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» Благодарим 

Низкий вам поклон!
Сегодня трудно пред-

ставить себе современ-
ное общество без такой 
службы, как скорая по-
мощь. Однако в России 
она существует не так 
давно – всего 114 лет. 
Первоначально оказа-
нием медицинской по-
мощи пострадавшим 
стала заниматься в 1898 
году княгиня Ольга, от-
крывшая Дамское бла-
готворительное обще-
ство. Работники скорой 
помощи должны быть 
готовы к ее оказанию и 
днем и ночью. Эта про-
фессия иной раз требует 
быстрого и правильного 
принятия решений, по-
скольку цена промаха 
будет равняться челове-
ческой жизни.

В нашем Детчине ско-

рая помощь существует 
вот уже 35 лет. Свою ра-
боту отделение скорой 
помощи начало 1 июня 
1982 года. Начинали ра-
боту Федюков Александр 
Данилович  и Юшин Ана-
толий Григорьевич, кото-
рых, к сожалению, уже 
нет в живых. Но мы пом-
ним их, помним их забо-
ту и доброе сердце. 

Вот уже 35 лет на сво-
ем посту Татьяна Его-
ровна Осипова. Добрая 
и отзывчивая, она как 
вторая мама, всегда под-
держит и найдет нужные 
слова, чтобы успокоить 
пациента. Позже пришли 
Тальянова Тамара Вик-
торовна, Зотова Людми-
ла Анатольевна, Роза-
нова Наталья Ивановна  
- люди большой души. 

Своим существованием 
они не только спасают - 
они дарят людям веру в 
спасение. Пока крутятся 
«маяки-мигалки»,  в лю-
дях живет надежда, что 
если случится беда, то 
в любое время, в любом 
месте, в любую погоду к 
ним приедут, их найдут, 
их спасут. Любой ценой. 

Скорая помощь несет 
на своих плечах тяжё-
лый груз. Нигде больше 
нет необходимости столь 
стремительно принимать 
решения, ставить диа-
гноз, не имея возможно-
сти полноценно обследо-
вать больного и спасать 
жизни, располагая ми-
нимальным набором 
средств, как на скорой 
помощи. Врачу порой 
доводится за одну смену 

быть реаниматологом, 
акушером, психиатром и 
педиатром.

Работники скорой по-
мощи! Примите нашу 
благодарность! Пусть 
пациенты и дороги бу-
дут лёгкими, зато опла-
та полновесной, пусть 
выезды всегда заканчи-
ваются благополучно и 
пусть вам хватает сил 
оставаться здоровыми, 
жизнерадостными и все-
ми любимыми! Низкий 
вам поклон!

Большой душой 
    и теплотой 
                  сердечною
На скорой помощи
          врачи наделены.
Дай Бог вам в жизни 
счастья бесконечного,
Пусть солнечными 
     будут ваши дни! n

Наши ветераны                      РАСПОРЯЖЕНИЕ            
Учитывая большой вклад ветеранов войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов в развитие сель-
скохозяйственного производства сельского поселения и в це-
лях широкой пропаганды передового опыта ведения личных 
подсобных хозяйств, садовых и огородных участков:

1. Провести в июле 2017 года смотр-конкурс на лучшее 
личное подсобное хозяйство, садовый и огородный участок 
ветерана войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

2. Утвердить условия проведения смотра-конкурса.
3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-

конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство, садовый 
и огородный участок ветерана войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

4. Организацию и подведение итогов смотра-конкурса 
поручить комиссии.

 Приложение №1 
к распоряжению поселковой администрации 

СП «Поселок Детчино»
№____ от ___2017г.

