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ОН  ЖИВОЙ ОН  ЖИВОЙ 
И  СВЕТИТСЯИ  СВЕТИТСЯ

СЕРДЦУ МИЛАЯ СТОРОНКА

Совсем скоро наш город отметит свой день рожде-
ния. А в такую дату принято дарить подарки. Центр 
«Гармония» предлагает жителям подготовить при-
ятный сюрприз для своей малой Родины. Для этого 
нужно поучаствовать в конкурсе «Это все о нем, о 
городе моем!», сделав авторские фотографии люби-
мых мест и кратко о них рассказав. 
Награждение победителей конкурса состоится в 
День города, а все фотографии покажут на большом 
экране во время праздничного мероприятия.  Сним-
ки необходимо прислать до 6 июня на электронный 
адрес: ermolinskiifi lial@yandex.ru.

Уважаемые жители 
города Ермолино!
Выражаю благодар-
ность всем неравно-
душным жителям горо-
да, принявшим участие 
в голосовании за объек-
ты благоустройства 
на следующий год.
Администрация при 
разработке  проек-
тов учитывала мне-
ние всех ермолинцев, и 
именно по этой причи-
не среди предлагаемых 
концепций и тротуа-
ры для комфортного 
передвижения граждан, и проекты благоустрой-
ства общественных пространств. 
Принять решение, к сожалению, непросто: прихо-
дится выбирать между красотой площади и удоб-
ством жителей. Но для нас главным является ком-
форт для ермолинцев – чтобы каждый смог пойти 
в больницу, в школу по безопасному, ровному тро-
туару. Именно по этой причине на следующий год 
мы предлагаем на ваше обсуждение проекты пеше-
ходных артерий нашего города. 
Давайте вместе сделаем наш город комфортным 
и удобным для проживания. И, когда жители самых 
отдаленных районов Ермолино смогут беспрепят-
ственно добраться до объектов социальной инфра-
структуры, мы обязательно вернемся к проекту 
центральной площади и постараемся найти финан-
сирование и для этих объектов. 

Глава администрации  
Е.А. ГУРОВ
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НОВОСТИ

В Ермолине взялись за благоустройство парка. 
На фонтане обещают не останавливаться

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас с замечатель-
ным летним праздником – Международным днем за-
щиты детей!
Детство остается в памяти человека временем без-
заботных и радостных дней, ярких впечатлений, пер-
вых шагов к успеху. Каким будет детство наших де-
тей – зависит от нас. Важно, чтобы каждый ребенок 
рос в атмосфере любви, семейного тепла и родитель-
ской заботы.
Сегодня в Ермолине создаются условия для получе-
ния качественного и доступного образования, сохра-
нения здоровья и безопасности жизни детей, занятий 
спортом и творческой самореализации. В приорите-
тах социальной политики города и района – обеспе-
чение успешности, благополучия и всестороннего раз-
вития ребенка.
Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние дни от-
дыха. Пусть они запомнятся вам интересными собы-
тиями, солнечной погодой и хорошим настроением. 
Не переставайте мечтать, ставить перед собой но-
вые цели, верить в себя и свои силы!
Желаем вам крепкого здоровья и как можно боль-
ше положительных эмоций. А нам, взрослым, не за-
бывать о том, что мы  в ответе за счастливое бу-
дущее наших детей, в котором обязательно есть 
место улыбкам, детскому смеху и исполнению за-
ветной мечты!

Глава города Ермолино 
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации 
города Ермолино

Е.А. ГУРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Он живой и светится
В Ермолине обещают до конца лета установить фонтан. 
Как справляется подрядчик? 
Не остановится ли стройка на полпути и что в итоге появится? 
Разбирался корреспондент «Уголка России»
В городе готовятся к строительству 
долгожданного водного объекта. Все 
оборудование отечественного произ-
водства подрядчик уже закупил. А на 
следующей неделе обещает начать 
земляные работы.

 «Верните фонАн», – именно так 
высказался один из эмоциональных 
жителей еще несколько лет назад 
после демонтажа прежнего оазиса. 
Послание местным властям он напи-
сал на заборе дома на улице Ленина. 
К просьбе импульсивного ермолинца 
прислушались. Тем более что такое 
желание в ходе общественного го-
лосования за объекты благоустрой-
ства, которое состоялось в минувшем 
году, высказали многие ермолинцы.
Новый фонтан, согласно задумке 
властей, должен стать еще одним ша-
гом к преображению центральной ча-
сти города. Напомним, что, согласно 
проекту, парковую зону в городе на-
мерены переделать кардинальным 
образом.

