
На Ворошиловской сельской территории 
в конце апреля прошли масштабные суб-
ботники.

25 апреля индивидуальный предприни-
матель К. В. Панков организовал вывоз 
мусора, скопившегося рядом с граждан-
ским кладбищем в деревне Заборье. Ста-
рые венки и искусственные цветы, кресты 
и оградки, ветки деревьев и прочий мусор 
накапливался здесь не один день и объем 

вырос до масштабов, не посильных для 
уборки гражданами. Благодаря привлече-
нию техники, свалка с территории, приле-
гающей к кладбищу, убрана.

28 апреля на субботник по уборке территории 
гражданского кладбища вблизи деревни Боль-
шая Переволока собрались работники админис-
трации, Дома культуры, библиотеки и неравно-
душные жители села Ворошилово. Немалыми 
усилиями скопившийся мусор был убран.

Сорок шестой гвардейский ночной бомбар-
дировочный авиационный полк был сформи-
рован в октябре 1941 года. Он отличался от 
прочих формирований тем, что был полно-
стью женским. Летали девушки на тихоходных 
учебных самолетах конструкции ПО- 2, кото-
рых называли «кукурузниками» или «этажер-
ками». Девчонок, которые летали на хрупких 
ПО-2, немцы смертельно боялись и за сме-
лость прозвали их «ночными ведьмами».

Это был первый в истории авиации женс-
кий полк. О его боевом пути, о своих подру-
гах-летчицах и их героических делах Марина 
Павловна Чечнева рассказывает в своей книге 
«Небо остаётся нашим». Ее воспоминания – не 
только рассказ о буднях войны, но и романти-
чески окрашенное повествование о том, как 
советские девушки и женщины, в трудную для 
Отчизны пору стали воздушными бойцами и 
наравне с мужчинами сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Выставка представляет собой два разде-
ла – информационный и книжный «Крыла-
тая гвардия». В последнем вы найдете книги 
о летчиках Великой Отечественной войны 
А. П. Маресьеве, И. И. Пстыго, В. Ф. Голубеве, 
С. А. Красовском и других. 

С. Богданова, зав.отделом 
обслуживания Пеновской ЦБ

* * *
Более 40 жителям почтенного возраста на-

шего округа – участникам войны, труженикам 
тыла и блокадникам районный Совет ветера-
нов передал в преддверии 76-й годовщины 
Великой Победы поздравительные открытки. 
Ярко-красные послания с изображением гвоз-
дик и георгиевской ленты, содержащие тёплые 
поздравления и искренние пожелания адреса-
там и их близким, выражали землякам прекло-
нение перед подвигом защитников Отечества 
и тружеников тыла, отстоявших свободу и не-
зависимость нашей Родины, и гордость силой 
духа поколения победителей.

В преддверии Дня Победы Совет вете-
ранов принял участие в благоустройстве 
Братской могилы в микрорайоне Заволга и 
облагородил Памятную доску воину-афган-
цу Алексею Милову, погибшему, исполняя 
интернациональный долг. 

* * *
В преддверии девятого мая Л. А. Самофа-

лова, Т. А. Смирнова и школьник А. Грин-
ченко поздравили одиннадцать жителей по-
селка Соблаго – десять детей войны и одного 
труженика тыла с Днем Великой Победы. 
Они подарили каждому продуктовый набор, 
открытку и цветы, но самое главное – они 
подарили внимание. После поздравлений и 
искренних пожеланий Александр Гринченко 
читал стихотворение. Попытки в процессе 
беседы с людьми почтенного возраста разуз-
нать о войне ни к чему не привели. Вспоми-
нать её было слишком больно и сложно.

* * *
Ежегодно, в дни памятной даты Великой 

Победы, многие люди высаживают саженцы 
плодовых деревьев в память о погибших за-
щитниках Родины. Цветущие яблони, груши, 
вишни олицетворяют собой победную весну 
1945 года.

В этом году, в последний день апрельской 
недели ученики седьмых классов Рунской 
школы, которые также являются волонтёрами 
и членами школьного лесничества «Исток» 

вместе с педагогом Л. И. Григорьевой присо-
единились к международной акции «Сад Па-
мяти». Каждый ребёнок хотел поучаствовать в 
посадке и сделать всё сам. Закончив с одним 
саженцем сливы, которые предоставила руко-
водитель Рунской сельской территории, дети 
сразу принимались за следующий. Теперь на 
участке возле школы посажены девять моло-
дых деревцев, будем надеяться, что все они 
приживутся. Помимо прочего многие дети 
приняли участие в акции облагородив придо-
мовые территории. Например, Игорь Петров 
высадил несколько кустов сирени.

Плодовые сады, высаженные в память о 
невернувшихся с войны – это попытка ис-
полнить желания погибших воинов, которые 
в 1941 году были вынуждены оставить свои 
дома и семьи, встать на защиту Родины от 
нависшей угрозы.

Кстати, в память о своих школьных годах, о 
золотом детстве выпускник 2021 года Валерий 
Григорьев панирует посадить несколько дере-
вьев, тем самым положить начало «Аллее вы-
пускников».

* * *

Ежегодно с большой благодарностью учас-
тники Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, дети войны Пенов-
ского муниципального округа принимают 
поздравительные открытки ко Дню Победы, 
сделанные руками первоклассников. И этот 
год не стал исключением – данная традиция 
поддерживается Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения.