Условия
проведения смотра-конкурса на лучшее лич-

ное подсобное хозяйство, садовый и огородный 
участок ветерана войны, труда, Вооруженных 

сил и  правоохранительных органов
1.Общие положения
1.1. Смотр-конкурс на лучшее личное подсобное хозяй-

ство, садовый и огородный участок ветерана войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов проводит-
ся в целях широкой пропаганды передового опыта произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

1.2. В смотре-конкурсе участвуют: 
- ветеранская организация;
- ветераны войны, труда, Вооруженных сил и правоо-

хранительных органов, эффективно ведущие личное под-
собное хозяйство, рационально использующие земельные 
участки.

1.3.Организация и руководство смотром-конкурсом воз-
лагается на комиссию смотра-конкурса на лучшее личное 
подсобное хозяйство, садовый и огородный участок ветера-
на войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

2.Условия, необходимые для участия в смотре-конкурсе
2.1. Среди ветеранов, ведущих личное подсобное хо-

зяйство, рационально использующих садовый и огородный 
участок:

- рациональное и эффективное использование земель-
ных участков;

- высокая урожайность сельскохозяйственных культур и 
высокая продуктивность животных;

- активное участие в реализации излишков производи-
мой продукции и безвозмездной ее передачи детским до-
мам, больницам, детским дошкольным учреждениям, оди-
ноким и малообеспеченным ветеранам;

- образцовое содержание садового дома и участка, хо-
зяйственных построек;

- эстетическое оформление участка;
- участие в проведении ярмарок, выставок, конкурсов и 

других мероприятий.
3. Порядок проведения смотра-конкурса, подведение 

итогов и сроки предоставления конкурсных материалов
Организация и руководство смотром-конкурсом возлага-

ется на конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия подво-
дит итоги и определяет победителей и представляет на них 
соответствующие данные в районную конкурсную комиссию.

 Приложение №2 
к распоряжению поселковой администрации

СП «Поселок Детчино» 
№____   от _________2017 г.

Состав конкурсной комиссии по проведению сельского 
смотра-конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство, 
садовый и огородный участок ветерана войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов в 2016 году.

Председатель комиссии - С.Н. Кондакова, зам. главы ад-
министрации  СП «Поселок Детчино»

Заместитель председателя - В.В. Калуцкая, председа-
тель Совета ветеранов  

Члены комиссии: - В.В. Чернявская, член Совета вете-
ранов, - Н.Н. Бондаренко, член Совета ветеранов, - В.М. 
Головин, член Совета ветеранов, - Г.И. Шапошникова, член 
Совета ветеранов n

Поселковая адми-
нистрация СП «По-
сёлок Детчино»  раз-
витию физической 
культуры и спорта уде-
ляет особое внимание. 
Спорту в Детчино все 
возрасты покорны. На 
базе МБУ «Спортив-
ный комплекс «Олим-
пионик» тренерами 
Малоярославецкой 
ДЮСШ трудятся В.М. 
Юрченко и А.С. Карпи-
ков. Первый проводит 
занятия по настоль-
ному теннису, второй 
растит юных лыжни-
ков. Безвозмездно 
обучает школьников 
шахматной науке Л.Г. 
Зиновьева, Один из 
сильнейших спортсме-
нов области В.В. Изо-
тов также безвозмезд-
но руководит секцией 
силового троеборья, 
успешно выступая со 
своими подопечными 
в перетягивании ка-
ната, гиревом спорте, 
пауэрлифтинге. 

Два раза в неделю 
собираются шахмати-
сты почтенного воз-
раста (за 60 лет), раз-
ыгрывая первенство в 
том или ином турнире, 
а самые сильные пред-
ставляют команду СП 
«Посёлок Детчино» на 

областных чемпионатах. 
Так, под руководством 
Л.В. Зеленцова (ему в 
этом году исполнилось 90 
лет), а теперь Л.Г. Зино-
вьевой постоянными  при-
зерами и победителями 
являются В.И.Семенов, 
Н.А. Подольский, И.И. Ер-
мачков. 

