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С Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Работа участковой больницы
В новогодние каникулы Детчинская участковая 

больница работает  4 и 5 января 2017 с 8.00 до 
14.00. Прием ведут терапевт и педиатр n

Диалог состоялся
13 декабря в здании администрации СП «Посёлок 

Детчино» состоялся общий приём населения депута-
тами местного, районного и регионального уровней. 
Встретиться с избирателями, обсудить проблемы,  
которые их волнуют, пришли депутаты Районного 
Собрания Ефимова М.М., Шмаргун Г.В., помощник 
депутата Законодательного Собрания области Дроз-
довой Т.Н. - Кусков А.П., глава сельского поселения 
Воробьёв А.М., его заместитель Шост Л.В., секретарь 
поселкового собрания Овсянникова М.М., депутаты 
сельской Думы Мелехова Е.Н., Белецкая Л.Ю., Ни-
каноров Г.П., Григорьев Н.А., Филичев А.Н., Честных 
Н.Т., Студеникина Л.В. На  встрече также присутство-
вали глава администрации СП «Посёлок Детчино» 
Заверин Е.Л. и его заместитель Кондакова С.Н. 

В обращениях жителей поднимались насущные 
проблемы: ремонт дороги, ведущей к больнице, ре-
монт многоквартирных домов  13 в, г по улице Мо-
сковской, неисправность отопления в доме   13 в, 
возможность выделения участка под постройку га-
ража для молодой семьи, планирование работ по 
реконструкции старого здания, принадлежащего ра-
нее совхозу-техникуму, капитальный ремонт домов, 
ремонт дорог поселения, проблемы энергообеспе-
чения села, сроки заливки ледовых площадок, дея-
тельность жилищно-коммунальных  организаций  и 
другие. 

По каждому обращению  давались разъяснения, 
определялись пути решения,  депутаты и админи-
страция брали на заметку и ставили на контроль 
новые проблемы. Встреча прошла в атмосфере 
взаимной заинтересованности, принятия справед-
ливой критики и конструктивных предложений.  Та-
кие встречи будут, безусловно, продолжаться. 

А сегодня хочется сказать спасибо активным  
гражданам, призвать всех жителей к  сотрудниче-
ству с властью n

День освобождения села
9 января в 12.00  в Доме культуры состоится 

торжественное мероприятие, посвященное Дню осво-
бождения с. Детчино в годы Великой Отечественной 
войны, с последующим возложением венков и про-
ведением литии по погибшим n

Уважаемые сотрудники 
Детчинской сельской библиотеки!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть Новый год подарит вам благополучие, 
исполнение заветной мечты и укрепит веру в 
будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем. Желаю вам мира, 
согласия, терпения, добра, счастья и, конечно 
же, удачи! С Новым годом!

Директор МБУ «Детчинская сельская би-
блиотека» Е.Л. ТЕРЕБЕНцЕВА n 

Дорогие жители  села Детчино!
 Близится праздник, милый каждому сердцу, 

независимо от возраста. Новый год - это празд-
ник мечты, волшебства, щедрый на добро, ве-
селье, любовь!  Мы будем прощаться с годом 
уходящим, но обязательно позовём с собой в 
наступающий все прекрасное, что было с нами. 
Свои желания и надежды мы повторим и в Свет-
лый праздник Рождества Христова.

Каждый из нас загадает своё желание, но 
свет добра и радости, который будет царить в 
наших домах, обязательно объединит всё хоро-
шее в одну силу, животворящую и благодатную, 
объединит наши планы и старания,  ведущие к 
благополучию на детчинской земле.

Примите искренние пожелания здоровья. 
Пусть 2017 год будет годом взятия вершин, го-
дом любви, радости, дружбы и созидания!

Депутаты Районного Собрания 
МР «Малоярославецкий район» 

М.М. ЕФиМОВА, Г.В. ШМАРГУН n

 Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с на-

ступающим Новым, 2017-м, годом!
Новый год – это время радостных ожиданий и 

светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с ве-
рой в счастливые перемены, в то, что очередной 
год будет лучше, чем предыдущий. 

Желаем всем руководителям предприятий и их 
коллективам, предпринимателям и всем, кто осу-
ществляет свою предпринимательскую деятель-
ность на территории нашего поселения,  достиже-
ния намеченных целей, а Совет будет продолжать 
содействовать вам в совершенствовании бизнес-
сферы в поселении!

