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К итогам марта

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ðàáîòû
ìàñòåðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за первый
квартал, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответ-
ственно, третий – надой за март (в килограммах).
Петрова С. «Аврора» 1549 92 550 63
Щекин А. «Кумовское» 1080 -30 473 3
Собакова Л. «Бабынинское» 256 132 122 66
Амелькина О. «Бабынинское» 156 30 85 11

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за первый

квартал, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответ-
ственно, третий – надой за март (в килограммах), пятый – валовое произ-
водство молока за первый квартал 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года (в процентах).
ООО «Аврора» 1549 92 550 63 106
ООО «Кумовское» 1080 -30 473 3 97
СПК «Бабынинское» 207 59 104 29 87
ООО «Агросна» 84 9 56 16 98
По району 894 156 350 76 103

По итогам марта ситуация с валовым производством молока выглядит
несколько лучше. Увеличили его животноводы ООО  «Аврора» (плюс 95
центнеров), ООО «Агросна» (5), ООО «Кумовское» (на 2 центнера). Всего
за месяц в четырех хозяйствах произведено 1305 центнеров продукции, что
больше показателя 2014 года на 86 центнеров.

С начала года валовка на фермах наших хозяйств составила 3379 центнеров
(плюс 89), 2370 центнеров – вклад ООО «Аврора».

Î ðåàëèçàöèè è êà÷åñòâå
Первый показатель – продано молока за первый квартал в зачетном весе

(в центнерах), второй – жирность, третий – товарность (в процентах).
ООО «Аврора» 2517 3,75 96
ООО «Кумовское» 670 3,40 89
СПК «Бабынинское» 152 3,40 73
ООО «Агросна» 36 3,40 78
Фермеры 1239 3,40 70
Население 1486 3,40 65
По району 6100 3,53 79

Производство молока в районе за первый квартал 2015 года составило
7435 центнеров (2014 год – 6690), продано его в физическом весе – 5860
(5094), в зачетном – 6100 (5351). Товарность увеличилась на 4 процента. И
только по жирности молока минусуем, за первый квартал прошлого года
она была выше на 0,04 процента.

Íà ìÿñíîì íàïðàâëåíèè
Первый показатель – продано мяса (в центнерах), второй – средний вес

одного реализованного животного (в килограммах), третий – количество
реализованного скота (голов).
ООО «ЦГ «Ангус» 1284 520 247
ООО «Кумовское» 237 416 57
ООО «Предприятие «ДиК» 81 405 20
ООО «Аврора» 63 630 10
СПК «Бабынинское» 41 410 10
По району 1706 496 344

Весь скот, проданный ООО «Предприятие «ДиК», ООО «Кумовское» и
ООО «Центр генетики «Ангус», относится к категории высшей упитаннос-
ти. Средней – соответствуют животные, реализованные СПК «Бабынинс-
кое» и ООО «Аврора».

Что касается сравнение с результатами работы за тот же первый квартал
2014 года, то сегодня показатель в разы лучше: тогда мы продали лишь 479
центнеров мяса.

И еще. Только свой 81 центнер ООО «Предприятие «ДиК» реализовало в
Москву. Остальные, 1625 центнеров, поставили его ИП «Чикин»

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»  подготовил

С. СЕРГЕЕВ.

«Ñîîáùè,
ãäå òîðãóþò
ñìåðòüþ»

С 16 по 27 марта 2015 года в районе про-
шла волонтерская акция «Сообщи, где
торгуют смертью».

В целях информирования волонтерских групп рай-
она о ней, во все образовательные учреждения рай-
она 18 марта 2015 года были направлены электрон-
ные письма о проведении данной акции, образец
листовки и образец опросного листа, методические
рекомендации по проведения. Отрадно, что  боль-
шинство волонтеров сразу откликнулись и приняли
решение организовать и провести  акцию в своем
населенном пункте.

Волонтеры молодежного совета МО МР «Бабы-
нинский район выступили главными организатора-
ми акции среди своих сверстников, а также среди
населения района. Активно откликнулись админис-
трации ОУ, а также представители администраций
поселений района  и сотрудники МО МВД России
«Бабынинский». Все волонтеры прошли инструк-
таж  по проведению  антинаркотических мероприя-
тий, а также по проведению опроса населения.

В с. Вязовна силами  добровольцев – учащихся
школы (19 человек) – 19 марта был проведен опрос
жителей села на улице, в торговых точках, а также на
предприятиях, располагающихся на территории
села.

В с. Бабынино 6 волонтеров-добровольцев МКОУ
«СОШ №1» с. Бабынино  20 марта провели акцию
на территории  села.

  В с. Муромцево опрос жителей был проведен так-
же при поддержке молодежного совета  Бабынинс-
кого района. Активными студентами и учащимися,
проживающимися в селе. Занимались им 5 волон-
теров-добровольцев.

А активисты и волонтеры МОУ «СОШ №2» п. Ба-
бынино в количестве  9 человек провели опрос жи-
телей п. Бабынино  на центральной площади рай-
центра.

