
Под таким поэтичным на-
званием прошло празднование 
Дня деревни Ермолино.  Такой 
праздник здесь проводился вто-
рой раз, и жители деревни с не-
терпением ждали  визита «куль-
туры». Но в назначенный день 
8 июля праздник не состоялся 
из-за плохой погоды. В воскрес-
ный день 16 июля «небесная 
канцелярия» освободила небо 
от туч, даже выглянуло солнце, 
и погода позволила провести 
праздник Его ведущая, дирек-
тор СДК д. Воспушка Елена Ев-
геньевна Можаева душевными 
стихами прославляла  русскую 
деревеньку, чем  очень растро-
гала  собравшихся сельчан.

Затем к поздравлениям 
присоединились артисты КДЦ, 
доставившие жителям деревни 
огромное удовольствие. Испол-
нение ими эстрадных  и  рус-
ских  народных  песен очень 
понравилось собравшимся. 
Очень тронули  сельчан  ду-
шевные песни  Ирины Щерчко-
вой    и  Татьяны Прохоровой. 
А уж зажигательные песни в 
исполнении Виталия Федосен-
ко  заставили  публику, забыв 
«болячки»,  выйти на танцпол. 
Букет ромашек, собранный тут 

же, на поляне, Павликом Кор-
невым и преподнесённый ар-
тистам, был, конечно, лучшей 
благодарностью от «юного» по-
коления деревни.

Были и поздравления ста-
рейшему  жителю деревни – 
Ивану Николаевичу Неведрову. 
Памятный подарок, фото на 
память  и  песня в подарок  на-
столько растрогали ветерана, 
что он не смог сдержать слёзы. 

Поздравила односельчан и  
депутат Совета народных депу-
татов Петушинского сельского 
поселения Елена Васильевна 
Трошина, пожелавшая земля-
кам доброго здоровья, благопо-
лучия и мира. Прозвучали по-

здравления  заместителя главы  
Петушинского сельского посе-
ления Владимира Ивановича 
Исковяка.

 Хочется поблагодарить ад-
министрацию Петушинского 
сельского поселения, главу ад-
министрации К. Ю. Поверино-
ва, артистов КДЦ нашего по-
селения под руководством В. И. 
Исковяка, депутата Е. В. Тро-
шину, Е.Е. Можаеву за  насто-
ящий праздник души для нас.

Жители д. Ермолино.

Красивый сельский празд-
ник состоялся 15 июля в дерев-
не Старые Петушки. Организо-
вали и провели его работники 
культурно-досугового центра 
Петушинского сельского по-
селения. Вела программу Ма-
рина Сергеева, директор СДК 
посёлка Берёзка.

Концертная программа 
включала в себя номера танце-
вального коллектива «Импульс» 
районного Дома культуры под 
руководством Елены Воронцо-
вой. Участницы театрального 
коллектива «Весточка» из СДК 
пос. Берёзка под руководством 
Марины Сергеевой - Эльвира 

Полонеева и Ольга Подымова 
исполнили сценку «Подружки», 
смысл которой в том, что какой 
мы видим жизнь, такая она и 
есть.

С удовольствие слушали 
жители деревни песни в ис-
полнении Виталия Федосенко, 
Анны Ковылиной и Михаила 
Чикалёва. Усидеть на месте под 
задорное пение было невозмож-
но, и зрители с удовольствием 
танцевали. Поздравил сельчан 
с таким замечательным празд-
ником заместитель главы Пету-
шинского сельского поселения 
Владимир Исковяк. Он поже-
лал здоровья и благополучия 
всем присутствующим.

 Как и полагается, на празд-
нике чествовали юбиляров. 
Вспомнили старейших жителей 
деревни - Ирину Степановну 
Ляпакину и Надежду Васильев-
ну Волохову. Украсила праздник 
семья Куренковых - Галина Сте-
пановна и Николай Николаевич. 
Эта замечательная семейная 
пара прожила в любви и согла-
сии 55 лет. На просьбу ведущей 
поделиться секретом счастли-
вой семейной жизни глава се-
мьи ответил: «Никаких секретов 
нет, надо любить и прощать!».

