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 ПЯТНИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИтЕлИ И гОстИ 
сЕльсКОгО ПОсЕлЕнИЯ 
«ПОсЕлОК дЕтЧИнО»!!! 

ПрИглАШАЕМ ВАс ПрИнЯть УЧАстИЕ 
В МЕрОПрИЯтИЯХ, ПлАнИрУЕМЫХ

 В ИЮНЕ 2017 ГОДА

12 июня 
Открытие «Памятного камня с. детчино» в рам-

ках проведения мероприятий, посвященных дню 
россии

Место проведения - с. детчино,  ул. Московская 
(центр)

начало – 13.00

22 июня 
I. Митинг,
посвященный дню 

памяти и скорби – дню 
начала Великой Отече-
ственной войны

Место проведения 
- с. детчино, братская 
могила

начало – 10.00 

II. Захоронение найденных останков военнослу-
жащих и жертв ВОВ на территории урочища «се-
тунь» (вблизи д. Букрино)

Место проведения - сельское кладбище урочища 
«сетунь» (вблизи д. Букрино)

Отъезд делегаций от дК с. детчино, ул. Москов-
ская  в 11.30 

начало в 12.00 

24 июня 
Празднование дня села
Место проведения – стадион, 

ул.спортивная
начало  - 11.00 
Администрация  сП «Поселок 

детчино» n

Поселковая администрация сП «Поселок детчи-
но» и совет ветеранов выражают искреннюю 
благодарность за оказанную спонсорскую по-
мощь в организации и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 72-й го-
довщины со дня Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

Агапитовой Людмиле Анатольевне - индиви-
дуальному предпринимателю;

Бельчеву Олегу Александровичу – индивиду-
альному предпринимателю;

Буркову Ивану Викторовичу – директору ООО 
«детчинский деревообрабатывающий комбинат»;

Вершининой Елене Владимировне – директо-
ру магазина «Пятерочка»;

Волченкову Алексею Валерьевичу – индиви-
дуальному предпринимателю;

Воробьеву Дмитрию Викторовичу – генераль-
ному управляющему ПАО «русский продукт»;

Горянскому Станиславу Алексеевичу – гене-
ральному директору ООО «Агрофирма «детчин-
ское»;

Дергачевой Светлане Владимировне – дирек-
тору службы такси;

Ермачкову Ивану Ивановичу – индивидуаль-
ному предпринимателю;

Ефимовой Марине Максимовне – депутату 
районного Собрания;

Ивакину Сергею Михайловичу – индивидуаль-
ному предпринимателю;

Ивановой Наталье Николаевне - индивидуаль-

«Свеча памяти»

Уважаемые жители!
Предлагаем вам сделать подписку 

на районную газету «Маяк» 
на 2-е полугодие 2017 г. дата её 
создания - 6.12.1930 г. «Маяк» - это 
газета о жизни Малоярославецкого 
района, его людях, традициях, со-
бытиях. Она выходит 2 раза в не-
делю - по вторникам и пятницам. 

По всем вопросам 
обращаться в редакцию 

               по тел.: 2-15-08; 2-16-07 n

День бесплатной 
правовой помощи

23 июня  с 11.00 до 15.00
 по адресу: ул. Московская, д. 2 будет работать 

передвижной консультационный пункт бесплатной 
правовой помощи.

на ваши вопросы ответят юристы аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Калужской области.

Приглашаем жителей и гостей с. детчино полу-
чить бесплатную квалифицированную правовую по-
мощь! n

