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Многоуважаемые 
жители села Детчино!

Наше поселение живет интересной, насыщенной 
яркими событиями жизнью. Намечено много проек-
тов, реализация которых сделает Детчино ещё бла-
гоустроеннее, современнее, но при этом сохранит его  
историческую особенность.

Очевидно, что одно из главных составляющих сер-
висного обслуживания - это обеспечение жителей не-
обходимыми  для жизнедеятельности товарами.

Новый торговый комплекс, открытие которого  уве-
личит рыночные площади, повысит эффективность и 
комфортность обслуживания, обеспечит большой вы-
бор товаров и цен,  уже скоро распахнёт для нас свои 
двери. Он позволит  детчинским  предпринимателям 
усовершенствовать свой бизнес, налоги от которого 
идут в местный бюджет.

Проект  строительства торгового комплекса ранее 
получил одобрение у большинства детчинцев. Но, в 
соответствии с эскизным проектом, необходимо про-
извести вырубку 18 лип, расположенных вдоль зе-
мельного участка. Это позволит расширить террито-
рию комплекса, построить благоустроенную стоянку 
и сохранить пешеходную зону.

Мы все очень трепетно относимся к зелёным на-
саждениям поселения, но эта мера необходима.

Мы заявляем, что была проведена большая рабо-
та по согласованию с экологическими службами, все 
решения принимались в рамках правового поля: Фе-
деральный закон № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановление поселковой 
администрации СП «Посёлок Детчино» от 21.06.2013 
г. № 123 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на вырубку зелёных насаждений, 
повреждение, уничтожение газонов, цветников на 
территории сельского поселения «Посёлок Детчино»,  
Правила благоустройства и озеленения территорий 
муниципального образования сельского поселение 
«Посёлок Детчино», устав муниципального образова-
ния сельского поселения «Посёлок Детчино».

На основании  проделанной работы вынесено по-
становление «О выдаче разрешения на вырубку зе-
лёных насаждений». Запланирована переработка де-
ревьев и использование их в сфере обслуживания.

Но непременным условием  было, есть и остается, 
что после завершения строительства  в обязатель-
ном порядке будет произведена посадка деревьев 
в количестве не менее вырубленных! Строительная 
компания, производящая работы,  уже сдавала в экс-
плуатацию объекты на территории Детчина, претен-
зий к  ней не было. Напротив, руководство компании с 
большим уважением относится к нашему поселению  
и готово к дальнейшему сотрудничеству.

Дорогие детчинцы, экологическое равновесие не 
будет нарушено!

Мы надеемся, что жители с пониманием отнесутся  
к нашему решению, а со своей стороны заверяем, что 
будет обеспечен жесткий контроль за исполнением 
наших условий.

Поселковая администрация 
 СП «Посёлок Детчино»,

 депутаты поселкового и Районного Собрания  n

Проект входа на рынок.

Чудесный мир красок и цветов
Лето щедро одари-

вает тружеников села 
своими подарками, 
но, чтобы их полу-
чить, нужно много раз 
поклониться земле-
матушке, потому что 
только любовь к земле 
и неразрывная связь с 
ней раскрывают под-
линную сущность че-
ловека. Недаром в на-
роде говорят: «Воду в 
реке весна разливает, 
цену человеку труд до-
бавляет».

Ежегодно, вот уже 
20-й раз, в июне-
августе в области, рай-
онах, поселениях про-
водится смотр-конкурс 
на лучшее личное 
подсобное хозяйство, 
садовый и огородный 
участок ветерана вой-
ны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохра-
нительных органов. 
Цель этого конкурса 
– широкая пропаганда 
лучшего опыта. Наш 
район активно участву-
ет в этом конкурсе. И 
ветераны п. Детчино 
не стоят в стороне. 
В этом году в смотре 
изъявили желание 
участвовать Белова 
Галина Ивановна, Бол-
вачева Светлана Пе-
тровна, Булхова Нина 
Яковлевна, Гладких 
Нина Петровна, Еге-
ревы Иван Егорович и 
Валентина Гуреевна, 
Иванкова Лидия Ни-
колаевна, Потаповы 
Николай Семенович 
и Нина Алексеевна, 
Семенина Валентина 
Алексеевна, Соболе-
ва Анна Алексеевна, 
Стукалова Антонина 
Иосифовна, Харито-
нова Раиса Егоровна. 
Все они ветераны тру-
да, а их участок – или 
личное подсобное хо-
зяйство, или садово-
огородный. 

