
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

8 марта 2017 года
среда

№ 16 (11141)

Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 27 февраля по 5 марта) посетили 1005  человек.

АКТУАЛЬНОСЕГОДНЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

12+

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником – Международ-

ным женским днем.
Наш регион богат умными, талантливыми и красивыми женщинами и пере-

мены к лучшему в нем невозможны без вашего участия.
 Во многом благодаря женщинам развитие Калужской области по всем

направлениям становится более гармоничным, сочетая в себе инновацион-
ные подходы и опору на традиции.

Ваша энергия, оптимизм, готовность браться за решение труднейших про-
блем, умение создать уют и комфорт, совмещать в себе прекрасного работ-
ника, любящую жену и мать помогают преодолевать все  трудности.

Пусть ваша целеустремленность в достижении цели, дорогие женщины,
отзовется благополучием ваших семей, принесет счастье вашим родным и
близким.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, заботы и внимания.
Будьте счастливы и любимы!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником – Междуна-

родным женским днем!
Этот день посвящен прекрасной половине человечества – тем, кто прино-

сит в этот мир радость, гармонию и спокойствие!
Главный талант женщины – дарить жизнь, окружать любовью и заботой

своих близких, создавать домашний уют. Поистине бесценен вклад женщин в
укрепление семьи и воспитание детей, сохранение духовных и нравственных
ценностей. Вы – главная вдохновляющая сила мужчин и верная жизненная
опора.

В этот светлый праздничный день желаю вам успехов, поддержки и пони-
мания близких! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в душе всегда будет
весна!

Спасибо вам за доброту и терпение, за мудрость и способность вселять
уверенность в тех, кто рядом.

Счастья, тепла, любви и прекрасного настроения, милые женщины!
Депутат ГД ФС РФ

Г.И. СКЛЯР.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!
Это один из самых любимых праздников для всех россиян, который напол-

нен женскими улыбками, ароматом цветов и радостным весенним настроени-
ем.

Современной женщине удается создавать домашний уют, заботиться о род-
ных и близких, дарить им любовь и при этом добиваться успехов в профес-
сиональной деятельности. Все это требует много сил, полной самоотдачи.
При этом вы неизменно излучаете душевное тепло, наполняете нашу жизнь
красотой.

Искренне желаю Вам счастья, здоровья и благополучия.
Пусть  в вашем доме всегда царят мир, согласие и любовь!

Председатель Законодательного Собрания
В.Н. ГРИБ.

Дорогие женщины
Бабынинского района!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем
8 Марта. С праздником, который всегда наполнен цветами, радос-
тью, весенним настроением, сердечными признаниями в любви.

Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность
и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человече-
ства. Так сложилось, что именно на женских плечах лежит забота
о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании
уюта и благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые же-
ланные для каждого из нас ценности: свет родного дома, любовь,
верность.

Мы благодарны вам за активное участие во всех сферах соци-
альных и экономических преобразований нашего района.

От души желаем вам доброго здоровья, благополучия и согласия
в семьях, осуществления самых заветных надежд и большого счас-
тья!

С   уважением:
Глава Врио главы администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Практически завершена установка двух круглосу-
точных пунктов взимания платы: на 136-ом км (Бе-
резовка Малоярославецкого района) – где предус-
мотрено 18 полос и на 168-ом км (Мирный Дзер-
жинского района) – 16 полос.

Об этом сообщил информационный сайт ГК «Ав-
тодор». На нем же опубликованы и тарифы на про-
езд по названному участку Киевской автострады.

Проезд на легковом автомобиле будет стоить око-
ло 2 руб. за км, грузовики выложат больше.

Оплату можно будет осуществить наличными или
купить транспондер и проехать без остановки по
специально выделенным полосам.

Прежде, чем озвучить установленные тарифы на
проезд, объясним, что такое транспондер. Это спе-
циальный миниатюрный чип, оснащенный памя-
тью, которая не требует постоянного источника пи-
тания. С вашего лицевого счета средства будут спи-
сываться сразу. Для владельцев транспондеров пре-
дусмотрены скидки на проезд от 20 %.

А теперь, собственно, о самих тарифах.
Для транспортных средств первой категории сто-

имость проезда на участке со 124-го км по 150-ый

Õî÷åøü åõàòü – çàïëàòè
Об этом говорили давно и много. Событие касается буквально каждого из нас. Пас-

сажиры, в той или иной степени, мы все. Речь об открытии, ориентировочно с 20
марта, платного участка на трассе М-З «Украина». Об этом было заявлено на недав-
нем заседании регионального Правительства. Начинается он со 124-го км автодо-
роги и заканчивается на 173-ем.

при оплате наличными составит 50 руб. (ночью –
25), с транспондером, соответственно, – 40 и 20 руб.

Для тех же транспортных средств первой катего-
рии, но на участке со 150-го по 173-ий км стоимость
проезда наличными – 40 руб. и 20 – ночью, с транс-
пондером – 32 и 16 руб., соответственно.