Пусть Новый год согреет теплом семейного очага 
и душевного общения с близкими людьми, оправда-
ет добрые надежды и исполнит заветные мечты, 
принесет мир, здоровье и благополучие в каждый 
дом. Пусть ваши сердца согревает любовь, а удача 
станет верным спутником во всех начинаниях! 

С Новым годом вас, с новым счастьем!
Совет промышленников и предпринимателей 

при главе поселковой администрации 
сельского поселения «Поселок Детчино» n

Поздравляю учителей физической куль-
туры, тренеров, спортсменов СП «Поселок 
Детчино», тех, кто не равнодушен к физической 
культуре и пропагандирует здоровый образ жизни, 
с Новым, 2017-м, годом!

Пусть ваша энергия и талант помогает вам по-
корять новые высоты.

Директор МБУ «СК «Олимпионик», 
депутат поселкового собрания

 Г.П. НиКАНОРОВ n 

Прием граждан
9 января и 1 марта с 10.00 до 13.00 в здании 

поселковой администрации будут вести прием со-
трудники прокуратуры Малоярославецкого района. 
Прием будет осуществляться по предварительной 
записи. Запись производится по телефону 8(48431) 
25-641 n

Отчет главы
7 февраля  в МБУ «Детчинский Дом культуры» 

в 18.00 планируется отчет главы администрации 
сельского поселения «Поселок Детчино» об итогах 
социально-экономического развития в 2016 году      
и задачах на 2017 год n
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ПаО «РУССкИЙ ПРОДУкТ» 
п/п «ДЗОк» (с. Детчино)

приглашает на работу  
и предлагает 

следующие вакансии:
- старший инженер-механик
- сменный мастер-технолог

- водитель погрузчика
- наладчик оборудования

- кладовщик
- оператор линии

- подсобный рабочий
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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» Поздравления » Наша история

Вперед, на запад!

Наряжаем ёлку вместе

По Варшавско-
му шоссе к столице 
рвался 57-й механи-
зированный корпус 
гитлеровцев. Необхо-
димо было задержать 
его до подхода наших 
основных сил. Эта от-
ветственная задача 
была возложена на 
курсантов пехотного и 
артиллерийского учи-
лищ Подольска в со-
ставе четырех стрел-
ковых батальонов и 
шести артиллерийских 
батарей. Три батальо-
на курсантов совмест-
но с артиллеристами 
получили задачу обо-
ронять центральный 
сектор Малояросла-
вецкого укрепленно-
го района на участке 
Константиново-ильин-
ское-Митрофаново, 
что в 20 километрах 
западнее Малоярос-
лавца. Оборону сек-
тора возглавил на-
чальник пехотного 
училища генерал-
майор В.А. Смирнов, 
которому был подчи-
нен и 64-й гаубичный 
артиллерийский полк. 
Четвертый батальон 
курсантов под коман-
дованием майора П.С. 
Медведева с придан-
ной ему батареей от 
артиллерийского учи-
лища занял оборону 
на рубеже Редькино-
П е с о ч н я - З а ж о в о -
Фролово-Детчино. В 
подчинение коман-
диру батальона были 
переданы подразделе-
ния, сформированные 
из бойцов различных 
частей Резервного 
фронта, и Детчинский 

истребительный отряд. 
Упорные бои шли в 

Детчинском секторе Ма-
лоярославецкого боевого 
участка, где против насту-
павших частей 12-го ар-
мейского корпуса немцев 
мужественно сражались 
курсанты 4-го батальона 
Подольского пехотного 
училища с приданными 
ему подразделениями 
616-го стрелкового полка 
194-й стрелковой диви-
зии и 1081-го стрелкового 
полка 312-й стрелковой 
дивизии. Ожесточенный 
характер носили бои за 
село Детчино и деревни 
Карамышево, Березовку, 
Тимовку. 

ценой неимоверных 
усилий и немалых по-
терь юные пехотинцы и 
артиллеристы на 12 дней 

задержали противника, 
наступавшего на Москву. 
Они уничтожили до 5 ты-
сяч вражеских солдат и 
офицеров, подбили око-
ло 100 танков и выиграли 
время для организации 
обороны ближайших под-
ступов к Москве.