6 волонтеров п. Воротынск, в т.ч. члены молодеж-
ного совета  МО ГП  «Поселок Воротынск» и моло-
дежного совета МО МР «Бабынинский район»  25
марта опрашивали населения на улицах поселка.

Радует, что  люди активно приняли участие в опро-
се. Акция нужна,  прежде  всего, для информирова-
ния населения и недопущения торговли разными
наркотическими веществами.

Особенно  полезна данная информация для моло-
дежи. Проведение данной акции позволило  осуще-
ствить антинаркотическое информирование как са-
мих волонтеров – участников акции, так и обще-
ственность.  Обобщение результатов опроса позво-
лило получить представление об уровне распрост-
раненности наркомании на территории района и
отношении населения к этой проблеме.

В акции приняли участие 48  волонтеров, которые
и проводили опрос.

Количество опрошенных  жителей (респондентов)
Бабынинского района – 343 чел.: в возрасте до 25 лет
52% от всех опрошенных, старше 25 лет –  48%.

Количество  опрошенных, которые сталкивались
в своей жизни со случаями распространения нар-
котиков, 0%   (от общего числа). Количество опро-
шенных, которые бы позвонили на телефону дове-
рия – 77%, не позвонили бы  – 14%,  9% – воздер-
жались.

Большинство опрошенных знают, куда обратиться

в  необходимом  случае. Также все желающие полу-
чили  информационные листовки акции.

Хочу поблагодарить всех ее участников, а каждый
наркоторговец  должен  быть наказан. Ведь нарко-
мания – это источник преступности, заразных бо-
лезней и социальной нищеты.

Íîâîå
ïîïîëíåíèå!

  В конце марта 2015 года  в МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино» 10 активных
и творческих учащихся школы в торже-
ственной обстановке получили волонтер-
ские книжки. Данная акция проведена
отделом по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике  совме-
стно с администрацией МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино при поддержке  ГБОУ КО
«Областной молодежный центр». Ра-
дость на лицах волонтеров  и  блеск в
глазах говорит о том, что ребята созна-
тельно пришли к этому и хотят делать
добрые дела.

Волонтерская книжка – это показатель желания

трудиться, умений, навыков и опыта волонтера. Лич-
ная книжка предназначена для учета волонтерской
деятельности и содержит сведения о трудовом ста-
же волонтера, его поощрениях и дополнительной
подготовке. В настоящее время она выдается по
месту учебы/работы волонтера на основании его
письменного заявления и личного идентификаци-
онного номера. Любой гражданин  нашего района
в возрасте от 14 (с момента получения паспорта) до
30 лет может получить личную книжку волонтера,
обратившись в отдел по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политики (тел.:
8(48448) 2-10-24.)

Этот документ по содержанию напоминает Тру-
довую книжку, отличие состоит в том, что деятель-
ность, отмеченная в личной книжке волонтера – это
его стаж, который открывает расширенные возмож-
ности участия в самых интересных и масштабных
добровольческих проектах.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью

отдела по физической культуре, спорту,
туризму  и молодежной политики

администрации МР «Бабынинский район».
Фото предоставлено «СОШ №2» п. Бабынино.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Ó âîéíû
íå æåíñêîå ëèöî»

Цель музыкальных гостиных – через му-
зыку, литературу, изобразительное искус-
ство расширить знания учащихся о насле-
дии русской и мировой художественной
культуры, рассказать о творческих людях
Калужской области и Бабынинского райо-
на.

«У войны не женское лицо» – так мы на-
звали свою литературно-музыкальную
композицию, для учащихся 7-11 классов,
которая прошла 19 марта. Ведущими были
преподаватель-организатор ОБЖ и учитель
ИЗО Андрей Владимирович Кривцов и
учитель музыки и МХК, классный руково-
дитель 11 «Б» класса Лариса Вячеславовна
Кривцова.

Женщина и война.
Оба эти слова жен-
ского рода, но как
же они не совмес-
тимы: женщина и
война!

В самой страшной
войне XX века жен-
щине пришлось
стать солдатом. Она
не только спасала,
перевязывала ране-
ных, но и стреляла
из «снайперки»,
бомбила и подры-
вала мосты, ходила
в разведку, брала
«языка». Женщина убивала. Она убивала
врага, обрушившегося с невиданной жес-
токостью на ее землю, на ее дом, на ее де-
тей.

Всего за годы войны в различных родах
войск на фронте служили свыше 800 тысяч
женщин. Никогда еще на протяжении всей
истории человечества столько женщин не
участвовали в войне.