При посещении осо-
бое чувство восхище-
ния членов комиссии 
вызывает поражающее 
разнообразие эстети-
ческого оформления 
дворов и всей терри-
тории участков. Ведь 
эстетическое начало 
– это творчество, рож-
дающее нравственную 
сущность женщин, 
этих пчелок-тружениц. 
Хочется отметить каж-

дую из них, но скажем 
обо всех сразу: на участ-
ках не только благоухают 
цветы, но каждый кустик, 
каждое деревце, каждая 
грядка расположены по 
геометрическим законам 
и ухожены заботливыми 
руками.  Вся эта восхити-
тельная красота сопрово-
ждается разнообразием 
овощных культур. В тепли-
цах – красные помидоры, 
в парниках – огурцы, на 
грядках есть абсолютно 
все. Удивительно разно-
образие ягодных кустар-
ников: смородина многих 
видов, голубика, малина, 
ежевика, облепиха, а так-
же клубника, земляника. 
А сколько вишен, слив, 
яблонь! 

Члены комиссии благо-
дарят наших женщин за 
их творческий труд, за ин-
дивидуальность и значи-
мость. Это действительно 
«соль соли земли», «дви-
гатели двигателей, на ко-
торых держится жизнь».

Под влиянием легкого 
дыхания теплого летнего 
ветерка хочется забыть 
обо всем, всматриваясь 
в эту красоту, где ожива-
ет чудесный мир красок и 
цветов нашей малой ро-
дины – посёлка Детчино.

Для продолжения уча-
стия в смотре-конкурсе 
района комиссия рекомен-
дует личное подсобное 
хозяйство Потаповых Ни-
колая Семеновича и Нины 
Алексеевны, которое со-

стоит из рационально ис-
пользуемого земельного 
участка, где выдерживает-
ся не только эстетическая 
сторона, но и многооб-
разие высокоурожайных 
культур, а также в хозяй-
стве имеются коровы, мо-
лодняк крупного рогатого 
скота, куры. Все это по-
зволяет обеспечить за-
готовками свою семью, а 
излишки реализовать тем, 
кто в этом нуждается.

От владельцев садово-
огородных участков ко-
миссия рекомендует 
Булхову Нину Яковлевну, 
участок которой не толь-
ко яркий, красивый, как 
оранжерея, но и по свое-
му содержанию многооб-
разен, продуктивен и эф-
фективен.

Желаем всем успехов, 
богатого урожая и призо-
вых мест в районе.

      Члены комиссии n

Нина Алексеевна 
Потапова.

Нина Яковлевна Булхова.

Егеревы Иван Егорович и Валентина Гуреевна.

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

приглашает на работу  
и предлагает следующие вакансии:

- начальник отдела лабораторного контроля
- старший инженер-механик
- мастер отдела складирования
- специалист по складской логистике
- специалист клиентской службы
- кладовщик
- специалист контроля качества
- наладчик оборудования
- водитель погрузчика
- подсобный рабочий
- оператор линии
- оператор котельной

Оформление по ТК РФ, своевременная 
выплата з/платы, 

столовая на территории предприятия.
Доставка корпоративным транспортом по направ-

лениям 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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» Вакансия

» Капремонт

» Благодарность » Памяти ветерана
Кузьмина Анна Семеновна, 

ветеран Великой Отечествен-
ной войны, и Совет ветеранов 
села Детчино выражают ис-
креннюю благодарность Лю-
бови Егоровне Михайло-
вой, начальнику Детчинского 
участка ГП «Калугаоблводо-
канал», Ивану Ивановичу 
Ермачкову и александру 
Викторовичу кустову, 
предпринимателям, Ларисе 
Викторовне Шост, заме-
стителю председателя обще-
ственного Совета промыш-
ленников и предпринимателей 
при главе поселковой адми-
нистрации СП «Посёлок Дет-
чино», за оказанную помощь 
в перекладке и подключении 
водопровода. 

