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«Осень жизни надо 
благодарно принимать»

Доброй традици-
ей стало в первые 
дни октября отмечать 
Международный день 
пожилых людей. День 
пожилого человека – 
это добрый и светлый 
праздник бесконечно 
дорогих нам людей, в 
который мы окружаем 
особым вниманием 
наших родителей, ба-
бушек и дедушек. Ак-
тивные, увлеченные и 
жизнерадостные люди 
«золотого возраста» 
собрались на меро-
приятие в Детчинской 
библиотеке. А оно на-
чиналось с оформле-
ния. Читальный зал 
был украшен гирлян-
дами из дикого вино-
града и осенних ли-
стьев. Осенние цветы 
и листья присутство-
вали везде, создавая 
нарядную, празднич-
ную атмосферу.

Сотрудники библио-
теки поздравили при-
сутствующих с празд-
ником, подготовили 
для них интересную 
программу. Были про-
ведены конкурсы. В 
«Песнях молодости 
нашей» победила 

дружба; в конкурсе «Луч-
ший кулинар» стали по-
бедителями Давыдовская 
Светлана Михайловна, 
Кустарова Вера Карпов-
на, и Бондаренко Нина 
Николаевна, которые по-
разили всех вкуснейшей 
выпечкой. А Нина Семе-
новна Савченко стала по-
бедителем сразу в двух 
конкурсах. Это «Лучшие 
заготовки на зиму» и 
творческий конкурс «Я 

поэт». Нина Семеновна 
сама пишет стихи и гото-
вит вкуснейшую кабачко-
вую икру.

Коллективное пение, 
участие в конкурсах, до-
брые слова благодарности 
в адрес пожилых жителей 
создали непередаваемую 
атмосферу доброжела-
тельности, единения и 
подняли настроение.

Встреча удалась, и 
расходились все в при-

поднятом настроении, с 
улыбками и шутками.

От всей души желаем 
вам, мудрые люди, креп-
кого здоровья на долгие 
годы, материального бла-
гополучия и счастья, те-
плоты и внимания окружа-
ющих вас людей. Мы вас 
ценим и уважаем. Поверь-
те, вы нам очень дороги!

Елена ТЕрЕБЕНцЕВА, 
директор Детчинской 

библиотеки n

Ветераны с. Детчино выражают искреннюю бла-
годарность за оказание безвозмездной помощи в 
организации экскурсии в историко-краеведческий 
музей и по историческим местам г. Малоярославца 
директору Губернаторского колледжа Михаилу Нико-
лаевичу Зиновьеву, водителю автобуса  Константину 
Ивановичу Пянтину, коллективу музея, экскурсоводу 
Наталье Александровне и лично Светлане Егоровне. 
Экскурсия замечательная. Большое вам спасибо. 
Желаем здоровья, благополучия, успехов и удачи во 
всех делах и начинаниях n

Горячая линия ГЖИ
В целях эффективного решения коммунальных 

проблем жителей области в регионе введен единый 
бесплатный многоканальный телефонный номер 
8-800-450-01-01. Он будет работать в круглосу-
точном режиме. С ним интегрирован номер систе-
мы вызова экстренных оперативных служб «112». 
Для жителей областного центра действует дополни-
тельный номер-дублер 27-77-77. Все обращения 
граждан фиксируются сотрудниками call-центра Го-
сударственной жилищной инспекции и ставятся на 
контроль до решения проблем n

Сергей Васильевич 
Ионов родился 23 марта 
1927 года в деревне Куль-
нево Детчинского района. 

Окончил шесть клас-
сов Детчинской школы. 
Перед оккупацией был 
принят в состав Детчин-
ского истребительного от-
ряда, участвовал в строи-
тельстве оборонительных 
сооружений в районе. 

После оккупации слу-
жил в железнодорожных 
войсках. Приходилось 
бывать под бомбежками 
и стрелять по атакующим 
самолетам противника. 
Доставить в сохранности 
военные грузы в нужное 
время и место – это зна-
чило обеспечить насту-
пающие части Красной 
Армии всем необходи-
мым для успешного вы-
полнения планов коман-
дования.

Сельская спартакиада
12 ноября в 11.00 в здании СК «Олимпионик» со-

стоится Спартакиада среди команд производствен-
ных коллективов, учреждений, спортивных семей. 
В программе  соревнований: настольный теннис, 
дартс, русские шашки. Состав команды в каждом 
виде - 2 человека. 