Ребята не просто слушали рассказы о под-
вигах женщин – бойцов, санитарок, парти-
занок. Стихотворения К. Симонова, Ю.
Друниной и других поэтов с глубоким чув-
ством читали для них девушки 11 «Б» клас-
са – Алена Борисова, Вера Щербакова,

Проведение музыкальных гостиных в МОУ «СОШ №2» п. Бабыни-
но стало традиционным. Они проходят уже 15 лет. Тематика их раз-
нообразна: «Вечера русского романса», «Лирика родного края», «Свя-
тыни России», знакомство с творчеством Чайковского, Моцарта,
Высоцкого, Цоя и других.

Анастасия Аввакумова, Юлия Короткова.
Женщина на войне не перестала быть

женщиной. Конечно, научилась ненави-
деть, но не разучилась любить. Любовь и
верность были необходимы для солдат на
войне. Знать, что тебя очень любят и ждут.
Это помогало выжить.Символом веры, на-
дежды, любви стало стихотворение поэта-
фронтовика Константина Симонова «Жди
меня, и я вернусь», которое очень проник-
новенно прочитала Анастасия Лукачева.

Необъятен подвиг женщины на войне.
Они сражались наравне с мужчинами, и
неважно какое оружие выбирали женщи-
ны. Там где женщина, там и песня! Лидия

Русланова – эту
певицу в нашей
огромной стране
знали и любили
все. Песня была ее
оружием, кото-
рым она боро-
лась против фаши-
стов. Одна из лю-
бимых ее песен
«Субботея» про-
звучала в испол-
нении ученицы 3
класса Ирины Ко-
ротковой. Песни о
войне, о Родине
исполнили – уче-
ница 8 «А» класса

Ирина Исаева, ученица 9 «А» класса Ана-
стасия Русанова. В глубокой тишине зал
смотрел фрагмент художественного филь-
ма «Два товарища», в котором Марк Бер-
нес пел песню «Темная ночь».

Не всем было суждено прийти с этой са-
мой страшной войны. Но память о них, о
героях и рядовых, всегда в наших сердцах.
26 женщин Бабынинского района были
участниками Великой Отечественной вой-
ны. Их фотографии мы можем увидеть в
экспозиции районного историко-краевед-
ческого музея. Ученик 11 «Б» класса Ар-
тем Борисов подготовил интересную пре-
зентацию с фото и видео материалом о

роли женщины в годы войны, о наших зем-
лячках, прошедших дорогами войны.

Почетным гостем музыкальной гостиной
была Валентина Семеновна Шилкина. Она
увидела войну еще ребенком, но раны на-
несенные войной, остались на всю жизнь.
Валентина Семеновна поделилась своими
воспоминаниями с учащимися о своем
военном детстве, о женщинах- участницах
ВОВ, с которыми была знакома. Ребята слу-
шали ее, затаив дыхание, внимательно с
интересом.

Войны, будь они даже маленькие, – для
женщины всегда великие. Женщина, при-
званная любить и продолжать жизнь, отвер-
гает смерть. В заключение музыкальной
гостиной прозвучала песня «Аист на кры-
ше» в исполнении ученицы 9 «А» класса
Надежды Кирилюк.

У войны – не женское лицо. Эти слова
звучат как предостережение, как обвине-
ние тем, кто развязывает войну, будь она
70 лет назад, или сегодня, или готовится...
Войне говорят «нет» матери, жены, сест-
ры дочери.

Чтобы никогда мы больше не узнали, что
такое война!

Л. КРИВЦОВА,
учитель музыки и МХК

МОУ «СОШ №2».

ОФИЦИАЛЬНО

10 апреля в Калуге на территории индуст-
риального парка «Грабцево» состоялось
торжественное открытие завода по произ-
водству современных препаратов инсулина
датской компании «Ново Нордиск».

Почетными гостями церемонии стали Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Королевства
Дании в РФ Томас Винклер, главный исполни-
тельный директор компании «Ново Нордиск»
Ларс Ребиен Соренсен, губернатор области
Анатолий Артамонов, Главный федеральный
инспектор по Калужской области Александр
Савин, представители региональных и феде-
ральных министерств и ведомств.

Приветствуя участников церемонии откры-
тия, Анатолий Артамонов отметил, что новый
завод входит в пятерку крупнейших произ-
водств Калужского фармацевтического класте-
ра, который уже насчитывает более пятидеся-
ти резидентов. «За эти годы мы привлекли в
развитие нашего фармкластера порядка 450
миллионов евро инвестиций, создали более
3600 новых рабочих мест. Мы активно участву-
ем в реализации федеральной программы «Фар-
ма 2020» и рассчитываем, что наша область ста-
нет одним из крупных центров производства
лекарств в нашей стране, заняв 10 – 12% рос-
сийского фармацевтического рынка», – подчер-
кнул глава региона. Он поблагодарил руково-
дителей федеральных министерств и ведомств
за активную поддержку строительства калуж-
ского завода «Ново Нордиск», а также выра-
зил благодарность посольству Дании в России
за активное содействие продуктивному диало-
гу с инвесторами.

