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Вот уже месяц ермолинские хоккеисты 
участвуют в Чемпионате Калужской области, 
за это время они провели четыре встречи.

«Нам удалось трижды обыграть со-
перников, но один раз мы всё же уступи-
ли»,  – говорит тренер «Воронов» Игорь 
ЛУКЬЯНОВ.

Неудачной для ермолинцев стала вторая 
встреча, в которой они столкнулись с жу-
ковской командой. Напомним, что именно 
с этими спортсменами нашим хоккеистам 
приходится «делить» лёд – «Ермолинские 
вороны» ездят тренироваться за свой счёт 
в Жуков, так как круглогодичной ледовой 
арены в Боровском районе пока нет.

«Сейчас наступила зима, стоит мороз-
ная погода, и можно выходить заниматься 
на «коробку», но на улице лёд имеет свой-
ство таять, а спортивную форму необходи-
мо поддерживать весь год, иначе к сезону 
ребята окажутся неготовыми», – объясняет 
хоккейный тренер.

После проигрыша «Ермолинские во-
роны» собрали волю в кулак и всухую 
обыграли хоккейный клуб «Спас-Загорье», 
загнав в ворота противника 4 шайбы и не 
пропустив ни единой в свои.

Ещё одна победа была одержана ермо-
линцами над командой «Протва». Матч за-
вершился со счётом 7:4. По итогам четырёх 

игр «Ермолинские вороны» уверенно закре-
пились на второй строчке турнирной таблицы.

«Чемпионат только начался, впереди 
ещё более 12 игр, а затем плей-офф. Если 
мы продолжим обыгрывать других претен-
дентов на призовые места, то нам предсто-
ит состязаться до конца марта», – поясняет 
Игорь ЛУКЬЯНОВ.

Соревнования за звание лучшей хок-
кейной команды области продолжатся по-
сле новогодних праздников, но «Ермолин-
ские вороны» не намерены расслабляться 
даже во время каникул.

«7 и 8 января мы по традиции примем 
участие в турнире памяти Юрия СТОЛЯ-
РОВА, который проходит в Москве», – по-
делился планами тренер.

Воспользовавшись возможностью, 
благодаря которой материал будет опу-
бликован в праздничном номере, Игорь 
ЛУКЬЯНОВ поздравил всех горожан с на-
ступающим новым годом.

«Я хочу пожелать всем прежде всего 
здоровья. В это непростое время мы по-
няли, что его действительно не купишь 
ни за какие деньги. Будьте счастливы! И 
обязательно приходите болеть за нашу 
команду»,  – обратился к ермолинцам на-
ставник хоккейного клуба.

Юлия ВОЛОСАТОВА

«Традиционно в преддверии праздничных дней в 
нашей школе проходят различные мероприятия для 
детей. В этом году ребята из пятых-седьмых классов 
подготовили новогодний концерт. В связи с эпидоб-
становкой учеников начального звена поздравили 
волонтёры школьного объединения «Феникс». Они 
приходили отдельно в каждый класс в образах Деда 
Мороза и Снегурочки, показывали небольшое пред-
ставление и дарили детям подарки, – рассказала 
заместитель директора по воспитательной работе 
Наталья СОБОЛЕВА. –   И, конечно, ключевое еже-
годное мероприятие, которое мы проводим для 
восьмых-одиннадцатых классов – КВН. Игра проходит 
в рамках участия образовательного учреждения в 
программе «Воспитание». Естественно, количество 
зрителей в зале ограничено – это только сами участ-
ники и члены жюри».

Всего на сцене шутили семь команд из 8 «а», 
8 «б», 8 «в», 9 «а», 9 «б» классов, а также десятый и 
одиннадцатый. У каждого из ребят был определённый 
образ, и абсолютно все отлично исполнили свои роли. 

Ученики перевоплощались в волка и зайца из «Ну, 
погоди!», выступали в образах певцов российской 
эстрады, «путешествовали» по Италии, рассказали о 
традициях разных стран, о том, как встречает главный 
календарный  праздник среднестатистическая ермо-

линская семья. И, естественно, все пели, танцевали, 
смеялись и поздравляли друг друга с наступающими 
Новым годом и Рождеством. Традиционно коман-
ды показали «Приветствие», ответили на вопросы 
«Разминки», было у ребят и «Домашнее задание», а 
завершил юмористический праздник музыкальный 
конкурс «Новогодний хит-парад».

По правилам КВН, оценивало творческие умения 
ребят жюри: заместитель директора по воспитатель-
ной работе Наталья СОБОЛЕВА, учитель английского 
языка Екатерина КУЛАКОВА и председатель роди-
тельского комитета школы Анастасия ВЯТКИНА.

По итогам игры, подсчитав суммарный балл за все 
конкурсы, объявили победителя и призёров новогод-
него КВН. Первое место заслуженно заняли ребята из 
8 «б» класса, второе у 9 «а», третье досталось 8 «в».

Анастасия ВЯТКИНА

ОБЩЕСТВО
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На полную катушку
В минувшую пятницу в актовом зале ермолинской школы 
зажигали «Лепс», «Пугачёва», «Крид» и «Кадышева». 
Конечно же, это были не настоящие артисты российской 
эстрады, а старшеклассники, для которых в образовательном 
учреждении организовали новогодний КВН

Мощнее вихря
СПОРТ

«Ермолинские вороны» открыли хоккейный сезон, 
разгромив обнинский «Вихрь» со счетом 12:2. 

От накала страстей на арене даже лёд становится горячим

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители города Ермолино!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством!
Это по-настоящему теплые, семейные праздники! 