Немало людей пред-
пенсионного и пенсион-
ного возраста (около 20 
человек) с осени до весны  
с удовольствием играют в 
волейбол в спортивном 
зале школы (старший 
секции В.П. Прибылов 
на прошедших в июне в 
Малоярославце сельских 
играх стал победителем 
соревнований в составе 

команды Малояросла-
вецкого района), а в спор-
тивном зале аграрного 
колледжа собираются лю-
бители  игры в футбол. 

В.М. Юрченко, В.В. 
Изотов, А.А. Гладких ак-
тивно пропагандируют го-
родошный спорт, являясь 
победителями и призера-
ми первенств области. Их 
часто можно видеть на 
площадке вблизи здания 
МБУ «СК «Олимпионик».

Наши ветераны спор-
та являются активными 
людьми, многие -  дей-
ствующими спортсмена-
ми, гордостью района и 
области. 

Г.П. НИКАНОРОВ, 
инструктор по ФиС n
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ПаО «РУССкИЙ ПРОДУкТ» 
п/п «ДЗОк» (с. Детчино)

приглашает на работу 
- начальника котельной
- кладовщика
- специалиста контроля качества
- наладчика оборудования 
(обучение на производстве)
- оператора персонального компьютера
- оператора линии (обучение на производстве)
- составителя смесей 
(обучение на производстве)
- тракториста-экскаваторщика
- укладчика-упаковщика
- транспортировщика.

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

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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» Лирической строкой

» внимание

» Наша история

Династия калужских школьных 
учителей Суходровских

      Окончание 
(Начало в №№ 2, 3,

 4, 5, 6)

Иван Иванович 
Суходровский (1896-
1942)

Родился в с. Детчино. 
Окончил реальное учили-
ще, а потом учительский 
институт. в Первой миро-
вой войне служил в чине 
прапорщика, но в револю-
ции и гражданской войне 
участия не принимал. До 
великой Отечественной 
войны работал учителем 
в школах Малояросла-
вецкого, Перемышльско-
го районов и г. Сухиничи.

в июне 1941 года при-
зван в ряды Красной ар-
мии и был направлен на 
фронт в составе 103-й 
отдельной курсантской 

стрелковой бригады 47-й 
армии. За активное уча-
стие в боевых действиях 
получил звание старшего 
лейтенанта. Иван Ивано-
вич, будучи помощником 
начальника штаба брига-
ды, пропал без вести, за-
щищая г. Новороссийск. 
На долю бойцов этой 
бригады выпали тяжелые 
испытания. в течение не-
скольких дней ее воины 
сражались в окружении. 
Только за один день боёв 
4 сентября 1942 г. 10 офи-
церов бригады пропали 
без вести, среди которых  
был и  И.И.Суходровский

. 
александра Ива-

новна Суходровская 
(1903-1985)

Родилась в с. Детчино. 
До войны работала учи-

тельницей в с. Клесово 
близь г. Сухиничи, а также 
в д. Рябцево Малояросла-
вецкого района. Её дом в 
Рябцеве немцы сожгли, и 
ей пришлось перебраться 
к сестре Ольге в Детчино, 
где она продолжала ра-
ботать учительницей на-
чальных классов вплоть 
до выхода на пенсию. 
Была очень скромным, 
чутким и добросердечным 
человеком. Похоронена в 
с. Детчино.

Михаил Иванович 
Суходровский (1908-
1941)

После окончания Дет-
чинской школы и винниц-
кого педагогического тех-
никума был направлен на 
работу учителем в с. Зе-
ленцино Тверской губер-

нии, а затем переведен 
в поселок высоковское 
Клинского уезда, где пре-
подавал в школе.

Хотя к началу Отече-
ственной войны имел 4 
детей и право на отсрочку, 
но с самого начала войны 
ушел добровольцем на 
фронт, где и погиб в кон-
це 1941 г. вблизи места 
своего рождения, откуда 
от него было последнее 
сообщение его сестре 
Ольге Ивановне, прожи-
вавшей тогда в селе Дет-
чино.