В войсках 49-й армии 
героически сражались 
воины всех родов войск. 
Происходило стреми-
тельное изгнание врага с 
калужской земли. Войска 
армии взломали оборону 
гитлеровских захватчиков 
на рубеже Оки от Алекси-
на до Тарусы, а также на 
высокиничском направ-
лении и, преодолевая 
упорное сопротивление 
врага, к 31 декабря выш-
ли на линию Ерденево-
Детчино-Николаевск. В 

районе Детчина отдель-
ные населенные пункты, 
приспособленные про-
тивником к обороне, по 
нескольку раз переходи-
ли из рук в руки. 9 янва-
ря 1942 года части 133-й 
стрелковой дивизии и 
19-й стрелковой бригады 
освободили Детчино.

В боях в районе Дет-
чина отличился дивизион 
511-го артиллерийского 
полка под командовани-
ем капитана (впослед-
ствии генерал-майора 
артиллерии) А.В. Чапае-
ва – сына легендарного 
героя гражданской войны 
В.и. Чапаева. Ведя огонь 
по врагу прямой навод-
кой, дивизион уничтожил 
более 200 наступавших 
фашистов, а уцелевших 
обратил в бегство n

Для большинства 
детчинцев Новый год 
– это самый любимый 
праздник.  Его назы-
вают волшебным, за-
гадочным, удивитель-
ным и чарующим. 

В МБУ «Детчин-
ский Дом культуры» 
прошел конкурс на 
лучшее изготовление 
новогодней ёлочной 
игрушки «Наряжаем 
елку вместе».

Победителями при-
знаны:

- в номинации 
«Самая оригиналь-
ная игрушка» - семьи 
Аргуткиных, Антия-
Теплых, Корбуков 
Вячеслав;

- в номинации 
«Самая семей-
ная игрушка»  - се-
мьи Ермачковых-
Ивановых, Жуковых, 

Минеевых, Клюевых;
- в номинации «Символ 

года» - семьи Куклиных, 
Антия-Теплых, Аргутки-
на Наталья;

- в номинации «Самая 
инициативная группа» 
- 1а класс (классный ру-

ководитель Овсянникова 
Марина Михайловна);

- в номинации «Лучшая 
новогодняя композиция» 
- Счастливый Валерий, 
Изотов Степан.

После выставки и под-
ведения итогов конкурса 

конкурсные игрушки заня-
ли свое достойное место 
на общепоселковой ново-
годней ёлке.

А. КУСКОВ,
художественный 

руководитель 
Дома культуры n

Уважаемые сотрудники
 Водоканала!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым. Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия в семье и чистого неба над головой. 

Особенно хочется отметить людей, которые рабо-
тают в любое время суток при аварийных ситуациях:

  Михайлов В.Ю.
  кустов В.С.
  Илюшенков И.И.
  кутепов С.В.
  Левкин а.а.
  Хавренков а.И.
  Толмачев В.В.

Начальник Детчинского
 водопроводно-канализационного 

хозяйства
Л.Е. МиХАйЛОВА n

Уважаемые сотрудники
 Детчинского газового участка 

ОаО «Малоярославецмежрайгаз»!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом   

и Рождеством Христовым!
Желаю хорошего здоровья, семейного сча-

стья, финансового благополучия, плодотворного 
труда  и безаварийной работы. Пусть примут мои 
поздравления и наилучшие пожелания бывшие ра-
ботники, ныне пенсионеры: Мазепин В.А., Кирюхин 
В.Г., Астахов Г.и.

Хотелось бы отметить ветеранов и хороших спе-
циалистов: Филатова Н.Н., Винярского Ю.и., Лучи-
на В.и., Ежову В.П., Куклина и.А. 

Всех жителей и абонентов нашего муниципаль-
ного образования прошу принять поздравления      
и искренние пожелания в новом году.

С уважением,
    начальник газового 

участка Е.Д. ЕВТиШЕНКОВ n 

Дорогие сотрудники 
Детчинской участковой больницы!

Поздравляю вас и ваши семьи с Новым годом 
и Рождеством Христовым. Желаю здоровья, сча-
стья, успехов в работе.

Заведующий Детчинской 
участковой больницы В.В. КОПОСОВ n 

» Культура


