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Праздник для всех
У древнего (так его 

можно назвать) с. Дет-
чино есть своя исто-
рия и день рождения. 
И с некоторых пор 
стало традицией еже-
годно отмечать этот 
праздник. Праздник 
всех, кто любит свою 
родную землю, свою 
малую Родину. 

В Детчине он состо-
ялся 25 июня. Собра-
лось много жителей 
и гостей. На праздник 
были приглашены 
руководители мини-
стерств области, рай-
она, села, депутаты 
районного и местного 
совета. Торжественно 
открыли праздник гла-
ва сельского поселе-
ния «Посёлок Детчи-
но» Алексей Воробьев 
и глава поселковой 
администрации Евге-
ний Заверин. С при-
ветственным словом 
и поздравлениями вы-
ступили заместитель 
Губернатора Калуж-
ской области Алек-
сандр Авдеев, предсе-
датель Общественной 

палаты Галина Дончен-
кова, глава администра-
ции Малоярославецкого 
района Алексей Иванов 
и Настоятель Храма отец 
Сергий. 

Программа праздника 
была большая и инте-
ресная как для взрослых, 
так и для детей. Награж-
дения, концерты русских 
народных и детских твор-
ческих коллективов. Так-

же поздравить детчинцев 
приехал артист театра и 
кино Александр Цуркан, 
а продюсерский центр 
Алексея Моргунова по-
разил не только своим 
выступлением, но и кра-
сочными костюмами. На 
стадионе работали все-
возможные аттракционы, 
можно было покататься 
на лошадях и пострелять 
в тире. А ровно в полночь 

прогремел праздничный 
салют под песню «Дет-
чино, Детчино», которая 
стала своего рода гимном 
для селян.

Организаторы благо-
дарят всех, кто оказал 
содействие в проведении 
праздника. И ждут новых и 
интересных предложений 
для проведения празднич-
ных мероприятий в следу-
ющем, 2017-м, году n 

Ветераны с. Детчино выражают искреннюю  бла-
годарность за оказание помощи в организации экс-
курсии в музей Г.К. Жукова города Жукова главе 
поселковой администрации сельского поселения 
«Посёлок Детчино» Евгению Львовичу Заве-
рину, директору ООО «Эталон-сервис» Карасе-
ву Олегу Олеговичу, водителю экскурсионного 
автобуса Ярославу и предпринимателю Ивану 
Ивановичу Ермачкову.

Поездка всем очень понравилась. Большое вам 
спасибо. Желаем здоровья, благополучия, успехов и 
удачи во всех делах и начинаниях n

Уважаемые жители!
В здании администрации сельского поселения 

«Посёлок Детчино» по адресу: с. Детчино, ул. Ма-
тросова, д.3, будут проходить приёмы граждан ра-
ботниками прокуратуры Малоярославецкого района  
с 10.00 до 13.00 в следующие дни: 

05.07.2016, 03.08.2016, 07.09.2016,
05.10.2016, 07.11.2016, 05.12.2016. 
Предварительная запись по телефону:
8 (48431) 2-56-41 n

Незабываемые впечатления от поездки 
в музей Г.К. Жукова

Познание истории 
Калужской области не-
мыслимо без посеще-
ния мест, связанных 
с событиями Великой 
Отечественной войны. 

Совет ветеранов 
решил организовать 
поездку в музей Жуко-
ва, главного Маршала 
Победы. 

Маршал Советско-
го Союза Г.К. Жуков – 
наш земляк, родился 
в крестьянской семье 
в деревне Стрелковка 
Калужской губернии. 
Это придает особую 
значимость 120-летию 
со дня его рождения, 
которое мы отмечаем 
1 декабря 2016 года.

Его полководческий 
талант ярко раскрылся 
в годы Великой Отече-
ственной войны в ходе 
битвы под Москвой 
и Ленинградом, под 
Сталинградом и на 
Курской дуге, при осво-
бождении Украины и 
Белоруссии, стран За-
падной Европы.

