
Приложение 
к  газете 

«Маяк»

Обращение к жителям 

График работы администрации 
сельского поселения 
«Поселок Детчино»

Пн-чт - 8.00-16.15, пт- 8.00-16.00
Перерыв на обед - 13.00 – 14.00 
Сб, вс- выходной.
тел:  8 (48431) 25-641 - приёмная.
эл. почта: MO_DETCHINO@KALUGA.RU.
Сайт: www.admdetchino.ru n

Все лучшее сегодня - это хорошо забытое старое. Поэтому считаем 
актуальным возродить хорошую традицию - выпуск газеты села Детчина.

 Первый вкладыш-приложение  к газете «Маяк» выпущен в марте в количестве  
1700 экземпляров. Ежемесячно до 25 числа будет формироваться материал для 

следующего номера. Предлагаем всем желающим дать предложения о содержании 
нашей странички. Планируется колонка, в которой вы можете разместить 
поздравления для близких и родных. Свои пожелания вы можете направить                              

в администрацию сельского поселения «Поселок Детчино»
или по тел: 25-641.

» Акция

» Спорт

Выпуск № 2

Скоро Пасха – 
Светлое Христово 
Воскресение! 

Каждый человек уникален, потому что создан 
по образу и подобию Божию. Самая большая цен-
ность в мире – это бессмертная душа человека. К 
великому сожалению для многих в наше время ме-
сто Бога заняли деньги, а последствия такой веры – 
ложь и лицемерие. это рабство, которое страшнее 
египетского, потому что новоявленные «духовные 
ценности» убивают бесценную человеческую душу 
и в прямом и переносном смысле отравляют жизнь. 
Подобно ветхозаветной истории происходит и паде-
ние человека – первоначальное, скоротечное цар-
ственное положение незаметно сменяется горечью 
унизительного рабского состояния, граничащего с 
небытием. Последствия – озлобление, алчность, 
внутреннее опустошение, отсутствие радости и 
смысла жизни. 

Пасха новозаветная – это исход из духовного 
плена и духовной смерти. Воскресший Господь при-
зывает нас оставить, полюбившееся нам грехов-
ное, опасное состояние и стать причастниками Его 
Воскресения и вечной жизни. Проходящий Великий 
Пост – особое время для этой важной, внутренней 
работы, что бы мы могли очистить свои души и с 
чистыми сердцами встретить Светлое Христово 
Воскресение. 

Возможно, что кто-то еще и не приступал к этому 
труду, но время еще есть! Пусть немного вы успее-
те, но как порой бывает важно, даже небольшое 
приобщение к вечным духовным ценностям.

Богослужения на Страстной Неделе в храме 
Святой Троицы с. Детчино будут совершаться в 
следующем порядке: 

            23 апреля. Лазарева суббота.
08.30. - таинство соборования.
16.00. - Всенощное бдение и освящение верб.

24 апреля. Вход господень 
в Иерусалим (Вербное воскресенье).

8.30. - часы и Божественная Литургия. Освяще-
ние верб.

            27 апреля. Великая Среда.
16.00. - таинство соборования

28 апреля. Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 

8.30. - часы и Божественная Литургия.
16.00. - утреня с чтением 12-ти Евангелий Свя-

тых Страстей.
            29 апреля. Великий Пяток. 
14.00. - Вечерня с чином выноса плащаницы и 

утреня с чином погребения Спасителя.
            30 апреля. Великая Суббота. 
8.30. - часы и Божественная Литургия. Освяще-

ние куличей до 18.00.
22.00. - чтение деяний святых апостолов.
23.20. - Полунощница. Крестный ход. Божествен-

ная Литургия. Освящение куличей. 
1 мая. Светлое Христово Воскресение.
16.00. - Пасхальная вечерня. Детский утренник.

 Протоиерей Сергий Суранов, 
настоятель храма в честь Святой троицы 

с. Детчино n

Третий турнир по стрельбе в Детчине

19-20 марта на базе 
МБу «Спортивный ком-
плекс «Олимпионик» со-
стоялось первенство по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди ко-
манд учреждений и пред-
приятий СП «Поселок  
Детчино», а также семей-
ных команд. Соревнова-
ния были приурочены ко 
второй годовщине вос-
соединения Крыма с Рос-
сией. С напутственным 
словом выступил глава 
поселковой администра-
ции Е.Л. Заверин, непо-
средственный участник 
этих состязаний.

