
ЖИЗНЬ   РАЙОНА

В честь семьи,
любви и верности

За рамками закона

Отремонтировали 
крыши зданий

Выставка 
статусов

Первого июля ветровал не только 
повалял деревья, но и хорошень-
ко прошелся по крышам пост-
роек. Немалый ущерб он нанёс 
терапевтическому и хозяйствен-
ному корпусам Пеновской ЦРБ, 
с крыш которых было сорвано 
порядка 50 листов шифера, а ещё 
20 листов унес с кровли здания 
Пеновской средней общеобра-
зовательной школы. Но, если 

решить вопрос с хоз.корпусом 
больницы удалось её работни-
кам своими силами в короткие 
сроки, то, чтобы восстановить 
кровлю трехэтажных зданий, 
необходимо было найти технику. 
В этом помогла администрация 
района. Таким образом, работ-
ники больницы и ПЧ-45 с помо-
щью предоставленной техники 
отремонтировали крыши.

В Доме культуры деревни Мо-
шары Охватского сельского 
поселения с девятого июля 
организована интересная сов-
ременная выставка «Статусы 
ВКонтакте». На здании разме-
щены самые известные статусы 
этой популярной социальной 
сети, как обычные, так и фило-
софские, смешные и заставля-
ющие задуматься. 

11 июня в Пеновский пункт 
полиции поступило заявление 
от гражданки М. по факту вы-
явления ею нарушения правил 
содержания домашних живот-
ных гражданкой А.. Чуть позже 
с таким же заявлением обрати-
лась гражданка С.. Оба матери-
ала переданы в администрацию 
Пеновского района.

12 июня обратилась граждан-
ка К. с просьбой принять меры 
к розыску несовершеннолетней 
С.. Материал приобщен к но-
менклатурному делу, так как де-
вочка нашлась. С ней проведена 
профилактическая беседа.

В тот же день поступило со-
общение из Пеновской ЦРБ о 
том, что оказана медицинская 
помощь гражданину С., кото-
рый получил ножевые ранения. 
Возбуждено уголовное дело.

13 июня гражданка Н. сооб-
щила, что гражданка Б. силь-
но шумит и мешает отдыху в 
ночное время. Материал на-
правлен в администрацию Пе-
новского района.

15 июня фельдшер скорой 
помощи сообщил, что была 
оказана медицинская помощь 
несовершеннолетнему С. с огне-
стрельным ранением в области 
шеи. Позже поступила информа-
ция из детской областной клини-
ческой больницы, что подростку 
у них оказана помощь. По мате-
риалам проводится проверка.

В тот же день поступил ма-
териал проверки из Роспотреб-
надзора по факту обнаружения 
несоблюдения продавцами од-
ного сетевого магазина посёлка 
Пено масочного режима. Ма-
териал проверки направлен в 
Управление роспотребнадзора 
Тверской области.

В этот же день гражданка Щ. 
сообщила, что её матери С. не-
известное лицо нанесло удар по 
голове. Проводится проверка.

17 июня поступило заяв-
ление от гражданки С. о том, 
что гражданин Л. оскорбил её 
честь и достоинство. Материал 
направлен в прокуратуру Пе-
новского района.

18 июня поступил рапорт от 
дознавателя Пеновского пункта 
полиции по факту проникнове-
ния гражданина Л. в квартиру к 
гражданке Л.. Материал направ-
лен в следственный комитет.

19 июня гражданка У. сооб-
щила, что в Пено по месту её 
жительства были похищены 

металлические ворота. Возбуж-
дено уголовное дело.

В тот же день поступило со-
общение, что с территории ООО 
«Тристар» в деревне Суходол из 
сарая был похищен квадроцикл. 
Возбуждено уголовное дело.

21 июня гражданка Л. сооб-
щила, что на соседней улице 
гуляет молодежь, шумят. Мате-
риал направлен в администра-
цию Пеновского района.

В тот же день двое, гражда-
нин У и гражданка Т., обрати-
лись в полицию за помощью. 
Кто-то пытался взломать дверь 
в их дома. Материалы направ-
лены в следственный комитет.