вот и вся судьба дина-
стии калужских школьных 
учителей Суходровских. 
Они действительно оправ-
дывают слова поэта а. 
Дементьева: «Учителями 
славится Россия, ученики 
приносят славу ей!» n

» И это всё о нас

Здравствуй, 
юная любовь моя!

Здравствуй, юная любовь моя!
С веселым, солнечным и добрым утром!
Приветствовать всегда готова я тебя
И шлю привет тебе 
                                 с попутным ветром.
Я радуюсь тому, что по утрам
Ты слышишь песни жаворонка,
И каждый день встречаешь ты рассвет,
И первым принимаешь брызги солнца!
Его ещё ленивые лучи
Скользят по юной зелени березы. 
И от холодной утренней зари
Жемчужные блестят росинок слёзы!
И всё вокруг ликует и поёт,
Ведь солнце всю природу оживило.
Земля тебя, наш пахарь, ждет,
Ведь небо её влагой напоило!
И я желаю хорошо вспахать 
Перед тобой распахнутое поле,
Чтобы потом посеянное сжать, -
У пахарей давно такая доля!

М.Ф. МОКшИНа n

Детчинцы открыли «Памятный камень»
Продолжение. 

Начало 
в выпуске № 6 (17).

По всей видимости, хо-
зяин загородных земель 
был холост, так как  неза-
долго до кончины соста-
вил подробное духовное 
завещание о передаче 
всего недвижимого име-
ния, которым владел, в 
том числе и усадьбы в 
селе Детчине, родной 
племяннице александре 
андреевне Львовой. в ту 
пору она была уже заму-
жем за полковником а.П. 
Поливановым, предста-
вителем древнего дво-
рянского рода, предки 
которого служили в XVII 
веке воеводами, стольни-
ками и стряпчими, непре-
менно участвовали в вой-
нах времен царствования 
Елизаветы Петровны, до-
стойно отличились в напо-
леоновских битвах и при 
взятии Парижа. Супруг 
а.а. Львовой александр 
Петрович Поливанов в 
начале своей карьеры 
служил в лейб-гвардии 
Измайловском полку, а в 
1808 году в чине поручика 
получил золотую шпагу с 
надписью «За храбрость 
и высочайшую грамоту» 
со следующими словами: 
«в воздаяние отличной 
храбрости, оказанной в 

кампании против фран-
цузских войск».

Брак юных влюбленных 
оказался счастливым, 
но, как нередко случает-
ся, непродолжительным 
- в 1816 году тридцати-
трехлетний полковник 
Поливанов, только что 
вышедший в отставку с 
мундиром, неожиданно 
скончался, оставив без-
утешную вдову с семью 
детьми-погодками на 
руках. вероятнее всего, 
именно тогда и позабо-
тился о любимой пле-
мяннице премьер-майор 
Львов, подписав на ее 
имя усадьбу в Детчине. 

Молодая женщина 
стойко перенесла тяже-
лую утрату и полностью 
посвятила себя воспита-
нию детей. Оказавшись 
единственной хозяйкой 
дарованного ей однажды 
тихого загородного угол-
ка, она уже никогда не по-
кидала годами обжитую 
усадьбу, ставшую для нее 
со временем необычайно 
родной и близкой. алек-
сандра андреевна пере-
жила супруга на тридцать 
лет и на шестидесятом 
году жизни составила 
духовное завещание, со-
гласно которому земли в 
Малоярославецком уез-
де с крестьянами селец 
Детчина, авдотьина и 

Малахова поступали во 
владение дочерей Поли-
вановых Марии, Екатери-
ны, веры и Феодосии. 