Заявки на участие принимаются в главную судей-
скую коллегию с 10.00. Победители и призеры будут 
награждены грамотами и ценными призами. 

Приглашаем всех желающих n

Сергей Васильевич Ионов

После окончания во-
йны служил в Западной 
Украине и участвовал в 
операциях по уничтоже-
нию украинских нацио-
налистов-бендеровцев.

В 1948 году был при-
зван в армию и был на-
правлен служить в Запад-
ную Украину и Западную 
Беларуссию в города 
Фахов и Сколье, где вос-

станавливали мосты на 
железнодорожных путях. 
А уже в 1949 году был на-
правлен в полковую шко-
лу в город Щелково под 
Москвой.

После ее окончания 
был направлен в город 
Свердловск в звании сер-
жанта помощником ком-
взвода. Демобилизовался 
из армии в 1951 году. По-
ступил на работу на стан-
цию Суходрев на долж-
ность бригадира путей. На 
пенсию ушел в 1987 году. 

Награжден юбилейны-
ми медалями, медалью 
«Ветеран труда». Сейчас 
живет с дочерью. Мы же-
лаем Сергею Васильевичу 
доброго здоровья, радо-
сти, благополучия. Пусть 
во все времена его согре-
вают любовь и забота род-
ных и близких людей.

Совет ветеранов n

» Образование

Детчинский аграрный колледж
Начало 

в прошлом номере.

Студенты и препо-
даватели принимают 
активное участие в 
различных олимпиа-
дах и конкурсах. 

Об эффективности  
проводимой учебно-
воспитательной рабо-
ты свидетельствуют 
следующие цифры: 
только за 2015-2016 
учебный год 82  сту-
дента получили ди-
пломы победителей  
и сертификаты участ-
ников.

Так, в VI област-
ном конкурсе «Знато-
ки СПС Консультант-
Плюс» для студентов  
профессиональных 
организаций  Калуж-
ской области коман-
да  из трех студентов 

заняла второе место (ру-
ководитель – Борисова 
Т.Н.).  А в результате уча-
стия в Х Всероссийском 
профессиональном кон-
курсе  по «1С:Бухгалтерия 
8»  студенты колледжа 
заняли первое, второе и 
третье  места.  И это да-
леко не все достигнутые 
за последние годы ре-
зультаты.

Военно-патриотичес-
кое воспитание всегда яв-
лялось одной из важней-
ших задач колледжа. С 
переходом  учебного за-
ведения на дополнитель-
ное кадетское образова-
ние данное направление 
становится приоритет-
ным. 

В кадетских группах 
проводятся дополнитель-
ные занятия: строевая 
подготовка, тактическая 
подготовка, огневая подго-

товка, военно-прикладная 
физическая подготовка, 
изучаются уставы ВС. 
регулярно проводятся те-
матические  часы на базе 
актового зала, посвящен-
ные 23 февраля, Дню 
ВМС и др. Хочется отме-
тить, что  все мероприя-
тия проходят на доста-
точно хорошем уровне. 
Кадеты активно, с боль-
шим интересом  принима-
ют участие в  подготовке 
и проведении различных 
культурно-массовых ме-
роприятий.

Стало доброй традици-
ей участие кадетов наше-
го колледжа в празднова-
нии знаменательных дат 
и памятных событий, а 
также  участие   в област-
ных соревнованиях, сле-
тах, смотрах, конкурсах 
среди кадетских групп.
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ПаО «РУССкИЙ ПРОДУкТ» 
п/п «ДЗОк» (с. Детчино)

приглашает на работу  
и предлагает следующие вакансии:

     - начальника лаборатории
     - сменного мастера-технолога
     - специалиста контроля качества
     - загрузчика-выгрузчика пищевой продукции
     (с обязанностями водителя погрузчика)
     - наладчика оборудования
     - кладовщика
     - оператора линии
     - оператора котельной
     - подсобного рабочего
     - грузчика

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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» Мы гордимся ими

Под четким руко-
водством Ковальчук 
А.Н. на базе ГБПОУ 
КО «Губернаторский 
аграрный колледж» 
успешно функциони-
рует  учебный центр  
профессиональной 
квалификации, ко-
торый  занимается 
подготовкой и пере-
подготовкой рабочих 
кадров. За прошедший 
год учебный центр 
работал при тесном 
взаимодействии рабо-
тодателями. 