ному предпринимателю;
Калмыковой Вере Айриковне – директору магази-

на «Багульник»;
Куприковой Ольге Александровне - индивиду-

альному предпринимателю;
Митрофаненко Виталию Александровичу - инди-

видуальному предпринимателю;
Михайлову Юрию Васильевичу - директору ООО 

«Биолек»;
Орехову Анатолию Борисовичу - индивидуально-

му предпринимателю;
Павлюк Наталье Владиславовне - индивидуаль-

ному предпринимателю;
Романенко Андрею Вячеславовичу – индивиду-

альному предпринимателю;
Свайкиной Валентине Васильевне – директору 

АО «детчинский комбикормовый завод»;
Сысоевой Надежде Ивановне - индивидуальному 

предпринимателю;
Сысоевой Ольге Ивановне - индивидуальному 

предпринимателю;
Толкачеву Владимиру Ивановичу – директору 

кафе «сова»;
Федоровой Марине Юрьевне – директору кафе 

«Охотник»;
Филиппову Виктору Анатольевичу - индивиду-

альному предпринимателю;
Якушевой Зульфие Александровне -  директору 

магазина «Магнит».
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в 

профессиональной деятельности n

8 мая  в третий раз 
проходила  мемориаль-
ная акция «свеча па-
мяти», приуроченная к 
дню Победы в  Великой 
Отечественной войне.  
главная акция «свеча 
памяти» состоялась на 
Братской могиле села 
детчино в 21.00, где на 
вахту  памяти и скор-
би  была установлена 
200-граммовая симво-
лическая свеча до утра 
9 Мая.

Кроме того, все при-
нимавшие участие в 
акции установили при-
несенные свечи, вы-
строив из них «линию 
памяти» длиной в 1418 
«георгиевских» свечей, 
где каждому дню вой-
ны была  посвящена 
отдельная свеча.

с 2015 года разви-
вается традиция воз-
жжения в ночь на 9 
мая свечей  в память 
о погибших соотече-
ственниках в тяжелей-
ший военный период.   

Зажжение свечи 
памяти - высокая дань 
уважения, дань памяти 
тем героям, которые по-
гибли за нашу родину, 
навсегда внесли свои 
имена в «Бессмерт-

ный полк». Каждый из нас 
может лично поддержать 
традицию, чтобы в каждой 
семье в этот день  всегда 
вспоминали о павших ге-
роях. По всей святой руси 
в ночь на 9 Мая пусть за-
жигаются свечи, от пламе-
ни которых теплой грустью 
наполнятся наши сердца! 
Пусть эта традиция объ-
единит нас, современни-
ков, и перейдет, как святой 

долг памяти, к следующим 
поколениям.

Акция завершилась в 
22.00 проведением литии 
настоятелем Храма Жи-
воначальной троицы про-
тоиереем отцом сергием 
(сурановым). В заверше-
нии акции отец сергий об-
ратился к собравшимся с 
проповедью.

Памятные мероприя-
тия в этот день проходят 

по всем городам россии. 
также в этом году к между-
народной акции «свеча 
памяти» присоединились 
Казахстан, Киргизия и Аб-
хазия. но каждый человек, 
независимо от места, где 
он живет, может лично при-
нять участие в акции, за-
жигая свою свечу памяти.

А. КУсКОВ, 
художественный 

руководитель дК n
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ПаО «РУССкИЙ ПРОДУкТ» 
п/п «ДЗОк» (с. Детчино)

приглашает на работу 
- начальника котельной

- сменного мастера-технолога
- кладовщика

- специалиста контроля качества
- наладчика оборудования 
(обучение на производстве)

- оператора линии (обучение на производстве)
- составителя смесей (обучение на производстве)

- слесаря по КИП и А
- слесаря-ремонтника

- электрогазосварщика
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 

» Поздравление

» Наша история

» Приглашаем

Династия калужских школьных 
учителей Суходровских

Творческий конкурс 
эскизных проектов

   Продолжение 
(Начало 

в №№ 2, 3, 4)

второй по старшин-
ству сын Суходровских 
василий Иванович 
(1882-1975) после на-
чальной школы учился 
в духовном училище, 
а затем в Тульской 
духовной семинарии. 
Однако духовное по-
прище не прельщало 
его, и после оконча-
ния семинарии он по-
ступил в Московский 
университет, который 
окончил с дипломом 1 
ст. по специальности 
«Физическая химия» и 
был направлен рабо-

тать учителем на Украи-
ну. в виннице прорабо-
тал 13 лет. Плохо владел 
украинским языком и в 
1925 г. перешел на рабо-
ту в Калужский педагоги-
ческий техникум. Далее 
работал преподавателем 
в различных учебных за-
ведениях, был доцентом 
и даже заведовал кафе-
дрой технической химии. 
Жена ванда Карловна 
сопровождала мужа и 
преподавала немецкий 
язык. в 1938 г. переехал 
в Калугу, где преподавал 
химию и физику в школе                      
№ 5. Работа в школе была 
прервана войной. При не-
мецком наступлении он с 
женой и малой дочерью 

