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Очередное заседание комиссии по чрезвычайным си-

туациям и пожарной безопасности провел глава адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев. Рас-
смотрены три основных вопроса.

По первому из них – «О подготовке к безаварийному
пропуску паводковых вод в период весеннего полово-
дья 2019 года» – доложил главный специалист по воп-
росам природопользования и охраны окружающей
среды райадминистрации В.К. Шулика.

На территории нашего района расположено 7 гидро-
технических сооружений (ГТС). Из них в собственнос-
ти сельских поселений – 2: расположенное в северной
части райцентра, находится в собственности СП «По-
селок Бабынино», эксплуатируется с 1979 года; распо-
ложенное возле д. Холопово – собственность СП «Село
Бабынино».

Два ГТС являются бесхозными: с. Темишово на реке
Потурайка, в эксплуатации с 1977 года и п. Садовый на
реке Терекрея, эксплуатируется с 1979 года.

Три сооружения находятся в собственности физичес-
ких лиц. Это ГТС в деревнях Куракино, Космачи и Бара-
новка. Принадлежат они соответственно Александру
Николаевичу Рулеву, Василию Николаевичу Билаве и
Андрею Анатольевичу Давыдову.

ГТС в Космачах расположено на реке Росвянка. Экс-
плуатируется 28 лет, с 1990 года. Уровень безопасности
имеет пониженный. Примерный объем пруда 500 тыс.
кубометров, площадь зеркала 15,7 гектара. В 2016 году
водоем был спущен для проведения капитального ре-
монта и очистки дна от ила и затопленных деревьев. В
период проведения ремонта,  запорное оборудование
было отправлено на ремонт, где со слов представителя
владельца плотины Петра Николаевича Билавы утеря-
но. После этого отверстие было затомпонировано, а на
ней отремонтировано и установлено аварийное сброс-
ное устройство в виде трубы, через которое и происхо-
дит сброс воды.

В Куракино ГТС расположено на реке Малый Бере-
зуй. Уровень безопасности также пониженный. Проек-
тная площадь зеркала – 31 гектар, примерный объем
пруда – 500 тыс. кубометров. В эксплуатации водоем
находится с 1978 года. На гидротехническом сооруже-
нии выявлены недостатки и в 2018 году владельцем пло-
тины они были устранены: отремонтировано подъем-
ное устройство, укреплена поверхность плотины, забе-
тонированы боковые стены сбросного устройства. Слив
воды происходит самотеком.

Вторым вопросом, рассмотренным на заседании ко-
миссии по ЧС и ПБ, был «О подготовке к пожароопас-
ному сезону 2019 года». Сообщение по нему сделал
начальник ПСЧ №26 «ФГКУ 10 ОФПС по Калужской
области» В.А. Татаринцев.

26 февраля главой администрации МР «Бабынинский
район» было подписано постановление №108 «Об ут-
верждении плана мероприятий по профилактике и ту-
шению пожаров в селах, населенных пунктах и на объек-
тах экономики в пожароопасный период 2019 года».
Утвержденный план руководителям организаций, пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории
района, рекомендовано принять к исполнению.

«О повышении эффективности работы добровольных
пожарных дружин» – третий вопрос повестки дня засе-
дания комиссии. Об этом рассказали главы  админист-
раций сельских поселений: «Село Бабынино» А.А. Ти-
тов, «Село Утешево»  Н.А. Ворнакова, «Село Муром-
цево» А.И. Клишин, «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шки-
нева. Добровольные пожарные дружины созданы по-
всеместно, полученное оборудование (бочки) находят-
ся в исправном состоянии, закуплены ранцы, прово-
дятся другие необходимые подготовительные мероп-
риятия.

Конечно же, не все так гладко, как хотелось бы. Хвата-
ет и недоработок. Но о них знают, они решаемы.

С. НЕФЕДОВ.
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Завершая масленичную неделю во всех поселениях района прошли народные гулянья, посвя-

щенные проводам зимы. Особенно многолюдными они были в поселках Воротынск и Бабыни-
но.

Праздничная торговля, спортивные состязания, лазание на столб, хороводы и выступления местных коллективов пора-
довали всех пришедших. Особенно веселились дети, для которых было приготовлено множество конкурсов и призов.

