
В прошедшую среду, 28 апреля, в кино-
театре «Чайка» состоялось собрание 
жителей поселка Пено по отбору при-
оритетных проектов для участия в 
2022 году в Программе поддержки мес-
тных инициатив.

Председатель собрания Е. В. Петрова, 
заместитель главы Пеновского муници-
пального округа, озвучила итоги опро-
сов населения, которые предваритель-
но были проведены в социальной сети 
«ВКонтакте» и по организациям поселка.

Лидировал с большим отрывом про-
ект по приобретению спецтехники для 
благоустройства и уборки территории 
– за него проголосовало 52% из опро-
шенных, на втором месте хоккейный 
корт на улице Восточная – 28%. Третье 
место по предпочтениям заняла, набрав 
27%, спортивная площадка с силовыми 
снарядами для детей 14+ и взрослых в 
микрорайоне Заволга. За продолжение 
установки контейнерных площадок 
на территории поселка проголосовало 

19%, освещение микрорайона Тиницы 
– 14%. Остальные предложенные про-
екты набрали менее 10%. Также Ека-
терина Витальевна предложила убрать 
из рассмотрения проект по освещению 
Тиниц, так как по нему уже готовится 
проектно-сметная документация, чтобы 
приступить к реализации в 2022 году.

Далее, как и положено, присутствую-
щим, а их набралось 50 человек, было 
предложено высказать свои предложе-
ния и задать интересующие вопросы. 
Прозвучали слова в поддержку трех 
проектов, занявших первые три места 
по числу голосов при опросе населения. 
Почти единогласно (один человек воз-
держался) было принято решение пода-
вать от поселка документы на участие в 
конкурсном отборе сразу трёх проектов. 
Далее общим одобрением была опреде-
лена сумма участия каждого взрослого 
жителя п.Пено в размере 300 рублей на 
один проект и избрана инициативная 
группа в количестве четырех человек: 
Т. Б. Александрова, М. Н. Семенова, 
А. С. Никандрова и Е. З. Орлова.

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Участниками Всероссийской акции 
«Библионочь», которая ежегодно про-
ходит в конце апреля и нынче была 
посвящена 60-летию первого полёта 
человека в космос, стали не только 
пеновские, но и некоторые сельские 
библиотекари и их читатели.

Как назывался корабль, на котором 
Юрий Гагарин летал в космос? Сколь-
ко по времени длился полёт первого 
человека, побывавшего в космосе? Кто 
летал в космос до Ю. Гагарина? Какие 
позывные были у женщин-космонав-
тов? – на эти и многие другие вопросы 
ответили читатели Рунской библиотеки 
в ходе викторины на познавательно-иг-
ровой программе. 

Библиотекарь Нина Петровна Лебе-
дева не только вопросы своим зрителям 
задавала, но и рассказала им о жизни 
космонавта Ю. А. Гагарина, познако-
мила с книжной выставкой «Дорога на 
космодром». 

Вспомнили и исполнили жители 
вместе с библиотекарем и песни о кос-
мосе. А после программы собрались за 
чаепитием.

* * *
«Космическое путешествие на пла-

нету книг» в познавательно-игровой 

программе с таким названием жители 
деревни Забелино от мала до велика 
совершили в местной библиотеке. Двое 
космонавтов в скафандрах и шлемах, 
они же ведущие, Кульзира Будановна 
Шубаркина и Нина Евгеньевна Бело-
зерская провели для зрителей экскурс 
в историю космоса, познакомили их с 
жизненным путём Юрия Алексеевича 
Гагарина, рассказали о каждой книге, 
представленной на выставке «Космос 
служит миру», оформленной в виде ра-
кеты и рядом с космической фотозоной. 
Читателей так заинтересовали издания, 
составлявшие экспозицию, что многие 
из них они взяли почитать домой.

Насколько хорошо зрители знают кос-
мическую тематику, одна из ведущих 
выяснила в викторине «Что и как, и 
почему?». В ней, отвечая на вопросы и 
справляясь на верность своих ответов в 
энциклопедии, жители узнали для себя 
много интересного. Например, где спят 
космонавты, почему они носят скафанд-
ры, какая планета самая большая? 

Немало полезной информации они 
получили и из свода интересных фак-
тов, сообщённых ведущей. Так, в час-
тности, зрители узнали, что корабль 
«Восток» стартовал в 9:07, а позывным 
Ю. А. Гагарина был Кедр. 

С огромным увлечением ребятишки 
искали отличия на картинках с изобра-
жением космического корабля изнутри. 
Это привлекло внимание и взрослых, 
которые собравшись вокруг сосредото-
ченных на картинках детей, помогали 
им в поиске отличий. 

Украшением программы стала поэти-
ческая нотка. Талантливые ребятишки 
Иван Кряков, Роман Иванов, Ксения 
Тимофеева и Мария Шубаркина прочи-
тали стихотворения. 

В завершение праздника все желаю-
щие сделали совместную фотографию 
на память и поделились впечатления о 
нём за чаепитие с пирогом и блинами, 
испечёнными местной жительницей 
Зоей Николаевной Березиной.

* * *
Жители деревни Слаутино, ставшие 

участниками библионочи в местной 
библиотеке, получили возможность 
познакомиться с уникальными книгами 
о космонавтике – изданиями, вышед-
шими в свет в 1962 и 1968 годах, пос-
ле знаменитого полёта Юрия Гагарина 
в космос. Из них и сама библиотекарь 
Наталья Викторовна Кожанова, и её чи-
татели узнали немало интересной и по-
лезной информации. Эти издания, как 
и другие, вошли в книжную выставку 
«Земля и космос». 

С увлечением рассмотрев книги, жи-
тели приняли участие в мероприятии, 
носившем тоже название, что и экспози-
ция. Библиотекарь поделилась со зрите-
лями интересными фактами о космосе. 
Так, она сообщила, что есть планета, на 
которой идёт стеклянный дождь, и пла-
нета, состоящая из алмазов. 

В продолжение библионочи жители 

Слаутино послушали стихотворение 
«Улыбка Гагарина», прочитанное Ната-
льей Викторовной, и песню «Баллада о 
детях Большой Медведицы». Ещё отве-
чали на вопросы викторины о космосе. 

В память о библионочи у её участ-
ников останутся прекрасные снимки, 
сделанные в фотозоне библиотеки, 
которую составляют стоящая на фоне 
звёздного неба ракета и маска инопла-
нетянина. 

Мероприятие навеяло на местных 
жителей ностальгию. Многие из них 
хорошо помнят тот день, когда Юрий 
Гагарин впервые полетел в космос. 
Они поделились с односельчанами сво-
ими воспоминаниями и отметили, что 
чувствовали в этот день радость и гор-
дость за родную страну. 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Космическая 
библионочь

Жители Пено решили, 
с чем участвовать в ППМИ

Довольно часто поступает вопрос о том, почему одни проекты реализуются 
без финансового участия населения, а с другими надо вступать в ППМИ и 
люди должны сдавать деньги. Напомним, что Программа поддержки мест-
ных инициатив - не обязанность, а возможность для жителей муниципаль-
ных образований. Все проекты, так или иначе, должны реализовываться 
местной властью, но вопрос в приоритетности их исполнения и наличии 
средств. А как раз ППМИ придумано, чтобы позволить населению выразить 
свою острую потребность в реализации конкретного проекта или несколь-
ких, которые нельзя больше откладывать. Но, чтобы граждане понимали 
свою ответственность за инициативу, участвовали в её исполнении и конт-
роле был введен обязательный процент их участия в общей сумме. 
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