
В середине мая в Осташкове состоялся 
XVII турнир по боксу памяти К. Н. Смелко-
ва и В. В. Пояркова. В течение трех дней на 
ринге физкультурно-оздоровительного ком-
плекса муниципальной Детско-юношеской 
спортивной школы сразились боксеры из 
пяти регионов. Конкуренцию нашим пенов-
ским ребятам – Андрею Летягину (весовая 
категория 70 кг.) Павлу Челаку (48 кг.), Сте-
пану Фёдорову (38 кг.) и Егору Крутелёву 

(25 кг.) составили, как и хозяева турнира, 
так и юные спортсмены из Санкт-Петербур-
га, Ярославля, Великих Лук, Чехова, Ржева, 
Твери и Кувшинова.

По итогам бескомпромиссных поедин-
ков наши боксеры выступили успешно, чем 
очень гордится тренер секции бокса Алек-
сандр Анатольевич Болдин. Самый юный 
представитель Пеновского муниципального 
округа Егор Крутелёв отлично провёл свой 

первый, победный, 
бой. Также первое 
место занял Степан 
Фёдоров, а Андрей 
Летягин и Павел Че-
лак – второе.  

Одним из почетных 
участников церемо-
нии награждения стал 
Всеволод Шумков из 
Санкт-Петербурга – 
чемпион России, по-
бедитель первенства 
Европы, финалист 
первенства мира сре-
ди студентов, мастер 
спорта международ-
ного класса, который 
также вручал заслу-
женные награды пе-
новским боксёрам. 

В прошлый вторник, 18 мая, в честь 
76-летия Великой Победы представите-
ли районного Совета ветеранов во главе 
с председателем Н .И. Комаровской посе-
тили с экскурсией памятные места Пе-
новского муниципального округа.

Люди почтенного возраста побывали на 
братской могиле в посёлке Соблаго. Здесь 
местный библиотекарь О. В. Огороднико-
ва рассказала ветеранам, кто похоронен на 
братском захоронении, о подвиге лейте-
нанта Г. А. Синельщикова, в честь которо-
го названа одна из улиц посёлка. 

Она подробно описала военные дейс-
твия, проходившие в годы Великой Оте-
чественной войны на узловой железнодо-

рожной станции Соблаго.
Посетили пеновцы и обелиск на братском 

захоронении в сосновом бору Заволгой, и 
мемориальный комплекс «Ксты». Историю 
этих памятных мест им интересно и содер-
жательно рассказала заведующая отделом 
обслуживания центральной библиотеки 
С. А. Богданова. В завершение ветераны 
побывали на истоке Западной Двины.

В память о погибших на нашей земле 
защитниках Отечества люди почтенного 
возраста возложили цветы к памятным 
местам.

Светлана Богданова, 
зав.отделом обслуживания 

Пеновской ЦБ

В этом году по решению ЦИК России 16 
мая отмечается Всероссийский День мо-
лодого избирателя. По случаю праздника 
на территории Пеновского муниципаль-
ного округа и за его пределами прошли раз-
личные мероприятия. 

В один из майских дней по инициативе 
территориальной избирательной комиссии 
Пеновского муниципального округа в дело-
вом информационном центре Пеновской цен-
тральной библиотеки состоялся квест между 
командами будущих и молодых избирателей 
Пеновской средней школы «Голосуем дружно, 
потому что нужно!».

В начале мероприятия со вступительным 
словом к ученикам обратилась Н. А. Крылова, 
председатель ТИК. Она рассказала ребятам об 
истории празднования Дня молодого избира-
теля в России, а также о планируемых избира-
тельных кампаниях Единого дня голосования 
в 2021 году на территории Тверской области. 
У ребят вызвал интерес рассказ о проведении 
Общероссийской тренировки по тестирова-
нию дистанционного электронного голосова-
ния, которая проводилась с 12 по 14 мая.