В общем, чем дальше вы удаляетесь от Москвы,
тем меньше плата. Для грузовых автомашин и авто-
бусов, как сообщает «Калужский перекресток», сто-
имость проезда по всему участку может доходить
до 340 руб. По данным того же источника, здесь все
зависит от высоты автомашины, количества осей,
времени суток.

До 20 марта пункты взимания платы работают в
тестовом режиме. Предусмотрены три съезда с плат-
ного участка автотрассы М-З «Украина»:129-ый км
(ж/д Ерденево), 149-ый (обход Калуги по Р-132) и ко-
нечный 173-ий км – это уже транспортная развязка
на Калугу и Медынь.

И последнее. Официальной информации о предус-
мотренных льготах для жителей Калужской области
пока нет.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель губернатора области Николай Калиничев
на панельной сессии «Человеческий капитал как фактор
экономического развития» поделился практическим опы-
том построения в регионе системы подготовки квалифи-
цированных кадров. Он, в частности, отметил, что в на-
стоящее время более двух тысяч студентов учатся в раз-

личных городах России по целевым направлениям обла-
сти. Ежегодно порядка пятисот выпускников-целевиков
приходят на работу в учреждения социальной сферы и
на промышленные предприятия региона. Особое внима-
ние уделяется развитию собственных вузов. «Только в
строительство новых корпусов и общежитий Калужско-
го государственного университета им. К.Э Циолковско-
го было за последние годы вложено более двух миллиар-
дов рублей, – заметил Николай Калиничев, – В ближай-
ших планах – строительство кампуса Калужского филиа-
ла МГТУ им. Н.Э. Баумана». В числе одной из главных
задач заместитель губернатора назвал обеспечение вы-
сококвалифицированными кадрами предприятий калуж-
ских кластеров – автопрома, IT-технологий и других. По
его словам, во многом решению этой задачи способству-
ет создание специализированных центров обучения по

Анатолий Артамонов: «Наша задача – идти вперед
в соответствии со Стратегией развития 2030: строить экономику знаний

и развивать высокотехнологичные производства»

На Российском инвестиционном форуме в Сочи члены калужской делегации во главе с губернатором
Анатолием Артамоновым приняли участие в дискуссиях, посвященных различным аспектам развития
российских регионов.

направлениям, а также широкое распространение систе-
мы дуального образования.

Министр экономического развития области Дмитрий
Разумовский выступил на сессии «Инновационный по-
тенциал регионов – драйвер экономического развития».
Он отметил, что развитие инноваций в нашей области
тесно связано с реализацией кластерной политики. На
примере развития кластера фармацевтики, биотехноло-
гий и биомедицины министр рассказал об опыте органи-
зации в наукоемких производствах и подготовки для них
высококвалифицированных кадров. При этом Дмитрий
Разумовский подчеркнул: «Мы активно нацелены на по-
строение «экономики знаний», где главной ценностью
является человек – его интеллектуальные и творческие
возможности, его способность создавать новое».

Губернатор области Анатолий Артамонов принял уча-
стие во встрече Председателя Правительства Российс-
кой Федерации Дмитрия Медведева с главами российс-
ких регионов в Красной Поляне. Речь шла о бюджетной
обеспеченности регионов и совершенствовании межбюд-
жетных отношений.

В этот же день губернатор участвовал в нескольких
панельных сессиях, а также провел деловые встречи.
Подводя итоги работы на форуме, Анатолий Артамо-

нов подчеркнул продуктивность общения с коллегами:
«Важно, что участники форума, обозначая проблемы,
одновременно говорят, что необходимо сделать для их
решения». Губернатор отметил необходимость дальней-
шего развития области в соответствии с направлениями,
которые обозначил в своем выступлении на пленарном
заседании Председатель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев. «Наша задача – идти впе-
ред в соответствии со Стратегией развития 2030: стро-
ить экономику знаний и развивать высокотехнологичные
производства», – подчеркнул Анатолий Артамонов.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации: http://

www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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177 тыс. рублей.
На сегодня в системе Бабынинского рай-

по работают более 80 человек, в т.ч. 43 ра-
ботника прилавка, 6 – кухни, 5 водителей.
Несмотря на трудности, за год оказано ма-
териальной помощи на 93 тыс. рублей. В
основном – за вклад в развитие потребкоо-
перации в связи с достижением 55-летнего
и 60-летнего возраста. Ветеранам войны и
ко Дню поселка в качестве благотворитель-
ной помощи выделено 16 тыс. рублей.

 Основа потребкооперации – ее пайщи-
ки. В районе их 250 человек. В минувшем
году была проведена их перерегистрация,
сверены списки по сельским поселениям.
Ведется планомерная работа по привлече-
нию новых членов.

Организация не просто должна быть, она
должна развиваться. Капиталовложения за
год – более 6 млн. 600 тыс. рублей. Был вве-
ден в эксплуатацию мини-рынок с 14 ста-
ционарными палатками, сделан капиталь-
ный ремонт в магазинах с. Кумовское и
«Продукты № 7», приобретено оборудова-
ние по автоматизации для работы в систе-
ме ЕГАИС, а также  торговое и холодиль-
ное.

