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ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

Перекличка, зарядка, пробежка, весёлые игры и 
детский смех…
В ермолинской школе начал работу летний оздоро-
вительный лагерь. В июне его будут посещать 80 ре-
бят. Их ждёт очень насыщенная программа: спортив-
ные соревнования и масса досуговых мероприятий.
Встречая мальчишек и девчонок возле образова-
тельного учреждения, руководитель школьного ла-
геря Ольга КОЗИНСКАЯ поздравила ребят с откры-
тием смены и рассказала им о правилах поведения 
на летней площадке.

«Вы все будете принимать активное участие в 
спортивных и творческих мероприятиях. Уже зав-
тра команда нашего лагеря отправится в Боровск 
на соревнования по мини-футболу. И, надеюсь, мы по-
кажем там отличный результат», – напутствовала 
ребят Ольга Николаевна.

ВРЕМЯ КОСИТЬ 
БОРЩЕВИК…

…считает специалист экологического центра Вла-
димир ЦВЕТКОВ. Пока растение только начало ак-
тивный рост, его нужно «укоротить», а через две 
недели обработать специальным химическим со-
ставом побеги.
Вторую неделю в районе собирают заявки на про-
ведение подобных работ. Подряд на себя возьмет 
организация МУП «Ермолинские тепловые сети», у 
которой уже есть опыт борьбы с опасным сорняком. 
Поселениям надлежит в кратчайшие сроки напра-
вить ЕТС заявки на окос муниципальных террито-
рий, а зарастающие частные участки – забота соб-
ственников.
Промедление в уничтожении борщевика чревато 
его масштабным распространением (он зацветёт и 
даст семена, после этого появится цветонос). Если 
сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавить-
ся от него будет крайне трудно. Напомним, в соке 
борщевика содержатся опасные вещества фурано-
кумарины, которые при попадании на кожу приво-
дят к ожогам.



– Хранилище музея «Эхо войны» на-
считывает более 200 диковинок. Это 
при том, что открыли его совсем не-
давно, в 2021 году, что нового появи-
лось за последнее время?
ЛАПТЕВА: Находки у нас действительно 
ценные, их педагоги показывают ребятам 
во время уроков ОБЖ, обществознания, 
истории. Так объяснять нагляднее, полу-
чаются очень познавательные занятия. 
Недавно поисковой отряд «Звезда» пе-
редал нам армейский термос РККА, грун-
то-зацеп для грузовых и бронемашин, са-
модельную печку из бочки, найденную на 
немецких позициях, колючую проволоку, 
обнаруженную на немецких позициях, и 
алюминиевый котелок.
В нашем музее прививают чувство па-
триотизма и гордости за страну. Благо-
даря поисковому отряду здесь регуляр-
но появляются новые «сокровища». Все 
экспонаты, которые показываем ребя-
там, нашли на боровской земле. Регуляр-
ные экскурсии по музею проводит препо-
даватель истории. 

– Нынешнюю молодежь очень труд-
но чем-то заинтересовать. Как у вас 
это получается?
ЛАПТЕВА: Студенты с большим удо-
вольствием приходят сюда. А сколько во 
время экскурсий звучит вопросов! Неда-
ром значительная роль музеев в обра-
зовании и воспитании обучающихся ни у 
кого не вызывает сомнений. Мы это всё 
чувствуем и наглядно видим результаты 
такой работы.

– Как техникум связан с отрядом 
«Звезда»? И почему искатели из это-
го объединения пополняют копилку ер-
молинского учреждения?
ЛАПТЕВА: Это не совсем так. Релик-
вии, которые нашли поисковики, они пе-

редают не только нам, но и в другие му-
зеи района, например, в балабановский 
школьный. Ну, а сами представители от-
ряда действительно связаны с нашим го-
родом. Его руководитель Максим ШЕ-
ЛЕХОВ и обнинский учитель Елизавета 
ПОКОЛЕНКО родом из  Ермолина. К сло-
ву, они и сами регулярно проводят заня-
тия с ребятами. Интересно, что этот отряд 
добровольный, основанный на чистом эн-
тузиазме. Время, которое они отдают на 
поисковую деятельность, тоже личное и 
никак не оплачивается. 

– Конечно, хочется, чтобы ребят с 
таким патриотическим воспитани-
ем было как можно больше. К каким 
еще активностям привлекаете уче-
ников техникума?
ЛАПТЕВА: Недавно на армейском по-
лигоне под Козельском приняли участие 
в областной военно-спортивной игре 
«Звезда-2022». 14 команд представля-
ли профессиональные образовательные 
организации из восьми регионов ЦФО. Па-
латочный городок разбили на базе поле-
вого учебного центра в/ч 54055.