В этот же день из хирургичес-
кого отделения Пеновской ЦРБ 
поступило сообщение, что ока-
зана медицинская помощь граж-
данину Е., которому нанесены 
телесные повреждения. Позже 
он сделал заявление, что побои 
ему нанес несовершеннолетний 
Т.. Возбуждено дело об админис-
тративной ответственности.

22 июня поступил рапорт сле-
дователя следственного комите-
та о том, что в Пено произошло 
ДТП с трупом. Грузовое авто 
столкнулось с мотоциклом. Пас-
сажир мотоцикла скончался на 
месте. Возбуждено уголовное 
дело. Позже фельдшер скорой 
помощи сообщил, что зафикси-
рована смерть гражданки М., а у 
несовершеннолетнего Т. рваная 
рана левой голени. Он доставлен 
в детскую областную клиничес-
кую больницу. Оттуда на следую-
щий день сообщили, что парень 
поступил в нейрохирургическое 
отделение с диагнозом «закры-
тая черепно-мозговая травма и 
сотрясение головного мозга», а 
также порванной голенью.

23 июня двое граждан, С. и К., 
заявили о хищении с берега реки 
Жукопа их лодочных моторов. 
Возбуждено уголовное дело.

В тот же день гражданка С. 
сообщила о том, что другая 
гражданка С. причинила ей те-
лесные повреждения. Возбуж-
дено дело об административ-
ном правонарушении.

25 июня от представителя 
ООО «Практика ЛК» поступи-
ло заявление о невозвращении 
техники харвестер и форвардер. 
Материал направлен у УМВД 
России города Санкт-Петербург 
по подследственности. 

26 июня гражданку К. побил 
её сожитель гражданин С.. Ма-

териал направлен в Осашковс-
кий межрайонный суд.

В тот же день от гражданки 
Б. поступил протокол явки с 
повинной. Она сообщила, что 
совершила кражу имущества 
из дома. В ходе проверки пос-
тупило заявление от гражданки 
П., в котором говорилось, что в 
период с четвертого по шестое 
июня из её квартиры была осу-
ществлена кража имущества. 
Проверка продолжается.

29 июня поступило заявле-
ние от гражданина В. о том, что 
с территории ООО «Тристар» 
из ангара в деревне Суходол 
похитили колесный трактор. 
Проводится проверка.

4 июля гражданин К. со-
общил, что его бывшая жена, 
гражданка К., похитила у него из 
сарая 50 кирпичей в период вре-
мени с седьмого мая по четвер-
тое июля. Проводится проверка.

В тот же день несовершен-
нолетний мальчишка разбил 
гражданке К. стекло в машине. 
По данному обращению выне-
сено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

5 июля поступило сообщение 
от гражданина У. о том, что в 
Пено на улице Восточная громко 
играет музыка. Материал направ-
лен в администрацию района.

В тот же день от гражданина 
К. поступило заявление о том, 
что ему были нанесены теле-
сные повреждения около 19:30 
этого дня в его доме граждан-
кой К. и гражданином М.. Воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении.

6 июля обратился гражданин 
З., у которого с третьего по пя-
тое июля неизвестные похити-
ли лодку с берега озера Вселуг 
в районе деревни Горка. Воз-
буждено уголовное дело.

7 июля гражданин П. принес 
явку с повинной, в которой со-
общил, что он нанес три удара 
ножом по телу гражданина Г.. 
Проводится проверка.

В тот же день гражданин 
С. сообщил, что гражданин А. 
высказывал ему угрозы убийс-
твом и потом избил. Проводит-
ся проверка.

8 июля гражданин С. сооб-
щил, что в деревне Починок 
складируют древесину вдоль 
дорог. Проводится проверка.

По информации 
Пеновского п/п подготовила 

А. ГРИДНЕВА

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В преддверии Дня семьи, люб-
ви и верности, который мы 
каждый год отмечаем вось-
мого июля, Центр культуры и 
досуга запустил акцию «Ро-
машковые окна», участникам 
которой необходимо было сде-
лать фото с ромашками на окне 
и разместить его в социальной 
сети ВКонтакте с хештегом 
#РомашковыеОкна #ДКПено. 
В акции приняли участие жи-
тели Соблаго, Пено, Забелино 
и Ворошилово.