Кроме основного вопроса участники об-

щего отчетного собрания уполномочен-
ных пайщиков утвердили отчет Ревизион-
ной комиссии, баланс райпо за прошлый
год, обсудили планы экономического раз-
вития общества на 2017 год, рассмотрели
вопросы о работе по внедрению предпри-
ятий розницы и общественного питания в

Î ñîöèàëüíîé ðîëè ðàéïî
Вот уже и февраль завершился, но в организациях района продолжа-

ются итоговые совещания по результатам работы в прошедшем 2016
году. И это правильно. Не зная результатов, не определив проблем-
ные места в своей деятельности, – невозможно определить стоящие
задачи, направления в работе, а без этого у любой организации нет
развития, нет будущего.

Общее отчетное собрание уполномочен-
ных пайщиков прошло в Бабынинском рай-
онном потребительском обществе. С ос-
новным докладом перед собравшимися
выступила заместитель начальника управ-
ления по планированию и экономического
анализа Т.Е. Теличева.

Экономический кризис и, как следствие,
снижение покупательской способности
населения, рост цен на энергоносители и
бензин привели к снижению объемных
показателей и, как подчеркнула Татьяна
Егоровна, отбросили райпо на уровень
2008 года.

Немалые трудности преодолевают коопе-
раторы в условиях жесткой конкуренции.
Как грибы в районе растут частные и мага-
зины сетевых структур. Помимо торговых
объектов райпо в том же райцентре уже 23
подобных магазина и рынок. А население
поселка Бабынино, к примеру, менее 4 ты-
сяч человек.

Но даже при таком раскладе кооперато-
ры в основном сохранили свою материаль-
но-техническую базу. Ее составляют 22 дей-
ствующих торгово-розничных предприятия
(1 сдано в аренду, 3 закрыты из-за ветхос-
ти), 4 предприятия общественного питания,
работающие распределительные склады,
автогараж из 6 автомашин, функциониру-
ющий, как отмечалось выше, рынок. Вся
недвижимость имеет право собственнос-
ти. К сожалению, в минувшем году «поте-
ряно» здание бывшего магазина «Культто-
вары». Из-за нехватки собственных оборот-
ных средств и нерентабельности самого
предприятия здание пришлось продать.

Весь совокупный объем деятельности
снизился на 9 млн. рублей, и составил за
прошлый год 115 млн. 857 тыс. рублей. Уп-
лачено налогов во все уровни 8 млн. 300
тыс. рублей.

Чистая прибыль по всему райпо состави-
ла 2 млн. 270 тыс. рублей (с учетом про-
данного магазина). Привлечено заемных
средств от населения и пайщиков 1 млн. 756
тыс. рублей.

Увы, но, пожалуй, по основному виду де-
ятельности райпо – торговле получен убы-
ток, превышающий 2 млн. рублей. Сам то-
варооборот равен 98 млн. 605 тыс. рублей.
Только два  магазина обеспечили выполне-
ние плана – в д. Лапино (зав. Л.И. Исагуло-
ва) и в с. Кумовское (Н.Н. Щекина). Восемь
торговых предприятий добились роста обо-
рота по сравнению с 2015 годом. Наиболь-
ший он в том же  Лапино, по «Продуктам
№4», в Сабуровщино.

Ниже двух предыдущих лет результаты
работы в Вязовне, Утешево, Никольском.
Большую обеспокоенность вызывают пред-
приятия, торгующие промышленными то-
варами, – «Культтовары» и «Все для дома».
Товарные запасы по каждому превышают
2,5 млн. рублей. Нагрузка на работников
прилавка здесь менее 130 тыс. рублей, тог-
да как по системе в целом – 191.

Особое внимание в райпо уделяют про-
грессивным формам торговли. 15 магази-
нов работают по методу самообслужива-
ния и их доля в товарообороте – 77,7 %. 3
торговые точки действуют по автоматизи-
рованной программе «Рарус». Не может
кооператоров, всех нас – покупателей, не
радовать тот факт, что с приходом сетевых
и коммерческих структур в райцентре не

закрыт ни один магазин потребобщества.
Потребительская кооперация – сегодня

один из важнейших партнеров органов го-
сударственной власти и местного самоуп-
равления в решении социальных проблем
сельских жителей. Выполняя постановле-
ние Правительства о повышении роли по-

требительской кооперации в обеспечении
населения продовольствием по возмеще-
нию транспортных расходов с 11-го кило-
метра, с сельскими поселениями ежегод-
но заключаются соответствующие соглаше-
ния. Однако в полном объеме они не вы-
полняются: в 2016 году подлежало возме-
щению 379 тыс. рублей, по факту – 270. СП
«Село Муромцево» на протяжении не-
скольких лет соглашение игнорирует, хотя
на данной территории расположены два
магазина и множество малочисленных де-
ревень. А вот администрация СП «Село
Сабуровщино» в интересах своих жителей
потребкооперацию активно поддерживает.