 Отметили на празднике и 
юных жителей деревни - Артё-
ма Башчина и Яну Сеземову - 
они идут в первый класс. Все 
виновники торжества получи-
ли поздравления, концертные 
номера в свою честь и памят-
ные подарки.

 Живи и процветай, дерев-
ня Старые Петушки!

Валентина ЛОКИС.

Издается
с ноября 2012 года

Электронная версия 
газеты –  на сайте

petushkisp.ru
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В нашем поселении стар-
товала череда традиционных 
ежегодных сельских празд-
ников – Дней деревень. Одни-
ми из первых отметили свой 
праздник жители деревни Ста-
рые Омутищи. И, надо сказать, 
День деревни у них получился 
по-настоящему праздничным, 
чему и погода поспособство-
вала. «Моя деревня – песня и 
легенда» - под таким девизом 
прошло в Старых Омутищах 
это событие.

Оно началось со стихот-
ворного приветствия, адре-
сованного хозяевам и гостям 
праздника, поздравления за-
местителя главы Петушин-
ского сельского поселения В. 
И. Исковяка и песни «Выйду 
я на улицу…» в исполнении 
Валерия Плюджинского. Она 
была очень в тему – на улицу в 
этот праздничный день вышла 
практически вся деревня.

А затем ведущая праздника 
Валентина Щёголева напомни-
ла омутищинцам и гостям де-
ревни (а для кого-то и откры-
ла) её историю, подчеркнув, 
что Старым Омутищам испол-
нилось 442 года.

«Среди лесов и полей, на ме-
сте, где речка течёт, когда-то 
первые поселенцы построили 
несколько изб. Первыми жите-
лями в месте том были лесной 
сторож Ыванко и государевы 
крестьяне – десять человек, 
призванных для бережения 
марковских лесов». 

В «Правовой грамоте» от 
1618 года говорится: «Назва-
ние деревни Омутище связа-
но не с речным омутом, вбли-
зи которого была поставлена 
деревня, а с озерком Омути-
ще…». Озерко это к нашему 
времени исчезло – вероятно, 
было замыто сильным течени-

ем Клязьмы. А находилось оно 
в том месте, где речка Танка 
впадала в Клязьму, напротив 
теперешних домов Арефье-
вых и Мешковых. Много воды 
утекло с тех пор. Деревня 
строилась и расширялась…

О многих своих предках 
вспомнили в этот день вместе 
с ведущей праздника омути-

щинцы. В том числе – о плот-
никах и столярах, мастерах 
«золотые руки», которыми из-
давна славилась деревня. Ещё 
в 1926 году в ней была орга-
низована столярная артель, в 
которой трудились тридцать 
таких мастеров – делали ме-
бель (столы, буфеты, платяные 
шкафы), шахматы ручной ра-
боты. Много было в деревне 
краснодеревщиков, которые и 
в Московском Кремле работа-
ли, и знаменитые столичные 
гостиницы отделывали. Ма-
стерство столярное да плот-
ницкое живо в Старых Ому-

тищах и поныне. Строят люди 
своими руками дома для себя 
и своих семей – да ещё какие!

Вспомнили на празднике 
и действовавшую в деревне 
плисорезную фабрику, и не та-
кую уж давнюю историю воз-
рождения в Старых Омутищах 
часовни – с именами и фами-
лиями тех, кому благодарны 
омутищинцы за сделанное до-
брое дело. Вспомнили и своих 
земляков – людей, известных 
не только в деревне, но и да-
леко за её пределами; сказали 
добрые слова в адрес деревен-
ских долгожителей. Не забыли 

почествовать и молодёжь, и но-
ворожденных – будущее дерев-
ни – без внимания не оставили.