В завершение гуляний чучело Масленицы было сожжено, символично открыв дорогу весне.
С. ТЕЛИЧЕВ.

Фото автора и Е. КАЛИНИЧЕНКО.
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Собрание рассмотрело и утвердило отче-
ты мандатной и ревизионной комиссий, ба-
ланс потребобщества за 2018 год, прогноз
развития райпо на 2019 год, рассмотрело
вопрос об участии Бабынинского потреби-
тельского общества в ведомственной целе-
вой программе «Развитие потребительс-
кой кооперации в Калужской области на
2018-2020 годы» и другие. Сообщения по
ним сделали председатели комиссий Л.Н.
Зарубина и Т.В. Милакина, начальник уп-

равления – главный бухгалтер В.В. Харина,
зам. начальника управления по планиро-
ванию и экономического анализа Т.Е. Те-
личева, председатель совета райпо И.Ш.
Ягудаев.

Но главным вопросом повестки дня со-
брания был «Об итогах работы Бабынинс-
кого потребительского общества за 2018
год» с которым выступила Т.Е. Теличева.
Каковы же они, итоги?

2018 год – для работников потребкоопе-
рации оказался не из легких. С приходом
сетевых структур, кооператоры потеряли
покупателей и понесли ни малое снижение
товарооборота. Все это привело к умень-
шению рабочих мест и потере торгово-роз-
ничных предприятий. Райпо оказалось
ниже конкурентов в вопросах внедрения
новых форм организации торговли и авто-
матизации процессов.

Но даже при этом в основном сохрани-
лась материально-техническая база, а это
– 18 торгово-розничных предприятий, дей-
ствующих на сегодня, 2 сдано в аренду, 1
закрыто из-за ветхости. Действуют 5 пред-
приятий общественного питания. Работа-
ют распределительные склады. Функцио-
нирует рынок. Содержится автогараж.

Вся недвижимость имеет право собствен-
ности. За истекший год потерян магазин
«Продукты №1» из-за нехваток собствен-
ных оборотных средств,  а также нерента-
бельности самого предприятия.

В основном закрылись магазины райцен-
тра. За 2018 год товарооборот п. Бабынино
составил 20575 тыс. руб., – это 33% от все-
го товарооборота торговой сети. В 2017
году удельный вес райцентра занимал 42%.
В течении всего года принимались карди-
нальные меры в приостановлении падения
оборота. Доставка товара в основном осу-
ществляется транспортном поставщика,
проводятся акции и уценка товаров как
продовольственной группы, так и промыш-
ленной. Отслеживается ценообразование
по основным группам товаров. Увеличили
нагрузку на автотранспорт, на сегодня толь-
ко две автомашины задействованы по за-
возу товара в магазины и обслуживанию
отдаленных сел.

Административный аппарат занимает
9,8% от всех работающих. Изыскивая ре-
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В феврале прошло традиционное ежегодное общее отчетное собра-

ние уполномоченных пайщиков Бабынинского райпо.
зервы в улучшении финансового состоя-
ния, часть свободных площадей сдается в
аренду. Доходы от сдачи имущества в арен-
ду за год составили 1336 тыс. руб. Весь со-
вокупный объем деятельности за год ра-
вен 78566 тыс. руб. Уплачено налогов всех
уровней 6893 тыс. руб., а это 8,8% от всего
совокупного оборота.

Успех каждой организации на сегодня не
только в получении прибыли, но и ее даль-
нейшее развитие. Без применения совре-

менных маркетинговых технологий, без
вложения финансов в развитие кооператив-
ных отраслей невозможно и удержание
экономических показателей. Так капиталов-
ложения за год составили 3509 тыс. руб. В
том числе за счет собственных средств 2584
тыс. руб. За счет субсидии из областного
бюджета – 925 тыс. руб. Это капитальный
ремонт магазина в  д. Лапино, покуп-
ка двух автомашин. Приобретены
печь для общественного питания,
оборудование для работы в системе
ЕГАИС и контрольно-кассовая техни-
ка нового образца.

И все же…Убыток в торговле пре-
высил четыре миллиона. Всего убы-
ток по системе после уплаты нало-
гов – составил 704 тыс. руб. Товаро-
оборот торговой сети за 2018 год ра-
вен 62510 тыс. руб. Это 80,8% к уров-
ню 2017 года. Только по 8 торгово-
розничным предприятиям получен
прирост к уровню 2017 года: магази-
ны «Продукты №7», с. Сабуровщи-
но, п. Газопровод, с. Пятницкое, д.
Лапино, с. Утешево, д. Лопухино, д.
Акулово. Все остальные предприятия
сработали ниже своих возможнос-
тей.

