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Они сражались 
за Родину

Дорогие ветераны!
Уважаемые детчинцы!

Сердечно поздравляем вас с всенародным празд-
ником - Днём Победы!

Мы искренне гордимся поколением, на долю кото-
рого выпали и серьезные испытания, и великие триум-
фы. Вы никогда не боялись трудностей и всегда верили 
в лучшее будущее. Своим самоотверженным трудом 
создавали богатство и мощь нашей великой родины.

Желаем вам здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, большого человеческого сча-
стья и мирного неба  во все времена.

А.М. ВОрОБьеВ, глава СП «Поселок Детчино» 
е.Л.ЗАВерин, глава администрации 

СП «Поселок  Детчино»  
В.В. КАЛуцКАя, председатель Совета ветеранов n  

 Антонов Артур                 
Иванович родился 25 
декабря 1926 года. В ар-
мию призван 24 мая 1944 
года. В действующей ар-
мии с августа 1944 года в 
составе 5-го стрелкового 
мотоциклетного орденов 
Красного Знамени и Суво-
рова разведывательного 
полка 2-й танковой армии 
на 1-м Белорусском фрон-
те. участвовал в освобождении Варшавы и взятии 
Берлина. награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией».

Захаров Иван                 
Федорович родился 18 
июня 1926 года. В армию 
призван 3 ноября 1943 
года. По окончании мино-
метного училища служил 
в 19-й руднянской орде-
нов Красного Знамени 
и Кутузова гвардейской 
стрелковой дивизии в со-
ставе 3-го Белорусского 
фронта с 11 июля 1944 
года по апрель 1945 года. 
участвовал в боях на Смоленщине, а затем – в опе-
рации «Багратион» вБелоруссии. Тяжело ранен в 
боях под Кенинсбергом. награжден орденом Славы 
III степени, орденом Отечественной войны I степени. 

Петрова Маргари-
та Всеволодовна ро-
дилась 17 октября 1919 
года. После досрочного 
окончания медицинско-
го института в звании 
старшего лейтенанта 
медицинской службы на-
правлена ординатором 
в хирургический госпи-
таль в составе Западно-
го украинского фронта. 
День Победы встретила в Венгрии. После чего была 
направлена в военный госпиталь Восточного фрон-
та и в звании старшего капитана закончила службу 
в декабре 1946 года. награждена орденом Великой 
Отечественной войны II степени и медалями «За по-
беду над Германией», «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны».

А мы желаем нашим ветеранам-фронтовикам 
доброго здоровья, радости, благополучия. Пусть их 
во все времена согревают любовь и забота родных 
и близких людей.

                                                   Совет ветеранов n 

Коллектив админи-
страции сельского посе-
ления «Поселок Детчино» 
искренне  поздравляет 
заместителя главы ад-
министрации Светлану 
Николаевну Конда-
кову с победой в конкур-
се «Лучший муниципаль-
ный служащий Калужской 
области».

Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благо-
получия, успехов в рабо-
те и всех благ n 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННыЕ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

 Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти 
Героя Советского Союза Н.С. Алпатова, 6 мая 

Проведение акции «Свеча Памяти», 8 мая 

Проведение праздника День Победы, 9 мая 

Время 
проведения

Действие Место проведения

12-30 Торжественный сбор участников сквер с. Детчино

13-00 Парад участников эстафеты сквер с. Детчино
13-30 Старт эстафеты По утверждённому маршруту

14-00 – 
14-30 

- окончание эстафеты
- награждение победителей и призеров
- возложение венка к памятнику н.С. Алпатгова

сквер с. Детчино

Время 
проведения

Действие Место проведения

21-00 - Торжественный сбор участников акции
- открытие
- лития по погибшим
- Минута молчания

Братская могила с. Детчино

Время 
проведения

Действие Место проведения

10-00 Демонстрация парада к Дню Победы на большом экране Зрительный зал
10-30 Почетный караул  у Братской могилы 

с. Детчино
Братская могила

11-30 Формирование колонн для Марша Победы, 
Бессмертный полк

Здание администрации,                     
с. Детчино.

