в
ответ – тишина. Пришлось подклю−
чить продавщицу из другого отдела
к поиску пропавшей «молочницы».
Через несколько минут она стояла в
отделе и говорила в свою защиту:
«Творог нам привезли вчера – вино−
ват молокозавод, это он нам под−
кладывает некондицию!»

Не мое дело, как покупателя,
выяснять, кто в данном случае гово−
рит правду: для этого есть компе−
тентные органы. Деньги за просро−
ченный творог мне сразу же верну−
ли – как говорится, и на том спаси−
бо. Вот только где гарантия, что ту
злосчастную пачку творога не про−
дадут потом менее бдительному по−
купателю, какой−нибудь слабовидя−
щей бабушке, например…

Единственно, что хочу добавить:
пару месяцев назад в одном из ма−
газинов в 39−м квартале мне тоже
продали просроченную пачку творо−
га, и продавцы там твердили в один
голос, что якобы иногда в только что
привезенной «молочке» им попада−
ется творог с уже истекшим сроком
годности.

Не хотелось бы огульно обви−
нять такое солидное предприятие
как молокозавод. Но навести поря−
док следует. Ведь на кону стоит здо−
ровье наших горожан.

А.ДЕБРОВ.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы✉✉А В ПОДАРОК…
ТРИ  КУБА БЕТОНА

Ученые, изучающие этих насе−
комых, говорят, что они очень по−
хожи на людей. Например, если
муравья посадить в банку и хоро−
шо кормить, то, несмотря на все
усилия, он в скором времени ум−
рет. От тоски по семье, одиноче−
ства, осознания своей ненужнос−
ти. «Муравей – существо социаль−
ное, без общества себе подобных
ему жизнь не мила», − рассказы−
вает энтомолог Юрий Раскевич.

− Лесной муравейник – техни−
чески совершенное архитектурное
сооружение. Муравьи не зря лю−
бят селиться в хвойных или сме−
шанных лесах: иголки – самый со−
вершенный кровельный материал.
Просмоленная крыша не гниет, не
промокает даже самой дождливой
осенью, отличный теплоизолятор.
Большая часть муравейника – под
землей. Его лабиринты уходят на
глубину до двух метров не только
ради безопасности, но и ради во−
ды, которую муравьи добывают во
внутренних колодцах. Влага нужна
для питья, опрыскивания куколок
и личинок, поддержания микро−
климата в доме – даже лютой зи−
мой там плюсовая температура.

В доме до ста «комнат», общая
площадь которых достигает 15 кв.
метров. В одних – склады продо−
вольствия: зерно, семена, суше−
ные насекомые. В других висят,
зацепившись за потолок лапками,
«бурдюки» с медом – живые му−
равья, хранящие в раздувшихся
зобах жидкое лакомство для всей

семьи. В теплых галереях растут
личинки и куколки. Отдельно жи−
вет царица, откладывающая в
сутки до 40000 яичек. Есть боль−
шие общие залы, где муравьи от−
дыхают ночью, сбившись в теплую
кучу.

Есть комнатки−кладбища, туа−
леты, мусоросборники. Последние
периодически чистятся.

Жители тщательно предохра−
няют свой дом от плесени, гнили.
Все лето они заняты проветрива−
нием помещений и просушкой
скарба. Из глубины выносятся от−
сыревшие листочки, подгнившие
хвоинки. Их прожаривают на сол−
нышке, испорченные заменяют на
новые. Ради борьбы с сыростью
муравьи, занятые по хозяйствен−
ной части, разогреваются в сол−
нечную погоду в специально уст−
роенном на уровне «пентхауса»
солярии и затем бегут вниз во
внутренние покои, пока не остыли
спинки: как «отопительные прибо−
ры», они нагревают комнаты, рас−
положенные под землей.

Столь тщательный уход позво−
ляет муравейнику сохраняться на
одном месте долгие годы. Швей−
царский ученый Август Форель
описал жизнь муравейника, кото−
рому было более 90 лет.

Все рабочие муравьи – девуш−
ки. Самки работают в охране и ре−
монте дома, служат в разведке,
сражаются с врагами, добывают
пропитание. До конца не ясно, как
муравьи передают важную ин−

формацию, общаются. Иногда они
ощупывают друг друга усиками,
обнюхивают дорожки, считывая
через оставленные сестрами
ферромоны важные сведения. Но,
похоже, могут общаться еще и
ультразвуком: стоит одному мура−
вью увидеть пожар, как через се−
кунды вся колония высыпает к ли−
нии обороны и, выпрыскивая кис−
лоту, пытается погасить огонь.

Раз в году в один и тот же час
(кто оповестил?) из всех муравей−
ников леса вылетают, перемеши−
ваясь с соседями, тысячи крыла−
тых муравьев. Это молодые самки
и самцы, выращенные специально
к означенному дню. Спаривание
происходит в воздухе, для этого и
нужны крылья. После их сбрасы−
вают. Будущие мамаши пролеза−
ют в муравейник, ничего не едят и
не пьют несколько недель, пока не
появится первое потомство. Сам−
цы же гибнут от голода. Они боль−
ше не нужны.

Не всегда муравьи ведут себя
прилично. Бывает, они воруют чу−
жие личинки, чтобы вырастить из
них рабов. Эти труженики, кстати,
склонны к алкоголизму! Они пасут
и кормят в своем домике крошеч−
ных жучков ломехуз. Их сок при−
водит мурашей в пьяный восторг,
они забывают об обязанностях,
работе, потомстве. Если запой ох−
ватывает весь муравейник, то се−
мья погибает. По муравейнику
можно определить, когда наступит
зима. Если летят снежинки, а му−
равьи еще ползают, то снег ляжет
нескоро. Если же на крыше мура−
вейника только стража – значит,
скоро грянет мороз. (www.Aif.ru)

Н. БОЯРКИНА.

● ЭЭттоо  ииннттеерреесснноо

ТАЙНЫ МУРАВЬЕВ