«Фонтан – одна из сильнейших то-
чек притяжения в парке», – считает 
заместитель руководителя архитек-
турно-ландшафтного бюро «БцХЭнер-
го» Ева ДАНОВСКАЯ.
Эта организация по согласованию 
с местными народными избранника-
ми и активными жителями в минув-
шем году разработала облик нового 
фонтана, а также помогла опреде-
лить место его расположения.
Ермолинцам обещают не просто 
фонтан, а светодинамический ин-
терактивный объект. То есть отча-
сти он должен походить на тех ги-
гантов, что вздымают столпы брызг 
в московском парке ВДНХ. Конеч-
но, версия будет уменьшенной. Но, 
согласитесь, такое решение для го-
рода – настоящий прорыв. Главное, 
чтобы  подрядчик не подвел. Плани-
руется, что фонтан будет состоять из 
двух частей: зона водяной завесы с 
арками, бьющими вниз, и пенными 
струями, выполненными по техно-
логии сухого фонтана, вздымающи-
мися вверх. В центре можно будет 
расположиться на бетонных круго-
вых сиденьях, а также на местах от-
дыха с подсветкой. Всего планиру-
ют использовать несколько уровней 
освещения.
Звучит все красиво, а как на деле?
«Уже согласованы все объекты 
коммуникации, которые потребу-
ются для появления фонтана, – по-
яснил заместитель главы админи-
страции Александр ИСАЕВ. – Объект 

расположится в парковой зоне меж-
ду памятником и кафе “Визит”. Спе-
циально заказывали проект парка, 
чтобы распланировать все грамот-
но, продумать расположение каждо-
го участка в парковой зоне. С этой 
недели подрядчик приступит к вы-
полнению земляных работ. Уже за-
куплено все необходимое оборудова-
ние: сама чаша фонтана и остальные 
элементы».
Как пояснил Александр ИСАЕВ, 
к счастью, все комплектующие для 
водного оазиса изготавливают в 
России. Поскольку элементы – оте-
чественного производства, благоу-
стройство откладываться ни в коем 
случае не должно. Ведь не придет-
ся искать замену составляющим «из-
за бугра».

«Приступить к работам подрядчик 
должен не позднее 1 июня, а завер-
шить строительство – до 31 авгу-
ста. Но думаю, что с благоустрой-
ством справимся раньше», – пояснил 
ИСАЕВ.
Конечно, рисовать дальнейшие 

«наполеоновские планы» на благоу-
стройство парка ермолинские власти 
пока не спешат. Говорят, что снача-
ла нужно реализовать фонтан. Но и 
дальнейшее благоустройство парка 
в проекте предусмотрено. 
Так, возле воды проектировщи-
ки хотят создать целый фонтанный 
дворик, где дети и взрослые смогут 
играть или просто наслаждаться ча-
шечкой кофе. А еще – приобрести 

разные вкусности. Это, по задумке 
специалистов, станет возможным 
сделать в модульных кафе. Строения 
выполнят в форме дирижабля. А все-
му парку проектировщики предлага-
ют дать название «Полёт».
Не забудут и о ландшафтном озе-
ленении. Во время благоустрой-
ства парка на будущие годы за-
планировано создание цветников, 
где высадят нарциссы, подсолнухи 
и другие растения. В парке обеща-
ют разбить и живые изгороди. Ме-
мориальный комплекс, по задумке 
проектировщиков, отделят от зоны 
повседневного досуга с помощью 
зелёных туй. В покрытии из гранит-
ных плит хотят использовать рас-
кладку, показывающую направле-
ния сторон света. А в зоне детской 
площадки предлагают установить 
различные батуты, канатную до-
рогу и большую карусель. Во всех 
игровых элементах хотят подчер-
кнуть ощущение полёта.
Ермолинцы надеются, что, если в 
преображении центра в дальнейшем 
их поддержат районные и областные 
власти, парк сможет стать достойным 
украшением города. Тем более что 
площадь с лавочками и освещением 
уже стала гораздо уютнее. 
Ну, а в будущем, согласно задумке 
местных властей, преображать на-
мерены не только окраины, но и от-
даленные микрорайоны. Первыми в 
очереди стоят русиновцы.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