Среднемесячная нагрузка на одно-
го работника прилавка составила 174
тыс. руб., а по таким магазинам, как Ку-
мовское, Вязовна, Муромцево она ниже
130. Большую обеспокоенность вызывает
магазин «Все для дома», товарные запасы
которого превышают 3,5 миллиона руб., а
нагрузка – 119 тыс.

Уделяя особое внимание работе по про-
грессивным формам торговли, 12 магази-
нов работают по методу самообслужива-
ния, их доля в товарообороте занимает
72,5%.

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 соглашения. За 2018 год
выплачено райпо 313 тыс. руб. при расче-
тах 376. Кооператоры благодарны главам
администраций СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. Шкиневой  и СП «Село Бабынино»
А.А. Титову за поддержку потребительс-
кой кооперации на своих территориях. На
2019 год подписано соглашение о взаимо-
действии между администрацией района и
райпо.

Содержать убыточные магазины стало
невозможным. Да и учитывая безденеж-
ность и закредитованность населения при-
ходится практиковать долговые книги на
немалый промежуток времени. На сегод-
ня сельский магазин остается последним
объектом, обеспечивающим функциони-
рование глубинки.

Вот уже второй год малочисленные насе-
ленные пункты, находящиеся на террито-
рии данного поселения, обслуживаются
через стационарные магазины этих же по-
селений. По этому графику на сегодня ра-
ботают четыре магазина – это Пятницкое
(зав. Е.М. Смирнова), Антопьево (Н.Н. Бе-
гова), Сабуровщино (В.Я. Носова) и Лопу-
хино (С.А. Буханцова). Сельский житель
имеет возможность сделать заказ не только
на все продаваемые товары в райпо, но и
заказать медицинские товары. Товарообо-
рот от выездной торговли за год составил
1651 тыс. руб. Не секрет что такая торговля
с машины очень редко приносит прибыль.
Но потребкооперация никогда не гналась
за большой прибылью. Поэтому торговое
обслуживание глубинки носит исключи-
тельно социальный характер.

В структуре товарооборота наибольший
удельный вес занимает продовольственная
группа:  табачные изделия, водка и ликеро-
водочные, пиво, хлеб и хлебобулочные,
мясо. Не смотря на низкий (10,2 %) удель-
ный вес продажи промышленной группы
товаров, увеличилась реализация одежды
и белья, металлической посуды, часов, хо-
зяйственных и товаров бытовой химии.
Осуществляется продажа сложной бытовой
техники. Продано холодильников и моро-
зильников на 186 тыс. руб., стиральных ма-
шин – на 105 тыс., пылесосов и утюгов – на
35.

Для удобства покупателей заключены до-
говора со Сбербанком по Интернет-эквай-

рингу, в результате 13 магазинов и два пред-
приятия общественного питания осуществ-
ляют расчеты с покупателями через пла-
тежные карты.

В целях социальной поддержки населе-
ния, райпо осуществляет закупку излишек
сельскохозяйственной продукции, произве-
денной на личных подворьях. Заготови-
тельно-закупочный оборот за 2018 год ра-
вен 11968 тыс. руб. Закуплено мяса – 55,1
тн., яйца – 151,1тыс. шт., картофеля – 55,4
тн., овощей – 14,1, плодов – 3,9, сдано 14 тн.
макулатуры. Во всех магазинах поселка и
сел производится продажа зерна и комби-
кормов, отрубей, за год реализовано 85 тн.
на 587 тыс. руб.

Учитывая сложность деревенских дорог
и возраст населения, доставка крупногаба-
ритных товаров жителям деревень осуще-
ствляется транспортом райпо бесплатно.

Большим подспорьем в товарообороте

торговой сети стала продукция собствен-
ного производства. За год отпущено в роз-
ничную сеть продукции общественного
питания на 1313 тыс. руб.: пельмени и го-
лубцы, домашняя колбаса и котлеты, сало
соленое и куры гриль. Удельный вес дан-
ной продукции занял 2,1%  в торговой сети.
Чтобы выжить сегодня, кооператорам надо
усиленно развивать собственное производ-
ство, оказывать такие услуги, как «стол за-
казов», «доставка на дом».

