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23 февраля в  России празднуют День защитника 
Отечества.  В этот торжественный день мы чествуем 
всех, кто причастен к этому высокому званию, еди-
ному для всех: от покрытых сединой и увенчанных 
наградами фронтовиков до молодежи, которая толь-
ко недавно надела военную форму. 

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие вете-
раны! Искренне, от всего сердца поздравляем вас с 
праздником – Днем защитника Отечества. Это день 
тех, чья профессия – Родину защищать, защищать 
свой дом, защищать свою правду – своей силой и сво-
ей волей.  В каждом доме отдают дань уважения тем, 
кто в трудное время войны мужественно защищал 
свою Родину. Защитников Отечества чтит вся Россия.  
Перед вами мы склоняемся, у вас учимся любить Ро-
дину. Искренне желаем вам доброго здоровья, долгих 
лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близ-
ких. С праздником вас и всего вам наилучшего!

Глава СП «Поселок Детчино» А.М. ВОРОбьеВ.
Глава администрации СП «Поселок Детчино» 

е.Л. ЗАВеРИН n

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с самым луч-

шим, добрым и радостным праздником Весны – Днем 
8 Марта! Своей красотой и душевной щедростью вы 
во все времена вдохновляли  мужчин на подвиги и 
свершения, искренней любовью и преданностью под-
держивали в трудный час и помогали поверить в свои 
силы. Именно прекрасная половина человечества ста-
новится нам опорой в делах и в стремлении добиться 
больших побед. Так было всегда, так будет и впредь. 
Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш са-
моотверженный материнский труд, умение быть бе-
режной хранительницей домашнего очага,  готовность 
мудро и ответственно решать общественные задачи. 

В этот весенний день хотим пожелать вам, доро-
гие женщины, чтобы теплые поздравления, трога-
тельные комплименты и признания звучали в ваш 
адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится 
улыбками, радостью, заботой надежных и чутких 
сердец. Крепкого здоровья, успехов,  мира, добра 
вам и вашим близким! будьте любимы и счастливы!

Глава СП «Поселок 
Детчино» 

А.М. ВОРОбьеВ.
Глава администрации 

СП  «Поселок 
Детчино» 

е.Л. ЗАВеРИН n

О работе депутатов поселкового Собрания

Конкурс ко Дню 
защитника Отечества

В преддверии празднования Дня защитника Оте-
чества Молодежный совет при главе администрации 
СП «Поселок Детчино»  предложил  провести твор-
ческий конкурс «Мой папа САМЫЙ-САМЫЙ!!!». Кон-
курс проводился в нескольких номинациях. Стать 
участником конкурса мог любой желающий. Конкурс-
ные работы  необходимо было  загрузить  в Instagram 
или VK с хештегом.  

В рамках заседания Молодёжного совета 24 фев-
раля  были подведены итоги конкурса. 

В номинации «Мой папа - моя гордость» одер-
жала победу  семья Нагибиных, в номинации «Наш 
папа - наш герой» - семья  Ивановых, в номинации 
«богатыри нашей семьи - наш тыл и опора» - семья 
Жуковых, в номинации «Лучший портрет папы» - се-
мья Кулаковых. 

Спасибо всем родителям, принявшим участие в 
творческом конкурсе! n

В январе-феврале 
было проведено два 
заседания депутатов 
поселкового Собрания 
СП «Поселок Детчи-
но». Принято 12 реше-
ний: «Об утверждении 
предложения от адми-
нистративной комис-
сии СП «Поселок Дет-
чино», «Об участии в 
ежегодном конкурсе на 
лучшую организацию 
работы представитель-
ных органов муници-
пальных образований 
Калужской области 
в 2016 году», «О на-

делении администрации 
СП «Поселок Детчино» 
полномочиями на опреде-
ление поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) 
для заказчиков муници-
пального образования 
СП «Поселок Детчино», 
«О внесении изменений 
в правила землеполь-
зования и застройки СП 
«Поселок Детчино», «Об 
утверждении методики 
расчета (цен) тарифов за 
оказание платных услуг 
муниципальными пред-
приятиями и учрежде-
ниями СП «Поселок Дет-

чино», «Об утверждении 
Порядка установления 
(цен) тарифов на услуги 
муниципальных пред-
приятий и учреждений СП 
«Поселок Детчино»», «Об 
увеличении субсидии для 
МУП «Управление бла-
гоустройством»  в 1 квар-
тале 2017 года за декабрь 
2016 года», «О внесении 
изменений в Решение по-
селкового Собрания № 
80 от 21.12.2016 г.», «О 
бюджете СП «Поселок 
Детчино» на 2017 год и 
плановый период 2018-
2019 годов». Все решения 

опубликованы на сайте 
администрации СП «По-
селок Детчино». 14 фев-
раля депутатами совмест-
но с администрацией СП 
«Поселок Детчино» была 
проведена расширенная 
комиссия по местному са-
моуправлению,  на кото-
рой рассмотрены вопро-
сы и обращения  жителей 
(вопросы строительства 
рынка, плата за отопле-
ние, размещение НТО, во-
просы благоустройства).