А в паузах довольно обшир-
ного исторического экскурса 
звучали песни в исполнении 
и своих, деревенских талан-
тов – Татьяны Прохоровой, 
Валерия Плюджинского, и го-
стей из «Аннинкого дворика» 
- Анны Ковылиной, Виталия 
Федосенко; радовали душу и 
глаз темпераментные танце-
вальные номера, показанные 
группой «Эффект». Всем им 
жители деревни и её гости, 
пришедшие на этот праздник, 
благодарны – за душевные 
песни и огненные танцы, за 
то, что праздник по названию 
стал и праздником души. А 
за то, что День деревни полу-
чился именно таким праздни-
ком - и легенды, и песни, они 
благодарны старосте Старых 
Омутищ М. П. Лентиной, заве-
дующей сельской библиотекой 
В. Н. Щёголевой и начальнику 
культурно-досугового центра 
Петушинского сельского посе-
ления В. И. Исковяку.

Отзвучали легенды и песни, 
отблистали танцевальные но-
мера, а праздник продолжался 
– бег в мешках, пеленание ку-
кол, «Покормим друг друга»… 
Эти и другие традиционные 
забавы добавили праздничной 
атмосфере большую порцию 
веселья и улыбок. 
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Старые Омутищи:
«МОЯ ДЕРЕВНЯ: 
ПЕСНИ И ЛЕГЕНДЫ»

В СВЯЗИ С НЕИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ...

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Прими участие в проекте 

«Новый взгляд. Прокуратура 
против коррупции».

Генеральная прокуратура 
РФ совместно с Межрегио-
нальным общественным фон-
дом «Мир молодежи» проводит 
VIII  Всероссийский конкурс 
«Новый взгляд».

«Новый взгляд» - это круп-
нейший молодежный проект в 
области социальной рекламы.

В текущем году участни-
кам конкурса предложена 
специальная тема для под-
готовки плакатов и видеоро-
ликов – «Прокуратура против 
коррупции».

Участникам конкурса 
предлагается изучить совре-
менные механизмы борьбы 
с проявлениями коррупции 
на всех уровнях, и в любой 
удобной для конкурсантов 
творческой форме предста-
вить существующую модель 
противодействия коррупции, 
учитывая работу органов 
прокуратуры в этой области. 

Работы принимаются на 
официальном сайте конкур-
са www.tvoykonkurs.ru до 29 
сентября 2017 года по двум 
номинациям - «Социальный 
плакат» и «Социальный видео-
ролик». Возраст участников - 
от 14 до 30 лет.

Официальная церемония 
награждения финалистов и 
победителей конкурса по на-
званной теме пройдет в Ге-
неральной прокуратуре РФ и 
будет приурочена к Между-
народному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Более подробную инфор-
мацию об участии в конкурсе 
можно получить на официаль-
ном сайте конкурса, а также 
по телефону 8 (495) 640-09-39.

СМС-реклама: 
только 

с согласия 
абонента 

Статьей 18 федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» определено, что 
распространение рекламы по 
сетям электросвязи, в том чис-
ле посредством использования 
телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной 
связи, допускается только при 
условии предварительного со-
гласия абонента или адресата 
на получение рекламы.

С целью защиты своих 
прав можно письменно уведо-
мить распространителя рекла-
мы или компанию – оператора 
мобильной связи об отказе от 
получения СМС-рекламы.

Осуществление государ-
ственного надзора в сфере ре-
кламы возложено на органы 
Федеральной антимонополь-
ной службы РФ, куда следует 
обращаться с жалобами на на-
рушение прав.

По результатам проверки 
нарушителю может быть вы-
дано предписание об устране-
нии нарушений закона, он мо-
жет быть привлечен к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа, максимальный 
размер которого составляет 
800 тыс. рублей; а также в суд 
может быть направлено заяв-
ление о запрете распростране-
ния рекламы.

Прокуратура 
Петушинского района.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
(население)

В связи с неисполнением ПАО «Владимирэнергосбыт» обя-
зательств по оплате электроэнергии решением Наблюдатель-
ного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22.06.2017 г. № 
14/2017 ПАО «Владимирэнергосбыт» лишено с 01.07.2017 г. ста-
туса субъекта оптового рынка и гарантирующего поставщика.

Приказом Минэнерго РФ № 550 от 23.06.2017 г. статус га-
рантирующего поставщика был присвоен филиалу «Владими-
рэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Во избежание двойной оплаты Вам необходимо осуще-
ствить оплату за потреблённую электроэнергию по июнь 2017 
г. в адрес ПАО «Владимирэнергосбыт».

