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БОГАТЫРИ

«Ермолинские вороны» вышли в финал чемпиона-
та Калужской области по хоккею.
В минувшее воскресенье наши спортсмены со счётом 

8:3 одержали вторую победу над командой «Малоярос-
лавец-2» в серии игр плей-офф. К слову, первая хок-
кейная встреча, состоявшаяся неделей ранее, завер-
шилась с итогом 10:0 в пользу «Ермолинских воронов».
В финале ребята сыграют с жуковским клубом 

«Маршал». Хоккейные баталии состоятся на следу-
ющей неделе.

ДЕТИ – СЫТЫ, 
РОДИТЕЛИ – ДОВОЛЬНЫ

Ермолинские мамочки узнали, чем питаются их 
дети вне дома.
Представители родительского комитета побыва-
ли в местной общеобразовательной школе и дали 
оценку работе сотрудников пищеблока. Комиссия 
проверила вес порций, выдаваемых детям, вкусо-
вые качества блюд, приготовленных в столовой, со-
ответствие их меню. Также родители отметили чи-
стоту пищеблока и опрятность кухонных работников.

«Мы пообщались с ребятами, которые как раз 
пришли в столовую кушать. Спросили, нравятся ли 
им блюда, подаваемые на завтрак и обед. Дети от-
ветили, что всем довольны», – рассказала предсе-
датель родительского комитета ермолинской шко-
лы Анастасия ВЯТКИНА.
Заместитель директора по воспитательной работе 
Наталья СОБОЛЕВА пояснила, что, согласно россий-
скому законодательству, один раз в квартал в об-
разовательном учреждении проводятся мероприя-
тия по контролю за питанием учеников: «Мы также 
раздаём детям анкеты с вопросами о работе сто-
ловой. Эти бланки заполняют родители и возвраща-
ют в школу. Получая обратную связь, руководство 
образовательного учреждения видит, как оценива-
ют систему питания, и при необходимости вносит 
в неё коррективы».
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ОБЩЕСТВО

Они давно не знали мира
Долгие восемь военных лет он ни за что не хотел уезжать из прифронтовой зоны Украины. 
Николай отправил в Ермолино своих близких, но сам до последнего 
не покидал родную Горловку

Одними из первых помощь беженцам 
оказали педагоги из ермолинской школы

С новым домом, Владимир!
Мужчина, проживавший на лестничной клетке в одном из русиновских подъездов, дождался своего 
спасения. Владимира определили в социальный центр в Наро-Фоминске, чему он очень рад 

Где правда?
Историю о «замечательном» соседе я 
рассказывала вам в прошлом номере. 
Возвращаясь к ней, хотелось бы напом-
нить суть: человек, проживший в подъезде 
139-го дома в микрорайоне Русиново поч-
ти два месяца, слёзно просил определить 
его в приют. За помощью я обратилась в 
отдел опеки и попечительства Боровско-
го района. Его сотрудница выехала в Ру-
синово и предложила мужчине без опре-
делённого места жительства отправиться 
в калужский центр «Бомж». По её словам, 
Владимир, услышав об условиях прожива-
ния в социальном учреждении, ехать туда 
отказался и «проводил» гостью нецензур-
ной бранью. 
Уже после выхода статьи в газете я сно-
ва пообщалась с жителями подъезда. 
Только вот они совсем по-другому описали 
встречу сотрудницы отдела опеки с «заме-
чательным» соседом. «Он очень ждал мо-
мента, когда кто-нибудь за ним приедет. 
И уехать был готов сию же минуту. Толь-
ко вот ничего не вышло. Сотрудник опе-
ки вначале попросила у него документы, 
он всё предоставил. Потом сказала, что 
для того, чтобы определить Владимира в 
социальный центр, ему необходимо прой-
ти флюорографию и сдать платный ПЦР-
тест на коронавирус. А как это сделать 
еле передвигающемуся человеку, у которо-
го нет денег, не сказала. Вот он и расстро-
ился, даже разозлился, ведь до последнего 
надеялся, что его из подъезда заберут», – 
рассказали собственники квартир. 