Обслуживая сельских жителей, работни-
ки прилавка принимают заказы на товары
сложного ассортимента. Многие дорогос-
тоящие продаются в кредит (на 44 тыс. руб-
лей).

Работает автомагазин. На время болезни
работника или ремонта автолавки выезжа-
ет другая машина с работником из ближай-
шего стационарного магазина. Так посту-
пают завмаги В.В. Кривенко, В.Я. Носова и
другие. Не секрет, что торговля с машины
очень редко приносит прибыль. Но потреб-
кооперация никогда не гналась за больши-
ми барышами. Поэтому торговое обслу-
живание глубинки носит исключительно
социальный характер. Утверждены марш-
руты и обязательный перечень товаров в
автомагазине. Около 30 малых отдаленных
деревень с населением около 600 человек
обслуживаются еженедельно. За прошлый
год товарооборот автолавки составил 2290
тыс. рублей. Благодаря ответственному ра-
ботнику А.П. Титову селяне имеют воз-
можность сделать заказы не только на все
товары продовольственной группы, но и
на стройматериалы, корма для животных и
птицы, медицинские товары.

Для удобства покупателей в большинстве
наших магазинов установлены терминалы
оплаты за товар. Покупатели стали охотно
расплачиваться с помощью карточек.

В целях также социальной поддержки на-
селения потребобщество закупает излиш-
ки сельхозпродукции, произведенной в
личных подсобных хозяйствах. За год закуп-
лено 55 тонн мяса, 208 тыс. яиц, 55 тонн
картофеля, 18 – овощей. Сдано 14 тонн ма-
кулатуры. Заготовительно-закупочный
оборот без малого равен 13,5 млн. рублей.

По итогам прошлого года Бабынинский
общепит на 1 месте в области. Товарообо-
рот предприятий общественного питания
– более 12,7 млн. рублей, чистая прибыль
– 136 тыс. Большим подспорьем в товаро-
обороте торговой сети стала продукция
собственного производства, пользующая-
ся популярностью у покупателей. Работни-
ки кухни принимают активное участие во
всевозможных мероприятиях районного и
областного значения.

Изыскивая резервы в улучшении финан-
сового состояния, часть свободных площа-
дей кооператоры сдают в аренду. Доходы
за год от сдачи имущества составили 1 млн.

ЕГАИС, о реализации инновационных про-
ектов за 2016 год и утвердили «Концепцию
развития системы потребкооперации Бабы-
нинского районного потребобщества на
2017-2021 годы», о выполнении наказов
пайщиков.

Сообщения по ним сделали специалисты
и руководители структурных подразделе-
ний райпо: Т.В. Милакина, В.В. Харина, Л.В.
Ерохина, С.Ф. Солодова и другие.

В обсуждении указанных вопросов при-
няли участие: директор общепита Н.П. Зай-
цева, заведующие магазинами Л.Н. Зару-
бина, Л.И. Исагулова, Н.Г. Шулика, главы
администраций СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. Шкинева, СП «Село Бабынино» – А.А.
Титов, заведующий отделом экономики,
конкурентной политики и тарифов адми-
нистрации МР «Бабынинский район» А.В.
Кулибаба.

Итоги большого и обстоятельного разго-
вора подвели заместитель председателя
правления Калужского облпотребсоюза
А.Г. Охотницкий и председатель Совета
Бабынинского райпо И.Ш. Ягудаев. Участ-
ники собрания приняли соответствующие
постановления.

Коллектив Бабынинского райпо – в абсо-
лютном большинстве женский коллектив.
Сегодня – в Международный женский день
8 марта хочется поздравить милых женщин
с праздником, поблагодарить от имени всех

ваших покупателей за огромный, очень
ответственный и такой нужный труд, поже-
лать большого счастья, здоровья, терпения,
оставаться такими же добрыми, отзывчи-
выми, красивыми.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Êóäà îáðàùàåìñÿ ñ óäîâîëüñòâèåì
Наша семья Чечиных – большая (более 70 человек кровных родствен-

ников) и дружная. Конечно, в такой семье случаются юбилеи, свадь-
бы, дни рождения и другие события. Хочется в таких случаях собраться
всем вместе. Даже просторный деревенский дом не может вместить
всех. А обидеть, не пригласив, никого не хочется.

Уже несколько лет мы пользуемся услугами Бабынинского общепита. Здесь 3 зала,
хорошая, удобная новая мебель, отличная посуда. А самое главное – талантливые ра-
ботники кухни. С благодарностью назову тех, кто прекрасно жарит, парит, украшает
столы, обслуживает гостей.

Если вы захотите воспользоваться услугами этого заведения, то вас обязательно встре-
тит гостеприимная, добрая, улыбчивая хозяйка – директор общепита Нина Петровна
Зайцева. В своем деле, считаю, она знает все: посоветует, обсудит, посчитает, уговорит,
и вы уйдете от нее довольным человеком.

