
Дань памяти 
 

 

В рамках нацпроекта "Экология" федерального проекта 

"Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами" на территории 

Новодеревеньковского района проходит благоустройство 

воинских захоронений, памятников, братских могил и 

других священных мест. Данные территории закреплены за 

организациями и предприятиями района.  

Личный состав пожарно-спасательной части № 29 

Новодеревеньковского района традиционно продолжает 

благоустройство памятного знака в д. Ветчинкино. Пожарные-спасатели вырубили сорную 

растительность, покрасили ограждения, провели другие работы, чтобы территория выглядела 

пристойно. 

 

Денежные средства на эту благородную цель выделены главой Новодеревеньковского сельского 

поселения, на территории которой находится памятник. 

В рамках регионального партийного проекта «Историческая память»  Новодеревеньковское 

первичное (местное) отделение партии «Единая Россия» взяло шефство над могилой Василия 

Степановича Никонова – Героя Социалистического Труда, директора совхоза «Хомутовский» с 

1935 по 1963 гг.  Он захоронен на кладбище д. Бобрик. 

Недавно работники районной администрации навели порядок на могиле Героя – очистили место 

захоронения, покрасили ограду.  

По инициативе главы Новодеревеньковского района С.Н.Медведева на кладбище в д.Бобрик 

установлен памятник Герою Социалистического Труда, бывшему директору совхоза 

"Хомутовский" (1935-1963гг) Никонову Василию Степановичу. Памятник был установлен 

работниками МУП "Комхоз" на средства спонсоров. Под руководством Василия Степановича, 

шесть человек из совхоза были удостоены высшей награды, которые стали первыми в нашем крае 

Героями Социалистического Труда. Василий Степанович Никонов возглавлял этот поистине 

"золотой" отряд земляков. 

 «Сделаем село чистым и привлекательным» - под таким девизом проходит месячник по 

наведению порядка и чистоты на территории п. Михайловка. 

Уборка территории вокруг памятника, воина погибшего во время Великой Отечественной войны, 

закреплена за воспитанниками Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Азимут». 

Cегодня, воспитанники вместе с сотрудниками центра провели субботник по очистке территории, 

на которой он установлен. 

Ребята убрали мусор и сухую листву, обрезали сухие ветки кустарников, подмели дорожки, 

вымощенные тротуарной плиткой. В ближайшее время запланировали покрасить ограду. 



- Светлана Волкова, директор центра "Азимут": "Немало труда и усердия приложили ребята, а, 

значит, есть надежда, что в будущем дети не забудут о настоящих героях своей страны, будут сами 

сохранять порядок у памятников участникам Великой Отечественной войны и, видя бесконечные 

списки фамилий павших бойцов, скажут своим детям: «Этот памятник стоит в честь тех людей, 

благодаря подвигу которых мы с вами живем под мирным небом»".

 

 



 

 



 



 

 


