
Нам есть кем гордиться

В сороковые годы на 
базе хлебоприемного 
пункта создавалось пред-
приятие «Детчинский 
комбикормовый завод». С 
1970 г. завод начал функ-
ционировать и успешно 
выпускал комбинирован-
ные  корма для коров и 
свиней.

В перестроечное время 
на заводе сменился соб-
ственник. Как говорит Ва-
лентина Васильевна 
Свайкина, нынешний 
директор завода: «Нам 
повезло! Николай Егоро-
вич Чепайкин оказался 
человеком разумным, 
хватким,  умеющим мыс-
лить, разбираться в со-
временных технологиях 
и достижениях, ценить 
опыт других людей». С 
2005  по 2007 г. завод был 
переконструирован, пол-
ностью автоматизирован, 
и в настоящее время весь 
процесс производства 
комбикормов управля-
ется операторами через 
компьютер. 

Сейчас Детчинский 
комбикормовый завод вы-
пускает комбикорма для 
сельскохозяйственных 
животных всех видов, 

даже для цесарки и шин-
шиллы. А В.В. Свайкина 
по-прежнему руководит 
этим предприятием. Есть 
все-таки умные начальни-
ки, которые ценят такие 
качества, как опыт, умение 
работать с людьми, ответ-
ственность и уважение к 
рабочему человеку. Имен-
но за них ценят Валентину 
Васильевну высокое на-
чальство и весь коллектив 
завода. На территории 
порядок и чистота. В ка-
бинетах светло, солнечно, 
ничего лишнего, но много 
воздуха и легко дышится. 
Летом на территории есть 
ухоженный прудик с фон-
танчиком, много цветов. 
Настоящий оазис. Красо-
тища! Даже не верится, что 
когда-то здесь было, как го-
ворится, «темно дышать». 

46 лет работает 
здесь Валентина Васи-
льевна – с 1970 года. 
Закончила механико-
технологический техникум 
и по направлению прибы-
ла в с. Детчино. Здесь и 
прописалась навсегда. 
Вообще-то из Валентины 
Васильевны трудно что-
либо «выудить» о ней са-
мой! Да, есть сын, дочь, 

внук. Но у них своя, дру-
гая жизнь. А вот о людях, 
которые рядом, она отзы-
вается с уважением и те-
плом. Хвалит. Например, 
начальника цеха Вербиц-
кую Л.П., оператора Бури-
щинец С.С., аппаратчика 

Захарову А.А. и многих 
других.

С наступающим жен-
ским праздником Вас, 
Валентина Васильевна, и 
всех женщин Вашего за-
вода!

             В. ПАВЛоВА n

Людмила Влади-
мировна Федорова 
работает на производ-
ственном подразделении 
«Детчинский завод ово-
щных концентратов» ПАо 
«РУССКИЙ ПРоДУКТ» с 
1998 года.

Начинала свою трудо-
вую деятельность Людми-
ла Владимировна с обыч-
ной рабочей профессии 
- мойщика в цехе перера-
ботки с/х сырья. В марте 
1999 года стала работать  
укладчиком-упаковщиком 
в цехе пищевых концен-
тратов. В июне того же  
года руководство, заметив 
ее деловые и организа-
торские качества, предло-
жило должность мастера 
смены в этом же цехе.

Приобретая опыт и зна-
ния, Людмила Владими-
ровна упорно постигала 
все тонкости новой про-
фессии, всегда интере-
совалась новыми идеями 
и усовершенствованием 
процессов производства. 
она с успехом справля-
лась с обязанностями 
мастера смены, работала 
не только на участке бри-

          Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником 

– Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник один из самых светлых и 

любимых — мы чествуем Женщину, вопло-
тившую в себе все самое доброе и прекрасное, 
любовь и нежность, тепло и красоту. Благо-
даря ее неутомимой энергии, душевной чут-
кости и терпению создаются домашний уют, 
семейные блага, достигается мир и согласие 
в обществе.