Глава СП 
«Поселок Детчино» 
А.М. ВОРОбьеВ n

Династия калужских школьных 
учителей Суходровских

Нам хотелось бы 
рассказать о судьбе 
замечательной семьи 
Суходровских. Все 
братья и сестры, кото-
рых было 7 человек, а 
также большинство их 
супругов были школь-
ными учителями и ра-
ботали в Калужской 
области. 

Это удивительно, 
потому что отец этого 
большого семейства 
Иван Николаевич Сухо-
дровский был из семьи 
почтового работника 
и сам дослужился до 
должности начальника 
почты в селе Детчино 
Калужской губернии, 
но никто из его детей 
не пошел по стопам 
отца. Они стали про-
винциальными школь-
ными учителями, все 
получили образование. 
Трое окончили Москов-
ский университет.

Александр Ивано-
вич Суходровский 
(1881-1955)

Старший сын Ивана 
Николаевича  Алек-
сандр в 15-летнем воз-
расте стал работать 
в Калуге под началом 
полицмейстера е.И. 
Трояновского сначала 
обыкновенным сыщи-
ком, затем секретарем 
Калужского полицей-
ского управления, се-
кретарем Калужской 
губернской тюремной 
инспекции. Весной 1917 

года, при Временном пра-
вительстве, Трояновского 
арестовывают и на его ме-
сто назначают А.И. Сухо-
дровского, который в этой 
должности проработал 
недолго. В ноябре 1917 г. 
Советская власть утверди-
лась в Калуге, и 1 декабря 
он её покинул, переехав 
в маленький тихий горо-
док Сухиничи, куда после 
окончания бестужевских 
женских курсов в Петро-
граде получила распреде-
ление работать учителем 
его жена Таисия Федоров-
на. Тем более что препо-
давание всегда нравилось 
ему, он решает также стать 
школьным учителем.

В Сухиничах он начал 
преподавать в Сухинич-

ском высшем начальном 
училище, потом в гим-
назии, а затем получил 
назначение в Сухинич-
скую школу 2-й ступени, 
которая размещалась в 
помещении бывшей бога-
дельни. После революции 
губернским руководством 
было принято решение 
упразднить богадельню, а 
в связи с кампанией борь-
бы с неграмотностью зда-
ние переоборудовать в 
среднюю школу с соответ-
ствующей перестройкой.

Александр Иванович, 
назначенный на работу 
в эту школу сначала как 
просто учитель, а затем 
заведующий школой, ру-
ководил перестройкой 
основного здания и под-

собных помещений. Пло-
щадь перед школой в 
основном служила выго-
ном для свиней. Поэтому 
он стал ходатайствовать 
перед горсоветом о пре-
вращении её в городской 
сквер. В его памяти еще 
были свежи воспомина-
ния о работе по дорево-
люционному озеленению 
г. Калуги под руковод-
ством е.И. Трояновского, 
с которым они вместе по-
садили много деревьев 
на улицах и скверах. Че-
рез год вместо грязной 
площади г. Сухиничи на-
против школы возникла 
расчищенная и огорожен-
ная территория n

  (Продолжение следует)

Семья Суходровских. 1914 г.
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» Человек и его дело 

Медсестра Туманова: «Главное в моей жизни - семья и работа»
В тишине сельской 

глубинки идёт работа 
Детчинской участковой 
больницы. Здесь пациен-
тов ждут чистые и уютные 
палаты, квалифицирован-
ные врачи, медицинские 
сестры, возглавляемые 
старшей медицинской 
сестрой Светланой Алек-
сандровной Тумановой, 
отдавшей непрерывной 
работе на селе 44 года 
своей жизни.

А началось все в да-
леком 1973 году, когда 
после окончания Ка-
лужского медицинского 
училища чернобровая 
красавица Светлана при-
ехала работать в Спас-
Суходревскую школу с 
продленным днем.  

Детчино преобража-
лось на глазах. Развива-
лось и сельское здраво-
охранение. Именно тогда 
сердце молодой девушки 
навсегда прикипело к  Ма-
лоярославецкому краю.

По примеру 
родителей
В этот же, 1973-й, год 

сложилась молодая се-
мья Тумановых. 