Будьте  уверены, любой ваш заказ будет выполнен искусными мастерами-поварами:
Еленой Петровной Михалевой, Ларисой Васильевной Гороховой, Татьяной Ивановной
Новиковой. Эти женщины так обжарят вам картошечку, мясо на ребрышках, рыбку, что
пальчики оближешь. Они приготовят такие салаты, которые дома вы не сделаете. А
неслышно, аккуратно, вежливо, тактично блюда подаст официантка-буфетчица Ната-
лья Валерьевна Генералова.

Мы более 10 раз отмечали свои семейные праздники у Нины Петровны и недоволь-
ных никогда не было. Разнообразнейшее меню, свежайшие продукты предложат вам.
За аренду зала денег не возьмут, время празднования не ограничат. В нашей многочис-
ленной семье есть музыканты и культорганизаторы, фотографы и кинооператоры, пев-
цы и танцоры. А если вы затрудняетесь найти таких специалистов, Нина Петровна по-
может вам решить и эту проблему.

Хорошая работа должна быть замечена и по достоинству оценена. Наше семейство
ходатайствует о поощрении работников общепита: Н.П. Зайцевой, Е.П. Михалевой, Л.В.
Гороховой, Т.И. Новиковой, Н.В. Генераловой.

Я хочу, чтобы наш общепит был еще доступнее, краше, лучше. Поэтому предлагаю:
произвести внутренний ремонт здания; весной облагородить прилегающую террито-
рию; убрать от порога здания стоянку автомобилей; организовать доставку на дом
заказов по всему району. Для этого нужен общепиту легковой автомобиль; по возмож-
ности организовать детскую комнату, которая работала бы несколько часов под руко-
водством педагога (в дни заказов больших мероприятий).

От этого выиграем мы все. И с праздником, милые женщины!
Вкусно ела, с аппетитом пила чай,

с удовольствием отдыхала в Бабынинском общепите со своими родными
 А. ЧЕЧИНА, с. Сабуровщино.

В тему.
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Ñòðàíèöà òâîð÷åñòâà

Áîðüáà
Проносятся мысли стремительно,

Как пчел разозлившихся рой.
Я их отвергаю решительно,

Я снова сегодня герой!
Есть цель и оправданы средства,

Есть выдержка, воля в руках.
И мне от такого соседства
Легко, как орлу в облаках.

С высот словно камнем бросаюсь
В невидимый яростный бой...

Я снова и снова пытаюсь
Отважно взлететь над собой.

Âîîáðàæåíèå
Очерчены давно границы:

Вчера. Сегодня. Завтра. Никогда...
Эмоции. Потери. Встречи. Лица.

Поспешно время складывает жизнь в года.
И в этой круговерти бесконечной,

 Среди безжалостных ветров и гроз
Я думаю о жизни вечной

Без старости, без смерти и без слез!
Там нет тревог и даже нет печали.

Там радости и счастья хватит всем!
Легко меня мечты умчали

От дум тяжелых и проблем...
Воображение – подарок людям,

Спасенье в трудные года.
Ведь Бог не лжет, и жизнь такая будет!

Воображайте, господа!

Áåç âäîõíîâåíüÿ
Какой уж день живу без вдохновенья!

Оно зависло в серых облаках,
Но ценно в жизни каждое мгновенье,

 И гонит истина из сердца боль и страх.
Дар Божий за рубли не купишь,

Как не построишь за копейки терема...
А воду чтоб толочь притворно в ступе,

Совсем немного надобно ума.
Ведь человека созидает Слово:

Бумагу глупостью зачем марать?
Нет вдохновенья? – ну и что ж такого?
Есть время говорить, а есть – молчать.

Ìàìå
Убегают дни за горизонт

В шумной разноцветной колеснице.
Юность. Зрелость. И, глядишь – почет,

А мне солнечное детство снится, снится...
Голубые мамины глаза.
Озорная, милая улыбка.

Утро раннее. Тяжелая роса.
И в кармане хлеба скибка.

Скотный двор с утра гудит, поет...
Хоть буренки и порой упрямы,

Молоко страна «от пуза» пьет,
Мы коров доили вместе с мамой.
Хорошо б о балерине написать,

Об актрисе или о певице...
А доярка? – Что о ней сказать?

Эка невидаль! Какая птица!
Не рукоплескали залы ей.

Всех успехов – молоко в бидоне.
Только были нежности нежней

Мамины шершавые ладони.

Ïîñëóøàéòå ïîýòà
Сложить бы стих из сплава золотого,

Чтоб явным стал для всех надежды свет!
Ценой высокой обладает слово,

Когда в нем фальши и обмана нет.
Когда звучат слова наполнено и ровно

И поступать по совести велят,
Не затыкайте уши хладнокровно,

С усмешкой в сторону не отводите взгляд.
Пожалуйста, послушайте поэта –
Средь зла и горя лучик чистоты –

Сегодня мы познакомим вас с творчеством поэтессы из п. Бабынино Галины Михайловны
Быковой. Ее стихи-размышления о смысле жизни и жизненных ценностях, духовности и
божественном начале в каждом из нас. А еще – трогательные обращения к близким людям.