Они согревают теплом душевного общения с близкими 
людьми, дарят добрые надежды. Для каждого из нас 
Новый год – время мечтаний, время открывать новые 
горизонты и обретать новые силы.

Мы ждем праздника с особым трепетом, подводя 
итоги уходящего года, вспоминая достигнутые в нем 
цели, реализованные идеи, планы и замыслы, запечат-
лев в памяти его печали и радости.

Пройденный год был насыщенным и важным, но 
в то же время очень трудным, новый, 2022 год дарит 
нам надежду и веру в лучшее.

Для оптимизма у нас есть все основания – это 
конкретные проекты развития города на новый год 
и реальные возможности их воплощения в жизнь. В 
наступающем году мы должны не только закрепить 
достигнутое, но и продолжить заданный курс, чтобы 
сделать жизнь ермолинцев более комфортной. Все 
лучшее, что создано и сохранено в нашем городе, – это 
результат совместной работы всех жителей, добросо-
вестного труда людей различных профессий.

Дорогие ермолинцы, в эти праздничные 
дни примите самые теплые пожелания здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть Новый год воплотит в 
жизнь все добрые замыслы, станет го-
дом новых побед и приятных открытий, 
годом добрых человеческих отношений, 
тепла и радости. И пусть вам во всем 
сопутствует успех!

Глава города Ермолино
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации города 
Ермолино

Е.А. ГУРОВ



Наш город провёл в оккупации 77 
дней. 15 октября 1941 года враг ворвал-
ся на территорию Ермолино, к этому 
времени здесь остались лишь немно-
гие: более 600 жителей ушли на фронт, 
кого-то успели эвакуировать. Удалось 
вывезти оборудование и большую часть 
готовой продукции с градообразующе-
го предприятия.

«Буквально накануне, как фашисты 
пришли в посёлок, фабрику подожгли 
бойцы нашего истребительного отряда, 
чтобы она не досталась противнику», – 
рассказывает краевед Алла Михайлов-
на ЖИЛИНСКАЯ.

Немецкие войска осели в поселени-
ях Боровского района, закрепившись 
на подступах к Москве. 

«Среди захватчиков встречались 
разные люди. У мамы нас было шесте-
ро детей, и как-то немцы её пожалели 
и дали небольшой мешочек пшеницы, 
а когда она пошла её молоть, то нат-
кнулась на конвой. Зима была лютая, 
и фашисты замерзали, а на маме были 
валенки. Конвоиры её остановили и 
отобрали тёплую обувь, выдав взамен 
ботинки. Она пришла домой рыдая, а 
по соседству квартировался немецкий 
офицер, узнав о происшествии, он 
пошёл к тем солдатам и вернул наши 
валенки», – вспоминает труженица тыла 
Маргарита Григорьевна СЛЕМЗИНА.

К сожалению, не все могут расска-
зать о столь человечном отношении 
гитлеровцев. Большинство очевидцев 
тех событий вспоминают, как жизнь 
повсюду словно замерла.

«Не стало слышно девичьих песен. 
Гулко стрекотали лишь очереди из 

автоматов: каратели устанавливали 
“новый порядок”»,  – пишут в своих 
историко-краеведческих очерках о Ер-
молино Пётр ПОДШИВАЛОВ и Виктор 
АНИСИМОВ.

Основные здания и жилые дома 
поселения были заняты фашистами. 
Так, например, в Доме Культуры немцы 
расположили конюшню и столовую. Все 
книги из библиотеки были выброшены 
солдатами на улицу, потому как потре-
бовалось место для кухни. 

«Ермолинцы уносили книги домой. 

Многие спасённые экземпляры вер-
нуться на библиотечные полки после 
того, как оккупация будет окончена», – 
утверждает Алла Михайловна ЖИЛИН-
СКАЯ.

Голодные лошади на постое грызли 
кожаные кресла в кинозале, местами 
были выбиты окна. Отступая, немцы 
попытаются прихватить с собой му-
зыкальные инструменты, в том числе 
старинный концертный рояль. Однако 
увезти габаритный инструмент у них не 
получится, поэтому местные в скором 
времени обнаружат рояль неподалёку 
в лесу и вернут на клубную сцену.

«Подобная участь ждала и здание 
средней школы, где немцы тоже устро-
или конюшню. После их отхода она 
осталась без окон и дверей», – расска-
зывает Алла Михайловна.

Был сожжён многоквартирный дом 
на площади Ленина, 6. Его руины ещё 
долго будут напоминать ермолинцам о 
пережитом страхе.

В конце 1941 года, оттеснив не-
мецкие войска от Москвы, бойцы 33-й 
армии под командованием Михаила ЕФ-
РЕМОВА сосредоточились на подсту-
пах к Боровскому району. 28 декабря 
они освободили деревню Лапшинка, 
где благодаря подвигу пионера-героя 
Ивана АНДРИАНОВА красноармейцы 
обошлись практически без потерь.

«Четырнадцатилетний Ваня увидел, 
как на заснеженном поле у реки по-
явились красноармейцы в белых ма-

скировочных халатах. Для фашистов, 
скрывавшихся в сараях деревни Ново-
Михайловское, они были как на ладони. 
Не задумываясь, пионер бросился 
через поле навстречу нашим бойцам, 
чтобы предупредить их об опасности. 
Сзади застрочил немецкий пулемет, 
пули взбивали фонтаны снега вокруг 
бегущего подростка, но не задели его. 
Добравшись до отряда, мальчик смог не 
только предупредить верную гибель со-
ветских солдат, но и провести их в обход 
укреплений фашистов», – значится в ха-
рактеристике с указанием конкретных 
заслуг к награждению. 