Оборот общественного питания за год
составил 11881 тыс. руб. Выпущено соб-
ственной продукции на 7043 тыс., удельный
вес которой занял 59,3%. Выработано по-
луфабрикатов 3,8 тн. на 783 тыс. руб. Выпе-
чено булочных изделий 1,8 тн. Засолено
сельди своими силами 1,6 тн. На сегодня
все перечисленное пользуется хорошим
спросом у населения. Наше общественное
питание принимает активное участие во
многих как в районных, так и областных
мероприятиях.

Конечно же на собрании были названы
имена лучших – ветеранов труда и начина-
ющих работников: молодой водитель А.
Лаптев, зав. магазином с. Антопьево Н.Н.
Бегова, ветераны труда буфетчицы Т.А.
Гончар и Т.А. Васильева, работники при-
лавка Н.Г. Харитонова, Л.А. Минус, Е.И.
Никишина, В.В. Кривенко и другие. Осно-
вой потребкооперации остаются пайщики,
на 1.01.2019 г. их в районе 131 человек.  Ве-
дется работа по привлечению новых чле-
нов.

В обсуждении докладов приняли участие
заведующие магазинами Л.Н. Зарубина и
Н.Н. Бегова, принявший участие в работе
собрания уполномоченных пайщиков за-
меститель главы администрации МР «Ба-
бынинский район» Н.Я. Фирсов. Поблаго-
дарив кооператоров за труд, отметив соци-
альную значимость их деятельности для
сельских жителей, Николай Яковлевич вру-
чил грамоты райадминистрации Н.Н. Бе-
говой, Л.Н. Зарубиной, водителю С.А. Се-
регину, заведующей распределительным
складом Е.Н. Шариковой. Со  словами бла-
годарности в адрес работников Бабынинс-
кого райпо к собравшимся обратились  гла-
вы администраций сельских поселений
Р.Ю. Шкинева и А.А. Титов.

В собрании уполномоченных пайщиков

принял участие заместитель председателя
правления Калужского облпотребсоюза
В.Ф. Игнатов. Подводя итоги он призвал
кооператоров проявлять больше инициати-
вы, активнее осваивать новые  технологии
в торговой и заготовительной деятельнос-
ти, первоочередное внимание уделить про-
изводству и реализации собственной про-
дукции –  востребованной сегодня на рын-
ке. Валерий Федорович привез награду –
Благодарственным письмом Калужского
облпотребсоюза за большую помощь в де-
ятельности потребкооперации награжден
глава администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев.

Пожелаем нашим кооператорам успехов
в наступившем году. Ведь они трудятся ради
нас.

С. НЕФЕДОВ,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
13 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», руководствуясь
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», админи-
страция ГП «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных све-

дений о численности муниципальных служащих органа местно-
го самоуправления и работников муниципальных учреждений
городского поселения «Поселок Воротынск» и фактических
расходах на оплату их труда согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы – начальника отдела бухгал-
терского учета и отчетности администрации городского
поселения «Поселок Воротынск» Р.А.Чернову.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 29.01.2019 г. № 25
«Об утверждении Порядка опубликования
ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органа местного
самоуправления и работников муниципальных

учреждений городского поселения
«Поселок Воротынск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
ГП «Поселок Воротынск»

от 7.03.2019 г. № 6
«О проведении и назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск» за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск», Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском поселении «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета

городского поселения «Поселок Воротынск» за 2018 год».
2. Назначить публичные слушания по рассмотрению «Об ис-

полнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
за 2018 год» на 25 марта 2019 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – глава го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – глава
администрации городского поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская об-

ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

2.6. Сбор предложений по исполнению бюджета городского
поселения «Поселок Воротынск» за 2018 год принимаются
ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до
14-00 час, кроме выходных: суббота – воскресенье и празднич-
ных дней, с 7 марта 2019 года по 20 марта 2019 года включи-
тельно, в письменном виде по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8,
тел. 58-20-07, а так же на сайте городского поселения «Посе-
лок Воротынск» в сети «Интернет», и по электронной почте
adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуществля-
ется администрацией городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте ГП “Поселок Воротынск” .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях
по проекту внесения изменений в Правила