После кончины полков-
ницы а.а. Поливановой 
в 1847 году и погребения 
ее здесь же, на скромном 
сельском кладбище, име-
нием некоторое время 
владели ее дочери. Од-
нако, давно выйдя замуж 
и таким образом благопо-
лучно устроив свою се-
мейную жизнь, они почти 
не посещали усадьбу, 
требовавшую определен-
ного ухода и постоянной 
заботы, и в конце концов 
решили ее продать. Так, в 
1860-х годах часть имения 
досталась предводителю 
дворянства по Малоярос-
лавецкому уезду, почет-
ному мировому судье 
александру алексеевичу 
атрыганьеву и 407 десятин 
усадебной земли - москов-
ской дворянке Екатерине 
александровне Кутыри-
ной, супруг которой вла-
димир Дмитриевич не раз 
избирался гласным зем-
ского собрания. артыганов 
продал усадьбу тульскому 
купцу андрею Степано-
вичу Русакову, который 
продал усадебные земли 
потомственным дворянам 
Гончаровым, ставшим по-
следними владельцами 
Детчина. Супруг хозяйки 

имения Дмитрий Дмитрие-
вич Гончаров (1838-1900), 
окончив в молодости курс 
физико-математического 
факультета Московского 
императорского универси-
тета со степенью канди-
дата, десять лет занимал 
должность почетного ми-
рового судьи и наравне с 
братьями и сестрами вла-
дел частью родового име-
ния Гончаровых в селе По-
лотняный Завод площадью 
400 десятин. Однако Оль-
га Карловна предпочитала 
все же подолгу проживать 
с детьми в Детчине, где со-
всем скоро каждый уголок 
стал ей знаком, а потому 
мил и дорог.

возвращаясь к послед-
нему владельцу усадь-
бы, остается добавить, 
что после октябрьского 
переворота помещик Б.Д. 
Гончаров с семьей спеш-
но убыл за границу, най-
дя свое последнее при-
станище за пределами 
России - в Болгарии. во 
время Отечественной во-
йны 1812 года в Детчине 
располагалась ставка Ку-
тузова. История нашего 
края богата событиями.

Память, именно па-
мять и знание истории 
родной страны в настоя-
щее время  и в будущем 
прочнее камня и бронзы. 
Она бессмертна! n

» Объявление

Приём сотрудниками прокуратуры
01.09, 10.10 и 13.11 с 10.00 до 13.00 в здании поселковой администрации 

СП «Поселок Детчино» будут вести прием сотрудники прокуратуры Мало-
ярославецкого района. Прием будет осуществляться по предварительной за-
писи, которая производится в администрации СП «Поселок Детчино». 

Телефон для записи - 8(48431) 25-641 n

Спортивная программа 
Дня физкультурника 

12 августа 
№ 
п/п

вид про-
граммы 

время 
прове-
дения

Место прове-
дения

Участники

1 Открытие 
мероприятия

11.00 Спортплощадка 
у здания МБУ 
«СК «Олимпио-
ник»

2 Пляжный 
волейбол
(спартакиада 
Дня)

С 11.30 Спортплощадка 
у здания МБУ 
«СК «Олимпио-
ник»

Команды 
сельского 
поселения 
3 чел.

3 Соревно-
вания по 
стрельбе, 
дартсу 
(спартакиада 
Дня)

С 11.30 Спортзал МБУ 
«СК «Олимпио-
ник»

Команды 
сельского 
поселения 
3 чел.

4 Городки 
(спартакиада 
Дня)

С 11.30 Городошная 
площадка

Команды 
сельского 
поселения 
3 чел.

5 Конкурс «пе-
нальтистов» 
(спартакиада 
Дня)

С 11.30 Футбольная 
площадка

Команды 
сельского 
поселения

6 Турнир 
по мини-
футболу

С 11.30 Спортплощадка 
школы

Детские 
команды

7 шахматы, 
настольный 
теннис

С 11.30 Здание МБУ 
«СК «Олимпио-
ник»

Желающие

8 Закрытие 
мероприятия

16.00 Спортплощадка 
у здания МБУ 
«СК «Олимпио-
ник»