Заведующая сектором делового информа-
ционного центра М. В. Морозова провела 
квест-игру, которая стала самой настоящей 
интеллектуальной битвой, увлекательной и 
захватывающей. По итогам игры победителем 
стала команда «Юные избиратели». По окон-
чании встречи все получили информационно-
разъяснительные буклеты и сладкие призы.

* * *
14 мая территориальная избирательная ко-

миссия Пеновского округа принимала гостей 
– старшеклассников Пеновской средней обще-
образовательной школы.

Ребята пришли познакомиться с деятель-
ностью комиссии, узнать, какие выборы будут 
проходить в сентябре и что такое Дистанци-
онное электронное голосование (ДЭГ) и «Мо-
бильный избиратель». Председатель комиссии 

Наталья Анатольевна Крылова ответила на 
все вопросы ребят. Также школьники узнали 
о том, что избиратель, достигший 18-летнего 
возраста, может не только выбирать, но и быть 
избранным кандидатом в представительные 
органы местного самоуправления.

В ходе встречи системный администратор 
Н. Кузьмина познакомила учащихся с деятель-
ностью Государственной автоматизированной 
системой «Выборы», комплексом средств ав-
томатизации, находящимися на территории 
Пеновского района. Ребятам было интересно 
узнать, что ГАС «Выборы» является состав-
ным звеном большой федеральной системы, 
именно сюда поступает информация об из-
бирателях округа, данные о кандидатах, их 
финансовых отчетов, составов участковых 
избирательных комиссий, информация о ре-
зультатах итогов выборов после проведения 
дня голосования и все это заносится в специ-
альные программы.

В процессе проведения мероприятия делал-
ся акцент на обязательности использования 
своего избирательного права, на важности 
участия в выборах.

* * *
В рамках Дня молодого избирателя, кото-

рый в этом году состоялся 16 мая, Пеновс-
кая детская библиотека провела совместные 
мероприятия с территориальной избира-
тельной комиссией Пеновского муници-
пального округа. 

Одно из них – правовая игра «Всё о выбо-
рах», участниками которой стали третьеклас-
сники средней школы имени Е. И. Чайкиной. В 
ходе неё ребята узнали, кто такие кандидаты, 
избиратели, как организуются и проводятся 
выборы. Также было оформлено панно «Мой 
выбор», розданы буклеты «Что такое выборы» 
и памятки «Как стать избирателем». 

Другое событие – познавательно-правовое 
мероприятие «Правовой ключик» прошло для 
воспитанников старшей и подготовительной 

групп детского сада «Радуга». Председатель 
ТИК Наталья Анатольевна Крылова рассказа-
ла детям о символике РФ, о том, кто управляет 
нашей страной и каким образом проходят вы-
боры. Ещё была организована увлекательная 
игра «Выборы в лесу», дошкольники собирали 
пазлы, разгадывали загадки. 

На абонементе детской библиотеки была 
оформлена информационно-правовая выставка 
«Азбука будущего избирателя», на которой раз-
мещены материалы по избирательному праву, 
книги по истории России.

Светлана Михайлова, 
зав. Пеновской детской 
библиотеки-филлиала
* * *

Ежегодно на территории Тверского реги-
она проходит Форму Верхневолжья «#Мы-
Вместе», посвященный празднованию Все-
российского Дня молодого избирателя. И в 
этом году эстафету проведения принял Анд-
реапольский муниципальный округ.

В этом году участниками новой смены 
Молодежного форума, организованного из-
бирательной комиссией Тверской области, 
стали семь сборных команд из Андреаполь-
ского, Западнодвинского, Пеновского, Се-
лижаровского округов, Бельского, Жарковс-
кого и Торопецкого районов.В состав нашей 
молодежной делегации вошли Екатерина 
Герасимова, Николай Веселов, Мехман Аб-
дуллаев, Никита Семёнов, Яков Сидоренко 
и Владимир Хрусталёв.  

