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КУЛЬТУРА

Этот колоссальный труд и есть обратная сторона твор-
чества. Чтобы поближе познакомиться с пеновскими и 
районными коллективами, скажем так – заглянуть за кули-
сы, редакция газеты «Звезда» продолжает цикл материалов, 
посвященных нашим творческим коллективам. Заморочки из Пушкинской бочки Нарисовали 

сказкиВ преддверии Пушкинского 
дня России, который отмеча-
ется 6 июня, сотрудники Пе-
новской детской библиотеки 
провели литературный опрос 
жителей посёлка. 

Участникам предлагалось от-
ветить на «Заморочки из Пуш-
кинской бочки». Вопросы были 
разные, в основном из сказок 
писателя. Самым активным и 
эрудированным выдавались 
жетоны знатоков произведений 
А. С.  Пушкина. Всего было оп-
рошено 11 человек. 

Светлана Михайлова, 
заведующая Пеновской 

детской библиотекой

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В преддверии дня рож-
дения известного рус-
ского поэта и писателя 
А. С. Пушкина моша-
ровские ребятишки ил-
люстрировали его сказ-
ки «О царе Салтане», 
«О золотом петушке» и 
«О золотой рыбке». 

Красочные и яркие 
детские рисунки за-
ведующая Мошарос-
ким Домом культуры 
О. Ю. Пискунова офор-
мила в выставку. 

Однажды во время исполнения 
песни одна из участниц коллек-
тива всё выступление вместо на-
стоящих слов пела странное со-
четание: «бамбулинька моя». За 
кулисами её подруги по ансамб-
лю со смехом поинтересовались, 
что это она всё пела. Женщина 
ответила, что слова забыла, вот и 
выкручивалась, как могла. 

Тепло принимали зрители 
«Иван да Марью» и за предела-
ми нашего района. В соседних 
районах коллектив нередко вы-
ступал на смотрах-конкурсах, 
где занимал первые места и по-
лучал солидные призы. Так, ещё 
при Иване Ивановиче, в Андре-
аполе ансамбль наградили маг-
нитофоном, а в Осташкове – ра-
диоузлом. Последний подарок 
особенно помог в работе Во-
рошиловского Дома культуры. 
Он позволил культработникам 
перенести некоторые мероприя-
тия на улицу, громкой музыкой 
напоминал жителям о скором 
начале праздника. Ещё по ра-
диоузлу И. И. Смирнов переда-
вал поздравления землякам. Для 
жителей это было в диковинку. 
Услышав знакомый голос, они 
останавливались на улице и 
внимательно слушали его.

И нынче «Иван да Марья» 
является активным участником 
множества мероприятий – все 
праздники, проходящие в Доме 
культуры, среди которых почёт-
ное место занимают традицион-
ные посиделки, проводить кото-
рые начал ещё Иван Иванович. 

Ещё Дни деревень Ворошилов-
ского поселения, фестиваль на-
родной песни и танца «Берёза 
лист распускает, соловей песню 
запевает», празднование Дня 
района и многие другие. 

С них коллектив не редко 
возвращается с почётными на-
градами. 

За яркие выступления на 
смотрах-конкурсах «Салют 
Победы» и «Эх, путь дорожка 
фронтовая» коллектив получил 
почётные грамоты за первые 
места, а на конкурсе «Тех лет 
живёт и боль, и слава» стал 
обладателем «серебра». Ещё 
«Иван да Марья» является по-
бедителем районного фестива-
ля песни «Россыпи народных 
талантов», награждён за учас-
тие в районном театральном 
конкурсе «Я живу в России» и 
в праздновании 70-летия Пе-
новского района. Вместе с ре-
галиями, коллективу вручали 
памятные подарки, среди ко-
торых настенные часы, само-
вар, музыкальный инструмент 
«Свирель», картины. Одни 
из них украсили здание Дома 
культуры, а другие – помогли в 
проведении мероприятий. 

На протяжении многих лет 
«Иван да Марья» сохраняет 
и передаёт современным по-
колениям уникальный жанр 
фольклора – народную песню. 
Пусть ещё много лет живёт 
коллектив, радую нас своим 
творчеством. 

Анна ПЕТРОВА

За рамками закона
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

21 мая поступило сообщение 
от фельдшера скорой помощи 
Пеновской ЦРБ о том, что была 
оказана медицинская помощь 
гражданке К. Телесные повреж-
дения, позже квалифицирован-
ные как средней тяжести, жен-
щине в результате конфликта 
нанёс её нетрезвый сожитель.   

23 мая гражданка Ф. сообщи-
ла, что неустановленные лица 
повредили принадлежащий ей 
автомобиль. Вынесено поста-
новление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

24 мая гражданка З. пожало-
валась на то, что её выгоняет из 
дома нетрезвый сын. С мужчи-
ной проведена профилактичес-
кая беседа. 