Иван АНДРИАНОВ был отмечен ор-
деном Красной Звезды из рук самого 
генерала ЕФРЕМОВА, после чего с благо-
словения матери он стал «сыном полка».

«Почти сразу меня забрали в во-
енную часть и увезли в Москву, чтобы 
поднимать боевой дух красноармейцев, 
возили на радио, организовывали вы-
ступления», – вспоминает Иван Фёдо-
рович начало своего 1942 года.

По словам героя, как таковой Но-
вый год в то время не принято было 
отмечать, зато в их семье очень чтили 
Рождество и Пасху.

Утром 31 декабря бойцы Латышской 
дивизии подошли к большим деревням 
Инютино и Ермолино, расположенным 
на возвышенности, сильно укреплен-
ным и прикрывавшим с востока под-
ступы к Боровску, но с ходу взять их 
не смогли.

«Почти на каждом чердаке иню-
тинских домов немцы расположили 
огневые точки. К сожалению, никто 
из жителей не успел предупредить об 
этом красноармейцев. Поэтому сотни 
наших солдат полегли в овраге рядом 
с деревней, сражённые пулемётными 
очередями»,  – продолжает свой рас-
сказ Алла Михайловна ЖИЛИНСКАЯ.

На передовой Новый год прошел в 
боях. Это был период постоянных атак 
и контратак обоих сторон. Времени для 
встречи Нового года у бойцов красной 
армии не оставалось, они самоотвер-
женно шли в бой, чтобы скорее осво-
бодить мирное население.

В первых числах января почти весь 
Боровский район был освобождён.

«Немцы отступили тихо, ночью, 
покинув наши дома. Это была такая 
непередаваемая радость. Все жите-
ли выходили на улицу, поздравляли 
и обнимали друг друга,  – вспоминает 
Маргарита СЛЕМЗИНА, которой на тот 
момент было 11 лет. – Когда наши приш-
ли в город – это и был самый настоящий 
праздник. Красноармейцы развернули 
полевые кухни и кормили нас, детей, 
горячими обедами».

Ровно восемьдесят лет назад наш 
город встречал Новый год под градом 
пуль, а вместо фейерверков гремели 
настоящие взрывы. Это был очень 
тяжелый год для всей нашей страны, 
миллионы людей лишились родных, 
но главное – с приходом немецких ок-
купантов они потеряли мирную жизнь. 
Однако к началу 1942 года было сде-
лано главное: нашей армии удалось 
отстоять Москву, переломив ход войны. 
Тем не менее впереди еще оставались 
долгие годы тяжелейшей борьбы.

Юлия ВОЛОСАТОВА

На восемьдесят лет назад
31 декабря ермолинцы отметят восьмидесятилетний юбилей со дня освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков. Каким был новый, 1942 год для нашего поселения 
и что помнят старожилы о том времени, узнавал «Уголок России». 

ДОРОГА К ПОБЕДЕ

Ермолинский Дом культуры 
после отступления немцев

Многоквартирный дом на площади 
Ленина, 6,ещё долгие годы 
будет напоминать ермолинцам 
о пережитом ужасе войны

Иван АНДРИАНОВ  с генералом Михаилом ЕФРЕМОВЫМ

Корпус сожжённой ермолинской фабрики. 
Полное восстановление фабрики займёт 6 лет. Только 3 ноября 1947 года 
она вновь выпустит первую послевоенную продукцию
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Эпидемии противостояли не 
только врачи, но и ветеринары. 
В октябре уходящего года рай-
онным айболитам пришлось 
столкнуться с несколькими 
вспышками Африканской чумы. 
Основной очаг заражения на-
ходился в деревнях: Мишково, 
Кабицыно, Маланьино и Ко-
четовка. Всего в Боровском 
районе сожгли и захоронили 
более двух сотен свиней.

«Самым сложным было 
изымать животных. Но благо-
даря слаженным действиям 
нам удалось достаточно бы-
стро локализовать заболева-
ние», – говорит ветеринар ер-
молинской ветклиники Елена 
АРТАМОНОВА.

По словам Елены, год вы-
дался непростым, и ей не 
всегда удавалось уделять 
достаточно времени соб-
ственной семье, поэтому но-
вогоднюю ночь она планирует 
отметить с мужем и дочерями, 
а за каникулы наверстать 
упущенное.

«У нас есть семейная тра-
диция  – на праздничный стол 
мы обязательно готовим печё-
ночный торт», – делится  Елена 
АРТАМОНОВА.

Героиня отмечает, что они 
всегда стараются создать в 
доме атмосферу праздника: 
наряжают ёлку, украшают ком-
наты гирляндами.

«Самый запоминающийся 

новый год был около десяти 
лет назад. Дети были ещё 
маленькими, и мы решили при-
гласить для них Деда Мороза. 
Для девочек это было неожи-
данностью, и они так искренне 
радовались появлению вол-
шебного гостя», – вспоминает 
Елена. 

Что же касается прогно-
зов на предстоящий год, то 
ветеринар считает – он будет 
очень важным для ветерина-
рии района. 

«Стимулом для развития 
нашей сферы станет не только 
строительство нового корпуса 
ветстанции, но и закупка со-
временного оборудования. Всё 
это позволит более качествен-
но оказывать услуги четверо-
ногим пациентам», – заключает 
Елена АРТАМОНОВА. 