 ул. Матросова. д.3
11-50 Отправление колонн к Братской могиле с. Детчино 

(школа, администрация, организации поселка, 
общественность)

Маршрут: ул. Московская 
– ул. Базарная – площадь 

около Дома культуры 

12-00 Торжественное открытие праздника, 
митинг

Площадка около МБу 
«Детчинский Дом культуры»

12-30 Лития по погибшим 
и возложение венков

Братская, могила с. Детчино  

12-30 Отправка делегаций молодежи  
и общественности на возложение венков и цветов
к Могиле неизвестного солдата

1.Могила неизвестного 
солдата (район п/л 

Липки), 2.Братская могила 
Подольских курсантов 

13-00 Концертная программа
(120 минут)

 Площадка у МБу 
«Детчинский Дом культуры»

13-00 «Солдатская каша» Площадка у МБу 
«Детчинский Дом культуры»

15-00 Окончание дневной концертной программы
20-00 Большой праздничный   концерт

«Бал Победы»
Площадка у МБу 

«Детчинский Дом культуры»
22-00 Праздничный салют в честь Дня Победы Площадка у МБу 

«Детчинский Дом культуры»

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования  «Детчинская шко-
ла искусств» выражает   благо-
дарность Генеральному управ-
ляющему п/п «ДЗОК» ПАО 
«русский продукт» Нефедоч-
кину Виктору Семеновичу 
за оказание спонсорской помо-
щи в проведении IV открытого 
фестиваля игры на народных 
инструментах «Детчинские наи-
грыши». 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, неизменных успе-
хов во всех ваших делах n

Приём граждан
В здании администрации сель-

ского поселения «Поселок Детчи-
но» по адресу: село Детчино, ул. 
Матросова, д.3 будут проходить 
приемы граждан работниками 
прокуратуры Малоярославецкого 
района. 

Приемы  будут проходить 
06.05 и 03.06 с 10.00 до 
13.00.

Предварительная запись по 
телефону 8(48431) 25-641 n



» Официально

2  ««« E-mail: gazeta_mayak@inbox.ru »»»  № 3 »»» 29 апреля 2016 года »»» ПЯТНИЦА »»» ПРИЛОЖЕНИЕ  Маяк

Тираж  999 экз.      Заказ  №   Адрес редакции, издателя: 
  249096,  Калужская обл.,  г. Малоярославец,  ул. Гр. Соколова,  42.

Мнение авторов публикаций может  
не совпадать с  позицией редакции. 

Рукописи  и  фотографии  не воз-
вращаются.

Ответственность за достоверность                       
рекламы несет рекламодатель.

Материалы, опубликованные под 
знаком*,  печатаются на коммерческой  
основе.

Подписано к печати:
по графику – в 17.00,
фактически  – в 17.00.
Объем 0,5 п. л.
Индекс 51761- для предприятий                 

и организаций, 15717 -  для населения.
Газета отпечатана в КРОФИСМК «Губер-

ния»,  г. Калуга,  пл. Старый Торг,  5.
Цена свободная. 

Телефоны: 8 (48431) генеральный директор,  главный редактор  
- 2-15-02,  зам. главного редактора  - 2-15-03;  отдел рекламы  - 
2-15-08;   отделы: агропромышленный,  новостей,  писем - 2-18-03,   
бухгалтерия - тел./факс  2-16-07.  E-mail: gazeta_mayak@inbox.ru

Генеральный директор,  главный редактор
Вера Николаевна РыТоВА.

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

приглашает на работу  и предлагает следующие вакансии:

- механик отдела доставки (з/п 35 т. руб.)
- мастер отдела складирования (з/п 25 т. руб.)

- аналитик производства (з/п 30 т. руб.)
          - специалист по ХАССП (з/п по результатам собеседования)

          - слесарь по КИП и А (з/п 25 т. руб.)
- сменный мастер-технолог (з/п 30 т. руб.)

- инженер-химик (з/п 20 т. руб.)
- специалист контроля качества (з/п 20 т. руб.)

- наладчик оборудования (з/п 30 т. руб.) 
- кладовщик (з/п 20 т. руб.)

- грузчик (з/п 25 т. руб.)
- уборщик (з/п 18 т. руб.)

