
Наши земляки стали обладате-
лями призовых мест зонального 
этапа областного интегрирован-
ного ежегодного фестиваля твор-
чества «Путь к успеху!». 

Ещё в октябре Тверской ком-
плексный Центр социального 
обслуживания населения провёл 
муниципальный этап фестиваля. 
Его победители приняли участие 
в зональном этапе, состоявшем-
ся 11 ноября в Андреаполе. Его 
жюри определило победителей в 
нескольких номинациях. 

В числе победителей и призёров 
и наши земляки. Так, в номинации 
«Авторы земли Тверской» отме-
тились сразу двое талантливых 
жителей нашего муниципального 
округа. Здесь в категории «Дети» 
победителем стала Ксения Змеу, а 
«бронзу» взяла Светлана Влади-
мировна Миронова. Второе место 
в номинации «Золотые руки земли 
Тверской» занял Владимир Евге-
ньевич Аганин. Пеновцев отме-
тили дипломами и призами. Позд-
равляем наших земляков и желаем 
им новых творческих успехов! 

* * *
«День клубного работника 

Тверской области – это чествова-
ние огромной армии талантливых 
и беззаветно преданных своему 
делу, неистощимых на выдумку 
профессионалов» – с этих слов 27 
ноября в зале ДК «Пролетарка» 
началась торжественная церемо-
ния награждения лучших клубных 
работников, избранных на конкур-
сной основе. 

Среди них – Нина Яковлевна 
Ткаченко, хормейстер народного 
вокального ансамбля «Волжан-
ка» Пеновского районного Цен-
тра культуры и досуга. Наталия 
Михайловна Петухова, исполня-
ющая обязанности председате-
ля Комитета по делам культуры 
Тверской области вручила на-
шей землячке диплом «Лучший 
клубный работник Тверской об-
ласти» и цветы. 

Гордимся, что в нашем род-
ном крае есть такие выдающиеся 
люди, прославляющие его. 

* * * 
28 ноября в поселке Оленино 

состоялся второй тур XI облас-
тного конкурса юных исполни-
телей эстрадной песни «Вол-
шебный микрофон». Пеновский 

район под руководством Нины 
Яковлевны Ткаченко предста-
вили Яна Березина, Василиса 
Хрусталёва, Светлана Попова и 
Полина Кольцова. Наши таланты 
порадовали зрителей песнями и 
получили диплом за участие.

* * *
30 ноября, в День клубного ра-

ботника Тверской области, в зале 
Пеновского районного Центра 
культуры и досуга прошел семи-
нар среди работников этой сферы. 
Кроме обсуждения рабочих про-
цессов, на нем состоялись различ-
ные тренинги и мастер-классы.

По традиции выступила руко-
водитель отдела по делам куль-
туры, молодежи и спорта адми-
нистрации Пеновского района 
И. В. Горина, которая не только 
поздравила коллег, но и отмети-
ла слаженную работу во время 
эпидемиологической обстанов-
ки, ведь в этом году работникам 
культурной сферы пришлось 
непросто. Но, несмотря на труд-
ности, выход все же нашелся – 
онлайн трансляции и закрытый 
формат мероприятий помогли не 
угаснуть праздничному настро-
ению, которое дарят жителям 
наши артисты.

Продолжилось мероприятие 
объявлением итогов районного 
конкурса на лучшую фольклор-
ную театрализованную програм-
му «Русские посиделки». На 
протяжении года каждый Дом 
культуры представил жюри мини-
постановку одного дня на Руси. 
Так, по суммам баллов опреде-
ленных критериев места распре-
делились следующим образом: 
первое место – Ворошиловский 
ДК, второе разделили Охватский 
и Забелинский, третье у Соблагс-
кого. Также была отмечена работа 
художественной самодеятельнос-
ти Жукопского филиала. Победи-
тели и призеры были награждены 
грамотами и подарками. 

2020-ый для культурной сферы 
района особенный – в этот год три 
творческих коллектива, два из ко-
торых имеют статус «народный» 
празднуют юбилеи: 25 лет во-
кальному ансамблю «Волжанка» 
(Н. Я. Ткаченко), 20 лет руководс-
тву Е. В. Никифоровой театром 
«Бонбоньерка» и 15 – танце-
вальному коллективу «Нарнари» 

(Н. Ю. Каранадзе). Все они были 
отмечены грамотами и интерес-
ными памятными подарками от 
ОДКМС Пеновского района. Не-
обычным, но очень трогательным 
и волнующим для руководите-
лей коллективов стало вручение 
грамот от Тверского областного 
Дома народного творчества. 

Много добрых слов в адрес 
самых творческих людей про-
изнесли В. А. Воробьев, депу-
тат Законодательного Собрания 
Тверской области, А. А. Болдин, 
заместитель главы Пеновского 
МО и И. П. Степанова, председа-
тель Думы Пеновского муници-
пального округа. 

Не менее прекрасным стало про-
должение торжественной части - 
церемония награждения. За значи-
тельный вклад в развитие культуры 
региона грамотами Законодатель-
ного Собрания Тверской области 
были отмечены С. Н. Акимова и 
Н. Я. Ткаченко, грамотой и бла-
годарностями главы Пеновского 
района – К. В. Пруцакова, И. Н. Да-
нила и С. А. Альбрехт, Думы Пе-
новского муниципального округа 
– Н. Ю. Каранадзе и Л. А. Самофа-
лова. Также И. В. Горина отметила 
грамотой ОДКМС администрации 
пеновского района О. В. Плетневу 
и благодарностями – А. А. Мячико-
ву и Л. А. Ручьёву.

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Наши таланты 
в числе лучших

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Герои нашего времени
В календаре 9 декабря отмече-
но как День памяти воинов, по-
гибших в горячих точках.

В центральной библиотеке для 
юнармейцев военно-патриоти-
ческого клуба «Чайка» Пеновс-
кой средней школы состоялось 
тематическое мероприятие, пос-
вященное этой дате.

Библиотекарь О. А. Попова 
рассказала ребятам о земляках, 
которые  в разные годы погибли 
при исполнении воинского дол-
га в Афганистане и на Северном 
Кавказе. 

Алексей Милов, сержант, ко-
мандир отделения, погиб 28 марта 
1980 года при выполнении боевой 
задачи в Афганистане. Награжден 
медалью «За отвагу» (посмерт-
но). Похоронен в д. Слаутино.

Дмитрий Лахов, рядовой, по-
гиб 17 марта 1996 года около села 
Самашки Чеченской республики. 
Похоронен в Пено.

Сергей Смирнов, младший 
сержант, санинструктор мото-
стрелковой роты, погиб 28 ян-
варя 2000 года, вынося раненых 
с поля боя. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоро-
нен в д. Вселуки.

Константин Грудкин, старший 
лейтенант спецназа ГРУ МО РФ, 
погиб 14 октября 2012 года при 
выполнении боевого задания в 
Ингушетии. Представлен к орде-
ну Мужества (посмертно). Похо-
ронен в Пено.

Молодые ребята, хорошие, ра-
ботящие, оставили короткий, яр-
кий след в этой жизни.

Сражения рано или поздно 
кончаются, а история вечна. 
Уходит в историю и Афганская, 

и Чеченская война. Изучая эти 
страницы истории,  мы убежда-
емся, что каждое время рождает 
своих героев. Но ратный подвиг 

во все времена стоит на высоком 
нравственном пьедестале.

Валентина НИКАНОРОВА,
фото автора
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