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Коро-
левства Дании в РФ Томас Винклер подчерк-
нул, что открытие первого в России завода ком-
пании «Ново Нордиск» символизирует успеш-
ность взаимовыгодного созидательного со-
трудничество наших народов. «Это начало но-
вой эпохи сотрудничества между Россией и
Данией. Это символ того, что наши страны мо-
гут вместе двигаться вперед», – отметил гос-
подин Винклер.

«Производственная площадка в Калуге – это
свидетельство долгосрочного обязательства,
принятого нами в отношении россиян, страдаю-
щих сахарным диабетом. Наши инвестиции обес-
печат доступность высококачественных совре-
менных инсулинов для жителей России», – зая-
вил Ларс Ребиен Соренсен, главный исполни-
тельный директор компании Ново Нордиск.

* * *
Приветствие коллективу ООО «Ново Нор-

диск» в связи с открытием в Калуге фармацев-
тического завода направил министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров.

В приветствии, в частности, говорится: «Фар-
мацевтика является одной из приоритетных
отраслей промышленности, развитию которых
Правительство страны и Минпромторг России
уделяют большое внимание.

Уверен, что «Ново Нордиск» внесет свой
вклад в будущее отечественной фармацевти-
ческой отрасли и обеспечит значимое участие в
выполнении поставленных перед российской
фармацевтической промышленностью задач».

В рамках мероприятия Анатолий Артамонов
совместно с гостями церемонии посетил новый
завод, где ознакомился с этапами производства
медикаментов, а также пообщался с сотрудни-
ками предприятия.

Справочно:
Компания Ново Нордиск, штаб-квартира

которой находится в Дании, является меж-
дународной фармацевтической компанией с
более чем 90-летней историей инноваций и
лидерства в области лечения сахарного диа-
бета.

Производственные площадки компании раз-
мещены в Дании, Бразилии, Китае, Франции и
США, а теперь и в России.

Калужское предприятие «Ново Нордиск» –
первый и единственный в России завод по про-
изводству полного портфеля современных ин-
сулинов. Общий объем инвестиций компании в
предприятие составляет порядка 100 милли-
онов долларов США. Его производственная
мощность позволит в ближайшие годы пол-
ностью насытить инсулинами российский
рынок. На предприятии создано 150 рабочих
мест, количество их будет увеличиваться.

В компании Ново Нордиск работает при-
близительно 41 500 сотрудников в 75 стра-
нах, ее продукция представлена на рынках бо-
лее 180 стран.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
 Официальная информация доступна на
сайте областной администрации: /http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Калуге открылся
единственный в России
завод по производству

инсулинов
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АКТУАЛЬНО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мы попытаемся привлечь вни-
мание организаций всех форм
собственности к наиболее острым
проблемам сохранения чистоты
дворовых территорий, улиц, уча-
стков придомовых территорий
многоэтажных домов, улучшения
санитарного и экологического со-
стояния рек, прудов, водоемов,
мест массового отдыха населения

Учитывая многолетний опыт
работы в проведении данной ак-
ции, мы рассчитываем привлечь
к участию в акции широкие слои
общественности, школьные и
учебные заведения.

Разработаны специальные про-
граммы, будут проведены фести-
вали и конкурсы на темы сохра-
нения природы и приумножения
ее богатств. Постановлением ад-
министрации МР «Бабынинский
район» № 310 создана комиссия
по проведении акции, составлен
«План основных мероприятий по
подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасно-
сти в 2015 году».

Необходимо отметить, что  в рай-
оне ежегодно с 30 марта по 30 ап-
реля проводиться месячник по
благоустройству. Этот период на
всей территории района – время
тотальной уборки мусора и бы-
товых отходов. Учитывая погод-
ные условия затяжной весны, ра-
бота по благоустройству предсто-
ит напряженная. В настоящее вре-
мя все поселения района, сотруд-
ники коммунальных и дорожных
служб приступили к уборке дорог,
улиц, ремонту асфальто-бетонно-
го покрытия и пешеходных троту-
аров. Об этом шел предметный
разговор на заседании Консульта-
тивного совета глав администра-
ций поселений 27 марта 2015 года.

Âåñíà –
âðåìÿ àêòèâíûõ ðàáîò!

С 15 апреля в Бабынинском районе стартует ежегод-
ная природоохранная акция «Дни защиты от экологи-
ческой опасности», главной задачей которой является
вовлечение населения в проведение мероприятий по
благоустройству территорий поселений и населенных
пунктов МР «Бабынинский район».

Намечен большой объем работ
по приведению в порядок военно-
мемориальных комплексов, обе-
лисков и памятников, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.

Также все поселения примут
участие в проведении конкурса на
звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование Ка-
лужской области». Основными
направлениями в данном мероп-
риятии станут:

- обустройство дорожно-улич-
ного покрытия дорог, мощение и
асфальтирование тротуаров, озе-
ленение и благоустройство пар-
ков, скверов, посадка клумб, раз-
бивка цветников и газонов, рекон-
струкция и ремонт сетей наруж-
ного освещения, ликвидация не-
санкционированных свалок и на-
валов мусора и другие виды ра-
бот. Помимо этого особое внима-
ние будет уделено ремонту и нор-
мальному функционированию
детских оздоровительных и
спортивных площадок, которые
уже комиссионно обследованы и
составлены планы и графики ра-
бот по их ремонту и покраске.