благоустройства территории городского
поселения «Поселок Воротынск»

01 марта 2019 года
Полное наименование объекта:
Внесение изменений в Правила благоустройства территории

городского поселения «Поселок Воротынск»
Организатор публичных слушаний: администрация городс-

кого поселения «Поселок Воротынск».
Начало проведения публичных слушаний: 01.03.2019 г. в

15-00 часов.
Официальная публикация объявления о проведении пуб-

личных слушаний: в газете «Бабынинский вестник» от 09.02.2019
г. № 10 (11348); на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск»
07.02.2019 г.; информация обнародована путем вывешивания
объявлений на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: и.о. главы администрации ГП
«Поселок Воротынск», специалисты администрации ГП «Поселок
Воротынск», население – 15 человек.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: Рассматри-
вался вопрос об утверждении проекта внесения изменений в Пра-
вила благоустройства территории городского поселения «Посе-
лок Воротынск». Устные ответы на поступившие вопросы были
даны в ходе публичных слушаний, письменных обращений не по-
ступало.

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступи-
ло.

В результате обсуждения внесения изменений в проект принято
решение:

Присутствующими на публичных слушаниях проект внесения
изменений в Правила благоустройства территории городского
поселения «Поселок Воротынск» одобрен.

Было рекомендовано Собранию представителей городского по-
селения «Поселок Воротынск» принять проект внесения измене-
ний в Правила благоустройства территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск».

Направить заключение и протокол публичных слушаний, а также
подготовленную документацию по внесению изменений в проект
Собранию представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» принять проект внесения изменений в Правила благоуст-
ройства территории городского поселения «Поселок Воротынск»,
для принятия соответствующего решения.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний
по проекту внесения изменений

в Правила благоустройства территории
городского поселения
«Поселок Воротынск»

1 марта 2019 г. 15:00
Организатор: А.Н. Шакура – и.о. главы администрации городс-

кого поселения «Поселок Воротынск».
Секретарь: Е.М. Салманова – ведущий специалист админист-

рации городского поселения «Поселок Воротынск».
Присутствовали: 15 граждан городского поселения.
Повестка дня:
1. Приветствие участников слушаний.
2. Доклад специалиста администрации по проекту внесения из-

менений в Правила благоустройства территории городского по-
селения «Поселок Воротынск».

3. Выступления иных лиц, желающих высказать свои предложе-
ния, по проекту внесения изменений в Правила благоустройства
территории городского поселения «Поселок Воротынск».

4. Принятие итогового решения (заключения) по обсуждению
проекта внесения изменений в Правила благоустройства террито-
рии городского поселения «Поселок Воротынск».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний –
замечаний и предложений от участников не поступило.

1. Выступили:
А.Н. Шакура – поприветствовал лиц, собравшихся для участия в

публичных слушаниях.
Отметил, что в соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском поселении «Поселок Воротынск» постановле-
ние главы городского поселения «Поселок Воротынск» о назначе-
нии публичных слушаний было опубликовано (обнародовано) в
газете Бабынинского района «Бабынинский вестник» №10 (11348)
от 09.02.2019 г., а также размещено на официальном сайте город-
ского поселения «Поселок Воротынск» (www.admvorotynsk.ru) в
разделе «Муниципальные правовые акты» совместно с проектом о
внесении изменений в Правила благоустройства территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

В срок до начала проведения публичных слушаний (до 26.02.2019
года) все жители поселения, политические партии, общественные
объединения, инициативные группы граждан имели возможность
высказать свои замечания и предложения по проекту внесения
изменений в Правила благоустройства территории городского
поселения «Поселок Воротынск».

Изложил порядок проведения публичных слушаний, по резуль-
татам которых необходимо принять итоговый документ (заключе-
ние по результатам публичных слушаний), который будет опуб-
ликован (обнародован) в газете Бабынинского района «Бабынин-
ский вестник», а также размещен на официальном сайте городско-
го поселения «Поселок Воротынск» (www.admvorotynsk.ru) в раз-
деле «Муниципальные правовые акты». Последним шагом станет
рассмотрение проекта решения о внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского поселения «Поселок
Воротынск» на очередном собрании депутатов Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» 2019 года,
все поступившие предложения будут учтены депутатами.