На свои места
Вся эта ситуация показалась мне стран-
ной. И опять я «забросила невод» в отдел 
опеки и попечительства, предложив глав-
ному специалисту Елене СЕРГЕЕВОЙ на-
вестить Владимира вместе. Девушка от-
ветила: «Вы хотите, чтобы он мне снова 
нагрубил и отказался от пребывания в 
соццентре?» Но в Русиново всё же пое-
хала. Вот там для меня всё и встало на 
свои места. 
Мужчина, лежащий на холодном бетон-
ном полу подъезда, вначале слёзно просил 
забрать его хоть куда-нибудь. «Я согласен 
на все условия, распорядок дня, только по-
могите мне уехать отсюда. Мне холодно, 
болит всё тело, практически не ходят но-
ги. Я уже давно не мылся, плохо пахну. По-
нимаю, что доставляю неудобства людям, 
которые здесь живут. Очень вас прошу, по-
могите мне, пожалуйста, я устал здесь ле-
жать», – взмолился (по-другому и не ска-
жешь) Владимир. 
Главный специалист отдела опеки и по-

печительства задала мужчине несколько 
вопросов: «Если вы не достигли пенсион-
ного возраста, почему не работаете? За 
содержание в соццентре нужно платить, 
ведь там вам предоставят койко-место, 
появится возможность ходить в душ, вы-
дадут гигиенические средства, будут кор-
мить, – начала Елена. – Если бы вы устали 
здесь, встали бы и отправились зарабаты-
вать деньги. А вы лежите грязный, и запах 
не очень приятный». Интересно, а где же 
ему помыться, чтобы благоухать? И кто в 
таком состоянии возьмёт этого человека 
на работу? И, конечно же, после услышан-
ных «лестных» слов в свой адрес мужчина 
обозлился, отвечал на вопросы грубо, а за-
тем и вовсе отказался от помощи. 

Человек с руками
Жители подъезда, участвовавшие в бе-
седе, рассказали, что в прошлом Владимир 
был столяром. В своё время мужчина ма-
стерил различные изделия из дерева: раз-
делочные доски, хлебницы. Когда-то их 
даже продавали при храмах. У многих ер-
молинцев и сейчас хранятся красивые ве-
щи, сделанные руками мужчины. «После 
смерти матери сестра Владимира от не-
го отказалась. Из квартиры его выписа-
ли, родственников здесь нет, пойти неку-
да. Поймите, у этого человека нет никакой 

поддержки. Ему необходима помощь», – об-
ратились жильцы дома к специалисту отде-
ла опеки и попечительства. – Мы даже го-
товы оплатить стоимость ПЦР-теста». 
И Елена СЕРГЕЕВА пообещала, что отве-

зёт Владимира в ЦРБ на флюорографию и в 
лабораторию «Гемотест» – ведь это обяза-
тельные условия определения в соцучреж-
дение. Она также сказала, что мест в ка-
лужском центре «Бомж» нет, и мужчину туда 
направят только в том случае, если они поя-
вятся. Все дела специалист отдела опеки и 
попечительства отложила до понедельника.

Номер спасения
Тем временем люди сами продолжили 
искать адреса социальных учреждений, 
куда можно было бы пристроить «соседа», 
обращались к людям, которые могли бы 
помочь. И, как говорят, кто ищет, тот всег-
да найдёт. Староста русиновского храма 
Николая Чудотворца Людмила ЗАХАРОВА, 
узнав о проблеме жильцов 139 дома, по-
звонила в православный фонд «Возрож-
дение». Специалисты этой организации 
помогают людям с нарко- и алкогольной 
зависимостью встать на правильный путь 
и изменить свою жизнь к лучшему.
На следующий день после нашего визита 
к Владимиру приехал представитель «Воз-
рождения» – молодой парень Антон. «Мы 
сразу засомневались в том, состоится ли 
между ними разговор. Ведь прекрасно пом-
ним, что общение со специалистом отдела 
опеки и попечительства – тоже молодой 
девушкой – ни к чему хорошему не приве-
ло, – рассказали жители подъезда. – Но 
сомнения улетучились после того, как Ан-
тон подошёл к Владимиру и протянул ему 
руку. Парень не побоялся запаха немытого 
тела, не произнёс ни одного слова в упрёк». 