В преддверии майских праздников, в том 
числе и Дня Победы, сотрудники «КЦСОН» 
выступили в роли почтальонов, доставив бо-
лее тридцати открыток с теплыми словами 
благодарности и добрыми пожеланиями адре-
сатам. Акция «Открытка ветерану» не только 
развивает творческие способности, но и глав-
ное прививает детям уважение к истории сво-
ей страны, патриотизм и уважение к старшим.

* * *

Восьмого мая трое участников Великой 
Отечественной войны, проживающие на 
территории Пеновского муниципального ок-
руга, Мария Георгиевна Артемьева, Евгений 
Иванович Шорников и Виктор Васильевич 
Федотов принимали гостей. Их навестили 
глава округа В. Ф. Морозов, председатель 
окружной Думы И. П. Степанова, руководи-
тель Управления сельскими территориями 
округа Е. А. Федотова и руководитель Комп-
лексного центра социального обслуживания 
населения О. Н. Тимаханова. 

Гости от всего сердца поздравили наших 
земляков – защитников Родины с Днём По-
беды, поблагодарили их за мирное небо над 
головой, адресовали тёплые пожелания, 
вручили им подарки, цветы и открытки.

В честь 76-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Пеновском муници-
пальном округе состоялись соревнования 
по мини-футболу, участниками которых 
стали как школьники, так и представите-
ли рабочей молодёжи.

В первом турнире, 30 апреля, по традиции 
приняли участие команды из Ворошилов-
ской, Рунской, Мошаровской и Пеновской 
школ. Последнюю представляли два соста-
ва – старший и младший. Ребята играли с 
большим желанием, азартом и энтузиазмом, 
многие из них впервые принимали участие 
в таком турнире. Один тайм всего 15 минут, 
но за это время можно было увидеть вирту-
озные приёмы и прекрасные голы ребят. На 
футбольных баталиях не умолкали слова 
поддержки педагогов и школьников, болею-
щих за свои команды.

По завершению турнира были определены 
лучшие команды. Первое место – Пеновская 
школа, второе – Ворошиловская и третье – 
Рунская. Все команды были награждены гра-
мотами отдела по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации Пеновского муни-
ципального округа и сладкими подарками.

Второго мая выдалась замечательная по-
года для проведения на спортивной пло-
щадке Пеновской средней школы имени 
Е.И.Чайкиной второго этапа по мини-футбо-
лу в честь Дня Победы среди молодёжи. Для 
определения нового чемпиона весеннего 
кубка-2021 встретились пять команд: «Ох-
ват», «Жиганы», «Шуба-Дуба», «Ветераны» 
и «Селигер». 

Сборные команды их Пено, Охвата, Ос-
ташкова и Андреаполя показали высокий 
уровень физической подготовки спортсме-
нов, все встречи прошли в острой и бескомп-
ромиссной борьбе.

По результатам соревнований лучшей стала 
команда «Охват», второе место в турнирной 
таблице заняли «Жиганы, третий результат 
показали «Шуба-Дуба». Все команды были 
награждены кубками и медалями ОДКМС, а 
занявшие первые три места – еще и ценными 
призами.

Екатерина ОРЛОВА

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

Навели порядок

Высокие достижения

Борьба 
на футбольном поле

С 30 апреля по второе мая в городе Коврове 
Владимирской области прошло Первенс-
тво ЦФО России по дзюдо среди юношей и 
девушек до 13 лет, участниками которого 
стали воспитанники клуба дзюдо «Пере-
свет» – Иван Махотин (Пено) и Илья Хай-
ретдинов (Осташков). 

В эти дни на татами замечательного спорт-
комплекса «Молодежный» за право обладать 
путёвкой на первенство России встретились 
сильнейшие дзюдоисты из 17 регионов ЦФО. 
Соревнования состояли из двух этапов: пер-
вый – личное первенство, а второе – демонс-
трация техники ката дзюдо. Показывать её 
могут только участники, занявшие с первого 
по шестое место в личном первенстве. 

В весовой категории до 46 кг., в которой 
выступал Иван Махотин, насчитывалось 32 
участника. Юный спортсмен отборолся пять 

встреч, три из которых выиграл. Но в итоге 
проигрыш за тройку и досадное 5-6 место. 
По ходу встреч Иван одержал победы над 
соперниками из Московской и Воронежс-
кой областей и города Твери. Примечатель-
но, что в борьбе за выход за тройку юноша 
одолел своего давнего соперника из Твери. 
И если Иван сначала проигрывал по ходу 
встречи, то потом всё-таки смог собраться и 
провести мощный бросок на иппон (чистая 
победа). В следующем этапе соревнований 
по Ката Иван Махотин занял второе место, и 
по итогам двух выступлений вошёл в состав 
сборной ЦФО-3.

От всей души поздравляем нашего спорт-
смена с достижением столь высокого уровня, 
и желаем удачного выступления на Первенс-
тве России в городе Новороссийск, состоит-
ся которое в конце мая.

посвящается

их жизней, ковали победу на фронте и в тылу. В знак признательности за этот под-
виг, в память о страшном военном лихолетье и в честь Дня Великой Победы в нашем 
муниципальном округе прошло множество важных и интересных мероприятий.  

НОВОСТИ СПОРТА
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