Спасибо вам за ваше не-
равнодушие. Желаем здоро-
вья, благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях n

Морозова Анна Петровна 
27 июля ушла из жизни жительница нашего 

посёлка, ветеран Анна Петровна Морозова.
Она родилась 11 августа 1923 года в дерев-

не Кульнево Детчинского района. Окончила 7 
классов Детчинской школы. В июле 1941 года 
была призвана на трудовой фронт и направ-
лена на рытье окопов, траншей и противотан-
ковых рвов под городом Вязьма и Дорогобуж. 
Выполнять земляные работы приходилось 
ночью, чтобы избежать обстрелов и бомбежек 
фашистскими самолетами. Работали, невзи-
рая ни на какую погоду, так как фронт неумо-
лимо приближался. 

После освобождения Калужской области от немецких оккупантов ра-
ботала кассиром на железнодорожной станции Суходрев, затем в тече-
ние 10 лет – на Детчинском экспериментальном заводе овощных концен-
тратов. 

В 1948 году вышла замуж за военного – старшину Морозова Николая 
Никитовича, у них родились две дочери.

С 1978 года Анна Петровна вышла на пенсию. Была награждена меда-
лью Г.К. Жукова, знаком «Фронтовик», юбилейными медалями, медалью 
«Ветеран труда».

Память об Анне Петровне навсегда останется в наших сердцах.
Совет ветеранов n

Уважаемые жители!
В субботу, 10 сентября, состоится 

акция по очистке берегов и водоёма, 
примыкающего к парку «Остров».

Место общего сбора желающих при-
нять участие в акции – пешеходный 
мост у парка «Остров».

Время сбора – 11.00 n

Какие дома планируется отремонтировать 
в сельском поселении «Посёлок Детчино»
по региональной программе капитального 
ремонта в 2016 году

Холодное водоснабжение:
ул. Киевская, д.10
ул. Ленина, д.8
ул. Ленина, д.88 
ул. Киевская, д.9
ул. Московская, д.52
ул. Московская, д.56
ул. Московская, д. 13 А

Система централизованного отопления
ул. Московская, д.13
пер. Циолковского, д.16
ул. Московская, д.52
ул. Московская, д.13 Г
ул. Московская, д.13 В

Горячее водоснабжение
ул. Ленина, д.8

Ремонт канализации
пер. Циолковского, д.16
ул. Киевская, д. 9
ул. Московская, д.52

Ремонт отмостки
ул. Киевская, д. 5
ул. Киевская, д. 7
ул. Киевская, д.6
ул. Киевская, д.10
ул. Ленина, д.8
ул. Матросова, д.56
ул. Ленина, д.88
ул. Железнодорожная, д.6
ул. Московская, д.52
ул. Московская, д 56
ул. Московская, д.3

Ремонт крыши
ул. Киевская, д. 6
ул. Матросова, д. 56
ул. Ленина, д.88
ул. Железнодорожная, д.6
ул. Киевская, д.9
ул. Московская, д.52

Ремонт системы электроснабжения
пер. Циолковского, д.16
пер. Циолковского, д.18
ул. Железнодорожная, д.6
ул. Киевская, д.9
ул. Московская, д.3

Требуется водитель категории "Е" для ра-
боты на а/м МАН TGX 18.400, 2008г. в. с открытым 
бортовым полуприцепом.

Основное направление: Калуга (область) - Мо-
сква (М.О.)

Оплачивается моб. связь - 1000 руб. в мес.; Ко-
мандировочные - 500 руб. в сутки.

Стоянка в с. Детчино либо г. Малоярославец.
Кандидатам на должность водителя обращаться 

по тел. 8-900-578-28-50 (Алексей) n