В соревнованиях при-
няли участие 14 произ-

водственных и 15 се-
мейных команд, всего 90 
участников. 

Среди команд учреж-
дений и предприятий 1 
место занял коллектив 
ГБОу «Детчинский аграр-
ный колледж» в соста-
ве Н.В. Дороднова, А.Л. 
Зеленцова, В. Калачева. 
Втроем они выбили 131 
очко из 150 возможных. 
На 2 месте – МБу «Дет-
чинский ДК», на 3-м – 
МБу «СК «Олимпионик». 
Среди семейных команд 
с результатом 123 очка 
победителем стала се-
мья черныш (Владислав 
Анатольевич, Светлана 
Викторовна и их сын Мак-

сим), на второй и третьей 
позициях - семьи Ника-
норовых и Ляшенко соот-
ветственно. Среди семей 
с ребенком до 11 лет по-
беду одержали Гриши-
ны - Павел Валерьевич, 
Наталья Александровна, 
их дочь Вика, призерами 
стали семьи титкиных и 
Наумовых. 

Лучший результат (48 
очков) в личном первен-
стве среди мужчин показал 
Н.В. Дороднов, препода-
ватель ГБОу «Детчинский 
аграрный колледж». При-
зерами соревнований 
стали Е.А. Ляшенко 
(ОАО «Малоярославец-
межрайгаз»), В.А.туркин 

(Калугаоблводоканал), 
Е.А. Иванов, выступав-
ший лично, - по 46 очков 
каждый. Среди женщин  
1-2 места поделилили 
С.В. черныш из д/сада 
«Золотые зернышки» 
(46 очков) и студентка 
КГу им. Циолковского Е. 
Никанорова. На 3 месте 
учитель школы Н.А. Пе-
тухова (42 очка). 

Все призеры стрелко-
вого марафона получили  
кубки и медали из рук гла-
вы сельского поселения 
А.М. Воробьева. 

Г.П. НИКАНОРОВ, 
главный 

судья 
соревнований n

  

Приглашаем всех, кто не равнодушен, кто готов и желает помочь 
родному краю, принять участие в АКЦИИ по уборке парка  «ОСтРОВ»

23 АПреЛя. 
- Сбор участников АКЦИИ – с 11.00 до 11.30 около моста 

через реку Суходрев на парк «ОСтРОВ». 
- Время проведения АКЦИИ – с 11.00  до 16.00. 

Для организации работ просим сообщить в орготдел администрации по тел. 
8 (48431) 2-56-41 (адм.) о наличии у вас инвентаря (бензопилы, грабли, лопаты, 

топоры, косы), который вы можете использовать в целях проведения акции. 
Желательно предоставить данную информацию до 15 апреля.

«Сохранность природы –  
залог будущего нашей страны, 
нашего края, нашего села!»  n

«Сохраним родную природу»



» О знаменитых людях

» Наши ветераны
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Охота

ПаО «РУССкИЙ ПРОДУкТ» п/п «ДЗОк»
(с. Детчино)

приглашает на работу  и предлагает следующие вакансии:
- аналитик производства (з/п 30 т. руб.)
- специалист по ХАССП (з/п по результатам собеседования)
- инженер-электроник (з/п 40 т. руб.)
- старший инженер-механик (з/п 40 т. руб.)
- ведущий инженер-технолог (з/п 25 т. руб.)
- сменный мастер-технолог (з/п 30 т. руб.)
- специалист контроля качества (з/п 20 т. руб.)
- наладчик оборудования (з/п 30 т. руб.) 
- оператор линии (з/п 20 т. руб., обучение на производстве)
- водитель погрузчика (з/п 30 т. руб.)
- кладовщик (з/п 20 т. руб.)
- подсобный рабочий (з/п 17 т. руб.)
- грузчик (з/п 25 т. руб.)
- бухгалтер по учету з/платы (з/п 22 т. руб.)

Оформление по ТК РФ, своевременная выплата з/платы, 
столовая на территории предприятия.