Ветеринар Елена АРТАМОНОВА со старшей дочерью 
на прошлый Новый год тигра, ровно 12 лет назад

Коронавирус влияет на всю экономику в целом, но особенно больно 
он ударил по туристическому бизнесу. В конце ноября исполнилось 
два года с начала пандемии. За это время туризм пережил полные или 
частичные локдауны, закрытие границ и ограничения в передвижениях 
по миру. Тем не менее россияне не теряли надежды отдохнуть.

«В прошедшем году нам с коллегами удалось отправить всех ту-
ристов, отдых которых не состоялся в сезоне 2020-го. Не может не 
радовать и открытие некоторых долгожданных направлений, таких как 
Египет, Доминикана, Тайланд», – рассказывает представитель турагент-
ства «Pegas Touristik» Светлана ВИДЬМАНОВА.

По словам девушки, когда «закрывают страны» – это всегда стресс 
не только для турагентов, но и в первую очередь для туристов.

«С такой проблемой столкнулись в апреле, когда на два месяца 
прервали сообщение с Турцией и было неизвестно, продлят ли эти 
ограничения на весь летний сезон. К счастью, всё закончилось благо-
получно, и все наши клиенты смогли осуществить запланированный 
отдых, просто чуть позже», – говорит турагент.

Несмотря на то что в этом году Светлане пришлось изрядно повол-
новаться на работе, она с оптимизмом смотрит в будущее и с радостью 
планирует семейный праздник на Новый год.

«Отмечать будем дома, в кругу родных и близких, – делится девуш-
ка. – Мы всегда основательно готовимся к этому событию: украшаем 
дом, ставим ёлку, делаем новогодние композиции. А под бой курантов 
открываем подарки и поздравляем друг друга».

На вопрос о самой запоминающейся новогодней ночи Светлана 
отвечает, что все самые тёплые воспоминания об этом празднике 
связаны у неё с детством.

«Под ёлкой – куча коробок с сюрпризами, мама суетится на кухне, 
откуда доносятся аппетитные ароматы, в гости приходят родные, а мы 
с братом с нетерпением ждём, когда можно будет не спать полночи», – 
вспоминает Светлана ВИДЬМАНОВА.

Сейчас она старается создать такую же атмосферу незабываемо-
го праздника для своей дочери Маргариты, передавая ей семейные 
традиции.

Делать же какие-то предсказания на будущий год о развитии со-
бытий в туристической сфере Светлана не берётся, так как пока ситу-

ация с пандемией не изменится, обстоятельства, в которых придётся 
работать, остаются непредвиденными.

«Мы можем лишь надеяться, что в новом году жизнь людей пере-
станет зависеть от вируса, а чтобы попасть в другую страну не придётся 
проходить квест», – говорит турагент.
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По данным соцсети «ВКонтакте», на первом месте по 
количеству запросов среди спортивных событий года 
оказался чемпионат Европы по футболу. В Ермолине 
же болельщики с большим интересом следили за об-
ластным первенством, где принимал участие наш фут-
больный клуб «Ермак». И в отличие от сборной России, 
которая так и не сумела преодолеть групповой этап 
состязаний, ермолинцы завоевали серебро.

«Второй год подряд бьёмся за верхнюю строчку 
турнирной таблицы, весь сезон команда выкладывает-
ся по полной, иногда отыгрывая один матч за другим, 
и, видимо, в конце недостаточно сил для того, чтобы 
стать обладателями золота», – говорит тренер и капитан 
футбольной команды «Ермак» Алексей СВЕДОМЦЕВ.

В финальной встрече чемпионата Калужской обла-
сти ермолинцам для победы не хватило совсем чуть-
чуть, они проиграли соперникам со счётом 3:2.

«В следующем году будем ещё усерднее трениро-
ваться. Однако команде будет очень сложно без нашего 
друга Виктора КОЧЕТОВА – бомбардира футбольного 
клуба и лучшего игрока первенства, который трагически 
погиб этой осенью», – поделился тренер «Ермака».

Новый год Алексей будет встречать, как обычно, в 
кругу семьи – с супругой, сыном и дочерью.

«Хочется поздравить всех ермолинцев с наступаю-
щим праздником и пожелать прежде всего здоровья, – 
обратился к горожанам Алексей СВЕДОМЦЕВ. – Пусть в 
следующем году больше молодёжи занимается спортом, 
а болельщики по-прежнему занимают места на трибу-
нах, поддерживая нашу команду».

Юлия ВОЛОСАТОВА
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До Новогодней 
ночи остаются 

считаные дни, и «Уголок 
России» решил подвести 

итоги уходящего года белого 
металлического Быка. Вспоминаем 

самые обсуждаемые темы последних 
двенадцати месяцев вместе с 

непосредственными участниками 
этих событий, а также строим 

планы на будущий год, который 
пройдёт под знаком 
голубого водяного 

Тигра

Конкурсанты должны были создать собственную не-
повторимую снежинку, при этом ограничений по фактуре, 
материалам и габаритам не было – чистое творчество и 
полёт фантазии.

«В новый год каждый человек ждёт чуда, но иногда на-
стоящее волшебство вокруг нас. 
Мы решили организовать кон-
курс, чтобы каждый участник 
обратил внимание на то, 
что на самом деле уди-
вительное рядом,  – рас-
сказывает заведующая 
филиалом центра «Гар-
мония» Ольга ТАРНОВЕЦ-
КАЯ. – Только посмотрите 
на снегопад – это же го-
ловокружительный вальс 
бесчисленного количества 
серебристых снежинок. По-
этому мы предложили жителям 
города приобщиться к сказке, 
которую творит природа, и 
создать собственный шедевр».