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

ВыХоДИТ по ВТоРНИкАм И пяТНИцАм.
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Список депутатов 
по округам

ОкРУГ № 1 (ИУ №1615) ИЗБ-2031
Улицы:
Алпатова – Мелехова Е.Н.
Тяговая подстанция - Мелехова Е.Н.
Базарная - Мелехова Е.Н.
Железнодорожная - Григорьев Н.А..
Калинина - Честных Н.Т.
Комсомольская - Григорьев Н.А.
Матросова - Честных Н.Т.
Полевая - Григорьев Н.А.
Первомайская - Овсянникова М.М., 
Студеникина Л.В., Григорьев Н.А.
Московская (кр. 13В,13Г) - 
Овсянникова М.М.,
Студеникина Л.В., Григорьев Н.А.
Советская (кр. д. №8) - Честных Н.Т.
Переулки:
Матросова - Честных Н.Т.
Комсомольский - Григорьев Н.А.
Деревни:
Авдотьино - Честных Н.Т.
Желудовка - Честных Н.Т.
Малахово - Честных Н.Т.
Кульнево - Мелехова Е.Н.
В. Горки - Студеникина Л.В., 
Григорьев Н.А.
Таурово - Студеникина Л.В., 
Григорьев Н.А.
п/л «Чайка» - Студеникина Л.В., 
Григорьев Н.А.

ОкРУГ № 2 (ИУ №1616) ИЗБ-2103
Улицы:
М. Горького - Никаноров Г.П.
Киевская - Никаноров Г.П. Шост Л.В.
Калужская - Шост Л.В.
Кирова - Никаноров Г.П.
Зеленая - Филичев А.Н.
Вишневая - Белецкая Л.Ю.
Малоярославецкая - Белецкая Л.Ю.
Полунина - Белецкая Л.Ю.
Ленина - Никаноров Г.П., Филичев А.Н.
Подольских курсантов - Филичев А.Н.
Пушкина - Филичев А.Н.
Советская, д.8 - Шост Л.В.
Спортивная - Воробьев А.М.
Садовая - Шост Л.В.
Московская, д.13В,13Г - Белецкая Л.Ю., 
Шост Л.В.
Переулки:
Маяковского - Воробьев А.М.
Октябрьский - Воробьев А.М.
Пушкина - Филичев А.Н.
Циолковского - Белецкая Л.Ю.
Садовый - Воробьев А.М.
Деревни:
Н. Горки - Никаноров Г.П.
Богрово - Воробьев А.М.
Быково - Филичев А.Н.
Букрино - Шост Л.В.
Мокрище - Филичев А.Н.
Тимохино - Воробьев А.М.
Курдюковка - Шост Л.В.

Качество воды 
определяет
качество жизни

В Детчине живу с 1980 года, здесь училась, вы-
шла замуж. На моих глазах Детчино улучшалось, 
благоустраивалось. 

До работы в ГП «Калугаоблводоканал» я не стал-
кивалась со многими проблемами детчинцев. Придя 
работать в Водоканал начальником участка, я стол-
кнулась с таким объемом проблем, что, проработав 
вот уже шесть лет, не смогла исправить даже поло-
вины. Самая главная проблема - перебои с подачей 
воды, а ведь очень важно, чтобы в многоквартирных 
домах и частном секторе была вода. Хотя и устано-
вили насосы повышенной мощности, перебои с  по-
дачей воды есть. Но я хочу заверить всех, что рабо-
ты в данном направлении продолжаются.

Многие детчинцы имеют клочок земли, на котором 
стараются вырастить урожай, и для полива растений 
нужна вода. Но, уважаемые жители, давайте не бу-
дем воровать воду с целью экономии. Я очень прошу 
вас: если есть возможность выкопать колодцы для 
полива, нужно обязательно воспользоваться ею. 

В скором времени планируется установить стан-
цию по обезжелезиванию воды. Установка данной 
станции потребует не один миллион рублей. В ре-
зультате вода станет намного чище и качественней, а 
поливать огороды такой водой просто неприемлемо.

Большая просьба к сельчанам: кто имеет вы-
гребную яму, не скачивайте, пожалуйста, стоки 
в кюветы. Всё идёт в реку, и происходит загряз-
нение.  А там купаются наши дети и внуки. Но ведь 
мы хотим видеть их здоровыми. Экономить на от-
качке - значит экономить на своем здоровье и здо-
ровье близких.

С уважением,  Л.Е. МИХАйЛОВА, 
начальник Детчинского  участка ГП 

«Калугаоблводоканал» n 

Уважаемые жители!
Акция «Сохраним родную рироду» по 

благоустройству территории парка «Остров» пе-
реносится на 14 мая.

Время проведения и условия акции остаются 
прежними. Тел. 8(48431)25-641.