Г.К. Жуков принимал 
участие в разработке и 
непосредственном выпол-
нении каждой из крупней-
ших военных операций. 
От имени и по  поручению 
Верховного Главнокоман-
дующего Жуков 8 мая 
1945 года в Карлсхорсте 
принял капитуляцию фа-
шистской Германии.

Он умел находить вер-
ные решения в критиче-
ской и быстро меняющей-
ся обстановке, шел при 
необходимости на опре-
деленный риск. 

Жуков решал пробле-
мы смело, брал на себя 
полную ответственность 
за ведение боевых дей-
ствий, обладая блестя-
щим организаторским 
талантом и личным муже-
ством.

Имя Георгия Жукова 
навечно вписано в исто-
рию Отечества наравне 
с другими самыми вер-
ными и отважными сына-
ми России: Александром 
Невским и Дмитрием 
Донским, Александром 

Суворовым и Михаилом 
Кутузовым, Павлом На-
химовым и Федором Уша-
ковым.

Маршал Победы Жуков 
был и остается символом 
чести и мужества, отваги 
и героизма, воплощения 
патриотизма, воинской 
славы и доблести.

В памяти россиян пол-
ководец, Маршал Победы 
Георгий Константинович 
Жуков остается навсегда.

В своих воспоминаниях 
Г.К. Жуков пишет правду 

о войне: о тех, кто отдал 
свою жизнь за Родину в 
боях с гитлеровскими за-
хватчиками, и о  тех мил-
лионах мирных людей, 
что стали жертвами фа-
шизма.

«Жуков богат самым 
большим богатством на 
земле – любовью и ува-
жением народа», - писал 
С.С. Смирнов.

Н.Н. БОНДАРЕН-
КО, И.Д. ФИЛИППОВА, 
участники экскурсии n 

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 
399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и статью 
17 Федерального закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» отдельным кате-
гориям граждан предоставлены льготы по оплате за 
капитальный ремонт: 

-  Одиноко проживающим неработающим гражда-
нам, достигшим возраста   семидесяти лет,  предо-
ставляется компенсация в размере 50% от суммы 
платы за капитальный ремонт. 

-  Одиноко проживающим  неработающим   граж-
данам, достигшим возраста   восьмидесяти лет, – в 
размере 100%. 

-  Семье, состоящей только из   совместно про-
живающих неработающих   граждан пенсионного 
возраста, из которых   хотя бы один достиг возраста   
семидесяти   лет, – в размере 50%. 

-  Семье, состоящей   только из   совместно про-
живающих неработающих   граждан пенсионного 
возраста, из которых   хотя бы один достиг возраста   
восьмидесяти   лет, – в размере 100%. 

Данные льготы приняты на год и  действуют на-
чиная с января 2016 года.

 
Для получения установленных  льгот необходимо 

предоставить следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего лич-

ность;
- копию пенсионного удостоверения;
- копию трудовой книжки;
- копию свидетельства о собственности на жи-

лое помещение;
- копию квитанции об оплате за капитальный 

ремонт;
- справку  о составе семьи.

Пакет необходимых документов для оформле-
ния льготы по оплате за капитальный ремонт можно 
предоставить в Инфоцентр «Мои документы» или в 
отдел социальной защиты населения Малояросла-
вецкого района n 

В МУП «Управление благоустройством» 
требуется водитель на КамАЗ-мусоровоз 
2014 г. выпуска (з/п  30000 руб.), график ра-
боты – 5/2.

Оформление по ТК РФ, своевременная вы-
плата з/платы.