– Сложными показались соревнова-
ния?

ЛАПТЕВА: Программа состояла из 
10 спортивных, интеллектуальных и ар-
мейских испытаний: эстафета, соревно-
вания по ГТО и медицинской подготовке, 
военно-историческая викторина, соревно-
вание «Снайпер», «Автоконкурс», «Визит-
ная карточка», строевой смотр, конкурс по 
гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям «Школа безопасности».
Во время состязаний в конкурсе «Воен-
но-историческая викторина» студентам 
необходимо было показать свои знания 
истории нашей страны. Викторина вклю-
чала вопросы по военной истории СССР, 
Российской Федерации, Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, значи-
мых событий на территории Калужской 
области.

– Как справились наши ребята?
ЛАПТЕВА: Команда ермолинского тех-
никума уже не в первый раз принима-
ла участие в военно-спортивной игре 
«Звезда». В этом году заняли второе ме-
сто в конкурсе по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям «Школа безо-
пасности» и третье место в «Автоконкур-
се». Патриотическое воспитание – одно 
из важных направлений техникума. При-
водим в порядок братские могилы на тер-
ритории Ермолина, участвуем в акциях, 
навещаем ветеранов и стараемся по воз-
можности им помочь. Эту работу продол-
жим делать и дальше. Ведь именно моло-
дежь решает будущее страны.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Последняя находка отряда стала достойным 
дополнением экспозиции

Поисковики отряда «Звезда» 
обнаружили часть броне-машины 
времен Великой Отечественной 
войны. Этот и другие артефакты уже 
передали в ермолинский техникум. 
О событиях, которые происходят 
в учреждении, рассказала его 
руководитель Ксения ЛАПТЕВА

Я – патриот
Историю собирают по крупицам

Все экспонаты отряда «Звезда», 
хранящиеся в техникуме, найдены на территории 
Боровского района

Студенты достойно представили 
техникум на строевом смотре

На военно-спортивной игре ребятам 
пришлось изрядно попотеть

Ученики техникума не понаслышке знают о патриотическом воспитании

Каждая реликвия музея хранит в себе историю Великой Отечественной войны
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Если другие поселения уже успели по-
пробовать программу «Инициативное бюд-
жетирование» в действии, то в Ермолине к 
подготовке подошли обстоятельно. Жите-
ли уже несколько раз говорили властям о 
своей мечте, скорее, даже жизненной не-
обходимости – провести к домам на ули-
цах Ломоносова, Кирова и 1 Мая канали-
зацию. История началась еще в 2018 году. 
Тогда, зарядившись положительным при-
мером боровчан, успевших объять канали-
зационными сетями несколько протяжен-
ных улиц, сделать свои дома комфортнее, 
решились и в Ермолине. Вот только ак-
тивистов, вызвавшихся поучаствовать в 
программе, оказалось не так много. Го-
родские депутаты уже в 2018 пошли граж-
данам навстречу и при вёрстке бюджета 
предусмотрели средства на благое дело. 
Решили, что при необходимости даже уве-
личат сумму. Но сомнения жителей и неу-
веренность в том, что их задумка сможет 
исполниться, три года не приводили ермо-
линцев к заветному результату. Сначала 
в администрацию подтвердить участие в 
программе не пришли сами жители, потом 
возникли сложности в бюджете.

«Объединить всех вместе не так про-
сто. Соседи периодически говорили, что 
передумали и не хотят, – поделилась жи-
тельница Ермолина Елена ШКРОМИДА. – 
Многие просто не верили, что программа 
вообще работает, и это все реально. Од-
нако на очередном собрании во время об-
суждения отсыпки нашей дороги щебнем 
стало очевидно, что и без канализации об-
ходиться уже невозможно».

А сам не плошай!
Поучаствовать в результате согласились 

36 человек. Это жители трёх улиц: Ломо-
носова, Кирова и участка на 1 Мая. Про-
тяженность новой артерии должна соста-
вить 780 метров. Канализацию жителям, 

согласно проекту, проведут от детского 
сада «Аленушка». Деньги на строитель-
ство местные власти выделят из городско-
го бюджета. 95 процентов вложит город-
ская администрация, остальное добавят 
ермолинцы.
Немало забот жителям добавило про-
ектирование самой жизненно важной ар-
терии. Эту работу ермолинцы полностью 
взяли на себя. Но оказалось, что игра дей-
ствительно стоит свеч. В этом году задум-
ку обещают полностью реализовать. 