Действительно, нельзя не согласиться, что снег – не-
обыкновенное по красоте явление. Учёные утверждают, 
что каждая снежинка уникальна, и на свете нет двух оди-
наковых кристаллов.

Участники конкурса тоже постарались сделать свои твор-
ческие работы оригинальными и неповторимыми. Михаил 
БОМБУШКАРЬ удивил судейскую комиссию тем, что сделал 
снежинку съедобной, в виде резной булочки. Валерия ОЛАДЬ-

КО смастерила поделку из 
бумаги, но при этом необычно 
её украсила узорами из фоль-
ги. Малыши из детского сада 
«Алёнушка» представили на 
суд жюри коллективную ра-
боту, их снежинка огромных 
размеров и еле поместилась 
на новогоднюю ёлку. 

«Конечно, под конец года 
многие уже устали от раз-
личных конкурсов, поэтому 
работ было меньше, чем мы 
рассчитывали. Но стоит от-
метить, что все конкурсанты 
действительно постарались, 
поэтому, посовещавшись, 
мы приняли решение на-
градить всех участников», – 
резюмировала Ольга Нико-
лаевна итоги. 

Заслуженные подарки 
победители получали в тор-
жественной обстановке из 
рук Деда Мороза и его бес-
сменной помощницы Сне-
гурочки.

Юлия ВОЛОСАТОВА

Затаившийся тигрВ серебряном 
вальсе кружась
Ермолинский центр «Гармония» 
предложил всем желающим 
поучаствовать в «Карнавале снежинок». 
Именно так социальные педагоги назвали 
свой новогодний конкурс поделок

Поздравляли детей с победой в конкурсе 
Дедушка Мороз и Снегурочка

Рекорд по размерам 
снежинки поставила 
коллективная работа 
малышей 
из д/с «Алёнушка»

Матвей БОМБУШКАРЬ 
свою снежинку испёк

Корона снова у вируса

Локдаун для хрюшек

Раздвигая границы

Свободные места
В середине сентября в России проходило 

голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, 
а ермолинцам в дополнение к федеральным вы-
борам пришлось решать, кто же в итоге займёт 
два пустующих кресла в местном заксобрании.

Одним из кандидатов, получивших мандат 
в ермолинском парламенте, стал Александр 
ЛЫСИКОВ, который уже не впервые «отбывает» 
депутатский срок.

«Предвыборная кампания была непростой, на 
два места претендовали двенадцать выдвижен-
цев. И хотя я был независимым кандидатом, мне 
всё же удалось завоевать доверие избирателей 
и одержать победу», – комментирует политиче-
скую «гонку» Александр Семёнович.

Своё предназначение как депутата город-
ской Думы  Александр ЛЫСИКОВ видит в том, 
чтобы бороться за права граждан в сфере ЖКХ.

«Я пришёл с намерением контролировать 
деятельность управляющих компаний на терри-
тории нашего муниципалитета, которые должным 
образом не выполняют свои обязанности по со-
держанию жилого фонда», – говорит народный 
избранник.

Новый год Александр Семёнович собирается 
встречать с дочерью и внуком, а второго января 
рассчитывает принять участие в традиционном 
шахматном турнире.

Вообще герой интервью отмечает, что рань-
ше в Ермолине праздничные дни были более 
насыщенны мероприятиями.

«В 70-е годы в Доме культуры проводили еже-
годный бал-маскарад, жители принимали в нём 
активное участие, приходили целыми семьями, 
заранее продумывая костюмы. В спортивном 
зале обязательно проходили состязания, а на ули-
цах – народные гуляния», – вспоминает Александр 
Семёнович счастливое время своей молодости.

В наступающем году Александр ЛЫСИКОВ 
вместе с единомышленниками планирует про-
должить изменять ситуацию в городе к лучшему. 

«Особое внимание будем уделять экологи-
ческим и природоохранным вопросам»,  – по-
делился депутат своими задумками.

Охота на золото

Конечно же, самым популярным предметом 
дискуссий по-прежнему остаётся COVID-19 и 
всё, что с ним связано: вакцинация, ограничи-
тельные меры и введение QR-кодов. 

Мир живёт бок о бок с коронавирусом уже 
второй год, и, похоже, тот не собирается сда-
ваться – только мутирует и «молодеет». О том, 
действительно ли ковид стал поражать детей и 
насколько тяжело они переносят заболевание, 
мы поинтересовались у педиатра ермолинской 
поликлиники Татьяны МИРОНОВОЙ.

«В Ермолине, как и во всей Калужской обла-
сти, отмечалось значительное повышение забо-
леваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией 
в ноябре. В основном заражались школьники, 
под наблюдением одновременно находились 
около 20 юных пациентов», – сообщает Татьяна 
Алексеевна.

По словам врача, в большинстве случаев 
болезнь протекала в бессимптомной форме, а 
тяжёлой пневмонии зафиксировано не было. 

«В декабре удалось значительно снизить 
заболеваемость. На сегодняшний день под на-

блюдением находятся 10 детей», – констатирует 
педиатр.

Несмотря на то что этот год был непростым 
для медицинских работников, Татьяна МИРО-
НОВА, как и большинство россиян, готовится 
к предстоящему торжеству, ведь она не только 
врач, но и многодетная мама, в семье которой 
воспитываются четверо детей.

«Новый год – семейный праздник, и отмечать 
мы его планируем дома»,  – делится Татьяна 
Алексеевна.