ВНИМАНИЕ!
Оплата за потреблённую электроэнергию с 01 июля 2017 

года должна производиться в адрес филиала «Владимирэнер-
го», по следующим реквизитам:

Наименование получателя: ФИЛИАЛ «ВЛАДИМИРЭНЕРГО» 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИ-
ВОЛЖЬЯ».

ИНН получателя: 5260200603.
Наименование банка: ПАО Сбербанк, Расчётный счёт: 

40702810810000006113 .
Корреспондентский счёт: 30101810000000000602, БИК: 

041708602.
По всем вопросам Вы можете получить подробную кон-

сультацию по телефону единой «горячей линии» - 8-800-100-
33-00 или обратиться в Центры обслуживания клиентов (ЦОК), 
расположенные по адресам:

1. ЦОК, г. Александров, ул. Мосэнерго, д. 1, тел.: (49244) 6-05-
16, 6-77-29;

2. ЦОК, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 91, тел.: (4922) 
32-41-79, 21-17-41;

3. ЦОК, г. Гусь-Хрустальный, ул. 50-лет. Сов. Власти, д. 16, 
тел.: (49241) 2-05-78, 2-33-34;

4. ЦОК, г. Ковров, ул. Свердлова, д. 78, тел.: (49232) 2-12-33, 
2-13-71.

Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
(юридические лица)

В связи с неисполнением ПАО «Владимирэнергосбыт» обязательств по оплате 
электроэнергии решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 
22.06.2017 г. № 14/2017 ПАО «Владимирэнергосбыт» лишено с 01.07.2017 г. статуса субъ-
екта оптового рынка и гарантирующего поставщика.

Приказом Минэнерго РФ № 550 от 23.06.2017 г. статус гарантирующего поставщика 
был присвоен филиалу «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В соответствии с законодательством РФ при смене гарантирующего поставщика Вам 
необходимо заключить договоры энергоснабжения с «Владимирэнерго». Условия Ваших 
договоров купли-продажи и договоров электроснабжения будут приняты за основу. Для 
этого вводится упрощённая процедура заключения договоров энергоснабжения: 

- Вам достаточно предоставить во «Владимирэнерго» оригинал и копию догово-
ра энергоснабжения (купли-продажи), действовавшего с ПАО «Владимирэнергосбыт» 
(оригинал будет Вам возвращён).

На основании действовавшего ранее договора будет заключён новый договор 
энергоснабжения (купли-продажи).

Все недостающие документы, предусмотренные законодательством РФ для заклю-
чения договоров энергоснабжения, будут запрошены у Вас дополнительно с согласо-
ванием сроков предоставления.

Во избежание двойной оплаты Вам необходимо осуществить оплату за потреблён-
ную электроэнергию по июнь 2017 г. в адрес ПАО «Владимирэнергосбыт».

ВНИМАНИЕ!
Оплата за потреблённую электроэнергию с 01 июля 2017 года должна производить-

ся в адрес филиала «Владимирэнерго», по следующим реквизитам:
Наименование получателя:  ФИЛИАЛ «ВЛАДИМИРЭНЕРГО» ПУБЛИЧНОГО АКЦИО-

НЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ».

ИНН получателя: 5260200603.
Наименование банка: ПАО Сбербанк, Расчётный счёт: 40702810110000006114.
Корреспондентский счёт: 30101810000000000602, БИК: 041708602.
По всем вопросам Вы можете получить подробную консультацию по телефону еди-

ной «горячей линии» - 8-800-100-33-00 или обратиться в Центры обслуживания клиен-
тов (ЦОК), расположенные по адресам:

1. ЦОК, г. Александров, ул. Мосэнерго, д. 1, тел.: (49244) 6-05-16, 6-77-29;
2. ЦОК, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 91, тел.: (4922) 32-41-79, 21-17-41;
3. ЦОК, г. Гусь-Хрустальный, ул. 50-лет. Сов. Власти, д. 16, тел.: (49241) 2-05-78, 2-33-34;
4. ЦОК, г. Ковров, ул. Свердлова, д. 78, тел.: (49232) 2-12-33, 2-13-71.

Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
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ОСТОРОЖНО – ЗМЕЯ!
ГадюкаГадюка

УжУж

День деревни - это всегда 
доброе и светлое торжество. 
Отмечать День деревни в Вос-
пушке уже давно стало доброй 
традицией. Не исключением 
стал и этот год. В тёплый и сол-
нечный день на площади около 
Дома культуры собралось мно-
го молодежи, детей и пожилых 
людей. Люди пришли на празд-
ник, чтобы увидеться друг с 
другом, пообщаться, погулять 
и повеселиться. Под звуки ве-
сёлой музыки жители и гости 
деревни дружно торопились на 
праздничную встречу, занима-
ли места в импровизированном 
зрительном зале под открытым 
небом.

 Для детей были установле-
ны батуты, на которых они пры-
гали с большим удовольствием.

 С Днем деревни жителей и 
гостей праздника поздравил 
заместитель главы Петушин-
ского сельского поселения,  на-
чальник КДЦ  Владимир Ива-
нович Исковяк. Он пожелал 
всем собравшимся благополу-
чия и долголетия. Как и при-
нято в этот день, тёплыми сло-
вами благодарили за огромный 
вклад в развитие нашей дерев-
ни и поздравляли её долгожи-
телей. Не остались без внима-
ния и юбиляры этого года. По-
здравления и подарок получил 
и самый юный житель деревни 
- Андрей Лазарев.

 Зрителей порадовали раз-
нообразные номера концертной 
программы, в которой прини-
мали участие артисты КДЦ Пе-
тушинского сельского поселе-
ния. Очень красочными и зажи-
гательными танцами «Бабки-
ёжки» и «День и ночь» зрителей 
порадовали девчонки нашей 

деревни под руководством за-
ведующей библиотекой Инессы 
Владимировны Гончаровой. Все 
концертные номера были под-
готовлены с душой и приняты 
зрителями «на ура», сопрово-
ждались бурными аплодисмен-
тами. 

На протяжении всего празд-
ника на площади царила особая 
атмосфера любви, добра и уюта. 
Улыбки, радость и отличное на-
строение всех жителей и гостей 
деревни - вот, пожалуй, главный 
итог праздника. Хочется сер-
дечно поблагодарить всех, кто 
нашёл время и пришёл к нам на 
праздник. 

Елена МОЖАЕВА,
директор  

Воспушинского СДК.

По поручению Главного управ-
ления МЧС России по Владимир-
ской области для проведения 
санитарно-просветительской  де-
ятельности среди населения обла-
сти в случаях укуса змей сообща-
ем информацию о распределении 
сыворотки против яда гадюки в 
учреждениях здравоохранения 
Владимирской области: государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской 
области «Петушинская централь-
ная районная больница» - 30 упа-
ковок сыворотки.

Управление гражданской 
защиты напоминает: в ближнем 
и дальнем Подмосковье живёт 
всего два вида змей: уж обык-
новенный (Natrix natrix) - не 
ядовитый вид змей, и гадюка 
обыкновенная (Vipera berus) – 
вид ядовитый, хотя ядовитость 
гадюк несколько преувеличена. 

Чаще всего укус гадюки про-
исходит случайно – если на змею 
наступить. Вторая наиболее ча-
стая ситуация – укус в руку при 
попытке ее поймать.  Поэтому 
никогда не ловите змей, и не 
ходите в шлёпанцах по местам, 
где могут жить гадюки, «прощу-
пывайте» траву перед собой по-
сохом или палкой.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩЕНО ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ:

- ловить и убивать змею. Это 
забирает ценное время и часто 
добавляет группе ещё одного 
укушенного участника;

- поить пострадавшего алко-
голем. Алкоголь резко ускоряет 
распространение яда и снижает 
артериальное давление;

- накладывать жгут на уку-
шенную конечность. Это прак-
тически 100%-й способ полу-
чить гангрену;

- делать надрезы в области 
укуса, «чтоб яд вытек с кровью»;

- прижигать раны - змея ку-
сает глубоко, и яд распростра-
няется быстро. Ожог кожи само-
чувствие участника не улучшит;

- накладывать согревающие 
компрессы, мазать место укуса 

согревающими мазями (это ка-
сается укусов любыми живот-
ными).