ТЕМА НОМЕРА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП

С 19 мая в районе начался основной этап государ-
ственной итоговой аттестации 9 классов. Экзамены 
проходят в боровской первой и балабановской чет-
вёртой школах. Для получения аттестата выпускни-
кам необходимо сдать два обязательных предмета 
(русский язык и математика) и столько же по выбо-
ру. Заведующая отделом образования Боровского 
района Наталья КУСТОВА рассказала, что среди де-
вятиклассников самым популярным предметом для 
сдачи ГИА стало обществознание. Его выбрали 428 
человек. «Не менее популярными являются география, 
информатика, биология, химия, английский язык, физи-
ка и история. Литературу выбрали всего семь чело-
век»,  – уточнила Наталья Павловна.
Что касается выпускников 11 классов, основной 
этап ЕГЭ состоится с 26 мая по 21 июня. Экзамены 
пройдут в боровской первой школе. Для получения 
аттестата одиннадцатиклассникам достаточно сдать 
русский язык и математику базового уровня. Допол-
нительные предметы обычно выбираются для посту-
пления в вузы. «Ими стали: профильная математика, 
обществознание, физика, биология, химия, информати-
ка, история, английский язык и литература», – рас-
сказала КУСТОВА. Скоро приступят к реализации проекта 

светодинамического фонтана
Чтобы жители смогли вдоволь насладиться 
красотой, предусмотрят места для отдыха
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Отдельную линейку в ермолинской школе провели и для девятиклассников. 
19 мая многие ребята попрощались с привычным образом жизни, 
расписанным по минутам – с уроками, переменами, домашними заданиями. 
Ведь для некоторых начнётся взрослая жизнь: впереди учёба в колледжах и 
техникумах.
У них уже стартовали выпускные экзамены. 19 и 20 мая они сдали 
иностранный язык, 23 — математику. Впереди – обществознание. 
Экзамен по этому предмету состоится сегодня.

Школьные годы промчались незаметно, кажется, только 
вчера эти дети были маленькими первоклассниками. Все те 
знания и навыки, которые получили ребята, станут прочным 
фундаментом для дальнейших свершений, а люди, которые 
были рядом все эти годы, надолго останутся в сердце каждого.

На мне – лента «Выпускник»!
Для 74 девятиклассников и 13 одиннадцатиклассников 
из ермолинской школы прозвенел последний звонок

ОБРАЗОВАНИЕ

25 июня пройдёт выпускной вечер, и школа навсегда останется где-то там, в далёкой стране 
под названием «Детство». Переступив его порог, выпускники вступают во взрослую жизнь.

По окончании праздничной линейки 
одиннадцатиклассники исполнили 
песню в память о школьном времени, 
станцевали и запустили в небо шары – 
символ начала нового этапа в жизни, 
дружбы, созидания и исполнения 
мечты. 
Впереди ждут серьезные испытания. 
Самая напряжённая работа – 
государственные экзамены. 
От их успешной сдачи будет зависеть 
выбор будущей профессии.

На торжественной линейке 
педагог физической культуры 
Андрей СОБОЛЕВ вручил самым 
спортивным выпускникам медали 
и грамоты за победу 
в соревнованиях.

Особой светлой грустью наполнен этот день для 
классных руководителей: Галины ЧЕРНИКОВОЙ 
и Екатерины КУЛАКОВОЙ и первых учителей 
Натальи ПАНЮКОВОЙ и Ольги КОЗИНСКОЙ. 
Именно они сопровождали выпускников долгие 
11 лет до сегодняшнего дня.

Одиннадцатиклассников пришли поздравить 
маленькие первоклассники. Они прочитали 
стихотворения и вручили выпускникам сладкие 
пряники в виде цифры «5».

Завуч по воспитательной работе Наталья 
СОБОЛЕВА, глава Ермолина Елена 
САМОКРУТОВА, мэр Евгений ГУРОВ 
и заведующая информационно-методическим 
кабинетом отдела образования Боровского 
района Елена МУРАШОВА пожелали выпускникам 
большого счастья, удачи на экзаменах и 
радостных событий в жизни, 
а еще попросили шагать вперёд уверенно.
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План мероприятий  ДК «Полёт» 12+

Да вас не узнать!
В Ермолине приближается к завершению капиталь-
ный ремонт фасада двухэтажного дома № 236 на улице 
Русиново, построенного в 1974 году. Основные работы 
здесь уже выполнены. 
На днях в подъездах установят новые двери, останется 
провести ремонт тамбуров и козырьков входов.
Что пока портит внешний вид обновлённого фасада, 
так это провода. Чтобы исправить положение, их необ-
ходимо убрать в короба. Но такие виды работ не входят 
в перечень по капитальному ремонту, проектно-сметной 
документацией они не предусмотрены.
По решению собственников это может сделать управ-
ляющая организация. Жителям остаётся лишь проявить 
инициативу.
В следующую трёхлетку реализации региональной про-
граммы (2023–2025) работы по капитальному ремонту 
домов на улице Русиново продолжатся.
В планах – обновление 9 многоэтажках, расположен-
ных здесь. Восемь из них построены в период с 1963 по 
1987 год, последний, девятый дом, – в 2009 году.