Участники форума обменялись мнениями 
о социальной и электоральной активности 
молодежи, поделились взглядами о приори-
тетах в деятельности исполнительных и за-
конодательных органов власти, молодежных 
советов и избирательных комиссий, порас-
суждали о кадровых лифтах для молодежи. 
Также было затронуто и новшество в рамках 
проведения выборов – дистанционное элект-
ронное голосование.

После продолжительной дискуссии форум 
продолжился командными соревнованиями 
«Ликбез участника избирательного процесса». 
В ходе деловой игры наши ребята смогли про-
демонстрировать свои теоретические навыки 
и практические знания в сфере организации 
избирательного процесса. 

Закрытие второй смены Форума завер-
шилось награждением команд-победи-
тельниц призами избирательной комиссии 
Тверской области.

* * *
В ходе Дня молодого избирателя в Вороши-

ловском Доме культуры прошла игровая про-
грамма под названием «Путешествие в страну 
выборов», на которой мальчишкам и девчон-
кам заведующая ДК Т. П. Змеу разъяснила 

важность участия в политической жизни стра-
ны и рассказала об истории выборов и работе 
избирательных комиссий. 

Разумеется, без игр и конкурсов не обош-
лось: ребятам было предложено назвать 
пять ассоциаций связанных, например, с 
президентом или членом избирательной ко-
миссии, найти правильное решение для ге-
роев литературных произведений при про-
ведении голосования, или же по описанию 
определить, кого из главной темы меропри-
ятия загадала Татьяна Павловна. Юные во-
рошиловцы проявили смекалку и показали 
хорошие знания по избирательному законо-
дательству. И это значит, что сегодняшняя 
молодежь – это молодежь грамотная, актив-
ная, имеющая свою позицию.

* * *
Воссоздать процедуру выборов для учени-

ков Пеновской средней школы имени Е. И.  
Чайкиной постарались организаторы деловой 
игры «Все на выборы» – библиотекари Пенов-
ской центральной библиотеки и председатель 
территориальной избирательной комиссии на-
шего округа Н. А. Крылова.

В среду, 19 мая, подростки 13-14 лет при-
мерили на себя новые роли. Они в составе 
двух команд «Теоретики» и «Практики» вы-
двинули кандидатов на выборы главы посе-
ления. Кандидаты и их команды творчески 
убеждали избирателей в том, что программа 
каждого из них самая лучшая. Они предста-
вили избирателям свои эмблемы, рекламные 
компании и агитацию.

В перерывах между выступлениями команд 
с избирателями проходила информационная 
работа, в которой библиотекарь С. А. Богдано-
ва рассказала им интересные факты о выборах, 
провела с ними викторину.

В час икс избиратели заполнили бюллетени, 
а наблюдатель Н. А. Крылова и его помощник 
О. А. Попова подсчитали голоса. Большее их 
количество набрал 8 «А» класс.

Светлана Богданова, 
зав.отделом обслуживания 

Пеновской ЦБ

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Для будущих избирателей 

По памятным местам

В рамках Дня славянской письменнос-
ти и культуры, который будет отмечаться 
24 мая, сотрудники Пеновской детской 
библиотеки провели познавательный  час 
«Аз, буки, веди» для учеников третьих и 
четвёртых классов средней школы имени 
Е. И. Чайкиной. 

Совершив путешествие в старину, ре-
бята узнали о братьях-просветителях Ки-
рилле и Мефодии, познакомились с азбу-
кой-кириллицей, названной в память о ее 
создателе. Каждый ребенок попробовал 
написать свое имя кириллицей. А еще дети 
отгадывали старославянские загадки, со-
ставляли пословицы и слова, вспомнили 
поговорки о книге. Каждому ученику был 
выдан просветительский буклет «День Ки-
рилла и Мефодия».

С. Михайлова, зав. Пеновской детской 
библиотекой-филлиалом

Аз, буки, ведиНа пьедестале почёта 
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