По мнению многомамы, детство – это самый 
счастливый период, когда новогодняя ночь дей-
ствительно окутана сказкой, а предпраздничная 
суета лишь добавляет радости ожиданию чуда.

«Сейчас, наблюдая за своими детьми, за их 
неподдельными эмоциями, нам с мужем тоже 
ненадолго удаётся погрузиться в ту атмосферу 
беззаботного счастья», – говорит Татьяна МИ-
РОНОВА.

От наступающего года Татьяна Алексеевна 
ждёт только хорошего и старается придержи-
ваться оптимистической точки зрения.

«Будем надеяться, что к нам в поликлинику 
придёт ещё один педиатр, тогда пациентам и 
врачам будет намного легче», – загадывает своё 
новогоднее желание наша героиня.

Тренер футбольного клуба «Ермак» 
Алексей СВЕДОМЦЕВ вместе с дочерью

Депутат Александр ЛЫСИКОВ в роли Дедушки 
Мороза с любимым внуком. 2004 год

Турагент Светлана ВИДЬМАНОВА в Новый, 1998 год, 
когда они с братом рассекретили Деда Мороза, узнав в нём 
своего дядю (справа). И Светлана уже с собственной семьёй, 
дочерью и мужем, в прошлую новогоднюю ночь

Педиатр ермолинской поликлиники Татьяна 
МИРОНОВА с мужем и детьми



ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года город Ермолино № 100
О бюджете муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино», Городская Дума муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
Принять бюджет муниципального образования «Городского по-

селения «Город Ермолино» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в составе следующих статей:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2022 год:

общий объем доходов бюджета в сумме 144 756 249,00 руб., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 38 182 783,00 руб.;

общий объем расходов бюджета в сумме 150 084 922,00 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сумме 
1 754 166,00 руб.;

нормативную величину резервного фонда администрации муни-
ципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» в 
сумме 200 000,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 1 января 2023 
года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»  – 0 руб.;

дефицит бюджета в сумме 5 328 673,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Городского поселения «Город Ермолино» на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 150 030 208,00 
руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
38 208 771,00 руб. и на 2024 год в сумме 156 477 248,80 руб., в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 38 711 378,80 руб.;

общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 150 030 208,00 
руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 3 521 000,00 
руб. и на 2024 год в сумме 156 477 248,80 руб., в том числе условно 
утверждаемые 7 325 000,00 руб.;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2023 год в 
сумме 1 757 747,00 руб. и на 2024 год 1 739 280,00 руб.;

нормативную величину резервного фонда администрации муни-
ципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 
2023 год в сумме 200 000,00 руб. и на 2024 год в сумме 200 000,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 1 января 2024 
года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» – 0 руб., на 1 января 2025 года в сумме 0 руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»  – 0 руб.;

В плановом периоде на 2023 и 2024 годов дефицит (профицит) 
бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» отсутствует.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2022 год  со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению, на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
перечень главных распорядителей средств бюджета, разделов, под-
разделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета 
на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Решению, на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению, на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему 
Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
6 к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 
разделам, подразделам классификации расходов, бюджетов на 2022 
год согласно приложению 7 к настоящему Решению, на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.

6. Утвердить объем средств, зарезервированных в составе утверж-
денных настоящей статьей бюджетных ассигнований:

на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального 
образования в ходе его исполнения на 2022 год в сумме 708 015,00 
рублей, на 2023 год в сумме 599 995,00 рублей, на 2024 год в сумме 
587 593,00 рублей;

Статья 3. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, общегосударственных вопросов

1. Установить, что финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления осуществляется в пределах ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете на соответствующий период на 
данные цели.

2. Установить с 1 октября 2022 года уровень индексации размеров 
должностных окладов по муниципальным должностям и окладов денеж-
ного содержания по должностям муниципальной службы, сложившихся 
на 1 января 2022 года в размере 4 процентов. 

 Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

В бюджете муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории му-
ниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино».

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний в сфере национальной экономики

В бюджете муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализацию муници-
пальных программ:

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино»;

 «Управление имущественным комплексом муниципального об-
разования «Городского поселения «Город Ермолино».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В бюджете муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализацию муници-
пальных программ:

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в системах коммунальной инфраструктуры»;
«Управление имущественным комплексом муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино»;
 «Благоустройство территории муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино»;
«Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования  «Городское поселение «Город Ермолино»;
«Развитие систем социального обслуживания населения муници-

пального образования «Городское поселение «Город Ермолино».
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнова-

ний в сфере образования
В бюджете муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализацию муници-
пальной программы «Молодёжь».

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний в сфере культуры

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «Городском поселении «Город Ермолино» 
предусмотрены расходы:

на содержание учреждения культуры МУК Дом культуры «Полёт»;
на предоставление муниципальных услуг по обеспечению условий 

для развития и воспроизводства творческого потенциала населения, 
привлечению населения к организации и проведению массовых ме-
роприятий, к занятиям народными художественными промыслами;

на устойчивое функционирование и развитие МУК Дом культуры 
«Полёт» за счёт планомерного укрепления материально-технической 
базы.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний в сфере социального обеспечения населения

1. Предусмотрены расходы для реализации Закона Калужской 
области от 30.12.2004 №13-ОЗ «О мерах социальной поддержки  спе-
циалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, 
вышедших на пенсию».