2. Выступили:
Салманова Е.М. – ведущий специалист администрации ГП «По-

селок Воротынск», которая сообщила, что проект внесения изме-
нений в Правила благоустройства территории городского посе-
ления «Поселок Воротынск» (далее – Проект) был размещен на
официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск»
(www.admvorotynsk.ru), постановление Главы городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», в том числе на информационных стен-
дах администрации городского поселения «Поселок Воротынск».

Е.М. Салманова пояснила, что Проект был разработан в соот-
ветствии с Законом Калужской области от 14.06.2018 № 362-ОЗ
«О благоустройстве территорий муниципальных образований Ка-
лужской области», Законом Калужской области от 26.12.2018 №
433-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образо-
ваний Калужской области».

3. Выступили:
А.Н. Шакура – информировал присутствующих о праве задавать

вопросы участникам публичных слушаний. (Вопросов не после-
довало).

4. Выступили:
А.Н. Шакура высказал, что в ходе обсуждения по проекту внесе-

ния изменений в Правила благоустройства территории городско-
го поселения «Поселок Воротынск» мнения, замечания, предло-
жения от участников публичных слушаний не поступало. И пред-
ложил участникам публичных слушаний проголосовать за проект
внесения изменений в Правила благоустройства территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск» в предложенной редак-
ции.

По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение:

1. Поддержать проект внесения изменений в Правила благоуст-
ройства территории городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол пуб-
личных слушаний Собранию представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск».

3. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слуша-
ний.

А.Н. Шакура – поблагодарил участников публичных слушаний
за конструктивную работу, всех собравшихся в зале. Высказал на-
дежду на дальнейшую плодотворную совместную работу. Объя-
вил о закрытии публичных слушаний.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

Секретарь Е.М. САЛМАНОВА.
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ДЛЯ ЧЕГО УСТАНОВЛЕНО ПРАВИЛО ПОСТА, В
ЧЕМ ЕГО ПОЛЬЗА?

Слово пост в русском, как и латинском языке (откуда
оно, скорее всего и пришло) имеет двоякое значение. Пост
это не только особое время воздержание, предписанное
Церковью, но и то место где стоит военный караул. Такая
омонимичность слова пост не случайна. По своей сути,
пост это время, когда мы становимся на стражу своей души
и стараемся максимально ограничить себя в том, что не
служит ее спасению. Это и телесное воздержание, и воз-
держание от всего суетного, что есть в жизни: от развле-
чений, от второстепенных занятий, от праздных разгово-
ров.

Польза поста в том, что мы вновь и вновь напоминаем
себе о том, что мы не только телесны, что мы больше чем
наше тело и не тождественны ему, что самое главное со-
кровище для нас, христиан – это наша бессмертная бого-
подобная душа, к сожалению, отягченная грехами. Вот
пост это время сугубого покаяния, особого напряжения
всех духовных сил на исправление себя по Божьим запо-
ведям.

ДОЛЖЕН ЛИ КАЖДЫЙ КРЕЩЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПО-
СТИТЬСЯ?

Если говорить о посте как о воздержании от определен-
ных видов пищи, то нет, не каждому православному пост
вменяется в обязанность. Не должен поститься ребенок,
больной человек, если назначения лечащего врача пред-
писывают вкушение скоромного, не нужно поститься бе-
ременным и кормящим женщинам.

Но тут еще хочется сказать о том, что именно наполняет
пост смыслом. Как для человека, который едет по дороге
на автомобиле смысл поездки не в том, чтобы просто ехать
и наматывать на кардан километры, а в том куда он нако-
нец приедет, так и для постящегося смысл поста лежит не
в самом посте, а за его пределами. Смысл Великого Поста
в Пасхе, в радости о том, что победа Христа над смертью
это и наша победа. Вот стать участником этой победы
Жизни над смертью, можно только будучи участником
Таинства Евхаристии, причащаясь Тела и Крови Христа.
Без Причастия пост – всего лишь диета. Поэтому если
постящийся человек не участвует в Божественной Литур-
гии, не посещает храм, ну а саму Пасху, проводит во вся-
ческом разгуле, то такой пост по своей сути нецерковен,
да собственно и постом не является, а профанацией по-
ста.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОСТЯЩЕМУСЯ СТЕПЕНЬ
СТРОГОСТИ ПОСТА?