Обращаться по тел. 8-919-034-99-01, Сту-
деникина Лариса Викторовна n
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ПаО «РУССкИЙ ПРОДУкТ» 
п/п «ДЗОк» (с. Детчино)

приглашает на работу  
и предлагает следующие вакансии:

- начальник отдела лабораторного контроля 
(з/п по результатам собеседования)
- инженер-механик (з/п от 40 т. руб)
- мастер отдела складирования (з/п 25 т. руб.)
- кладовщик (з/п 20 т. руб)
- аналитик производства (з/п 30 т. руб.)
- специалист по ХАССП (з/п по результатам 
собеседования)
- специалист контроля качества (з/п 20 т. руб.)
- наладчик оборудования (з/п 30 т. руб.) 
- водитель погрузчика (з/п 30 т. руб.)
- подсобный рабочий (з/п 18 т. руб.)
- оператор линии (з/п 20 т. руб.)
- оператор котельной (з/п 20 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.: 8-48431-57-052 (доб. 36-64, 35-14), 

8-910-523-05-57 n
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» Спорт в Детчине

Войной начинается память
Перечитывая страни-

цы биографий людей, 
родившихся в 20-х годах 
прошлого века, осозна-
ешь сопричастность это-
го поколения к событиям 
военного времени. Война 
– это школа страдания, 
это испытания, которым 
были подвергнуты не 
только юноши и девушки, 
но и подростки. Детство 
оборвалось 22 июня 1941 
года, не сбылись мечты 
многих. Нет ни одной се-
мьи, которой не косну-
лась бы война, она пере-
вернула сознание всех 
советских людей, от мала 
до велика. 

Молодость за все 
            родное биться
Повела ребят 
              в огонь и дым,
И спешу 
       я присоединиться
К возмужавшим 
     сверстникам моим! 
Владимир Ивано-

вич Хибарный, чье дет-
ство совпало с военным 
временем, родился 17 
июля 1928 года на Украи-
не в г. Ичня Чернигов-
ской области. Трудностей 
и горя семья хлебнула 
сполна. Болью отозвалась 
гибель брата, сестра была 
отправлена в Германию. 
Перенесённые страда-
ния заставили мать и 13-
летнего подростка уйти в 
лес к партизанам.

В годы оккупации он 
находился в Ичнянской 
подпольной группе, при-

нимал активное участие 
в операциях, выполняя 
любые поручения, помо-
гая нашим войскам вести 
успешные бои с врагом, 
а затем с июня 1942 года 
по 21 сентября 1943 года 
был в Ичнянском парти-
занском отряде, которым 
командовал И.Е. Попко.

После окончания войны 
Владимир Иванович уча-
ствовал в восстановлении 
разрушенного народного 
хозяйства в Мариуполе, 

Днепропетровске, Горлов-
ке, Запорожье.

В 1949 году, после 
долгого перерыва, он за-
думывается о продолже-
нии учебы и поступает 
учиться на киномеханика. 
Проучившись 10 месяцев, 
Владимир был направлен 
в соседний район, затем в 
Ичню. С 1951 года рабо-
тал во Львове, затем за-
ведующим кинофикацией 
в Сатенском районе. 

С 1957 года постоянно 

живет и работает в Дет-
чинском районе. Наше 
село стало второй роди-
ной Владимира Ивано-
вича. Здесь он работал 
киномехаником в Доме 
культуры, а затем в тех-
никуме – лаборантом по 
техническому оснащению 
вечеров, концертов, по-
могал преподавателям в 
проведении киноуроков, 
выпускал еженедельно 
радиогазету. 

После ухода на пенсию 
энергичный и деятельный 
человек продолжает тру-
диться на АТС, где до сих 
пор помнят и ценят дело-
вые качества Владимира 
Ивановича. Он освоил 
компьютер, с помощью 
которого следит за по-
литическими событиями, 
переживает за родную 
Украину, за земляков.

Владимир Иванович 
гордится дочерью и вну-
ком, которые не остав-
ляют его без внимания, 
контролируют здоровье и 
всячески поддерживают.

Ветеран Великой Оте-
чественной войны имеет 
правительственные на-
грады, знак «Фронтовик», 
юбилейные медали.