Период активных работ по бла-
гоустройству уже начат. Мы уве-
рены, что жители нашего района
нас поддержат и будут бережно
относиться  к охране природы.
Сохранить ее богатства и разно-
образие – наша общая задача

В. ШУЛИКА,
главный специалист

по вопросам
природопользования и охране

окружающей среды
администрации

МР «Бабынинский район».

«Òðîÿíñêèé êîíü»
ñïîòêíóëñÿ ïîä Êàëóãîé

Окончание.
Начало в № 24 от 4 апреля 2015 года.

Горбатин
выходит на связь

С самого начала своего пребывания в Калуге, Ломыко
пытался установить тесные отношения с представителя-
ми оппозиционных партий. Как вспоминают сотрудники
«Белки», с утра до вечера он находился за пределами
центра. Чем же он занимался? Искал работу и жилье?
Отнюдь. Ломыко активно окучивал офисы региональ-
ных отделений оппозиционных партий. Посещал офисы
КПРФ и «Справедливой России». Особую заинтересо-
ванность в сотрудничестве с этим персонажем проявил
депутат областного парламента от «Справедливой Рос-
сии» Вячеслав Горбатин.

Когда произошла их встреча, случайно они познакоми-
лись или изначально должны были найти друг друга,
точно неизвестно, но уже с начала октября встречи Гор-
батина и Ломыко становятся регулярными. Вячеслав
Горбатин за короткий срок трижды (4, 12 и 14 октября)
посещал «Белку» (информация об этом опубликована на
его сайте). Причем делал вечером, встречаясь с Ломыко
один на один, без представителей администрации. Сколь-
ко встреч у них происходило за пределами центра, неиз-
вестно, но они явно были регулярными. По крайней мере
Ломыко неоднократно рассказывал беженцам, что сотруд-
ничает с Горбатиным очень тесно.

Одним словом, их интересы сошлись. Можно предполо-
жить, что они объединили свои усилия по попыткам комп-
рометации региональной власти, пытаясь обвинить ее в
«недостаточном внимании» к беженцам. И хотя сегодня
Горбатин пытается всячески откреститься от дружбы с
Ломыко, похоже, что эти господа действовали в унисон.

«Волга» – «Волга»…
В отличие от других беженцев, у некоторых из которых

нет не только денежных средств, но и теплой одежды,
Ломыко в материальном плане не бедствовал. Кроме по-
лучаемой пенсии, ему, по рассказам сотрудников «Бел-
ки», «по вечерам привозилась гуманитарная помощь,
причем не по официальным каналам, а неизвестно отку-
да». Откуда и за что он получал эту помощь, можно толь-
ко догадываться. То есть хотя Ломыко и кричал на всех
углах о том, что его «обманывают и обкрадывают», в
реальности все у него было не так уж плохо. Но сотруд-
ники и проживающие в ПВР украинские граждане были
просто поражены, когда 20 октября у него вдруг по-
явился автомобиль «Волга». Первый вопрос: где он на-
шел деньги для столь дорогой покупки?

– Я спросила: «Откуда машина?» Он ответил: «Мне ее
подарил Горбатин». Я спросила: «За что же «Волги» да-
рят, я давно работаю, и мне никто не дарил машины». На
это он сказал: «Нужно хорошо работать» (из рассказа
директора «Белки» Нины Байковой).

По свидетельству очевидцев, в разговорах с беженца-
ми Ломыко также неоднократно говорил о том, что авто-
мобиль ему подарил Горбатин (дал деньги на покупку) в
качестве благодарности за активную работу. Правда, в
чем конкретно выражалась эта «активная работа», не
уточнял. Столь широкий жест не замеченного в особой
щедрости Горбатина, многих удивил и вызвал вопросы.

Но давайте на секунду предположим, что это был не
подарок, а гонорар? Оплата «хорошо сделанной рабо-
ты». Остается вопрос, какой именно.

Интересно, что спустя некоторое время, по-видимому,
поняв, что наболтал лишнего и тем самым засветил себя и
Горбатина, Ломыко пытался поменять версию появле-
ния у него «железного коня». Согласно ей, деньги в сум-
ме 2 тысячи евро ему на карточку пришли из Страсбур-
га. Мол, когда-то он подавал иск в Европейский суд, но
забыл об этом. А тут – бац! – откуда-то такие деньги
упали. Посидели они с женой и с трудом вспомнили о
поданном иске.

В версию со страсбургским судом лично можно было
бы поверил, но сложно представить, чтобы человек, ко-
торый, по рассказам проживающих с ним людей, мерил
линейкой и взвешивал хлеб, чтобы его вдруг не обдели-
ли, забыл о такой «мелочи», как 2 тысячи евро.