В колледже обуча-
ются 646 студентов, 
в том числе по очной 
форме обучения 445 
человек и  201 – на за-
очной, обучающихся 
на бюджетной основе. 

Для подготовки  спе-
циалистов  в колледже  
имеется  соответству-
ющая материально-
техническая база. В 
учебном корпусе 24 
учебных кабинета и 
20 учебных лабора-
торий; библиотека с 
читальным за¬лом; ак-
товый зал; методиче-
ский кабинет; учебно-
производственные 
мастерские; тир; обще-
житие; столовая; бу-
фет. Наличие   совре-
менных компьютерных 
классов с программ-
ным и прикладным 
обеспечением, вы-
ходом в Интернет по-
зволяет студентам 
достаточно успешно 
освоить программу 
«1С:Бухгалтерия». Ак-
тивно используются в 

Ó÷редителü: малоярославецкое  районное Ñоáрание депóтатов 
мóниципалüного района «малоярославецкий район» (Районное Ñоáрание).

Учительские династии

» Спортивные новости

В октябре команды 
СП «Посёлок Детчино» 
успешно участвовали в об-
ластных соревнованиях, 
входящих в летнюю Спар-
такиаду по 3 группе МО. 

В чемпионате области 
по пауэрлифтингу, состо-
явшемся в г. Козельске, 
детчинцы заняли 2 место 
в составе В. Изотова, К. 
Терехина, Н. Терехина, Э. 
Рафиева, Н. Рахматова. 
Последний стал бронзо-

Областные соревнования
» Образование

Детчинский аграрный колледж

Среди  бывших  выпускников МОУ Детчинской 
средней общеобразовательной школы ныне рабо-
тают  Филиппова И.Д., Митрошкина Г.А., Зязина 
В.И., Попова Е.В., Иванеженкова Г.Т.,  Ефимова 
М.М.,  Кондратенко Е.Б.,  Бобурова Т.В.,  Никоноро-
ва  Л.А., Булченкова  И.П.,   Анищенко  Г.И., Панина 
И.Ю.,  Стрельцов  Ю.Г., Кускова  Е.В., Макеечева 
Н.И.,  Петухова Н.А.,  Сарычева Т.А.,   Овсянникова  
М.М., Макарова А.И., Рахимова  Е.В. В  школе  ра-
ботают  и  учительские  династии. 

  Династия Филипповых
Филиппов Дми-

трий Петрович родил-
ся в 1916 году в д. Юрино 
Вычужского района Ива-
новской области. После 
окончания 7-го класса 
учился в машинострои-
тельном техникуме в г. 
Вычуге, год проработал 
на машиностроительном 
заводе. Затем поступил 
в Московский педагоги-
ческий институт имени 
Н.К. Крупской на истори-
ческий факультет. После 
окончания института был 
направлен для работы 
в школу № 1 г. Коломны. 
Проработал в этой школе 
два года. Началась война, 
и он ушел добровольцем 
в Московское народное 
ополчение. Воевал под 
Юхновом.  Иванова ан-
тонина Михайловна 
родилась в 1923 году в 
д. Хрущево Александров-
ского района Владимир-
ской области. После окон-
чания школы поступила 
в Московский энергети-

ческий институт, но шла 
война, и она пошла в пе-
дагогический институт на 
физико-математический 
факультет. Учителей не 
хватало, поэтому  прошла 
обучение по ускоренной 
программе. Институт на-
ходился на территории 
Троице-Сергиевой Лав-
ры. После окончания 
учебы была направлена 
преподавать математику 
в Петр-Избище.

После свадьбы пере-
ехали в г. Александров 

Владимирской области, 
где они жили на терри-
тории Кремля в монаше-
ских кельях, которые да-
вали учителям в качестве 
жилья.

С 1952 года мы жили 
в Калязине Калининской 
области. Дмитрий Петро-
вич преподавал историю 
в школе рабочей молоде-
жи, Антонина Михайлов-
на – математику в школе 
№ 2. Затем переехали в 
Калужскую область (сна-
чала в Тарусу, через пол-
года – в Детчино). Работа-
ли в Детчинской школе. В 
1947 году родилась Фи-
липпова Ирина Дми-
триевна. 