«Проект сделали за свой счет, – отме-
чает Елена ШКРОМИДА. – С каждого со-
брали по шесть тысяч рублей, плюс семь 
с половиной тысяч жители вложили для 
участия в самом строительстве. И на 
этом всё. Согласитесь, что деньги подъ-
емные».
Конечно, есть среди активистов и та-
кие, кто отказался участвовать в програм-
ме инициативного бюджетирования. От-
казников с трех улиц набралось порядка 
40%. В списке нежелающих встречаются, 
например, пенсионеры, которым строи-
тельство новой артерии и финансово оси-
лить непросто, да и объемов больших они 
в землю не сливают. Но есть и те, кто на-
деется, что потом сможет отделаться «ма-
лой кровью». И подвести к себе сети как-
нибудь попозже. Однако так, к сожалению, 
не получится. 
Дело в том, что во время составления 
проекта немало моментов жителям при-
шлось проработать со всевозможными ин-
станциями. Привлекали газовую службу, 
«Водоканал», РЭС. 

«У нас под землей высоковольтка лежит 
и другие сети. А чего стоят сложные ла-
биринты системы водоотведения!» – де-
лятся жители. 
Тем, кто в инициативе участвовать от-
казался, теперь придется непросто. В слу-
чае, если они все-таки решатся провести 

канализацию, придется заново согласо-
вать проект, пройти все те же инстанции, 
но сделать это нужно будет уже в част-
ном порядке. В результате работы могут 
влететь в копеечку. Плюс для участия по-
требуется разрешение от «Водоканала», 
жителей-участников программы и адми-
нистрации. 
А пока канализации нет ни у кого, жите-
ли трёх улиц вынуждены регулярно поль-
зоваться услугами ассенизаторов. Стоят 
они нынче недешево: от полутора до трёх 
тысяч рублей. В зависимости от того, как 
давно был сделан септик, периодичность 
откачки варьируется. Но, как рассказали 
ермолинцы, пользоваться услугами прихо-
дится в лучшем случае один раз в квартал.

«За один сезон мы практически окупим 
ту сумму, которую приходилось платить 
раньше», – справедливо замечает Елена 
ШКРОМИДА.
Общая сметная стоимость канализа-
ции составит пять с половиной миллио-
нов рублей.
Евгений ГУРОВ пояснил, что сейчас вся 
проектная документация передана на про-
верку. И в ближайшее время ее подадут 
на торги. 

«Очень надеемся, что к холодам сети у 
нас будут функционировать», – отмеча-
ют жители.
Проблем в Ермолине немало. А ведь 
многие из них можно решить сообща. Так, 
по программе инициативного бюджетиро-
вания власти предлагают не только про-
кладывать канализационные сети и си-
стемы водоотведения. Скорее, это такая 
форма участия граждан в планировании 
и контроле за расходами местных бюдже-
тов. Она дает людям возможность самим 
определять, что они хотят видеть в своем 
дворе: проложить дорожку в нужном ме-
сте, залепить дыры в асфальте, сделать 
ремонт в подъезде. Такие проекты, приду-

манные самими гражданами, сегодня реа-
лизуются за счет государственного финан-
сирования. А людям для этого нужно лишь 
объединиться и поставить цель!

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Маэстро, играй
Мероприятие является своеобразным подведе-
нием итогов и показателем достижений учащихся 
школы. В этом году концерт был посвящен 35-ле-
тию со дня основания ермолинской детской шко-
лы искусств и собрал в себе самые яркие и инте-
ресные выступления. 
Учащиеся вместе с преподавателями приготови-
ли для зрителей большое представление: исполни-
ли лучшие свои номера, среди которых великолеп-
ная игра на музыкальных инструментах, красивое 
эстрадное пение, хореографические постановки. 
Ученики художественного отделения представи-
ли итоговую выставку работ. Среди них – произ-
ведения от победителей творческих конкурсов и 
дипломные работы выпускников нынешнего года.
В концерте также приняли участие выпускники 
прошлых лет фортепианного, вокального и хорео-
графического отделений.
В этот праздничный день в адрес обучающихся и 

преподавателей прозвучали тёплые слова и поже-
лания от директора детской школы искусств Елены 
Викторовны Перовой, которая вручила благодар-
ственные письма учащимся и работникам школы. 
Преподаватель художественного отделения ГОР
ГИЯНЦ Наталья Васильевна была награждена 
Почётной грамотой Министерства культуры Ка-
лужской области, а преподаватель фортепианно-
го отделения – ГОРДИЕНКО Виктория Викторовна 
получила из рук директора школы Благодарность 
Губернатора Калужской области.