Правда, сам Горбатин факт того, что дарил Ломыко
машину, яростно отрицает. По информации моих источ-
ников, он обвиняет Ломыко во вранье и вообще отрицает
с ним всяческую дружбу.

Он уехал,
а они остались… с носом

В начале статьи говорилось о том, что провокаторы,
работающие по проекту «Троянский конь», спустя ка-
кое-то время внезапно исчезали из лагерей беженцев. Не
хочу проводить никаких параллелей, но отъезд Ломыко
из Калуги проходил по аналогичному сценарию. В ночь
с 13 на 14 ноября, потребовав у администрации 6 тысяч
на бензин, на подаренной «Волге» он убыл в Луганск (по
крайней мере так им было заявлено).

Причины столь поспешного отъезда, напоминающего
бегство (тот же Горбатин был крайне удивлен, когда,
приехав в очередной раз в «Белку», узнал, что его знако-
мого уже нет), на мой взгляд, объясняются следующим.
Несмотря на все старания Ломыко так и не удалось «взор-
вать» ситуацию в пункте временного содержания. Более
того, под конец, беженцы не только его не слушались, а
даже обращались в администрацию с письменными
просьбами переселить Ломыко в другое место.

Пошла прахом еще одна идея, которую, по слухам, Ло-
мыко вынашивал вместе с калужской оппозицией. Не
знаю, насколько это правда, но из нескольких источников
мне стало известно, что на начало ноября планировалось
провести перед зданием областной администрации ми-
тинг, на который при содействии Ломыко должны были
быть привезены украинские беженцы. От них предпола-
галось услышать, что «в Калужской области все плохо»,
«власти не замечают их проблем», «изгоняют на улицу»
и т.д. Естественно, все это могли бы максимально расти-
ражировать и использовать наши «друзья» на Украине
и Западе.

Но ничего подобного не произошло. Возможно, укра-
инские беженцы оказались умнее и не пошли на поводу у
провокаторов, не дали себя использовать в угоду чьим-
то политическим интересам. Поэтому я невольно скло-
няюсь к следующему мнению (опять же не претендуя на
истину): а может быть, причины стремительного отъезда
Ломыко именно в этом? Гонорар получил, «Волгу» ку-
пил, а протест не обеспечил. По человечески господина
Ломыко понять можно: лучше исчезнуть, пока рассер-
женные заказчики не отобрали заработанное!

Работавшим с Ломыко можно лишь посочувствовать:
ребята понесли серьезные финансовые издержки, а сво-
ей цели не добились. «Троянский конь» в нашей области
не прошел.

В. УСПЕНСКИЙ.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

È åñòü óæå êîíêðåòíûå äåëà

Десятью днями позже прошло рас-
ширенное заседание райсовета, где
решены организационные вопросы
(председателем избрана Заслуженный
учитель РФ Александра Васильевна
Чечина), распределены обязанности
между его членами, обсужден и одоб-
рен план работы на 2015 год.

Среди запланированных меропри-
ятий, в частности, организация поез-
док ветеранов-педагогов по местам
боевой и трудовой славы, налажива-
ние тесного взаимодействия с орга-
нами социальной защиты, отраслевым
профсоюзом, органами власти, орга-
низация концертов к Дню Победы,
выявление учителей-пенсионеров,
особо нуждающихся в финансовой,
моральной, медицинской, духовной
помощи, оказание посильной помощи
в решении вопросов эффективности
обучения детей, организация чество-
вания ветеранов в день их 80-летия
на дому, чествование молодых специ-
алистов в связи с рождением детей,
окончанием высшего учебного заве-
дения, назначением на руководящую
должность и т.д., участие в подготов-

Пятнадцатого марта прошла районная конференция ветеранов пе-
дагогического труда. На ней ее участники приняли решение о созда-
нии своей общественной организации, избрали районный совет в со-
ставе семи человек.

ке и проведении районной учительс-
кой конференции с предоставлением
отчета о деятельность совета, уста-
новление тесного контакта со СМИ:
распространение опыта своей рабо-
ты, пропаганда и популяризация ус-
пехов, новых технологий и другие.

Как видим, многие намеченные ме-
роприятия, так или иначе связаны с
патриотизмом, конкретно с Днем Ве-
ликой Победы. И это не случайно –
2015 год юбилейный, в мае мы широ-
ко и торжественно отметим 70-летие
разгрома немецко-фашистских войск.
Юбилейные мероприятия не просто
в планах, они уже осуществляются
на практике. Состоялась поездка ве-
теранов педагогического труда на
родину  нашего прославленного зем-
ляка Георгия Константиновича Жу-
кова. Организована очень важная
работа по сохранению памяти коллег.
Многие из ветеранов-педагогов –
бывшие участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла,
входили в состав подпольных и
партизанских формирований. Их уже
нет с нами, но сохранились их могилы

на наших кладбищах. В силу различ-
ных обстоятельств некоторые из них
оказались заброшенными. Решено
было привести их в порядок, и такая
работа уже проведена в селах Сабу-
ровщино и Бабынино. В рамках под-
готовки к 70-летию Победы это же
будет сделано и на других кладбищах
района, о готовности подключиться
к важному в воспитательном плане
делу заявили, в частности, в Бабы-
нинской № 2 и Воротынских общеоб-
разовательных школах. Причем, речь
идет не о том, чтобы навести на захо-
ронениях порядок и забыть, а ухажи-
вать за ними регулярно, ведь там ле-
жат те, кто дал путевку в жизнь не
одному поколению бабынинцев.