Сердечно поздравляю с праздником всех 
детчинских женщин, представительниц разных 
поколений! Наше поселение всегда славилось 
активным участием женщин в политической и 
общественной жизни, их трудовыми успехами 
и достижениями. Вы обладаете неиссякаемой 
энергией, высокой работоспособностью, уме-
ете достойно решать самые трудные задачи, 
ваши имена среди лучших работников обра-
зования, здравоохранения, культуры, спорта и 
бизнеса, активных муниципальных деятелей. 
Невозможно представить нашу жизнь без уча-
стия женщин в решении важных социальных 
вопросов, проблем, связанных с воспитанием 
детей. Я искренне благодарен вам за неуем-
ную энергию, выдержку и трудолюбие!

Пусть ваша жизнь будет наполнена сча-
стьем и любовью, чтобы рядом всегда было 
крепкое, надежное мужское плечо, в доме 
были мир и согласие, а родные и близкие были 
здоровы и счастливы! 

Удачи вам и успехов во всем! Добра вам, 
крепкого здоровья, весеннего настроения и 
благополучия! С праздником! 

 Е.Л. ЗаВЕриН, глава администрации 
СП «Посёлок Детчино» n
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кетированных киселей, но 
и часто подменяла масте-
ров из других подразде-
лений.

В 2002 году, когда на-
чалось строительство 
кофейного производства, 
ее направили обучаться 
на Московский пищевой 
комбинат (МПК) для при-
обретения необходимых 

знаний и работы на но-
вом современном произ-
водстве по выпуску рас-
творимого кофе. После 
успешного 4-месячного 
обучения  она с большим 
энтузиазмом трудится по 
настоящее время в долж-
ности начальника смены 
в новом цехе.

На каком бы участке 

Людмила Владимировна 
ни трудилась, она всегда 
к работе относится до-
бросовестно, ответствен-
но, с полной отдачей сил. 
Ее многолетняя практи-
ческая работа, обширный 
производственный круго-
зор, усердие, настойчи-
вость, требовательность к 
себе и к подчиненным по-
зволяют работать масте-
ром любого цеха основ-
ного и вспомогательного 
производства. она умеет 
организовать хороший, 
работоспособный кол-
лектив, порядок и дасци-
плину. За все это, а также 
доброту, отзывчивость, 
порядочность Людмилу 
Владимировну уважают и 
ценят в коллективе.

Людмила Владимиров-
на не раз награждалась 
почетными грамотами 
оАо «Русский продукт», 
а за высокие производ-
ственные показатели  за-
несена на заводскую До-
ску почета.    

Из характеристики
 отдела кадров 
ПАо «Русский 

продукт» n
 

Красота и труд рядом живут



Вот он какой!  

« Пока не затихли аккорды...»
Как МБУ «Детчинский Дом культуры» организует работу по патриотическому воспитанию населения

Ожидая автобус до Калуги, 
я обратила внимание на муж-
чину, возле которого крути-
лись мальчишки и девчонки - 
школьники средних классов. И 
каждый из них хотел поближе к 
нему подойти, спросить что-то 
и просто постоять рядышком.

Подошел автобус, все мы 
заняли места, а ребята при-
строились рядом с ним. От 
этой компании так и веяло 
какой-то приятной энергией и 
теплотой. В Юбилейном дети 
вышли. А я подумала: «Кто 
такой?» И тут меня осенило! 
Одна знакомая девочка, ху-
денькая тростиночка, броси-
ла музыкальную школу и вот 
уже два года ходит в секцию 
дзюдо, причем весьма успеш-
но! Так вот он какой – тренер-
преподаватель по дзюдо! 

Юрий Анатольевич 
Колодяжный, калужанин, 
ведет занятия по дзюдо при 
Детчинском губернаторском 
аграрном колледже со студентами, 
школьниками Детчинской средней 
школы и группой детей из детского 
сада «Золотые зернышки». 