 Все, кто присутствовал на этом ярком празднике, 
соприкоснулись с удивительным миром музыки, оку-
нулись в прекрасный и неповторимый мир искусства. 
Со сцены звучали произведения классиков и совре-
менных авторов. Концертные номера в исполнении 
юных, но весьма талантливых музыкантов впечатли-
ли своим разнообразием, мастерством исполнения. 
Отчетный концерт принес не только радость, празд-
ничное настроение, он объединил всех ребят, кото-
рые занимаются прекрасным делом, учатся любить 
музыку, исполнять ее и слушать! 

Незабываемым отчетным концертом 
в ермолинской детской школе искусств 
отметили 35-летие со дня ее основания 
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План мероприятий ДК «Полёт» 12+

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

Тел. 8 (48438) 6-60-03

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).

22 июня в 13-00 Аудиопрограмма: «Тот самый первый 
день войны» (ко Дню памяти и скорби).

24 июня в 11-00 Информационная пятиминутка: «Нар-
котики – путь в никуда» (к Международному дню борь-
бы с наркоманией).
С 20 по 30 июня Книжная выставка :  «STOP-
Наркотик».

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».

14 июня в 11-00 Тематический час: «Мы в ответе за 
жизнь на планете».

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на улице Русиново

9 июня 15.00 Музыкальный вечер «Встречайте! Леген-
дарный Волжский русский народный хор!»

 Поздравляем с днем рождения! Поздравляем с днем рождения!
 Валентину Сергеевну Андрееву Валентину Сергеевну Андрееву
 Валентину Николаевну Барыкину Валентину Николаевну Барыкину
 Антонину Дмитриевну Харитонову Антонину Дмитриевну Харитонову
 Раису Александровну Новикову Раису Александровну Новикову
 Виктора Федоровича Борисова Виктора Федоровича Борисова
 Ивана Романовича Цурина Ивана Романовича Цурина
 Оксану Александровну Дегтяреву Оксану Александровну Дегтяреву
 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.
      Совет ветеранов      Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Руслана Петровича СтояноваРуслана Петровича Стоянова
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!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Нину Алексеевну ЛеухинуНину Алексеевну Леухину
Раису Александровну НовиковуРаису Александровну Новикову
Валентину Сергеевну АндреевуВалентину Сергеевну Андрееву
Зинаиду Ефимовну ДегтяревуЗинаиду Ефимовну Дегтяреву
Романа Михайловича КауркинаРомана Михайловича Кауркина
Сергея Васильевича СергееваСергея Васильевича Сергеева
Петра Михайловича НикищенковаПетра Михайловича Никищенкова
Александра Николаевича НиколайчикАлександра Николаевича Николайчик
Мы вам желаем в день рожденьяМы вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженьяЗаботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!И всех желаний исполненья!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Светлану Николаевну ЛеоновуСветлану Николаевну Леонову
Здоровья крепкого на годы,Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погодыВсегда отличнейшей погоды
И самых правильных решений.И самых правильных решений.
Добра и дружбы! С днем рожденья!Добра и дружбы! С днем рожденья!
    Общество инвалидов, Общество инвалидов, 
      родные, близкие      родные, близкие

Праздник счастливого детства
ОБЩЕСТВО

Солнечное 1 июня 
для ермолинских ребят 
прошло на «ура»

В Доме культуры «Полёт» артисты театральной 
студии «Ширма превращений» представили 
своим юным зрителям премьеру спектакля 
«Солдат и Змей-Горыныч». Это увлекательная 
история о том, как добрый молодец и милая 
русская девушка Меланья ловко обводят 
вокруг пальца глуповатого и наивного злодея.

После спектакля мальчишки и девчонки 
попробовали себя в роли художников. 
Возле ДК они старательно превращали 
асфальт в произведение искусства. 
Цветными мелками ребята рисовали цветы, 
небо, солнце, радугу и многое другое. 
Асфальт был украшен полностью, глаза 
разбегались от красочных работ, а радость 
переполняла сердца всех участников. 
Рисунки получились яркими, интересными, 
а главное – добрыми.

Праздник детства не обошёлся и без игровой 
программы. Разделившись на две команды, «Бабочки» и 
«Солнышки», ребята состязались в смекалке и ловкости. 
Атмосфера и дух соперничества вызвали бурный восторг 
и восхищение детворы. 
На всех этапах участники стремились к победе. 
Они прыгали, бегали, перетягивали канат и с большим 
интересом отгадывали загадки. 
В итоге победила дружба!

Финальной частью 
программы стал 
праздничный 
концерт. Громкими 
аплодисментами 
дети встречали 
артистов Дома 
культуры «Полёт»: 
ансамбль эстрадного 
танца «Ритм», юных 
солисток вокального 
коллектива 
«Музыкальный ларец» 
и чтецов театральной 
студии «Ширма 
превращений».