Ведь в каждом сердце, добротой согретом,
Найдется место для любви и красоты.

Зачем поэт стучится в двери ваши?
Послушайте его хотя бы раз!

Что говорит он и еще что скажет,
Испепеляя душу ради вас?

На жизненном пути вопросов много.
Найдет ответ, кто истиной живет,

Обученный и укрепленный Богом,
Он, хоть и беден, щедро раздает.

Ñïëåòó ìå÷òó
Сплету мечту из нитей лета

И на крыло – ищи меня в полях,
Где величавые рассветы
И вкус медовый на губах,
Где незабудки на болотце
Как блики неба на траве,

Подсолнух рыжий у колодца
Склонился в сонной тишине...

Петляет влажная дорога.
Зовет к себе прохладный лес,

А в сердце благодарность Богу
За это множество чудес.

За жизнь, наполненную смыслом,
За истины кристальный свет.

Пусть христианский путь тернистый,
Но к прошлому возврата нет!
Тем, кто пути оставил злые,
Бог щедрой раздает рукой
Простые радости земные:
Любовь, надежду и покой.

Òàê æèâó!
Паренек спросил сурово:

– Сколько лет тебе, поэт?
Ты живешь, влюбленный в слово,

Десять, двадцать, тридцать лет?
И чего бы это ради? –

(Голос сталью зазвучал)
В мусор все свои тетради –

Спи спокойно по ночам!
Прочь слащавые сомненья!

Брось в корзину уголек!
Все равно стихотворенья
Не положишь в кошелек.

Жизнь подстегивает плетью,
И назад дороги нет!

Все тусуешь междометья?
Сколько лет тебе, поэт?

– Сколько лет? Не в датах дело!
Жизнь ценнее кошелька.

Лишь бы рифмой в сердце пела
Благодатная строка!

Да, порой ложусь с рассветом,
Иногда мне снятся сны.

Так живу, как все поэты,
От весны и до весны...

Ñûíîâüÿì
От жизни многого не требуй.
Обдумав, выбери свой путь.
Возьми в дорогу соли, хлеба,
Да стыд и честь не позабудь.
Не обижай друзей упреком,

Умей помочь без суеты,
Как в детстве мило, ненароком

Приходят добрые мечты.
Не унижай себя сомненьем,
Прощай смиренно и не лги.

Вся наша жизнь – одно мгновенье...
Цени ее и береги!

*    *    *
Непонимания, обиды и угрозы...
О человек! Остановись скорей!

Кипят межличностные бури-грозы,
Что больно сердцу от таких страстей!

Слова что стрелы с смертоносным ядом,
А взгляд-испепеляющий огонь...

Еще вчера казалось друг был рядом,
Сегодня-враг, а с ним проблем вагон.

И разбежались, громко хлопнув дверью,
Стараясь позабыть об этом дне.

Живут теперь, в добро не веря,
Не радуясь ни солнцу, ни весне.

Заноза-гордость не дает покоя,
Не позволяет сделать первый шаг.

Из сплетен баррикады строит,
Все глубже загоняя в сердце страх.
А если бы суметь назад вернуться,
Попробовать сначала все начать,
И искренне друг другу улыбнуться,
Или хотя бы просто промолчать!

Нам говорят библейские страницы:
Начало ссоры как прорыв воды.

Не позволяй скандалу разразиться,
Нисколечко не медля, уходи.

И слову каждому не придавай значения,
И мелочей не стоит замечать.

Лишь тот достоин Божьего прощенья,
Кто сам умеет всей душой прощать.

Èðèíå Îñòóäèíîé
У тебя глаза голубые.

Что в них? Лед иль весенняя даль?
Что в них? Вьюги-метели седые

Или знойного лета печаль?
Говорят, чтоб узнать человека,

Нужно соли с ним съесть пуд иль два
И прожить с человеком полвека,

Чтоб увидеть поступки, дела.
Только где же нам взять эти сроки,

Если время несется стрелой?
Мне помогут стихов твоих строки
Разглядеть мир загадочный твой...

Исчезает вопрос за вопросом,
Обнажая то радость, то боль.

Вот в стихах твоих чистые росы,
Вот гитара тоскует с тобой...

Милый друг! Пой почаще в мажоре,
Чтоб печаль от тебя уплыла,

И смелей расправляй на просторе
Два надежных и сильных крыла!

Я хочу, чтоб душа не болела
За проблем и забот громоздье,
Чтобы истина Божья согрела

Беспокойное сердце твое.