пешком эвакуировался из 
Калуги. Они смогли дойти 
только до Детчина, где 
проживали его родствен-
ники, но там уже были 
застигнуты немцами. По-
сле оккупации, которая 
продолжалась 2,5 меся-
ца, он остался работать в 
Детчинской школе препо-
давателем физики и ма-
тематики. в начале 50-х 
годов переехал в с. Мо-
крое Калужской области, 
а затем в г. Боровск, где 
они вместе с супругой ра-
ботали преподавателями 
физики, математики и не-
мецкого языка до выхода 
на пенсию. Похоронены в 
с. Детчино Калужской об-
ласти n

После войны
Мы очень много трудностей видали,
Ведь надо было всё отстроить вновь.
Фашисты, отступая, всё сжигали,
Но не сожгли лишь к Родине любовь.
И потому с утроенною силой 
Народ стал строить сёла, города,
Чтобы красивей и сильней стала Россия
И чтоб ещё могучее была!
Шли годы... Вновь воспрянула из пепла 
Великая советская страна,
Вновь наша Родина прекрасная окрепла,
Опять в полях растут обильные хлеба.
История расскажет всем, 
                                         как вы сражались, 
Как вы громили сильного врага, 
Как после всех боёв победу одержали,
Для нас героями оставшись навсегда!..
Так пусть цветёт и набирает силу,
Как сад весной от солнечных лучей,
Великая страна наша Россия 
На радость нам и всех наших друзей!

М.Ф.  МОКшИНа n

На основании постановления № 103  от 20 марта 
2017 года администрации СП «Поселок Детчино» про-
водится творческий конкурс эскизных проектов по ре-
конструкции и благоустройству центрального сквера с. 
Детчино Малоярославецкого района Калужской обла-
сти

Порядок организации 
и проведения конкурса

- К участию в конкурсе приглашаются все желаю-
щие: частные лица, семьи, творческие коллективы и 
организации, жители поселения, студенты и школьни-
ки. возраст участников не ограничен.

- Для участия в конкурсе принимаются эскизные 
проекты по благоустройству и реконструкции сквера 
в центре села Детчино. Каждый участник конкурса 
может предоставить только один проект для участия 
в конкурсе. Работы могут быть выполнены индивиду-
ально или коллективно.

- Жюри оценивает архитектурно-планировочные, 
эстетические и экологические параметры представ-
ленных работ с учетом оригинальности идей рекон-
струкции парковой среды в целом или отдельных зон 
и элементов, органичности развития скверов в суще-
ствующей среде, а также реальность их воплощения в 
настоящих экономических условиях.

- По итогам работы жюри, лучшие проекты будут от-
мечены дипломами первой, второй и третьей степени 
и денежными премиями. Диплом первой степени на-
граждается денежной премией в размере 10 тыс. руб. 
Диплом второй степени награждается денежной пре-
мией в размере 7 тыс. руб. Диплом третьей степени 
награждается денежной премией в размере 5 тыс. руб. 
Жюри имеет право присуждать не все премии, делить 
премии между участниками, наградить участников 
специальными призами.

Характеристика территорий 
и техническое задание

- Функциональная специализация - историко-
культурный сквер, место отдыха гостей и жителей 
села.

- Техническое задание:
- Разработка культурологической концепции разви-

тия сквера, включая определение характера и прин-
ципов работы, формирование сценария организации 
пространства, с обязательным учетом территории, на 
которой в настоящее время расположено аварийное 
здание старого техникума по ул. Ленина, д. 2. Разработка 
эскизного генплана сквера или отдельной части, вклю-
чая: Функциональное зонирование. Пространственную 
организацию (дорожную сеть, зоны отдыхи т.п.). Раз-
работка отдельных элементов сквера. Предложения по 
формообразованию и размещению символа сквера: па-

мятника 312 стрелковой дивизии, участвующей в осво-
бождении села Детчино от немецких захватчиков в годы 
великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и бюста 
Героя Советского Союза Н.С. алпатова. Предложения 
по благоустройству аллей и площадок для тихого отды-
ха (мощение; размещение скамеек, элементов освеще-
ния, ограждения, вазонов и клумб, устройство фонтана, 
праздничной иллюминации и т.п.).