Доставка корпоративным транспортом по направлениям Обнинск-
Малоярославец-Детчино и Кондрово-Товарково-Льва Толстого-Детчино.

Обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-00
 тел.8-48431-29-180 (доб. 36-64, 35-14), 8-910-523-05-57 n

Ю.А. Гагарин любил 
Калугу, часто приезжал 
сюда на отдых. Еще в 
апреле 1962 года он охо-
тился под селом Детчи-
ном с будущими  космо-
навтами А.Г. Николаевым 
и В.М. Комаровым. Вот 
что рассказывает об 
этом егерь В. Кузьмин: 
«Охотник-утятник  В.С. 
Кулаков сообщил мне, 
что я должен быть гото-
вым указать место охоты 
«очень важным людям». 
Кто они были, мне не из-
вестно, да и Кулаков не 
знал об этом.

18 апреля гости прие-
хали. Среди них я сразу 
узнал жизнерадостного 
Юрия Алексеевича Га-
гарина, двух же других 
товарищей и шофера ви-
дел впервые. Охотиться 
на уток  мы отправились 
в район Родинки - Пнево. 
Ю.А. Гагарин  предложил 
у речки Песочни сделать 
шалаш, потом развели 
костер и разместились 
вокруг него. Было очень 
тихо. Юрий Алексеевич 

проговорил: «Какая пре-
лесть! До чего же хороша 
наша Россия!»

Затем Юрий Алексее-
вич сказал, что хотел бы 
посмотреть, как живет 
охотовед. Я пригласил 
его с товарищами к себе, 
а сам переживал: «Чем 
же я угощу дорогих го-
стей?» Не знала о на-
шем приезде и моя жена. 
Дома жена, конечно, 
стала хлопотать об ужи-

не. Ю.А. Гагарин по-
просил, чтобы она не 
беспокоилась и, если 
можно, подала чаю, 
горячей картошечки и 
кислой капусты. Все 
поддержали его пред-
ложение. Вскоре стол 
был накрыт. Поужи-
нав, мы все успели в 
лес на ночевку.

Е. Теребенцева, 
директор 

библиотеки n

Маршрут № 105 «Малоярославец-Березовка-Детчино»

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 510
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ-АННЕНКИ-КАЛУГА-1

КАЛУГА-1-АННЕНКИ-МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

Маршрут № 104 «Малоярославец-Захарово»

Маршрут № 106«Малоярославец-Рябцево»

Детчино, ж/д вокзал 
отправление из Калуги ежедневно

06:05    09:50   14:10   17:10

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №1 
(по рабочим дням)
Таурово-Шанхай

Шанхай-Таурово

По рабочим дням СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА  16 РУБЛЕЙ.

Малоярославец Детчино Анненки Калуга-1
7-00 7-40 8-30 8-50

13-05 13-40 14-30 14-50

Калуга-1 Анненки Детчино Малоярославец
10-55 11-25 12-15 13-00
15-20 15-35 16-15 17-05

Автостанция Детчино Захарово Детчино Автостанция
6-30 7-10 8-10 8-50 9-40

15-00 15-40 16-40 17-20 18-10

Автостанция Березовка Детчино Автостанция
6-05 6-45 6-55 7-50
9-00 9-45 10-05 11-00

12-00 12-45 12-55 13-50
17-15 18-00 18-10 19-05

Автостанция Детчино Рябцево Детчино Автостанция
6-00 6-50 7-10 7-30 8-20

12-55 13-45 КОМ. 14-05 14-25 15-15

Таурово Больница Ж/Д вокзал Шанхай
5-25 5-30 5-40 5-45
7-20 7-25 7-35 7-40
8-00 8-05 8-15 8-20
9-00 9-05 9-15 9-20

Перерыв
--- ----- 11-35 11-40

12-00 12-05 12-15 12-20
13-10 13-15 13-25 13-30
14-00 14-05 14-15 14-30

Перерыв
16-00 16-05 16-15 16-30
17-00 17-05 17-15 17-30
18-05 18-10 18-20 18-25

Шанхай Ж/Д вокзал Больница Таурово
5-45 5-50 --- ---
7-40 7-45 7-55 8-00
8-30 8-35 8-45 8-50
9-40 9-45 9-55 10-00

Перерыв
11-40 11-45 11-55 12-00
12-30 12-35 12-45 12-50
13-35 13-40 13-50 13-55
14-30 14-35 14-45 14-50

Перерыв
16-30 16-35 16-45 17-00
17-30 17-35 17-45 18-00
18-35 18-40 18-55 19-00

Сегодня о своей жизни 
рассказывает сама Руфи-
на Мефодьевна.