НЕОХОДИМО:
- как можно быстрее ото-

рвите змею от кожи: чем коро-
че время укуса, тем меньше яда 
успеет попасть в организм;

- положите пострадавшего;
- осмотрите место укуса: для 

гадюки характерно наличие 
двух проколов (или одного, если 
один зуб у змеи был сломан). 
Если ранок нет, а есть следы от 
множества маленьких зубчиков 
– то, может, укусила не гадюка, 
а уж или полоз;

- если ранки всё-таки есть 
- отсосите яд с кровью из ме-
ста укуса. Всю слюну тщатель-
но сплёвывайте, а рот – про-
полощите водой. Отсасывать 
яд нужно не меньше 10 минут. 
При этом во рту не должно быть 
ранок, язвочек, прикушенного 
языка и т. п., иначе будет +1 по-
страдавший;

- по возможности продезин-
фицируйте рану  и наложите 
стерильную повязку;

- приложите к ране холод и 
держите пострадавшего в по-
кое;

- снимите обувь (если укус 
в ногу) или кольца, браслеты, 
часы (если укус в руку);

- начинайте максимально 
быстро доставлять укушенно-
го к медицинским работникам. 
Обязательно свяжитесь со Ско-
рой медицинской службой, со-
гласуйте место встречи и орга-
низуйте самый быстрый способ 
доставки укушенного к дороге;

- если укус в ногу – транс-
портировать пострадавшего 
нужно на носилках. Если в руку 
– то максимально долго (по са-
мочувствию) участник может 
идти сам.

В процессе транспортиров-
ки давать пострадавшему мно-
го чая или воды.

Помните - только осторож-
ность предотвратит беду при 
посещении леса!

Укус ребёнка змеёй был зафиксирован на территории Петушин-
ского района – в СНТ «Вольга». Информация об этом прозвучала на 
планёрке в районной администрации. В преддверии грибного и ягод-
ного сезона экстренные службы ещё раз напоминают о необходи-
мости соблюдения элементарных правил безопасности при походах 
в лес. Главврач Петушинской районной больницы Е. В. Тяпкин при 
обсуждении этого вопроса обратил внимание его участников и всех 
граждан на то, что сыворотка от укуса гадюки находится только в при-
ёмном покое районной больницы, куда и надо ехать в случае укуса.

Воспушка:
В АТМОСФЕРЕ ДОБРА И УЮТА



День семьи, любви и вер-
ности - самый трогательный 
и светлый праздник. Этот 
праздник в России начали от-
мечать в 2008 году. Он отно-
сительно новый, но уверенно 
набирающий популярность, 
потому что каждому из нас 
понятно, что семья - это осно-
ва жизни.

Проведение праздника 
было запланировано на улице, 
но дождливая погода опять 
помешала нашим планам. 
Все наши гости были пригла-

шены в помещение библио-
теки. Праздник, несмотря на 
дождливую погоду за окном, 
прошел в теплой, дружеской 
атмосфере, которую создали 
организаторы и все присут-
ствовавшие гости. 

Что такое семья? Семья 
- это мир, где царят любовь, 
преданность и самопожерт-
вование. Это - крепость, за 
стенами которой могут ца-
рить лишь покой и любовь. 
Цель, которая стояла перед 
организаторами праздника 
И. В. Гончаровой и Е. Е. Мо-
жаевой - формирование у де-
тей представление о семье, 
как людях, живущих вместе, 
любящих друг друга, заботя-
щихся друг о друге, воспита-
ние уважения к своей семье 
и своим родственникам, лю-
бовь к ним. 

И. В. Гончарова поведала 
участникам праздника исто-
рию о том, что Петр и Феврония 
издавна почитаемы в России 
как хранители семьи и брака, 
что в этот день было принято 

помогать сиротам и посещать 
церковь. Она рассказала так-
же о том, что ромашка - самый 
известный и любимый цветок 
в России с древних времен. Он 
был символом любви. В наши 
дни ромашка стала олицетво-
рять праздник - День семьи, 
любви и верности. 