Требования к оформлению
конкурсных работ 

Конкурсная работа должна включать в себя: Схему 
генерального плана сквера - М 1:1000, 1:500, в зави-
симости от размеров территории, или отдельной ча-
сти - М 1:500; 1:200.Схему организации пешеходного 
движения - М 1:1000,1:500. Схему благоустройства и 
озеленения - М 1:1000, 1:500.

Трехмерное изображение (отдельных функциональ-
ных зон, растительных групп, элементов), не менее 3 
рисунков формата а-2, в цвете. Демонстрационный 
материал (перспектива, аксонометрия, макет) в произ-
вольном масштабе. Пояснительную записку с указанием 
основной идеи проекта и культурологической концепции 
(формат а-4). Градостроительную ситуацию, генплан и 
благоустройство; архитектурно-планировочное реше-
ние с учетом существующей застройки; Конструкции 
сооружений для обслуживания и отдыха; Технико-
экономические показатели. Проектные предложения 
оформляются на планшетах, техника выполнения ма-
кетов и эскизов свободная, все материалы могут быть 
сделаны вручную или на компьютере. При разработке 
документации на компьютере желательно предоста-
вить информацию в электронном виде. Оформление 
графической части должно включать: авторский девиз; 
Название объекта проектирования; Указание масшта-
ба; Подписи графических изображений. 

Прием и регистрация материалов на конкурс осу-
ществляется при условии заполнения регистраци-
онного заявления  - Заявка на участие в конкурсе. 
Информация об условиях конкурса опубликована на 
сайте администрации сельского поселения «Поселок 
Детчино» (http://admdetchino.ru/).

         Сроки проведения конкурса
Материалы на конкурс сдаются в Оргкомитет по 

адресу: Детчино ул. Матросова, 3 поселковая адми-
нистрация СП «Поселок Детчино» до 01.08.2017 года.  
Подведение итогов конкурса и вручение наград побе-
дителям состоится в четвертой декаде сентября 2017 
г. в зрительном зале МБУ «Детчинский Дом культуры», 
точная дата и время будут объявлены дополнительно.  
По вопросам организации конкурса и предоставления 
эскизных проектов обращаться в Оргкомитет по адре-
су: с. Детчино, ул. Матросова, 3 n 

В нашу библиотеку 
всегда приятно приходить

Старейшие читатели Детчинской библиотеки по-
здравляют её работников с их профессиональным 
праздником, выражают им свою признательность и 
благодарят за доброту, внимание, заботливое отно-
шение к своим односельчанам. Сюда всегда прият-
но приходить: чисто, уютно, помогут найти нужную 
литературу, предложат что-то новое, интересное. 
Под руководством директора библиотеки Елены 
Леонидовны Теребенцевой организуют различ-
ные тематические мероприятия: День поэзии, День 
матери, День пожилого человека и другие. Боль-
шое внимание уделяют людям не только в праздни-
ки, но и в другие дни, приглашают пообщаться, по-
смотреть и послушать  поэтов, музыкантов и самых 
разных  талантливых людей. Устраивают встречи с 
детьми, на которых рассказывают об истории по-
селка, о его знаменитых людях и многом другом. 
Приглашают к участию ветеранов.

в современном мире люди все больше обща-
ются посредством мобильной связи и Интернета, 
отодвигая живое общение на второй план. Нам, 
пожилым людям, очень важно пообщаться, сидя 
за одним столом за чашкой чая, побеседовать, 
спеть песни далеких лет. И такое место есть. в 
нашей библиотеке существует клуб огородников. 
Многие приносят свои кулинарные изделия, обме-
ниваются рецептами. Устраивают выставки руко-
делий, на которых представлены просто шедевры, 
сделанные руками наших односельчан. С сотруд-
никами библиотеки всегда приятно общаться, они 
приветливы, доброжелательны, никого не оставят 
без внимания.

Желаем всем им крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов и неиссякаемой творческой энергии.

Благодарные читатели Н.С. Савченко, 
а.И. антонов, в.К. Кустарова, а.а. Снегирева 

и многие другие n