Мы желаем Владими-
ру Ивановичу доброго 
здоровья, радости, бла-
гополучия. Пусть его во 
все времена согревают 
любовь и забота родных 
и близких людей.

      Совет ветеранов n

6 мая в с. Детчино к 
Дню Победы проведена 
традиционная легкоатле-
тическая эстафета имени 
Героя Советского Союза 
Н.С. Алпатова. В ней при-
няли участие 143 учащих-
ся из школы, колледжа, г. 
Малоярославца. Победи-
телем в малой эстафете, 
состоящей из шести эта-
пов, стала команда 7 «Б» 
класса  Детчинской СОШ, 
а в большой эстафете 
из одиннадцати этапов – 
сборная команда этой же 
школы. 7,2 км команда 
пробежала с рекордным 
временем 16 мин. 55 сек.    

7 мая эта команда при-
няла участие в 13-й город-
ской легкоатлетической 
эстафете в г. Малоярослав-
це и вновь одержала побе-
ду среди 9 школ района.

14 мая поздравле-
ния принимали юноши 
и девушки 1999-2001 гг. 
рождения, вошедшие в 
команду  СП «Поселок 
Детчино» и занявшие 1 
место в  областном Дне 
призывника (3 группа 
МО) в г. Калуге. Из 8 ви-
дов программы (смотр 
строя и песни, легкая 

Быстрее, выше, сильнее...

атлетика, стрельба, раз-
борка и сборка АК, сило-
вая гимнастика, метание 
снаряда, прыжки в длину 
с разбега и с места) наши 
ребята в четырех одержа-
ли победу, а в трех  стали 
вторыми призерами.

Состав команды: Наги-
бин Никита, Антонов Да-
ниил, Петухов Максим, 
Прихоткин Дмитрий, 
Кондратенко Евгений, 
Наумов Кирилл, Чер-
ныш Максим, Кулакова 
Алина, Тубольцева Ека-

терина, Фомина Дарья.
Представитель коман-

ды – Федосов С.А.  
11 июня в г. Кондрово 

состоялись 21 областные 
сельские летние спортив-
ные  игры. 26 детчинцев 
(это ровно половина ко-
манды) представляли Ма-
лоярославецкий район, 
который в общекоманд-
ном зачете занял 2 место. 
В отдельных видах со-
ревнований наши спорт-
смены одержали победу 
в перетягивании каната 

(В. Изотов, С. Ефимов. 
Э. Саакян, А. Кольцов, 
В. Илькин, Э. Рафиев, Н. 
Рахматов, Н. Терехин), в 
городках -  В. Изотов и В. 
Юрченко, в волейболе - 
А. Кольцов, Н. Антонов, 
В. Прибылов, на 2 месте 
в армспорте – Э. Саакян, 
Д. Матюнин, О. Кравцо-
ва, А. Доречук, третьими 
в гиревом спорте стали И. 
Антонов и С. Ефимов. 
Последний на следую-
щий день успел завоевать 
бронзовую медаль в лич-

обл.) состоялось первен-
ство ЦФО среди юношей 
и девушек по полиатлону 
в спортивной дисципли-
не «Летнее пятиборье». 
Бронзовую медаль в род-
ное Детчино привезла А. 
Степанюк, а ее подруга 
по команде Д. Дергачева  
заняла четвертое место. 

Г.П. НИКАНОРОВ, 
директор МБУ 

«Спортивный комплекс 
«Олимпионик» n       

ном первенстве в толка-
нии ядра в соревнованиях 
по легкой атлетике.

18-19 июня в г. Калу-
ге команда СП «Посёлок 
Детчино» выиграла чем-
пионат области по летне-
му полиатлону в 3 группе 
МО в составе Н. Нагиби-
на, В. Одноралова, М. 
Петухова, Д. Прихотки-
на, Д. Антонова, который  
в личном первенстве за-
нял 2 место.

С 16 по 20 июня в 
г. Губкине (Белгородская 

Награду получает 
Анастасия Степанюк.