ПЦР-тест не нужен
Мужчины очень долго разговаривали: 
Владимир без утайки рассказывал Антону 
всё о своей жизни и плакал. Только теперь 
не от боли, унижения и бессилия… Наверное, 
от того, что впервые за долгое время к нему 
проявили уважение и приняли таким, какой 
он есть. Выслушав нуждающегося челове-
ка, представитель фонда пообещал вернуть-
ся за ним следующим вечером. И обещание 
своё сдержал. Он рассказал жителям подъ-
езда, неравнодушным к дальнейшей судь-
бе Владимира, что сейчас мужчина нахо-
дится на реабилитации в Наро-фоминской 
социальной общине. В дальнейшем его об-
следуют, постараются поставить на ноги и 
обязательно поделятся с нами информаци-
ей о том, как ему живётся на новом месте.
Оказывается, помочь человеку, остав-
шемуся без крыши над головой, можно, 
даже если у него нет на руках флюоро-
графии и ПЦР-теста. Главное, чтобы бы-
ло желание это сделать, а возможности 
всегда найдутся!

Анастасия ВЯТКИНА

Мужчину, два месяца прожившего в одном из подъездов Русинова, приютили

Резная разделочная доска, которую 
Владимир смастерил своими руками

На минувшей неделе украинские войска почти 40 минут бес-
прерывно обстреливали Горловку и деревню Зайцево. Именно 
здесь всю жизнь провел Николай. Его дом располагается все-
го в полутора километрах от линии фронта. 

Нас защитят 
Долгие восемь лет он слушал нескончаемые выстрелы. И ве-
рил, что Донбасс обязательно отстоит Россия. Когда началась 
спецоперация, пожилому мужчине пришлось покинуть родную 
землю и уехать к своим близким в Ермолино, но он продолжает 
верить, что увидит мирное небо без взрывов над своей Родиной.

«Я полностью поддерживаю спецоперацию и те решения, ко-
торые принимает правительство России, – говорит мужчи-
на. – Донбасс мучили долгие 8 лет. Мои близкие и я подверга-
лись геноциду, издевательствам. И все это время мы надеялись 

и верили, что нас защитят. Обязательно наступит стабили-
зация ситуации на Донбассе». 
Еще в 2014-м здесь произошло ужасающее по своей жесто-
кости событие, которое потом назовут Кровавым воскресеньем. 
Тогда украинская армия обстреляла Горловку из Градов. Сна-
ряды ложились по всему городу. Погибли 22 человека. Среди 
них – молодая мама Кристина со своей 10-месячной дочерью 
Кирой. Жители назвали ее горловской Мадонной.
Две недели назад в Горловке под огнем ВСУ оказалась тер-
ритория трамвайно-троллейбусного депо. Семь автобусов и че-
тыре троллейбуса вывели из строя. Еще раньше снаряды по-
пали по машиностроительному заводу, который в свое время 
выпускал одни из лучших комбайнов в Советском Союзе. Огонь 
украинские силовики не побоялись пустить даже по горлов-
ской школе. 



Страшно дышать
Все эти восемь лет жизнь в одном из крупнейших горо-
дов Украины после 17.00 замирала. «После этого време-
ни люди боялись выходить на улицу. Прекращал работать 
даже транспорт, – вспоминает Николай. – Все время от 
взрывов окна дрожали в квартире. На постоянные авто-
матные очереди я уже перестал обращать внимания. Это 
стало для нас нормой. Снаряды над головой летали даже 
вечером со стороны Артемовска.. В основном обстрелива-
ли окраину Горловки, шахту Гагарина, Изотово».
Когда началась спецоперация России на Украине, Нико-
лай понял, что оставаться под вражескими обстрелами боль-
ше не в силах. Он взял с собой 86-летнюю мать и на маши-
не отправился к своим близким в Ермолино. В наш город 
уже переехали две дочери Николая. Таможенный пост Ма-
линовка он пересекал в Ростовской области. Говорит, что 
трудностей никаких не возникло. Проверили возраст и про-
пустили дальше – на мирную землю. Мужчина вместе с ма-
мой уже встали в отделе соцзащиты Боровского района на 
учет. Николай получил денежную помощь от государства в 
размере 10 тысяч рублей, после прохождения медкомиссии 
поддержку должны выделить и матери. Николай сейчас на-

ходится в поисках работы. Всю жизнь в родной Горловке он 
трудился железнодорожником. А сейчас находится на пен-
сии. Но в сложившейся ситуации человеку нужно вставать 
на ноги и строить жизнь заново. Помощь этим людям обе-
щали оказать и ермолинские депутаты. 
Сбор для беженцев с Украины полным ходом сейчас идет 
и в ермолинском Центре «Гармония». Сейчас в Боровский 
район приехали 13 таких семей. Они смогли остановиться у 
родных, знакомых, но не имеют даже самого необходимо-
го для жизни. 