Сейчас, помимо фасада на улице Русиново, в Ермолине 
ведутся и работы по ремонту крыш в домах №1 на улице 
Мичурина (1963 год постройки) и №7 на площади Лени-
на (1968 год постройки).

1 Июня День защиты детей:
с 1 по 15 июня Выставка ИЗО-студии «Здравствуй, лето»
1 июня Участие ИЗО-студии в фестивале «Мир глаза-
ми детей», г. Боровск

10.00- 10.30 Конкурс «Рисунок на асфальте» (Пло-
щадь ДК)

10.30-11.30 Спектакль «Солдат и Змей Горыныч» по 
пьесе А.Губина. Театральная студия «Ширма превращений»

11.30- 12.30 Игровая программа для детей (Площадь ДК) 

12 июня День города.
День России. День работника 
текстильной промышленности

11.00-13.00 Торжественное мероприятие (выступле-
ния, награждения, концерт)

Библиотеки ДК «Полёт»
Русиновская библиотека

6 июня в 15-00 Беседа: «И каждое слово его необъят-
но» (взрослая) (к Пушкинскому дню России).

С 6 по 30 июня Книжная полка: «На троне вечный был 
работник» (взрослая).

Взрослая библиотека
С 6 по 17 июня Книжная выставка: «Пушкин – великая 
гордость России» (к Пушкинскому дню России).

Детская библиотека
С 1 по 30 июня Книжная выставка: «Книжная эстафе-
та солнечного лета».

6 июня в 12-00 Аудиопрограмма: «И пусть в России 
Пушкин длится».

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на улице Русиново

2 июня 15.00   Оформление выставки-просмотра 
«Позволь душе моей открыться»  (Пушкинский день 
России)

9 июня 15.00   Музыкальный вечер  «Встречайте! Ле-
гендарный Волжский русский народный хор!»

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Надежду Петровну Пронину,Надежду Петровну Пронину,
Валентину Ивановну Царёву,Валентину Ивановну Царёву,
Александра  Егоровича Лукина,Александра  Егоровича Лукина,
Наталью Алексеевну Соболеву,Наталью Алексеевну Соболеву,
Светлану Николаевну Леонову,Светлану Николаевну Леонову,
Зинаиду Ефимовну Дектерёву,Зинаиду Ефимовну Дектерёву,
Елену Семеновну Моторнову,Елену Семеновну Моторнову,
Марию Григорьевну Воловикову,Марию Григорьевну Воловикову,
Константина Ильича Тосова.Константина Ильича Тосова.
Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Сергея Сергеевича Васильева, Сергея Сергеевича Васильева, 
Петра Михайловича Никищенкова,Петра Михайловича Никищенкова,
Николая Ивановича Акиньшина,Николая Ивановича Акиньшина,
Татьяну Анатольевну Котову.Татьяну Анатольевну Котову.
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

СИЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ
Ермолинцы стали серебряными призерами областного 
турнира по хоккею в Кондрове. Соперники у наших ре-
бят попались очень сильные. Они боролись за победу с 
опытными хоккеистами из школы Олимпийского резер-
ва из Калуги и Московской области. 
В результате на первом месте оказались спортсмены 
из Серпухова, на втором – ермолинский «Текстильщик», 
третье – заняли калужане, четвертое завоевали обнин-
цы. Лучшим игроком признан ермолинский игрок Артем 
ФЕДУЛОВ.

Требуется менеджер-ветврач с л/а. 
Работа возможна по совместительству. 

Тел. 8 (48438) 6-60-03

СМОТРИ НАШЕ!
Правительство расширило возможности «Пушкин-
ской карты»
Теперь по ней можно будет посмотреть все рос-
сийские фильмы, в том числе созданные без госу-
дарственной поддержки. Решение об этом будет 
приниматься специальным экспертным советом Мин-
культуры РФ.
О необходимости связать государственную под-
держку кинопроката с показом отечественных филь-
мов говорил президент.

«Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут 
на льготной основе ознакомиться с современными 
российскими кинолентами, а кинобизнес получит под-
держку, которая позволит облегчить прохождение 
текущего периода», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Ранее программа распространялась только на ки-
нокартины, которые были созданы при участии Мин-
культуры России или Фонда кино, а также – регио-
нами.