Во-первых, строгость поста определяет церковный ус-
тав – Типикон. Конечно, не каждый свободно владеет цер-
ковнославянским и может в нем ориентироваться, но о
необходимые сведения о строгости поста можно прочи-
тать в любом церковном календаре. Во-вторых, строгость
поста, для каждого, в большей степени, чем Типикон, оп-
ределяет наша совесть, потому что не всякая строгость и
не всякое воздержание может быть одинаково полезно
для каждого. Тем более, церковный устав это устав мона-
шеский, т.е. это правила жизни тех людей, которые всю
свою жизнь посвятили Богу и борьбе со страстями.

Еще Антоний Великий, основатель монашества в 4 веке
говорил, что самая главная добродетель это рассудитель-
ность, поэтому к мере поста надо подходить с умом, со-
размерив свое и физическое и духовное состояние и по-
советовавшись со священником, помня о том, что пост –
это, прежде всего воздержание от греха.

ПОЧЕМУ МНОГИЕ СТРЕМЯТСЯ ИСПОВЕДОВАТЬ-
СЯ ИМЕННО В ВЕЛИКИЙ ПОСТ?

Исповедоваться ТОЛЬКО в Великий Пост, не очень хо-
рошая традиция, потому что о душе надо думать и за пре-
делами Великого Поста. Исповедь и Причастие только Ве-
ликим Постом – это предельно допустимый минимум для
христианина, чтобы по существу своему не отпасть от
церкви. Ну это все равно что есть только тогда когда начи-
наешь падать в голодный обморок. Жить так можно, но
полноценной жизнью это никто не назовет, это патоло-
гия. Причащаться и исповедоваться христианин должен
стремиться как можно чаще и никогда не пренебрегать и
не откладывать участие в Таинстве. Все остальное: пост,
молитва, посещение богослужений, исповедь, чтение
Писания – это подготовка нашей души, ума и совести для
того, чтобы мы могли причаститься достойно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМ, КТО ПЕРВЫЙ РАЗ ПОСТИТЬ-
СЯ ИЛИ ЕЩЕ НЕ РЕШИЛСЯ НА ЭТОТ ДУХОВНЫЙ
ПОДВИГ.

Прежде всего, ясно понимать, что пост это не цель, а
средство. А цель поста – Пасха, победа над грехом и жизнь
с Богом. Кроме того, надо понимать, что пост без пра-
вильной церковной жизни, без Евхаристии, без исповеди
– не более чем диета. Часто некоторые невоцерковленные
христиане говорят: вера это личное дело, о том во что я
верю, говорить не обязательно, вера она в глубине серд-
ца. На самом деле это не так. Христианин обязан и сло-
вом и делом свидетельствовать о своей вере во Христа
как Бога и Спасителя. Пост, как и любой подвиг, христиа-
нину не подобает выставлять напоказ, внешним видом
показывать всем окружающим безмерную всемирную
скорбь: я пощусь, не подходи ко мне. Наоборот, аскети-
ческая монашеская литература называет пост «веселым
временем», временем обновления, очищения души от
мусора.

По материалам сайта https://azbyka.ru

ДОРОГА К ХРАМУ

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уставом

МР «Бабынинский район» отдельные нормативные пра-
вовые акты, принятые представительными и исполни-
тельными органами власти, вступают в силу только
после их официального опубликования в районной газе-
те «Бабынинский вестник».
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Как хорошо, когда есть увлеченье
И места нет тоске в душе твоей.

Лишь есть одно, огромное стремленье
Создать мечту, и раствориться в ней…

Встречи с интересными людьми заставляют заду-
маться, дарят бесценный опыт. В жизни каждого
человека встречаются интересные люди разных про-
фессий и взглядов. Они открывают для нас неведо-
мый мир, заставляют по-новому взглянуть на при-
вычные вещи и явления.

21 февраля в литературном клубе «Парнас» в Во-
ротынской муниципальной библиотеке состоялся
вечер-встреча «В мире талантов и увлечений». За
чашкой чая собравшиеся говорили об увлечениях и
хобби гостей библиотеки, которые пришли поделить-
ся своим мастерством.

Ведущая представила первого гостя – Вениамина

Ивановича Семкина – нашего читателя, организа-
тора авторских книжных выставок в библиотеке.