В бюджете муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализацию муници-
пальных программ:

«Развитие систем социального обслуживания населения муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

«Проведение праздничных мероприятий на территории муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

«Доступная среда».
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнова-

ний в сфере физической культуры и спорта
В рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в муниципальном образовании «Городском поселении 
«Город Ермолино», в которой предусмотрены расходы на 

содержание учреждения МУ ФиС стадион «Труд»;
создание условий для занятий физической культуры и спортом;
развитие городской инфраструктуры спорта.
Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования «Го-

родского поселения «Город Ермолино» объемы межбюджетных транс-
фертов из других уровней бюджета на 2022 год согласно приложению 
9 к настоящему Решению, на плановый период на 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 10.

2. Учесть в расходах бюджета «Городского поселения «Город 
Ермолино» объемы межбюджетных трансфертов в бюджеты других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год со-
гласно приложению 11 к настоящему Решению, на плановый период 
на 2023  и 2024 годов согласно приложению 12.

Статья 12. Источники финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета «Го-

родского поселения «Город Ермолино» на 2022 год, на плановый период 
на 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования и му-
ниципальные гарантии муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино»

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
на 2022 год  и плановый период на 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2022 год и 
плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к на-
стоящему Решению.

Статья 14. Особенности исполнения муниципального бюджета
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам  – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие систем социального обслуживания населения му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры».

2. Установить, что порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям 
товаров (работ, услуг) за счет средств муниципального бюджета опре-
деляются согласно приложению 17 к настоящему Решению и прини-
маемыми в соответствии с ним нормативными актами администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».

3. Установить иные основания, связанные с особенностями ис-
полнения бюджета муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», дающие право в ходе исполнения муниципального 
бюджета администрации муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино» оформлять соответствующие уведомления 
по расчетам между бюджетами, вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись без внесения изменений в Решение Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»:

- по обращениям главного распорядителя средств муниципального 
бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств, ис-
пользованных не по целевому назначению, выявленных в результате 
контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы 
муниципальных учреждений «Городского поселения «Город Ермолино»;

- в случае внесения Министерством финансов Российской Фе-
дерации изменений и дополнений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в текущем финан-
совом году;

-в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих 
на реализацию программных мероприятий средства муниципального 
бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а также внесения 
изменений и дополнений в данные программы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реали-
зации муниципальных программ, а также других централизованных меро-
приятий между исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы муниципального бюджета от юридических и 
физических лиц на оказание гуманитарной помощи для пострадавших 
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
на  благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия 
и средств целевых спонсорских средств, а также от муниципальных 
образований Калужской области, зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе посту-
пивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов 
от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных в на-
стоящем Решении;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования 
по федеральным, областным целевым программам и межбюджетным 
субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино» из других уровней бюджета, 
в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости 
выполнения условий софинансирования по федеральным, областным  
целевым программам и межбюджетным субсидиям;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках 
реализации муниципальных программ «Городского поселения «Город 
Ермолино», а также других централизованных мероприятий между 
исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации 
расходов муниципального  бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми норматив-
ными правовыми актами;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не ис-
пользованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из других уровней бюджета 
бюджетной системы РФ в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не подлежащих 
возврату в соответствующие уровни бюджета согласно действующему 
законодательству;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми норматив-
ными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
муниципального бюджета, установленных законами Калужской области 
и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 15. Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств 

1. Публичные нормативные обязательства в бюджете муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермолино» не 
предусматриваются.

Статья 16. Нормативы распределения доходов между бюдже-
тами бюджетной системы  Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляе-
мые в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» доходов, нормативы по которым не установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к 
настоящему Решению.

Статья 17 . Исключительные особенности исполнения бюджета
Установить, что в случае снижения показателей поступления до-

ходов в процессе исполнения бюджета муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино» в текущем финансовом 
году более чем на 10 % по сравнению с утвержденными по итогам 
исполнения за 1 полугодие 2021 года Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» принимается 
решение о прекращении финансирования расходов бюджета не явля-
ющихся первоочередными.

Статья 18.  Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

публикации и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино» в сети Интернет admermolino.ru.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

Е.А. Самокрутова
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте 

администрации
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Первокурсница Алёна АНОХИНА представила 
ермолинский техникум на XI областном 
фестивале художественного творчества 
«Я вхожу в мир искусства» 

Девушка приняла участие в конкурсе чтецов «Литературное 
кафе приглашает...» среди обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций.

Алёна выбрала для своего выступления непростое стихотворе-
ние Владимира МАЯКОВСКОГО «Разговор с ЛЕНИНЫМ».

«Я была впечатлена этим произведением, тем, как поэт «ожив-
ляет» портрет вождя революции», – говорит Алёна. 

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс 
проходил в дистанционном формате, а участникам предстояло не 
только подготовить творческий материал, но и сделать соответ-
ствующий видеоряд. 

«Вместе с моим педагогом Натальей ПОЛЯКОВОЙ мы продумы-
вали образ, она помогла найти подходящий антураж и подобрать 
музыкальное сопровождение», – делится студентка нюансами про-
исходящего за кадром.

Более двадцати учебных заведений области прислали видеоро-
лики с работами своих учащихся на суд жюри, всего получилось 
около пятидесяти творческих номеров.

«Мои соперники очень креативно и с душой подошли к заданию. 
Все видео эстетически выстроены, а ребята читают стихи с большой 
долей экспрессии и артистизма», – отмечает Алёна АНОХИНА.

По решению комиссии, 28 участников стали лауреатами кон-
курса, среди них и представительница ермолинского техникума.