Администрация сельского поселения 
«Поселок Детчино» n

» Внимание!

» Внимание! ГРафИк ПРИёМа ГРажДан 
депутатами Сельской Думы СП «Поселок Детчино»

ОКРУГ № 1 /ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1615/

Дата ФИО Долж-
ность

Часы 
приё-

ма
Место приёма

1-я 
пятница 
месяца

Овсянникова 
Марина 
Михайловна

Секретарь 
Поселково-
го Собра-
ния

с 15-00 
до 

17-00 

Поселковая ад-
министрация СП 

«Посёлок 
Детчино», 

ул. Матросова,
д. 3

4-я 
пятница 
месяца

Григорьев  
Николай 
Александро-
вич

Депутат 
сельской 
Думы

с 14-00 
до 

16-00 

Поселковая ад-
министрация СП 

«Посёлок 
Детчино», 

ул. Матросова, д.3
2-й 

вторник 
месяца

Мелехова 
Елена 
Николаевна

Депутат 
сельской 
Думы

с 10-00 
до 

12-00 

ДК, 
ул. Московская,

д. 2, 2-й этаж

3-я 
пятница 
месяца

Студеникина 
Лариса 
Викторовна

Депутат 
сельской 
Думы

с 15-00 
до 

17-00 

МУП «Управление 
благоустрой-

ством», 
ул. Калинина, 6Б

2-й 
вторник 
месяца

Честных 
Николай 
Тихонович

Депутат 
сельской 
Думы

с 15-00 
до 

17-00 

ГБОУ СПО «Гу-
бернаторский аг-

рарный колледж», 
ул. Октябрьская, 

д.1

ОКРУГ № 2 /ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1616/

1-й 
четверг 
месяца

Воробьев  
Алексей 
Михайлович

Глава СП 
«Посёлок 
Детчино»

с 16-00 
до 

18-00 

Поселковая ад-
министрация СП 

«Посёлок 
Детчино», 

ул. Матросова, д.3

3-й 
вторник 
месяца

Шост 
Лариса 
Викторовна

Зам. 
главы ПС 
сельского 
поселения 
«Посёлок 
Детчино»

с 12-00 
до 

14-00 

Поселковая ад-
министрация СП 
«Посёлок Детчи-
но», ул. Матросо-

ва, д.3

1-я 
среда 

месяца

Белецкая 
Людмила 
Юрьевна

Депутат 
сельской 
Думы

с 16-00 
до 

18-00

Поселковая ад-
министрация СП 

«Посёлок 
Детчино», 

ул. Матросова, д.3

4-й 
вторник 
месяца

Никаноров 
Геннадий 
Петрович

Депутат 
сельской 
Думы

с 16-00 
до 

18-00

МБУ «Спортивный 
комплекс «Олим-

пионик», 
ул. Октябрьская

1-й 
вторник 
месяца

Филичев 
Александр 
Николаевич

Депутат 
сельской 
Думы

с 13-00 
до 

15-00

Поселковая ад-
министрация СП 

«Посёлок 
Детчино», 

ул. Матросова, д.3

Составы депутатских комиссий
Комиссия по местному самоуправлению -

Белецкая Л.Ю., Студеникина Л.В., Никаноров Г.П., 
Филичев А.Н., Григорьев Н.А., Мелехова Е.Н., Честных Н.Т.
Председатель: Белецкая Л.Ю.

Комиссия по связям с общественностью -
Григорьев Н.А., Мелехова Е.Н., Овсянникова М.М.
Председатель: Мелехова Е.Н.

Комиссия по бюджету и экономической политике - 
Воробьёв А.М., Шост Л.В.,  Честных Н.Т.
Председатель: Шост Л.В.

          ОБРащенИе к жИТеляМ 
Всё лучшее сегодня - это хорошо забытое старое. 

Поэтому сегодня считаем актуальным возродить 
хорошую традицию - выпуск газеты села Детчино. 
Первый вкладыш - приложение к газете «Маяк» - 
выпущен в марте в количестве 1700 экземпляров.

Ежемесячно до 25 числа будет формироваться 
материал для следующего номера. Предлагаем всем 
желающим дать предложения о содержании нашей 
странички. Планируется колонка с поздравлениями, 
в которой вы можете разместить поздравления для 
близких и родных. Свои пожелания вы можете напра-
вить в администрацию сельского поселения «Посе-
лок Детчино» или передать по тел. 25-641  n 