Áóäåì æèòü!  (óòåøåíèå)
Я видела, глаза твои кричали

Об одиночестве, о ледяной тоске,
О горькой неземной печали,

Метелью заплутавшей на виске.
Уходит время, шелестит шелками,

За летом лето, за зимой зима...
Как долго мы себя искали,

Откладывая на “потом” дела!
И вот весна! Опять в сердца стучится,

Улыбкой нежною играет на губах,
Летит по небу перелетной птицей,
Журчит ручьем на заливных лугах.

Всего-то на весну мы старше стали!
Не стоит о былых годах грустить!

Пусть на висках снег так и не растаял,
Но жизнь прекрасна! Значит, будем жить!

И, согласись, нам хочется жить вечно,
Здоровым быть и не стареть,

И наслаждаться счастьем бесконечно,
И, наконец-то, все успеть!

Я точно знаю: скоро так и будет!
Тогда седая упадет с виска метель!

Сам Бог дает надежду людям:
Жить вечно – стоящая цель!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план на территории  муниципального образования сельского поселения

«Село Бабынино»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
на территории  муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино»

Калужская область,
Бабынинский район,
с. Бабынино, ул. Центральная 38

Дата проведения публичных слушаний: 15 февраля 2017
года.

Время проведения публичных слушаний: 12ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская

область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Централь-
ная, д.38.

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации
сельского поселения«Село Бабынино».

Муниципальный правовой акт о назначении публич-
ных слушаний: Постановление Главы сельского поселения
«Село Бабынино» от 11 января 2017г. №16 «О назначении
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ге-
неральный план на территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Бабынино».

Количество зарегистрированных участников публич-
ных слушаний: 5 (пять) человек.

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слуша-
ниях: Внесение изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Бабынино».

Суть поступивших предложений:____________
Вопрос, поставленный на голосование: «Согласовы-

ваете ли Вы проект внесения изменений в генераль-
ный план на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино»

Итоги голосования:
 «ЗА»: 5    (___пять_____)
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_______)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__________-______)
В результате обсуждения проекта внесения измене-

ний в генеральный план на территории муниципаль-

Дата составления протокола: 17 февраля 2017 года.
Дата и время проведения публичных слушаний: 15

февраля 2017 года. 12 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская

область, Бабынинский район, с.Бабынино, ул. Централь-
ная, д.38

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации
сельского поселения «Село Бабынино»

Муниципальный правовой акт о назначении публич-
ных слушаний:  Постановление Главы сельского поселе-
ния «Село Бабынино» от 11 января 2017г. №16 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план на территории муниципального
образования сельского поселения «Село Бабынино»

Присутствовали: Титов А.А. Глава администрации сель-
ского поселения «Село Бабынино»;

-члены комиссии о назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в генеральный план на терри-
тории муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино»:

Филин Ю.С.; Годов А.В.; Сидорова Т.М.
-зарегистрированные участники публичных слушаний;
ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Изменения  в генеральный план на территории

муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино»

Выступил: Титов А.А. Глава администрации сельского
поселения «Село Бабынино», который открыл публичные
слушания вступительным словом.

Далее пояснил, что публичные слушания проводятся по
инициативе Главы администрации сельского поселения «Село
Бабынино» на основании Постановления Главы сельского
поселения «Село Бабынино» от 11 января 2017 года №16,
и огласил содержание данного муниципального правового
акта.

Проинформировал присутствующих о сущности обсуж-
даемого вопроса по проекту внесения изменений в гене-
ральный план на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино»

Проинформировал присутствующих о составе участни-
ков публичных слушаний, сказав, что зарегистрировано 5
участников публичных слушаний.

По проекту внесения изменений в генеральный план на
территории муниципального образования сельского посе-
ления «Село Бабынино», вынесенному на обсуждение на
публичных слушаниях замечаний, предложений, изменений

ного образования сельского поселения «Село Бабыни-
но»  приняты следующие решения:

1.«Согласовать проект внесения изменений в генераль-
ный план на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Бабынино».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по
проекту внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования сельского поселения «Село Бабыни-
но»  – инициатору публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в генеральный план муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Бабынино» в соответ-
ствии  с Положением о публичных слушаниях в сельском
поселении «Село Бабынино», утверждённым Решением
Сельской Думы сельского поселения «Село Бабынино» от
06 ноября 2005 года №16, и Главе администрации сельско-
го поселения «Село Бабынино» А.А. Титову – в соответ-
ствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3.Обнародовать результаты публичных слушаний по
проекту внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования сельского поселения «Село Бабыни-
но».