«Чтобы понять, в чем нуждаются эти семьи, нужно 
просто на минуту закрыть глаза и представить, что 
ты вышел из дома, повернулся, а дома нет, – объясня-
ют ермолинские педагоги. – В первую очередь им нуж-
ны наша поддержка и понимание. А также продукты 
питания, средства личной гигиены, постельные при-
надлежности, сезонная одежда по размеру. 
Для более подробной информации позвоните в ермо-
линский Центр «Гармония» по телефону: 6-55-68. 
Необходимую помощь можно принести по адресу: 
ул. 1 Мая, д. 2.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Главное природное украшение нашего 
города – река Протва, бирюзовое ожере-
лье в изумрудном обрамлении леса. Сотни 
туристов приезжают сюда в разные вре-
мена года, чтобы полюбоваться ее красо-
тами. Берег Протвы – любимое место для 
отдыха ермолинцев. Отнимите у города 
его украшение – что останется? 

Кисельные берега 
Газета «Уголок России» не раз писала о 
проблемах загрязнения Протвы и возмож-
ных последствиях этих ЧС. Надо отдать 
должное, всякий раз администрации горо-
да и района откликались на наши публика-
ции и реагировали конкретными делами. 
Летом минувшего года в редакцию обра-
тились жители улицы Текстильной. Горо-
жане первыми забили тревогу: на берегу 

реки, вблизи водоохранной зоны, нача-
лось строительство коттеджей. Как сооб-
щили ермолинцы, запланированный част-
ным застройщиком коттеджный комплекс 
перекроет доступ к береговой линии и не-
посредственно выход к Протве. По закону, 
водоохранная зона составляет 20 метров. И 
здесь возникает вопрос: если есть законо-
дательные нормы, каким же образом зем-
ля попала в руки частных собственников?
Выяснилось, что в 2009 году участок на 
берегу реки Протвы выделили под строи-
тельство туристической базы с лодочной 
станцией. Насколько законным было та-
кое решение? Пока что поиском ответа на 
этот вопрос занимается прокуратура. За-
тем право аренды переуступили в пользу 
компании «Техномаркет». Новый аренда-
тор в 2011-м году построил десять таунха-

усов, а оставшуюся землю продал новому 
владельцу. В 2020-м году новый собствен-
ник участки размежевал, документально 
оформил и перевёл их в категорию «инди-
видуальное жилищное строительство». И 
лишь затем приступил к возведению до-
мов на продажу. 

Красота – страшная сила
После публикации этой истории в нашей 
газете появились сюжеты и в других СМИ, 
вплоть до областных. Администрация го-
рода с самого начала конфликта поддер-
жала ермолинцев и написала обращение 
в прокуратуру Боровского района, в Ро-
сприроднадзор, с требованием проверить 
законность этой стройки. 14 марта компе-
тентные органы провели совместную ко-
миссионную проверку. Однако, как нам 

сообщили в администрации Ермолино, ее 
заключение пока что к городским специа-
листам не поступало. А горожане не успо-
каивались и продолжали бороться за свою 
речку, отправляя письма во все инстанции. 
И каков же финал этой битвы за красоту? 
Как нам рассказала Ольга КАУРКИНА, 
главный специалист отдела городского хо-
зяйства, ермолинские власти обратились 
к застройщику с требованием прекратить 
строительные работы до решения комис-
сии. Вместе с бизнесменом наконец наш-
ли компромиссное решение: территория 
земельных участков, на которые накла-
дывается проход к речке, будет уменьше-
на таким образом, чтобы открыть доступ 
к Протве.