После окончания шко-
лы она поступила в Ка-
лужский педагогический 
институт им. К.Э. Циол-
ковского на филологи-
ческий факультет. После 
окончания института два 
года преподавала немец-
кий язык в Дубровской 
восьмилетней школе. За-
тем преподавала историю 
в Якушевской школе, од-
новременно обучаясь на 
историческом факультете 
Московского заочного го-
сударственного педаго-
гического института. В 
Якушевской школе  прора-
ботала четыре года, после 
чего продолжила работу в 
Детчинской средней шко-
ле, в которой преподает 
до сих пор историю и об-
ществознание n

вым призером в личном 
первенстве в весовой ка-
тегории 120 кг. 

В чемпионате и пер-
венстве области по дзю-
до, прошедшем в г. Ба-
бынино, воспитанники 
тренера Ю.А. Колодяж-
ного заняли 3 место. А. 
Орембо, В. Сорокин, В. 
Чекулова - личное 2 ме-
сто, В. Хайкина, А. Ха-
мидов - личное 3 место.

В областном воени-

зированном кроссе 
юноши допризывно-
го возраста оказались 
лишь на 4-й позиции.

В командном чемпио-
нате области по шахма-
там, состоявшемся в Ка-
луге, наша титулованная 
команда заняла 2 место. 
Серебряных медалей 
удостоены Л.Г. Зиновье-
ва, В.И. Семенов, Н.А. 
Подольский.

 Г.П. НИКАНОРОВ n

учебном процессе также 
справочно-правовые си-
стемы КонсультантПлюс, 
ГАРАНТ. 

Для обработки профес-
сиональных компетенций, 
качественного проведе-
ния практик и подготовки 
адаптированного к усло-
виям будущей работы спе-
циалиста имеется учебно-
п р о и з в о д с т в е н н о е 
хозяйство с общей пло-
щадью 69,2 га, овоще- и 
зернохранилища, пасека, 
коллекционный участок, 
необходимая сельскохо-
зяйственная техника для 
возделывания картофе-
ля, зерновых и зернобо-
бовых культур. 

Наличие предприятий, 
построенных немецкими 
компаниями «Grimme», 
«Lemken», «Wolf System», 
«Big Dutchman» и рос-
сийской компании «Эко-
Нива» на территории 
Детчино, создает воз-
можность ознакомиться 
с новейшими образцами 
техники, современными, 
в том числе  энергосбе-
регающими технологиями 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур. 

Мы продолжаем ра-
ботать по налажива-
нию взаимодействия с 
предприятиями агро-
промышленного ком-
плекса ООО «LEMKEN», 
ООО «GRIMME, ООО 
«EKONIVA». Переданы 
на подпись договоры о 
долгосрочном взаимо-
действии по вопросам 
оказания помощи коллед-
жу: проведение уроков-
экскурсий, прохождение 
производственной прак-
тики студентами, трудоу-

стройство выпускников 
колледжа, проведение 
совместных мероприятий 
сельскохозяйственной 
направленности.

Большое внимание 
педагогическим коллекти-
вом уделяется вопросам 
качественного формиро-
вания профессиональных 
компетенций. С целью 
подготовки грамотных, 
высококвалифицирован-
ных специалистов, в кото-
рых нуждается сельское 
хозяйство,  продолжается 
тесное сотрудничество 
по вопросу прохожде-
ния производственной 
практики студентами на 
данных предприятиях с 
предприятиями ООО «Аг-
рофирма «Детчинское» с. 
Детчино; ГНУ Калужский 
НИИСХ г. Калуга; ЗАО 
«Племенной завод «Ру-
чьи», г. Санкт-Петербург; 
ООО «Агропроминвест», 
Малоярославецкий р-он; 
ООО «Агрисовгаз», г. Ма-
лоярославец. 

Подготовлены догово-
ры о дуальном обучении 
с ЗАО «Русский продукт» 
и ООО «Агофирма «Дет-
чинское».

В настоящий мо-
мент в колледже ве-
дется интенсивная под-
готовка студентов  к 
участию в чемпионате 
«Молодые профессиона-
лы» WorldSkills.

Тесное сотрудниче-
ство нашего колледжа 
и данных предприятий 
позволит подготовить 
грамотных, высококва-
лифицированных спе-
циалистов, в которых так 
нуждается современное 
сельское хозяйство n