Около ста человек школьников и 
детсадовцев, не считая студентов, 
занимаются дзюдо, а это большая 
физическая нагрузка, развитие ин-
теллекта и серьезное воспитание 
человека. 

Дзю до – это два иероглифа, 
означающие «гибкий путь». Прин-
цип борьбы - поддаться, чтобы 
победить, мягкий путь к победе. 
Обучающиеся обязательно учат 
терминологию борьбы на японском 
языке – это правило. 

Два сезона Юрий Анатолье-
вич ездил со своими питомцами 
в г. Туапсе, где на берегу Чер-
ного моря находится спортивно-
оздоровительный лагерь. Конечно,  
поехали те, у кого были лучшие 
показатели в выступлениях на со-
ревнованиях, кто не ленился, что 

» Наши ветераны

Мария Ивановна Боркова
Когда мы слышим или произносим 

эти слова, то сразу представляем лю-
дей, которые посвятили свою жизнь 
чему-то очень важному не только для 
себя, но и для тех, кто живет рядом, 
для своей Родины.

Ветераны труда, спорта, искусства… 
Но самое главное – это ветераны-
фронтовики, труженики тыла. Люди, 
которые сознательно защищали свою 
Родину, родных людей, свой дом. Ког-
да беседуешь с ними, поражает то, 
что они далеки от мысли, что они ге-
рои. Они скромно говорят: «Да, было 
тяжело, иногда страшно. Но стремле-
ние было одно – надо победить врага, 
надо отстоять свободу нашей Родины. 
И, если получится, вернуться домой».

Годы уносят все дальше и дальше в 
историю те страшные будни. Уходят из 
жизни творцы Победы, их остается все 
меньше и меньше. Сегодня в нашем 
поселке проживает десять ветеранов-
фронтовиков. И мы называем их пои-
менно:

Антонов Артур Иванович,
Боркова Мария Ивановна,
Дмитриева Зинаида Георгиевна,
Захаров Иван Федорович,
Ионов Сергей Васильевич,
Маяцкая Руфина Мефодьевна,
Морозова Анна Петровна,
Петрова Маргарита Всеволодовна,
Фурсина Мария Ильинична
Хибарный Владимир Иванович.
Мы постараемся о каждом из них 

рассказать и надеемся, что их жизнь 
будет наглядным примером для под-
растающего поколения, примером, как 
надо любить и защищать Родину. 

Сегодня мы расскажем о Борковой 
(Силаевой) Марии Ивановне. Роди-
лась она 27 марта 1924 г. в деревне 
Кульнево. Закончила 7 классов. В но-
ябре 1942 года призвана на службу в 

действующую 2-ю Гвардейскую армию, в 
которой прослужила по август 1945 года. 
Награждена орденом Отечественной во-
йны, медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», а также юби-
лейными медалями.

После войны вернулась домой. Рабо-
тала уполномоченной по заготовке про-
дуктов. В 1948 году вышла замуж за во-
енного Боркова Анатолия Григорьевича. 
В 1954 году мужа направили на Сахалин, 
где они прожили до 1956 года, а потом сно-
ва вернулись в Детчино. Мария Ивановна 
с теплотой вспоминает мужа. С горечью 
говорит о тех временах, когда его не ста-
ло, когда ушел из жизни один из сыновей. 
Вспоминая прожитое, Мария Ивановна 
говорит, что всякое было в жизни, но во-
енный период – самые тяжелые годы для 
нее, семнадцатилетней девушки.

А мы желаем Марии Ивановне доброго 
здоровья, радости, благополучия. Пусть 
ее всегда согревают любовь и забота род-
ных и близких людей.

                                 Совет ветеранов n
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Вера николаеâíа рЫТОВА.