Вениамин Иванович – образованный, начитанный,
интересный собеседник, доброжелательный, скром-
ный, улыбчивый, открытый человек.

Члены клуба «Парнас» получили возможность
познакомиться с удивительным человеком. Обща-
ясь с гостем, присутствующие погрузились в его
мир, узнали интересные факты его жизни, познако-
мились с выставкой его книг «Цветная музыка сто-
летий звучит в сиянье красоты». На ней представле-
ны книги об искусстве, живописи, архитектуре.

Вениамин Иванович собирает свою родословную,
на листе ватмана представлен весь его род до деся-

Â ìèðå òàëàíòîâ è óâëå÷åíèé
того колена. Этим очень заинтересовались собрав-
шиеся гости.

Если человек увлечен всецело любимым делом,
он находится постоянно в состоянии поиска, ему
хочется делиться с окружающими своими умения-
ми, позитивным настроением, продемонстрировать
свой талант.

Ведущая вечера представила второго гостя, удиви-
тельного человека – Елену Львовну Власову. Она
поет, рисует, играет на гитаре, может «зажечь» и
вдохновить окружающих. И в этом все убедились,
потому что Елена Львовна так замечательно пела
под гитару, многие подпевали. Чудесная волна вдох-
новения и радости витала в эти минуты в библиоте-
ке.

Радостно жить и осознавать, что рядом с тобой
живут талантливые люди. Мы гордимся, что они  яв-
ляются друзьями нашего храма книг. Благодаря Олегу

Николаевичу Цапенко в библиотеке проходят инте-
реснейшие мероприятия – премьеры  поэм, созда-
нию которых Олег Николаевич  отдает часть своей
души. Олег Николаевич мастерски прочитал свои
стихи, многие даже просили прочесть их любимые.

Дальше, членов литературного клуба ожидали ро-
зыгрыш лотереи, литературные конкурсы. Самые
активные получили призы.

Встреча закончилась, но никто не торопился ухо-
дить. Пили чай, общались, наметили темы дальней-
ших встреч. Многим захотелось рассказать о себе,
некоторые даже захотели провести мастер-класс в
библиотеке.

Е. ТОКАРЕВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимую маму, бабушку, прабабушку

Веру Михайловну ПЕТРОВУ поздравляем с Юбилеем!
Вот, ваш юбилей отмечая,
Собралась семья за столом,
И три поколения включает
Уютный и добрый ваш дом.

Ведь 80 – юбилей,
Достойный любви и почета,
Здоровья, добра, долгих лет
Нам всем пожелать вам охота.

Прабабушка, бабушка, мама —
Почетные звания ваши.
Душа пускай будет спокойна,
А дом будет полною чашей.

Дети, внуки, правнуки.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

ВНИМАНИЮ   НАСЕЛЕНИЯ!
14  марта состоится продажа кур-молодок (цветных, белых и  ры-

жих, привитых) в п. Бабынино у рынка в 9.00 час.

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 апреля 2019 года с 11.00 до 14.00 часов в здании прокуратуры

Бабынинского района, расположенном по адресу: п. Бабынино, ул.
Садовая, д. 2, состоится прием граждан первым заместителем про-
курора Калужской области А.В. Сеничевым.

Запись на прием осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00 по тел.: 2-23-61 или непосредственно в здании про-
куратуры Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможности, заранее
изложенное письменное обращение с приложением обжалуемых решений
органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и
их должностных лиц.

А. ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района,

советник юстиции.

В ШКОЛАХ РАЙОНА

Çäðàâñòâóé,
Ìàñëåíèöà!

5 марта в  МКОУ СОШ №2 им. И.С.
Унковского учащиеся 1-3 классов
встретили второй день масленицы «За-
игрыш». Фольклорный ансамбль «Пав-
линка» подготовил для ребят празднич-
ную программу.

Для учащихся ведущие провели русские народ-
ные игры. Девушки в русский народных костю-
мах загадывали загадки, водили с ними масленич-
ные хороводы.

Провели старинный масленичный обряд, кото-
рый проводится на второй день масленичной не-
дели. К голому венику ребята смогли привязать
ленточку с наговором от недугов и прочих не-
взгод: уйдут ряженые и унесут вместе с веником
все горести.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.