Наше мероприятие было 
насыщено различными инте-
ресными конкурсами, играми 
и викторинами. Гости были 
очень активными и веселыми. 
Дети читали стихи о семье, 

отгадывали загадки. Помеще-
ние было украшено огромным 
букетом из ромашек, из кото-
рых все наши гости плели вен-
ки. Самый красивый и ори-
гинальный венок сплела О.Б. 
Тимочко. Весело прошёл кон-
курс «Моя семья», в котором 
участники двух команд рисо-
вали свои семьи. Рисунки по-
лучились очень интересными 
и забавными. Интересными 
были и другие конкурсы – «Со-
бери сказку», «Лучшая мама». 
Каждая мама делала салат 
и кормила им своих детей. В 
ходе конкурса его участницы 
стирали и развешивали белье, 
делали уборку в комнате.

Наш праздник закончился 
чаепитием в дружной компа-
нии. Атмосфера праздника 
была тёплой и жизнерадост-
ной. Праздник подарил всем 
радость общения и хорошее 
настроение.

Елена МОЖАЕВА,
  директор 

Воспушинского  СДК.

30 июня на 64-м 
году жизни скончался 
всеми нами любимый, 
всем известный и са-
мый родной Васильич 
–  Геннадий Василье-
вич Сарбасов. Все его 
знали и помнят как  
неунывающего,  энер-
гичного,  жизнерадост-
ного,  активного и дея-
тельного человека.                                                                               

В 1982 году  открылся 
Аннинский сельский Д ом 
культуры.  У его истоков 
стоял  Геннадий Василье-
вич Сарбасов – тогда мо-
лодой, полный идей и сил, 
творческий и  неунываю-
щий Васильич.  Всю свою 
жизнь он отдал культуре, 
искусству. Будучи дирек-
тором Аннинского СДК, 
СКО, ЦСДК, он  неодно-
кратно выводил коллектив 
на призовые места в рай-
оне. Геннадий Васильевич 
всегда пользовался уваже-
нием и  авторитетом у всех: 
как у старшего поколения, 
так и у детей и молодёжи. 
Все знают его и помнят как 
прекрасного исполнителя 
песен и  анекдотов, пригла-
шали и ждали его в каждой 
деревне и городе.  Для нас 
он всегда был и останет-
ся самым лучшим и всеми 
любимым директором, пев-
цом, другом и товарищем.

Светлая память о Ген-
надии Васильевиче Сарба-
сове будет жить в наших 
сердцах.

Коллектив КДЦ
Петушинского 

сельского поселения.                   

В Петушках подходит к 
концу открытое первенство 
города по футболу, игры ко-
торого проходят на поле хок-
кейной коробки на улице Мо-
сковской, возле здания отдела 
внутренних дел. На старт это-
го турнира вышли двенад-
цать команд, в том числе – и 
составленных из работающих 
в районе граждан ближнего 
зарубежья.

Первенство проводится 
в два этапа. На первом его 
участники разыграли одно-
круговой турнир, в котором 
каждая команда встречалась 
с каждой. На втором этапе 

восьмёрка лучших по итогам 
первого этапа команд обра-
зовала четыре четвертьфи-
нальные пары, и борьба в пер-
венстве продолжилась уже по 
кубковой системе – с выбыва-
нием проигравших.

Наше поселение в этом тур-
нире, как и в зимнем турнире 
памяти Алексея Вострухина, 
представляют три команды – 
деревни Аннино, радиоцентра 
ИТАР – ТАСС и «Красная Ар-
мия» (Костино).

Борьба в круговом тур-
нире шла очень интересная 
и острая. Потерь в очках не 
удалось избежать ни одной из 

команд. Первой в итоге стала 
городская команда «Тандем», 
набравшая в одиннадцати 
играх 26 очков. На два очка 
меньше у другой городской 
команды – «Катушка», заняв-
шей второе место. Третьей 
командой предварительного 
этапа стал «Орион» - 22 очка.