 На территории  сель-
ского поселения  «Посе-
лок Детчино» проживает в 
основном русское населе-
ние, но есть и другие на-
циональности: украинцы, 
армяне, белорусы, даге-
станцы, азербайджанцы, 
чеченцы.  Все слои на-
селения привлекаются 
для участия в культурно-
массовых мероприятиях, 
а их дети являются участ-
никами любительских объ-
единений и коллективов 
художественного самоде-
ятельного творчества.

Одним из направ-
лений в деятельности  
Дома культуры является 
патриотическое   воспи-
тание граждан, пропа-
ганда истории  воинской 
славы России с целью 
всестороннего развития 
личности.  Было прове-
дено много мероприятий:  
праздников, выставок, 
бесед, викторин и акций, 
направленных на форми-
рование интереса к исто-
рии и современной жизни 
родного края. Накоплен 

большой опыт работы.
На братских могилах 

проводятся митинги с 
участием жителей, вете-
ранов, учащихся школ и 
студентов колледжа. Не-

далеко от села Детчино 
обустроена могила неиз-
вестного солдата, захо-
роненного в октябре 1941 
году при обороне Детчино. 
Там установлен баннер со 

словами: «Путник, оста-
новись, могиле этой по-
клонись, здесь за холмом 
захоронен неизвестный 
солдат».

В памятные дни всег-

да проводятся концерты: 
в День России, День за-
щитника Отечества, День 
Победы. На праздничный 
огонек «Сияй в веках, Ве-
ликая Победа» приглаша-
ются ветераны ВОВ.

Работники Дома куль-
туры А.П. Кусков, С.А. 
Кудров сняли два филь-
ма о событиях Великой 
Отечественной войны: 
о подвиге учительницы 
Евдокии  Артемьевны  
Алпатовой и историко-
документальный «Битва 
за Детчино». 

В  Доме культуры  осво-
или и широко применяют 
в своей работе медиоре-
сурсы, создана своя стра-
ничка  в Ютубе.

Большое внимание 
уделяется изучению и 
внедрению опыта рабо-
ты других учреждений  в 
свою деятельность, а так-
же инновационным фор-
мам работы.

В год 150-летия со дня 
написания романа Л.Н. 
Толстого «Война и мир» 
в поддержку Всероссий-

ской акции  прошла акция 
«Детчинцы читают Толсто-
го» и  снят сюжет, который 
посмотрели через соцсети 
более пятисот детчинцев.

В честь 70-летия Вели-
кой Победы  ветеранам  
были вручены юбилейные 
медали, ценные книги, 
которые глава Малоярос-
лавецкого района А.В. 
Иванов лично вручил ве-
теранам. Проводились  
беседы  «Спешите дарить 
людям добро», «Мы силь-
ны, когда едины», акция 
«Свеча памяти», посвя-
щенные Победе в Великой 
Отечественной войне. 

9 Мая прошло шествие 
«Бессмертный полк». 
Минута молчания, воз-
ложение  цветов, венков 
и  свечей в мероприя-
тиях благодарности за-
щитникам Отечества по-
особенному затронули 
сердца людей.  Когда было 
объявлено окончание ми-
тинга, никто не двинулся 
с места, пока не затихли 
аккорды песни «Журавли» 
Расула Гамзатова! n

называется, «пахать» на занятиях, 
выкладываться изо всех сил, а не по-
чесывать затылок.

Находясь на юге, дети постоянно 
занимаются спортом, тренировками. 
Там проводятся соревнования по 
разным спортивным видам и играм.

Хочется отметить, что команда 
из села Детчино заняла второе ме-
сто в области в соревнованиях на 
кубок по дзюдо. В соревнованиях по 
самбо первое место заняла Варва-
ра Хайкина (та самая тростиночка), 
Вера Чекулова – первое место, Ки-
рилл Водяной– 2-е место по дзюдо 
в своей возрастной группе. Команда 
принимает участие в спортивных со-
стязаниях области, занимая призо-
вые места.

                           В. ВАСИЛьЕВА n
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