«Я очень рада, что наш труд был оценён по достоинству и что 
мимо чутких ушей и наблюдательных глаз судей не ускользнула 
гамма поэтических приёмов, с помощью которых я пыталась 
передать смысл произведения», – рассказала первокурсница. 

Алёна АНОХИНА, студентка первого курса факультета 
«Операционная деятельность в логистике»

Оживляя классику

План мероприятий ДК «Полёт» 12+

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В администрацию Ермолино требуется 
диспетчер ДДС и вахтер в ДК «Полет». 

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону 6-48-43 

или в 6 кабинет  администрации
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНСЫ, РЕКЛАМА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДК «ПОЛЁТ»
7 января в 12.00 Кукольный спектакль «Ёлка 

в Рождество!», театральная студия «Ширма 
превращений», зрительный зал ДК

7 января в 13.00 – Игровая программа «Рож-
дественские потехи», площадь возле ДК

12 января в 18.30 Концерт художественной 
самодеятельности ДК «Добрый Старый Новый 
год!»

БИБЛИОТЕКИ ДК «ПОЛЁТ» 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

10 января в 13-00 Информационная пятими-
нутка: «От Рождества до Крещения»

С 10 по 28 января Книжная выставка: «Кто 
с нами в страну сказок?» к юбилеям А. Милна 
и Л. Кэрролла

С 17 по 31 января Книжная выставка: «Ми-
лый сердцу край Калужский»

ВЗРОСЛАЯ БИБЛИОТЕКА
Декабрь-январь Книжная выставка: «Куль-

тура. От века к веку», к году народного искус-
ства и нематериального культурного наследия 

С 10 по 31 января Книжная выставка: «С 
новой книгой в новый год» 

С 10 января Книжная выставка: «Землю 
русскую прославивший» к 350-летию Петра I 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНЫЕ УПП ВОС 

НА УЛИЦЕ РУСИНОВО
13 января в 15.00 Выставка произведений 

писателей и поэтов Калужского края «Обретает 
сердце пищу…»

Новогодняя ночь 
немыслима без залпов салютов 

и взлетающих причудливых 
фейерверков. 

31 декабря новогодний 
подарок для жителей готовит 
ермолинская администрация. 
Небо озарится праздничными 

огнями в 22.00.

Жители города Ермолино 
поздравляют с Новым годом 

и Рождеством Единую 
диспетчерскую службу!

Пусть будет светлым, 
             счастливым, богатым,
Годом надежды, любви, красоты.
Годом, который, сметая преграды,
Осуществит все желания, мечты!

Жители города Ермолино

3 января в 11.00 состоится памятный МИТИНГ, 
посвященный освобождению города 
от немецко-фашистских захватчиков

Следующий номер газеты «Уголок России» 
выйдет 12 января

Поздравляем с 85-летием 
Инну Васильевну Тришину! 

Желаем крепкого здоровья, любви, 
тепла родных и близких! 

Совет ветеранов, жители 
седьмого дома на Площади Ленина
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АКТУАЛЬНО

Сказка своими руками
Ермолинские 
окна, 
придомовки 
и территории 
возле 
учреждений 
«оживают» 
накануне 
долгожданного 
праздника. 
И хочется 
верить в чудо!

О раритетном новогоднем 
украшении мы рассказы-
вали уже не раз. В со-
ветские годы огромную 
праздничную игрушку 
создал Виктор Ива-
нович ПОТАПОВ   – 
коренной  житель 
Ермолина. Мужчина 
устанавливал свер-
кающего огоньками 
снеговика на своём 
балконе каждую зиму, 
окружая его большими 
самодельными снежин-
ками. А местные жители 
могли любоваться яркой 
и красочной новогодней 
сказкой, проходя мимо дома 
№5 по улице Гагарина, часами. Порой родители, 
прогуливаясь по городу со своими маленькими 
детьми, даже просили Виктора Ивановича, чтобы 
он «включил» своё волшебное окошко.

В последние годы украшение балкона давалось 
пожилому человеку с трудом, ведь у Виктора ПОТА-
ПОВА очень сильно болят ноги. Поэтому он решил 
передать своего снеговика тем людям, которые 
смогут о нём позаботиться.

Теперь продолжать традицию создания ново-
годнего настроения будет Районный информаци-
онный центр. Ведь именно РИЦ стал счастливым 
обладателем волшебного снеговика.

«Тепловые сети» в этом году явно претендуют на первое место по украшению среди городских 
организаций. На стене учреждения появился красочный баннер со сказочными героями, 
а рядом расположились снеговик, блестящие ёлочки и подарки

Семья Екатерины Шеломановой 
из ОПХ Ермолино – участники акции 
«Новогодние окна», они создают 
праздничное настроение не только себе, 
но и своим соседям

Ёлка в микрорайоне ОПХ – пусть 
и небольшая, зато всегда собирает вокруг 
себя жителей, которые поздравляют 
друг друга с наступившим праздником

Ермолинцы стараются не только красиво украсить свои окна, 
но и сделать их уникальными и непохожими на остальные, 
поэтому в дело идут краски и талант художника

Семья Петрушиных, 

проживающая 

на ермолинской 

улице Ленина, 

традиционно 

создаёт 

Новогоднюю сказку, 

украшая свой 

дом гирляндами 

и светящимися 

композициями

Светлана Пугачёва уже не первый год становится 
победительницей конкурса новогодних украшений, 
вот и на этот раз её балкон сияет разноцветными огнями, 
привлекая внимание ермолинцев и гостей города

Знаменитый ермолинский снеговик 
«переехал» в Боровск