«Я родилась  12 апре-
ля 1925 года в многодет-
ной семье Сидоровых (11 
детей) в с. Липцы Вар-
ненского района Челя-
бинской области. В этот 
же год семья переехала 
в Узбекистан, в Ташкент-
скую область, а в 1937 
году  – в областной город 
Термез. Здесь получила 
семилетнее образование. 
В начале  1941 года по-
шла на работу в контору 
ОРСа. Затем работала 
в  бухгалтерии железно-
дорожной организации 
станции Термез.

Началась война. Ста-
ли прибывать эшелоны с 
беженцами и ранеными 
солдатами. Я записалась 
на ускоренные курсы мед-
сестер при железнодорож-
ной больнице. Окончив их, 
обращалась в военкомат, 
чтобы отправили на фронт. 
Но так как на работников 
железной дороги была 
бронь, мне отказали. 

В 1944 году я была 
мобилизована в желез-
нодорожные войска и в 
апреле в составе военно-
эксплуатационного от-
деления № 41 (ВОЭ- 41) 
эшелоном из 17 вагонов 
выехали в Харьков, где 
приступили к восстанов-
лению железных дорог. 
Проехав всю Украину, Бе-
лоруссию, мы двигались 
за нашими войсками. По-
том была Польша. 

День Победы встрети-
ли в Кракове. Все лико-
вали и плакали от радо-
сти. В июле часть наших 

Руфина Мефодьевна Маяцкая

рабочих-путейцев направ-
ляли для восстановления 
путей в район концлагеря 
«Освенцим», и я своими 
глазами увидела  эти ба-
раки, газовые камеры и 
печи, где сжигали тыся-
чи людей. Меня охватил 
ужас, а потом долго сни-
лись кошмарные сны.

В августе 1945 года 
эшелон вернулся в город 
Термез, где меня мобили-
зовали в звании сержанта 
железнодорожных войск. 
А чуть позже наградили  
медалью «За Победу над 
фашистской Германией». 
В дальнейшем получала 
юбилейные медали.

Вскоре мне повстре-
чался молодой человек, 
Светличный Александр 
Иванович. Мы пожени-
лись, родился сын Вла-
дислав. Муж  в Термезе 
работал помощником ма-
шиниста паровоза, водил 
эшелоны. 

В 1947 году мы пере-
ехали в Москву. Жизнь 
наша семейная не сло-
жилась, и мне с сыном 
пришлось вернуться в 

Термез. Устроилась на 
работу бухгалтером в 
ресторан  ст. Термез, 
где проработала до 
выхода на пенсию.

В 1960 году встре-
тила Маяцкого Ивана 
Николаевича, вышла 
замуж, родила сына 
Николая.

В 1990 году начались 
события в Таджики-
стане. Сын Владислав 
с семьей переехали в 
Россию, в село Детчи-
но. А в 1996 году, после 
смерти мужа, и я перее-
хала в Детчино. В этом 
году будет 20 лет, как 
я живу в России. Око-
ло 10 лет проживала 
в общежитии, а в 2009 
году, как участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, получила субси-
дию на приобретение 
жилья. Мы купили од-
нокомнатную квартиру 
со всеми удобствами. 
Я безмерно  благодар-
на нашему президенту 
Владимиру Владими-
ровичу Путину за за-
боту о нас, ветеранах-
фронтовиках. Сейчас 
я живу вместе с сы-
ном Владиславом в 
3-комнатной квартире. 
У меня 4 внуков и 4 
правнуков. Я окружена 
заботой и вниманием. 
Спасибо им».

А мы желаем Руфи-
не Мефодьевне добро-
го здоровья, радости, 
благополучия. Пусть 
её во все времена со-
гревает любовь и за-
бота родных и близких 
людей.

  Совет ветеранов n