Неплохо выступили на пер-
вом этапе и две из трёх команд 
нашего поселения, которые 
вошли в число восьми лучших. 
Футболисты деревни Аннино 
заняли четвёртое место, на-
брав 19 очков – они выиграли 
пять встреч, четыре раза сы-
грали вничью и лишь два раза 
уступили соперникам.

«Красная Армия» стала 
седьмой командой предвари-
тельного этапа – 14 очков (че-
тыре победы, два ничейных 
результата и пять поражений).

Ниже своих возможностей 
сыграла команда радиоцен-

тра, которая замкнула тур-
нирную таблицу – 8 набран-
ных очков (две победы, две 
ничьи и семь поражений).

Но итоги итогами, а чет-
вертьфинальные матчи, по 
сути, начали первенство за-
ново, и уже неважно было, 
какое место в восьмёрке луч-
ших заняла та или иная ко-
манда – проигравший выбы-
вает.

Результаты четвертьфи-
нальных матчей оказались 
довольно неожиданными – 
«Тандем» и «Катушка», заняв-
шие по итогам первого этапа 
первое и второе места, выбы-
ли из борьбы. «Тандем» усту-
пил восьмой команде перво-
го этапа  «Вахдату» 1 : 2,
а «Катушк а» после ничьей с 
«Красной Армией» в основное 
время игры (1 : 1) пропустила 
решающий гол от «Красной 
Армии» в дополнительное.

Футболисты деревни Анни-
но в четвертьфинале должны 
были сыграть с пятой коман-
дой первого этапа – «Фокусом». 
Но соперники наших футбо-
листов на встречу не явились, 
и аннинцы получили победу 
без игры.

Таким образом, в полуфи-
нал турнира вышли две наши 
команды. «Красная армия» в 
полуфинальной игре уступи-
ла «Ориону» - 0 : 3, и в своём 
заключительном матче пер-
венства поборется за третье 
место. А вот в другой полу-
финальной паре успех сопут-
ствовал нашим футболистам. 
Команда деревни Аннино выи-
грала у «заграничного» «Вахда-
та» со счётом 4 : 1  и в главной, 
финальной игре с «Орионом» 
будет бороться за победу в пер-
венстве. Эти два решающих 
матча первенства должны со-
стояться в начале августа.
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АННИНО – В ФИНАЛЕ 
ГОРОДСКОГО ПЕРВЕНСТВА!

СЕМЬЯ –
ОСНОВА ЖИЗНИ

«ГДЕ ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ,
ТАМ И ГОРЯ НЕТ»

7 июля, в канун праздника 
-  Дня семьи, любви и верно-
сти в СДК деревни Кибирёво 
состоялась семейная развле-
кательная программа «Где лю-
бовь да совет, там и горя нет».

Концертную программу 
подготовили ребята - участ-
ники художественной само-
деятельности СДК. Балладу 
о Петре и Февронии читала 
Настя Пожидаева, стихотво-
рение про символ праздника, 
ромашку - Вова Овсянни-
ков. Сценическая миниатю-
ра «Любимая бабушка» была 
представлена зрителям в ис-
полнении бабушки Антони-
ны Яковлевны Алексеевой и 
ее любимого внука Никиты 
Лебедева. Задорная песенка 
«Человечки сундучные» про-
звучала в исполнении Вероч-
ки Овсянниковой.

Ученик четвертого класса 
по баяну Московской музы-
кальной школы им. Глазунова 
Степан Пузиков с мамой Ан-
ной Викторовной подготови-
ли музыкальный блок и очень 
порадовали своим мастер-
ством собравшихся зрителей.

 Участники праздника га-
дали на ромашке, отгадыва-
ли загадки, вспоминали по-
словицы и поговорки о семье 
– и получали подарки. А потом 
за  «семейным творческим 
столом» все пили чай с до-
машними пирогами, которые 
с большой любовью пригото-
вила автор этих строк.

 Здоровья, счастья, любви 
и благополучия всем семьям!

Валентина ЛОКИС,
    директор 

Кибирёвского СДК.