«Собственник написал в администрацию 
заявление и приложил документацию для 
осуществления этих действий, – сообщи-
ла Ольга КАУРКИНА. – Нами были подго-
товлены соответствующие постановле-
ния и направлены кадастровому инженеру. 
В свою очередь, этот специалист уже все 
подготовил. В ближайшее время землевла-
делец должен сдать необходимые докумен-
ты в кадастровую палату. После поста-
новки участков с измененными границами 
на кадастровый учет указанный проход 
(жители также выявляли, что на этой 
территории расположен водоотводный 
канал) будет находиться на землях, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Вопрос решен. В ближайшее время доступ к 
речке будет документально зафиксирован. 
Его ширина составит два метра. Проезд в 
этой зоне не предусмотрен, поскольку она 
является природоохранной. Таким образом, 
проход к реке будет открыт».
К финалу нашей непростой истории хо-
телось бы добавить несколько слов. Это 
здорово, что мы наконец-то начали пони-
мать, что без этого выхода к Протве – ни-
как. Однако бывает грустно, когда, про-
гуливаясь по её доступным для народа 
берегам, обнаруживаешь то кучи мусора, 
то остатки кострищ после праздников и 
народных гуляний. Если речка – для всех, 
то и заботиться о ней мы должны вместе.
А тем временем редакция «Уголка Рос-
сии» продолжает ждать результатов про-
верки прокуратуры и Росприроднадзора .

Алексей ЛУБИНЕЦ
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Увидев стройку на берегу Протвы, жители забили тревогу

Речка – для всех!

ТЕМА НОМЕРА

Победой ермолинцев закончилась битва за свободный доступ 
к береговой линии Протвы

Люди из Горловки уже давно забыли, 
что такое мирная жизнь

В этом микрорайоне живет немало людей. 
И все они хотят, чтобы доступ к речке был открыт

Власти делают сейчас все возможное, чтобы строительство коттеджей 
не перекрыло доступ к ермолинским красотам

ОБЩЕСТВО
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СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В администрацию Ермолино требуются 
диспетчер ДДС и вахтер в ДК «Полет». 
По вопросам трудоустройства обращаться 

по телефону 6-48-43 
или в 6 кабинет администрации

Продаю КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
на еду со свего огорода. 
Тел. 8-910-529-86-15

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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АНОНС

В ДК “Полет” требуется уборщица. 
6-48-43

НОВОСТИ

НОВОСТЬ

В детский сад 18 "Аленушка" требуется повар. 
Тел. 2-92-11

С 1 по 15 апреля Выставка работ ИЗО-студии «С Днем 
космонавтики»

5-8 апреля Участие коллективов в фестивале-конкур-
се «Весенние проталинки», г. Балабаново

Библиотеки ДК «Полёт»
Русиновская библиотека

С 1 по 29 апреля Книжная выставка «Птицы – наши друзья»
1 апреля в 15-00 Викторина: «Привет, пернатые!».
7 апреля в 15-00 Викторина: «Летит ракета вокруг света».
С 12 по 29 апреля Книжная выставка: «Звездный сын 
планеты Земля» 

Взрослая и детская библиотеки
1 апреля в 13-00 Викторина: «Все о птицах».
14 апреля в 12-00 Библиосумерки: кинолекция: «Петр 
Великий» 
Литературная и музыкальная гостиные УПП 

ВОС ул. Русиново
7 апреля в 15.00 Громкие чтения ко Всемирному Дню 
здоровья «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем от-
правляйся»

14 апреля 15.00 Вечер музыки «Одесские мелодии Мо-
деста Табачникова». О творчестве поэта, композитора.