Члены комиссии по проведению публичных слуша-
ний:

________________ _____Годов А.В.____
(подпись) (Ф.И.О.)

________________ _____Филин Ю.С.___
(подпись) (Ф.И.О.)

______________ ____  Сидорова Т.М._
(подпись) (Ф.И.О.)

и дополнений не поступило.
Председательствующий вынес на голосование вопрос:
«Согласовываете ли Вы изменения в генеральный план на

территории муниципального образования сельского посе-
ления «Село Бабынино»

Итоги голосования:
 «ЗА»: 5 (___пять_____)
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__________-______)
Решение по вынесенному на обсуждение вопросу по про-

екту внесения изменений в генеральный план на террито-
рии муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино», назначенных Постановлением Главы сель-
ского поселения «Село Бабынино» от 11 января 2017 года
№16 «О назначении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный план на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Бабы-
нино»:

1.«Согласовать проект по внесению изменений в гене-
ральный план на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино»

2. Направить данный протокол публичных слушаний по
проекту внесения изменений в генеральный план на терри-
тории муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино» – инициатору публичных слушаний по
проекту внесения изменений в генеральный план на терри-
тории муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино»в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях в сельском поселении «Село Бабынино»,
утверждённым Решением Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Бабынино» от 06 ноября 2005 года №16, и Главе
администрации сельского поселения «Село Бабынино» А.А.
Титову – в соответствии с требованиями части 15 статьи
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по
проекту внесения изменений в генеральный план на терри-
тории муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино»

Члены комиссии по проведению публичных слуша-
ний:

_________________ _____Годов А.В.____
(подпись) (Ф.И.О.)

_______________ _____Филин Ю.С.___
(подпись) (Ф.И.О.)

______________ ____  Сидорова Т.М._
(подпись) (Ф.И.О.)

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-

ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.  Телефон: 8-910-514-38-89.

В ОБЩЕПИТ Бабынинского райпо срочно требуется буфетчица.
Телефоны: 2-18-92, 2-15-93.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-594-57-74.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Æóðíàë «ÍàðêîÍåò»
Наркотики сегодня доступны каждому. Наркотики – в

школах, колледжах, вузах, клубах, на улице. Одни про-
дают наркотики – мучения и смерть, другие – покупа-
ют. Наркотики быстро ломают жизнь и делают ее кош-
маром. Кто впервые пробует наркотики, уже не может
удержать себя от следующей дозы. Наркотики разлага-

ют личность, парализуют созна-
ние и волю. Родные и близкие
любят, стараются спасти своих
близких, но не знают, где искать
выход, к кому обратиться за со-
ветом.

 Первый в России популярный журнал
«НаркоНет» о вреде наркотиков и нарко-
мании проводит системную информаци-
онную антинаркотическую политику.

Журнал формирует негативное отноше-
ние в обществе к немедицинскому по-
треблению наркотиков, повышает уровень
осведомленности населения о пагубных
последствиях наркозависимости и об от-
ветственности за участие в незаконном
обороте наркотиков.

Материалы журнала способствуют орга-
низации профилактической работы в тру-

довых и образовательных коллективах, активно формируют психоло-
гический иммунитет к потреблению наркотиков у детей школьного
возраста, их родителей и учителей.

Это цветное иллюстрированное издание высокого дизайна формата
А4, выходящее на 96 страницах, тиражом 20 тысяч экземпляров. Оно
привлекает взгляд яркой кричащей обложкой, чем-то напоминающей
наивный детский рисунок. Журнал говорит “да” миру всех цветов
радуги и здоровому образу жизни, отвергая дождь из шприцов и таб-
леток... Кроме статей медиков, психологов, психоневрологов в журна-
ле много материалов о культуре, спорте, о широте увлечений – широ-
те мира.

Издается ежемесячно с 1999 г. по благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II.

Цели и задачи журнала – понятно и достоверно информировать об-
щество об угрозе наркомании и других сопутствующих заболеваниях.
Объединять усилия государственных, научных, общественных, поли-
тических деятелей и организаций в области профилактики наркома-
нии. Ориентировать молодежь на здоровый образ жизни и духовные
ценности, а также на создание материальных ценностей, построение
богатого общества, которому нужны здоровые молодые люди.

Конечная цель – способствовать тому, чтобы Россия стала террито-
рией, свободной от наркотиков, что и выражено в подзаголовке изда-
ния.

Журнал «НаркоНет» центральная районная библиотека выписыва-
ет со второго полугодия 2008 года. Желающие могут познакомиться с
этим изданием и оценить его по достоинству.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь центра правовой информации

центральной районной библиотеки.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ìîëîäûå èçáèðàòåëè
Начиная с 2017 года, каждое третье воскресенье февраля, да и весь февраль в Рос-

сии проходят мероприятия, посвященные молодым и будущим избирателям. В рам-
ках этой традиции в Хваловской библиотеке прошла викторина «Я будущий избира-
тель» с учениками среднего звена Бабынинской средней школы №1.

Цель проведения – формирование  политической грамотности, знакомство с правами избирателей. На
каждый вопрос викторины предлагалось три варианта ответов. С ответами дети не спешили, выбирая
правильный ответ, рассуждали и анализировали каждый вариант. Когда затруднялись в выборе, получали
наводящие вопросы или подробное объяснение. Были также вопросы для группового обсуждения, так
что получилась викторина-беседа, но это даже лучше – больше знаний получили. Победителей и побеж-
денных не было – были активные участники.

Л. ТАРАСОВА,
библиотекарь.