В расширенном заседании районно-
го совета ветеранов педагогического
труда приняли участие заместитель
председателя Районного Собрания
Ю.С. Максимочкин, заведующий от-
делом социальной защиты населения
администрации МР «Бабынинский
район» В.А. Ваничева, специалисты
отдела народного образования. Засе-
дания совета решено проводить не
реже одного раза в два месяца, сле-
дующее намечено на конец апреля.

С. НЕФЕДОВ.
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Ðàáîòà
ЗАО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» на постоянную ра-

боту требуются: рабочие-грузчики.
Телефоны:  8-(48448) 2-19-10;  2-25-34.

Íåäâèæèìîñòü

КУПЛЮ дом в п. Бабынино
(газ, вода). Недорого.

Телефон: 8-920-885-73-36.

МЕНЯЮ трехкомнатную кварти-
ру на однокомнатную в п. Бабы-
нино. Телефон: 8-910-915-79-03.

Ðàçíîå

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки, замена петухов на кур.
Телефон: 8-910-605-60-47.

ОБМЕН   РЕСИВЕРОВ ТелекартаHD – 3999 руб. (www.trikolorbiz.ru)
Телефон: 8 (4842) 40- 09-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые налогоплательщики!

Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налого-
плательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 24 и 25 апреля 2015 года в Межрайонной
инспекции ФНС России №1 по Калужской области (п. Бабынино, ул. Лени-
на, д 23):

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00 час.;
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00 час.

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных кон-
сультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить дек-
ларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС
России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообло-
жения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него
задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по
представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет
подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», который предоставляет возможность получать в отношении
себя актуальную информацию об объектах имущества, по которым начис-
ляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать и распеча-
тывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через
данный сервис можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с
помощью специальных подсказок, при этом нет необходимости заполнять
часть сведений – они переносятся в декларацию автоматически.

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых ор-
ганов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и
мероприятий. Они проводят посетителей в специально оборудованную
зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным
обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в элект-
ронном виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для
обращения к онлайн-сервисам Службы.

Телефон: +7 (48448) 2-14-19         www.nalog.ru

Ñêîðáèì

Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район» выражает глубокое соболезнование директору ООО «Ку-
мовское» Елене Федоровне Крючковой по поводу смерти ее ма-
тери.

ООО «Кумовское» выражает глубокое соболезнование директо-
ру ООО «Кумовское» Елене Федоровне Крючковой по поводу
смерти ее матери.

В состав данной комиссии вошли
специалисты регионального управле-
ния ФМС и доцент кафедры русской
литературы КГУ им. К.Э. Циолковс-
кого.

Решение о признании либо отказе в
признании иностранного гражданина
носителем русского языка принима-
лось большинством голосов членов
комиссии по результатам тестирова-
ния и устного собеседования с соис-
кателем. Всего соискателей было 10
человек, среди них граждане Таджи-
кистана, Украины, Молдовы.

Заявителю необходимо было предо-
ставить на рассмотрение комиссии
документы, подтверждающие, что он
сам либо его родственники по пря-

В целях безусловного исполнения требований миграционного зако-
нодательства (части второй ст. ЗЗ Федерального Закона от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации») в УФМС
России по Калужской области создана комиссия по признанию инос-
транного гражданина или лица без гражданства носителем русского
языка.

мой восходящей линии постоянно
проживают или ранее постоянно про-
живали на территории Российской
Федерации либо на территории, от-
носившейся к Российской империи
или СССР, в пределах государствен-
ной границы Российской Федерации.

Иностранные граждане, изъявив-
шие желание быть признанными но-
сителями русского языка, должны
понимать и уметь интерпретировать
неадаптированные тексты на любую
тематику, понимать содержание, в
частности, радио- и телепередач, сво-
бодно воспринимая социально-куль-
турные и эмоциональные особеннос-
ти речи говорящего, демонстриро-
вать полное знание языковой систе-

мы и свободно владеть средствами
выразительности языка.

По результатам первого заседания
комиссии носителем русского языка
признана гражданка Таджикистана,
продолжительное время проживаю-
щая на территории России и имею-
щая вид на жительство. Женщине 43
года, она домохозяйка и мама четве-
рых детей.