В тот же день в пункт полиции 
поступило заявление от гр-на Г. 
из деревни Лопатино, что сосед-
ская корова повредила посевы. 
Материал направлен главе адми-
нистрации Заёвского сельского 
поселения на рассмотрение и 
составление протокола об адми-
нистративном правонарушении.

В тот же день в полицию пос-
тупила ответная жалоба от жи-
тельницы Лопатино, гражданки 
М., которая сообщила, что её 
сосед Г. нарушает правила со-
держания домашних животных. 
Материал также был направлен 
главе Заевского сельского посе-
ления для составления протоко-
ла об административном право-
нарушении.

25 мая гр-ка И. завила, что 
гражданин К. незаконно проник 
в её жилище. Осташковским 
межрайонным следственным от-
делом Следственного Комитета 
РФ в отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело.

26 мая гр-ка Б., проживаю-
щая в деревне Забелино, со-
общила о том, что у нее про-
изошёл конфликт с сыном. 
Проведена профилактическая 
беседа. 

27 мая поступило сообщение 
от гр-ки С., о том, что её знако-
мую Л. избили соседи. В отно-
шении гр-на Б. и гр-ки С., из-
бивавших Л., возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по статье 6.1.1. КоАП 

РФ (Нанесение побоев).
28 мая поступил рапорт 

следователя Пеновского пун-
кта полиции о том, что граж-
дане М. и С., продали гр-ну Г. 
велосипед, добытый незакон-
ным путём. Вынесен отказ в 
возбуждении уголовного дела. 
Велосипед вернули законному 
владельцу. 

29 мая помощник прокурора 
Осташковской прокуратуры со-
общил о том, что на озере Коря-
кино выявлен факт незаконной 
добычи водных биологических 
ресурсов (ВБР). Виновные уста-
новлены. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

В тот же день поступило ещё 
одно сообщение от помощни-
ка прокурора Осташковской 
природоохранной прокуратуры 
о том, что на озере Корякино 
неустановленные лица ловят 
ВБР сетями. По данному факту 
проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

В тот же день поступил ра-
порт сотрудника ДПС о том, 
что на пятом километре авто-
дороги Пено-Слаутино-Рунс-
кий остановлен грузовой ав-
томобиль марки Freightliner, 
который перевозил древесину 
без сопровождающих докумен-
тов. Должностное лицо будет 
привлечено к административ-
ной ответственности по статье 
8.28.1.ч.5 КоАП РФ.

31 мая гражданка П. сооб-
щила о том, что в одном из се-
тевых магазинов посёлка Пено 
неизвестный совершил хищение 
двух бутылок алкоголя. Похити-
тель, гр-н Т., установлен и при-
влечён к административной от-
ветственности по статье 7.27. ч.2 
КоАП РФ.

Первого июня поступило со-
общение от гр-ки К. о том, что 
накануне кража бутылки конька 
была совершена уже из другого 
сетевого магазина Пено. Уста-
новлено, что и эту кражу совер-
шил гр-н Т. За правонарушение 
он привлечён к административ-
ной ответственности по статье 
7.27. ч.1. КоАП РФ.

Пятого июня гр-н К. пожа-

ловался в полицию на действия 
бывшей жены, которая незакон-
но завладела принадлежащей 
мужчине мебелью. По данному 
факту проводится проверка.

В тот же день фельдшер ско-
рой помощи Пеновской ЦРБ со-
общил о госпитализации гр-ки 
Б. с телесными повреждениями. 
В ходе проверки выяснилось, 
что травмы ей нанёс супруг. Ус-
танавливается степень тяжести 
нанесённых женщине травм. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Шестого июня поступило со-
общение от гр-ки К. о том, что 
бывший муж незаконно завла-
дел её имуществом. Проводится 
проверка.

В тот же день гр-ка Ж. пожа-
ловалась в полицию на сына, 
который устроил дома скандал. 
Проведена профилактическая 
беседа. Материал приобщён к 
номенклатурному делу.

В тот же день поступил ра-
порт старшего сотрудника ДПС 
ОГИБДД МО МВД России 
«Осташковский» о том, что в 
Пено выявлен водитель, гр-н 
Р., управлявший транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ранее за пьяную 
езду мужчина уже был лишен 
права управления транспортным 
средством. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Седьмого июня гр-ка Л. со-
общила, что в принадлежащий 
ей автомобиль, стоящий возле 
дома, неизвестные лица кида-
ют камни. Виновные установ-
лены, проводится проверка.

В тот же день поступило сооб-
щение от гр-ки В., что сожитель 
угрожает ей физической распра-
вой. Информация не нашла свое-
го подтверждения. 

В тот же день гр-ка В. сооб-
щила о том, что её и мужа избил 
неизвестный мужчина. Инфор-
мация не подтвердилась. 

В тот же день гр-н Р. сооб-
щил, что у него произошёл кон-
фликт с братом. Проведена про-
филактическая беседа. 

По материалам Пеновского 
п/п подготовила 

Наталья БРУХАНСКАЯ

«ЗВЕЗДА» № 24 17.06.2020 9 