План мероприятий ДК «Полёт» 12+

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Валентину Ивановну ДемидовуВалентину Ивановну Демидову
Антонину Владимировну ПетровуАнтонину Владимировну Петрову
Марию Федоровну ВиноградовуМарию Федоровну Виноградову
Николая Ивановича ТитоваНиколая Ивановича Титова
Любовь Васильевну АлексеевуЛюбовь Васильевну Алексееву
Валентину Сергеевну ТитовуВалентину Сергеевну Титову
Раису Васильевну ЖуковуРаису Васильевну Жукову
Григория Васильевича УмноваГригория Васильевича Умнова
Валентину Михайловну ГромаковуВалентину Михайловну Громакову
Тамару Сергеевну ОсиповуТамару Сергеевну Осипову
Татьяну Александровну ЩербаковуТатьяну Александровну Щербакову
Татьяну Сергеевну СергеевуТатьяну Сергеевну Сергееву
Анну Петровну ЩепелинуАнну Петровну Щепелину
Валентину Дмитриевну ГусевуВалентину Дмитриевну Гусеву
Пусть каждый день будет ярким, как радуга,Пусть каждый день будет ярким, как радуга,
Только доброе в жизнь принесёт,Только доброе в жизнь принесёт,
И судьба дорогими подаркамиИ судьба дорогими подарками
Осыпает вас круглый год!Осыпает вас круглый год!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
военнообязанных, военнообязанных, 

проходивших военную службу в горячих проходивших военную службу в горячих 
точках Афганистана и Чечни!точках Афганистана и Чечни!

Вячеслава Викторовича ПанюковаВячеслава Викторовича Панюкова
Александра Владимировича ОрловаАлександра Владимировича Орлова
Сергея Дмитриевича АлдошинаСергея Дмитриевича Алдошина
Станислава Владимировича КуликоваСтанислава Владимировича Куликова
Анатолия Викторовича ИвановаАнатолия Викторовича Иванова
Магомеда Магомедовича ГасановаМагомеда Магомедовича Гасанова
Желаем в жизни много-много счастья,Желаем в жизни много-много счастья,
Почаще поводы для смеха находить.Почаще поводы для смеха находить.
Уметь прогнать прочь беды и ненастьяУметь прогнать прочь беды и ненастья
И только весело и радостно чтоб жить.И только весело и радостно чтоб жить.

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Римму Филипповну МартыновуРимму Филипповну Мартынову
Николая Ивановича ТитоваНиколая Ивановича Титова
Любовь Васильевну ЛедовскихЛюбовь Васильевну Ледовских
Желаем достатка и верных друзей,Желаем достатка и верных друзей,
Пусть встречи приятные ждут за порогом,Пусть встречи приятные ждут за порогом,
И жизнь состоит из безоблачных дней,И жизнь состоит из безоблачных дней,
К большим достиженьям приводит дорога.К большим достиженьям приводит дорога.

Общество инвалидовОбщество инвалидов
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БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ
Врачи опасаются новой волны коро-
навируса. На этот раз его может спро-
воцировать «стелс-омикрон». В России 
зафиксировали четыре официальных 
случая заражения этим штаммом. «В те-
чение ближайшего месяца (до 20 апреля) 
есть умеренная вероятность того, что 
мы увидим очередную вспышку инфек-
ции. Она наверняка не будет такой, как 
при первом омикроне, но всё же замет-
ной», – сказал кандидат медицинских на-
ук, врач-иммунолог Николай КРЮЧКОВ. 
При этом инфекционист Минздра-

ва России Владимир ЧУЛАНОВ счита-
ет, что коронавирус никуда не «ушёл»: 
«Мы с вами должны быть готовы к воз-
можному дальнейшему распростране-
нию инфекции и новой волне COVID-19».
Он также отметил, что основным 
средством профилактики остается при-
вивка, а число вакцинированных граж-
дан в России составляет около 58%. 
«Это, конечно, очень мало. Отчасти 
это определяет ту эпидемиологиче-
скую ситуацию, с которой мы сталки-
ваемся в РФ», – добавил он.

ТЕЧЕТ КАК ИЗ ВЕДРА

В Ермолине около дома №9 на улице Мичурина 
уже не первый день из канализационного колодца 
текут нечистоты.

«Мы обращались и в управляющую компанию, и в 
“Водоканал” звонили, они обещали прислать специа-
листов, но до сих пор так ничего и не сделано», – жа-
луются собственники.

ЦВЕТУТ И ПАХНУТ

Поздравляем с днем рождения 
Анну Васильевну ПОПКОВУ! 

Выражаем признательность за многолетний добро-
совестный труд, благожелательность и заботу о людях.
Желаем в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.
        Родные, близкие, друзья

Каждую весну возле ермолинского 
общежития на Гагарина, 8а 
«распускаются подснежники»!

Отходы под окнами стали для жильцов 
нормой