Вскоре родился ее 
первенец Володя, а че-
рез несколько лет второй 
сын – Дмитрий. Семья, 
дети, внуки так же, как и 
работа, – главное в жиз-

ни Светланы Алексан-
дровны. Благо, примером 
для нее всегда являлись 
родители – отец, Алек-
сандр, и мать, Варвара, 
которые были великими 
тружениками вплоть до 
преклонных лет. Мать 
работала дояркой, отец 
– трактористом в совхозе 
«Торбеевский», за свою 
деятельность был на-
гражден  орденом «Знак 
Почета», так что учиться 
было у кого. Оба стали ве-
теранами труда. В семье 
родились четверо детей, 
для которых авторитет 
родителей был непрере-

каем. Все получили 
образование и вы-
росли достойными 
людьми, дружными 
и работящими.

Трудовые 
будни 
в сельской 
больнице
В практической 

деятельности Свет-
ланы Александров-
ны  опыт накапли-
вался  постепенно. 
Вначале пришлось 
работать медицин-
ской сестрой дет-
ских яслей, далее 
- в амбулатории 
Детчинской участко-
вой больницы. По-
том, с июля 1981-го 

по январь 1991 года, – в 
должности участковой ме-
дицинской сестры. На всех 
этапах работы проявля-
лись ее организованность, 
исполнительность и уме-
ние выстраивать деловые 
отношения в коллективе. 

Все эти качества в пол-
ной мере проявились по-
сле назначения С.А. Тума-
новой в январе 1991 года 
на должность старшей ме-
дицинской сестры Детчин-
ской участковой больни-
цы, а в 1993 году - главной 
медицинской сестры. 

При ее непосредствен-
ном участии проделана 

значительная работа по 
улучшению качества ока-
зания медицинской помо-
щи населению. 

Благодаря постоянно-
му производственному 
контролю за санитарным 
состоянием участковой 
больницы и соблюдени-
ем принципов асептики 
и антисептики в стацио-
наре не регистрируются 
случаи внутрибольнич-
ной инфекции, отсутству-
ют  постинфекционные 
абсцессы и осложнения.

администратор 
по призванию
Кабинет старшей ме-

дицинской сестры – это 
своеобразный пульт 
управления средним и 
младшим медицинским 
персоналом больницы. 
Сюда приходят с различ-
ными вопросами, жало-
бами, а иногда и просто 
за советом. 

Светлана Алексан-
дровна никому не отка-
зывает в помощи, в этом 
ей помогают жизненный 
опыт, полученные знания 
и авторитет, завоеванный 
добросовестным трудом. 
В коллективе ценят ее со-
веты и женское обаяние, к 
мнению прислушиваются  
и знают, что в ответствен-
ный момент на нее всегда 
можно положиться.

» Наши ветераны

Вспоминая далёкое прошлое
Мы встретились с Ни-

ной Семеновной Савчен-
ко, и вот что она нам рас-
сказала.

«1 февраля мне ис-
полнилось 86 лет. Много. 
В семье у нас было ше-
стеро детей – 5 сестер и 
брат. Сейчас нас двое - я 
и младшая сестра Зинаи-
да Водопьянова. Так как 
в хозяйстве было много 
скота, птицы и земли, ро-
дители с раннего детства 
приучали нас к сельскому 
труду. Они никогда не на-
казывали нас физически. 
К началу войны мне было 
почти 11 лет. Деревня 
Корнеевка, где мы жили, 
находилась в оккупации с 
18 октября 1941 г. до но-
вого, 1942-го года. В это 
время немцы отбирали 
скот, птицу, продукты, те-
плые вещи, держали всех 
в страхе. При отступле-
нии полдеревни сожгли, 
в том числе и наш дом. 
К счастью, никого из жи-
телей не убили и не угна-
ли в тыл врага. Не могу 
до сих пор забыть, когда 
мимо нашего дома немцы 
вели человек 20-25 наших 

военнопленных, раздетых 
и совершенно босых в 30-
градусный мороз.  

Отец и брат были 
участниками Великой 
Отечественной войны. В 
1944 г. отец был тяжело 
ранен и впоследствии 
комиссован по инвалид-
ности. Несмотря на все 
трудности, мы выжили и 
жизнь продолжается. 

После школы я три 
года работала в колхозе, 
затем три года секрета-
рем в Народном суде и 
42 года на Детчинском 
заводе овощных концен-
тратов. В 1971 г. окончила 
заочно Детчинский тех-
никум по специальности 
техник-плановик.  