Восьмого июля в посёлке 
Жукопа проведена акция «По-
дари ромашку». Заведующий 
Жукопским филиалом в этот 
день дарила ромашки своим 
односельчанам и поздравляла 
их с таким добрым праздни-
ком. Вот такие милые радости 
были в посёлке Жукопа в этот 
дождливый день.

В посёлке Соблаго прошла 
акция «Почтовый ящик поже-
ланий». Детки своими руками 
сделали специальный ящик, 
после чего жители поселка 
Соблаго написали пожелания 
и поздравления своим род-
ным и близким и опустили их 
в него. Все пожелания дошли 
до адресатов.

В поселке Пено в это заме-
чательный день с самого утра 
из кинотеатра «Чайка» звуча-
ли песни о любви, а так же 
сказание о Петре и Февронии.

В 13 часов прямо на крыль-
цах кинотеатра началась кон-
цертная программа. Всех 
прохожих своим творчеством 
радовали Марина Иванова и 
Светлана Миронова. Несмот-
ря на дождливую погоду, на-
строение на улице Советская 
было отличное. Жителям по-
селка и гостям было сказано 
много теплых пожеланий и 
поздравлений с Днем семьи 
любви и верности. 

Восьмого июля заведующий 
Ворошиловским филиалом 
провела акцию «Семья, лю-
бовь и верность», в ходе ко-
торой она поздравляла праз-
дничной открыткой семьи 
Ворошиловского поселения, 
которые в этом году отмечают 
юбилеи свадеб. Пожелания 
сохранять тепло домашнего 
очага, беречь и любить друг 
друга были сказаны двенадца-
ти ворошиловским супружес-
ким парам. Очень радостно от 
того, что такие семьи есть и 
являются примером для буду-
щего поколения.

В День семьи, любви и вер-
ности в Охватском филиале 
проведена познавательная 
программа для детей «Ромаш-
ковое настроение». В ней де-
тям были рассказаны история 
возникновения праздника и 
сказание о Петре и Февро-
нии, загаданы загадки на тему 
«Родственные связи», участни-
ки вспомнили все пословицы и 
поговорки о семье. В заверше-
нии программы дети изготови-
ли ромашки из бумаги. 

Восьмого июля в Заёвском 
филиале проведена познава-
тельная программа «Главней 
всего погода в доме». Веду-
щая поздравила всех с праз-
дником. Рассказала его ис-
торию, на вопрос «Что такое 
семья?» получила много раз-
нообразных ответов. Узнали 
и о том, что существует такая 
примета, что если рядом с 
домом посадить ромашки, то 
семья будет крепкой. А у мо-
лодёжи своё поверье: если в 
этот день заключить брак, то 
семья будет счастливой.

* * *
В этот замечательный день 

не остались в стороне и биб-
лиотеки. Ворошиловский 
библиотекарь Г.М.Голубева 
провела акцию «Лето дарит 
праздник». Она раздавала жи-
телям села специально подго-
товленные к этому дню бук-
леты об истории праздника и 
житие Петра и Февронии, а 
также дарила ромашки и не-
большие сладкие подарки.

В самой библиотеке подго-
товлена выставка книг и на-
родной мудрости – пословиц 
и поговорок на тему семей-
ных ценностей и традиций.

В Забелинской библио-
теке с соблюдением всех 
необходимых мер безопас-
ности прошло мероприятие 
«Берегите семью». Библио-
текарь К. Б. Шубаркина рас-
сказала присутствующим о 
празднике, узнала много ли 
они сами знают о нём. Дети 
рассказали стихотворения 
о семье и потом все вместе 
играли в интересные игры, 
участвовали в конкурсах. 

Один из них заключался в 
ответе на вопрос: «Что такое 
семья?». Девчонки и маль-
чишки с удовольствием отве-
чали и рассказывали о своих 
семьях. Это было очень трога-
тельно и волнительно.
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