По результатам второго заседания
комиссии носителями русского язы-
ка признаны три иностранных граж-
данина – два из Украины и один из
Таджикистана. Граждане Украины –
это мама с сыном-студентом. Гражда-
нин Таджикистана – пенсионер.

Заявители, не признанные носите-
лями русского языка, вправе повтор-
но обратиться с заявлением не ранее
чем по истечении одного года после
принятия отрицательного решения.
Заседания комиссии проводятся не
реже одного раза в квартал.

Êàê è ãäå îôîðìèòü
çàãðàíïàñïîðò

Такой вопрос звучит не редко. В связи с чем Уп-
равление ФМС России по Калужской области на-
поминает следующее.

Жители муниципальных образований Калужской обла-
сти, территориально расположенных вблизи Малоярос-
лавецкого, Дзержинского, Кировского, Сухиничского и
Боровского районов, а также г. Обнинск, по вопросу
оформления заграничных паспортов с биометрическими
данными могут обращаться в структурные подразделе-
ния УФМС России по Калужской области по следующим
адресам:

г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 10;
г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 3а;
г. Балабаново-1, ул. Дзержинского, д. 80;
г. Киров, ул. Заводская, д.6;
г. Обнинск, ул. Ленина, д. 128;
Сухиничский район, д. Бурдуково, д. 59.
В областном центре прием документов осуществляет-

ся по адресу: ул. Ленина, д. 118.
Необходимый комплект документов для оформления

заграничного паспорта можно посмотреть на Интернет-
сайтах www.fms40.ru. и www.gosuslugi.ru.

Так же вы можете подать заявление о выдаче загранич-
ного паспорта через Единый портал государственных и
муниципальных услуг, с помощью сайта
www.gosuslugi.ru, где необходимо открыть личный каби-
нет. После принятия вашего заявления о выдаче загра-
ничного паспорта в личный кабинет придет информация
о необходимости прибыть в определенный день к ука-
занному часу в структурное подразделение УФМС для
подачи оригиналов документов и для цифрового фото-
графирования. Также через личный кабинет вы получи-
те сообщение о готовности паспорта.

Â Ðîññèè ðóññêèé
çíàòü îáÿçàí

С 1 января 2015 года введен обязательный экза-
мен по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации для ино-
странных граждан, желающих оформить разреше-
ние на работу (за исключением высококвалифици-
рованных специалистов), патент, разрешение на
временное проживание, вид на жительство. Дан-
ное требование установлено Федеральным Зако-
ном от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный Закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

На территории Калужской области сдать экзамен по
русскому языку, истории России и основам законода-
тельства Российской Федерации иностранные граждане
могут в следующих заведениях:

Центр международного образования, сертифицирова-
ния и культуры деловой коммуникации КГУ им. К.Э.
Циолковского по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 83, каб.
67; телефоны: (4842) 54-44-12, (4842) 57-51-00.

Центр иностранных языков «ЕХРRESS» по адресу:
г. Калуга, ул. Суворова, 121, офис 415; телефон:
(4842) 548-540.

Школа иностранных языков «Big Apple» по адресу:
г. Калуга, ул. Плеханова, 48/8, офисы 418, 421; теле-
фоны: (4842) 222-111, (4842) 79-05-05.

В данных центрах можно пройти необходимую подго-
товку к сдаче обязательного экзамена.

О. КРИКУНОВА,
начальник ТП УФМС России по

Калужской области в Бабынинском районе,
ст. лейтенант внутренней службы.

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Молчанов Игорь Аркадьевич, 1946 года рожде-
ния.
2. Ершов Владимир Николаевич, 1954 года рожде-
ния.
3. Дурманова Галина Даниловна, 1928 года рож-
дения.
4. Трифонов Николай Васильевич, 1938 года рож-
дения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Шишова Татьяна Тимофеевна, 1929 года рожде-
ния, ж/д будка 221 км.
2. Ефимова Екатерина Яковлевна, 1933 года рож-
дения, с. Антопьево.
3. Лутфирахманов Рустам Фаритович, 1971 года
рождения, с. Антопьево.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Коняхин Вячеслав Анатольевич, 1940 года рож-
дения.
2. Трущелева Мария Корнеевна, 1940 года рожде-
ния.

3. Усачева Мария Егоровна, 1932 года рожде-
ния.
4. Аминев Ильхам Альхамович, 1950 года рожде-
ния.
5. Безродных Валентина Николаевна, 1933 года рож-
дения.
6. Куцакова Варвара Федоровна, 1915 года рожде-
ния.
7. Никифоров Геннадий Михайлович, 1941 года
рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Петров Михаил Егорович, 1938 года рождения,
с. Сабуровщино.
2. Минакова Екатерина Тарасовна, 1927 года рож-
дения, п. Газопровод.

*   *   *
1. Антонова Валентина Никитична, 1938 года рож-
дения, п. Дугна, Ферзиковский район, Калужская
область.
2. Вракин Сергей Викторович, 1983 года рожде-
ния.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(ìàðò)
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