В 1959 г. я познакоми-
лась с Алексеем, а в 1960 
г. мы поженились. Наша 
семейная жизнь нача-
лась в железнодорожной 
казарме: два стула, стол 
и две печки. И вроде 
нормально - ни я, ни он 
в роскоши-то не жили до 
женитьбы. И вот уже 57 
лет вместе. Какая «пого-
да в доме» была? Как и 
в природе - и солнечная, 

с численностью рабо-
тающих 100-120 человек. 
Много было обществен-
ной работы, от которой я 
никогда не отказывалась. 
Благодарна работникам 
бухгалтерии и лично Еле-
не Анатольевне Ширяко-
вой за доброе отношение 
ко мне.

 В нашей семье двое 
детей, трое внуков и два 
правнука. Дети и внуки 
все с высшим образова-
нием, все работающие. 
У нас хорошие взаимо-
отношения, они к нам с 
удовольствием едут, а мы 
с радостью их встречаем. 
Все стараются вести здо-
ровый образ жизни, никто 
не курит. 

Несмотря на возраст, 
мы люди активные, не 
засиживаемся. Особен-
но много работы весной 
и летом. Сажаем, выра-
щиваем овощи, а зимой 
муж снег со двора уби-
рает, я по дому хлопочу. 
Но свободного времени 
все равно остается мно-
го, начала писать стихи, 
когда получалось, а когда 
и не очень. Сначала чи-

тала родным и близким, 
потом стали приглашать 
в библиотеку на поэтиче-
ские вечера. Многим мои 
стихи пришлись по душе. 
Набралась смелости и от-
правила в газету «Маяк». 
Читателям понравилось, 
стали звонить и благо-
дарить за душевные 
строки.  В 2014 г. Елена 
Леонидовна, директор 
Детчинской библиотеки, 
предложила мое творче-
ство оформить книжным 
переплетом. Так в 2015 
году вышел сборник под 
названием «Когда строку 
диктует чувство». 

Я по жизни прошла
             длинный путь,
Хоть следов 
     на дороге не видно.
Продолжаю 
           и дальше идти,
И назад оглянуться 
                 не стыдно».
Мы желаем Нине Семе-

новне доброго здоровья, 
радости, благополучия. 
Пусть во все времена ее 
согревают любовь и забота 
родных и близких людей.

Совет ветеранов 
СП «Посёлок Детчино» n

и пасмурная. Муж свою 
жизнь посвятил желез-
ной дороге, он почетный 
железнодорожник. А я 
свою жизнь посвятила 
заводу. Сорок два года! 
- это половина моей жиз-
ни. Он, родной,  и до сих 

пор мне часто снится. 
На завод пришла в пе-
риод его строительства, 
а при пуске мне выпало 
почетное право нажать 
кнопку «Пуск». Работала 
сменным мастером, за-
тем начальником цеха 

«Мне нравится 
работать 
с людьми»
Сочетая обязанности 

старшей медицинской се-
стры с работой специали-
ста функциональной диа-
гностики кабинета ЭКГ, 
она освоила современную 
аппаратуру, позволяющую 
выявить большой спектр 
сердечно-сосудистой па-
тологии. Не секрет, что в 
любом диагностическом 
исследовании важную 
роль играет личность 
медицинского работника, 
его умение общаться с 
пациентом и расположить 
к себе. В беседе  Светла-
на Александровна при-
знается, что ей нравится 
работать с людьми, ведь 
каждый человек нужда-
ется в заботливом и вни-
мательном отношении, 
тёплом слове. Поэтому 
у кабинета ЭКГ всегда 
много людей. Они спешат 
сюда в уверенности, что 
исследование будет сде-
лано четко и с полной от-
ветственностью. 

Хранительница
семейного
очага
Вглядываясь в жизнен-

ный путь нашей героини, 
отчетливо понимаешь, 
что он неразрывно свя-
зан с буднями сельской 

больницы. За плечами 
много трудовых достиже-
ний. Специалист высшей 
категории, она имеет бла-
годарности и почетные 
грамоты как поселкового,  
районного, так и област-
ного уровня. 

Дважды избиралась 
депутатом сельского со-
вета  с. Детчино, где 
приходилось решать на-
сущные проблемы здра-
воохранения. В течение 
многих лет являлась чле-
ном местного избиркома.

Как некогда ее мать, 
она хранительница семей-
ного очага. Её любящее 
сердце всецело принадле-
жит супругу, детям, внукам 
и домочадцам. В этом её 
истинная суть и залог жиз-
ненной силы и благополу-
чия. Лидер по натуре, она 
преодолевает жизненные 
трудности и ведет за собой 
окружающих. 

Не случайно в Дет-
чинской участковой 
больнице сложился за-
мечательный коллектив 
женщин-тружениц, каж-
дая из которых неповто-
рима по-своему. Спаси-
бо вам, дорогие наши 
женщины, за ваш труд 
и в преддверии 8 Марта 
- пожелания наилучших 
успехов!

 Жанна ТРОИцКАя n


