
ТЕМА НОМЕРА

12+ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
Свободная цена. Издается с июля 2004 г. 10 июня 

2022 года

№ 22 (901)

Метр с кепкой
стр. 2

В волшебной пушкинской 
стране стр. 4

Приветствую, 
коллега стр. 3

НОВОСТИ

НЕ ХОТИТЕ НЕ ХОТИТЕ 
ПО-ХОРОШЕМУ?ПО-ХОРОШЕМУ?

«Тепловые сети» борются с неплательщиками. «Тепловые сети» борются с неплательщиками. 
В общей сложности ермолинцы задолжали ресурсникам В общей сложности ермолинцы задолжали ресурсникам 
более 24 миллионов рублей. Но каждому придется заплатить более 24 миллионов рублей. Но каждому придется заплатить 
по счетам. Что ждет «халявщиков»? по счетам. Что ждет «халявщиков»? 
Разбирался корреспондент «Уголка России»Разбирался корреспондент «Уголка России» стр. 3стр. 3

ГОРОД БОГАТ ТАЛАНТАМИ

Ермолинцы приняли участие в ежегодном фести-
вале-конкурсе «Любовь моя, Россия», посвящен-
ном творчеству поэта Виктора БОКОВА. Мероприя-
тие состоялось в минувшие выходные в митяевском 
Доме культуры.
В жюри вошли заслуженная артистка РФ Лидия 
МУЗАЛЁВА, руководитель фольклорного ансамбля 
«Роща» Тамара СИТЬКО, сотрудники калужского об-
ластного центра народного творчества Алина БУНЕ-
ВИЧ, Никита МИРОНОВ и Алла ВОРОНЦОВА.
По итогу конкурсных выступлений ансамбль «Смо-
родинка» и солистка Дома культуры «Полёт» Ната-
лья ШЕРВАРЛЫ-ЗАВОРУЕВА стали победителями в 
номинации «Песенное наследие поэта».
А Мирослава ШИРМАСТОВА – лучшей в «Художе-
ственном слове».

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

В Ермолино состоялась проверка работ, выпол-
ненных в целях реализации региональной програм-
мы Фонда капремонта. Комиссия оценила качество 
фасада в двухэтажном доме № 236 на улице Руси-
ново и отмостки на Мичурина, 1.
По первому адресу в предыдущие годы состоял-
ся «апгрейд» крыши и отмосток. Но окончательно 
новый внешний вид дом получил в этом году, после 
обновления фасада. Здесь выполнен монтаж новых 
общедомовых окон, отремонтированы тамбуры, ко-
зырьки входов и двери в подъездах.
А в доме № 1 на улице Мичурина, помимо ремон-
та отмосток, сейчас идёт капитальный ремонт кры-
ши, выполнена половина запланированных работ.

10.00  Соревнования по рукопашному бою 
       Парк у ДК «Полёт» 
11.00  Торжественное поздравление, 
 награждения и праздничный концерт 
       ДК «Полет»               
12.00  Детский турнир по футболу 
       Стадион «Труд»  Стадион «Труд»
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«Цветы жизни» могут все лето 
бить баклуши или провести время 
с пользой и неплохо заработать. 
Программа «Трудоустройство де-
тей» действует в Ермолине уже 
много лет. Ребята работают не бес-
платно, средства на их небольшую 
зарплату ежегодно выделяет из 
городского бюджета ермолинская 
администрация. А работодателем 
для детворы является школа. 

Ты можешь всё!
В первую очередь на работу 
принимают юношей и девушек, 
которые действительно в этом 
нуждаются. Трудоустраивать ста-
раются ребят из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, а также стоящих на учете. 
Педагоги понимают, что за пра-
вильными делами и разных глу-
постей в голове – меньше. А зна-
чит, детвору удастся оградить от 
возможных рисков.

«Конечно, у нас выстраивается 
целая очередь из желающих зара-
ботать свои первые деньги, – по-
яснила завуч по воспитательной 
работе Наталья СОБОЛЕВА. – Всех 
трудоустроить, конечно, не мо-
жем. Уже во время учебного про-
цесса педагоги видят, кто нуж-
дается в поддержке и внимании в 
первую очередь».
Чтобы стать «трудовым челове-
ком», юному кандидату потребу-
ется соблюсти нехитрые правила.
Согласно российскому законода-
тельству, официально трудовой до-
говор можно заключать с 14 лет, 
Однако для этого потребует-
ся письменное согласие родите-
лей (опекунов) и разрешение му-
ниципального органа опеки. Если 
ребенку исполнилось 15 – нужно 
лишь одобрение от родителей. 
Намного меньше формальностей, 
по словам СОБОЛЕВОЙ, ждёт под-

ростков, которым уже исполни-
лось 16. С ними трудовой договор 
заключается на общих основаниях, 
как и со взрослыми соискателями.
Если ребенок устраивается на ра-
боту впервые, то ему в ермолинской 
школе обязательно оформляют тру-
довую книжку и свидетельство го-
сударственного пенсионного стра-
хования. У работника начинает идти 
трудовой стаж. 

 Трудиться 
и ещё раз трудиться
Первая смена «десанта» в шко-
ле уже вовсю трудится. Дети про-
буют себя в роли вожатых. И хотя 
сами по возрасту не сильно отли-
чаются от коллег по парте, креа-
тивных идей, по словам педагогов, 
хоть отбавляй. 

«Нашим ученикам очень нравит-
ся работать с младшими, – пояс-
нила Наталья СОБОЛЕВА. – Эти 
взрослые дети фактически явля-
ются помощниками педагогов. Они 

организовывают развлекатель-
ную программу и делают все, что-
бы их подопечным в лагере не бы-
ло скучно. Например, сейчас наши 
помощники готовят программу к 
патриотическому празднику – ко 
Дню России, а совсем недавно ез-
дили вместе с отрядами в музей в 
Жуковском районе». 
Интересно, что в вожатые идут 
не только девочки, есть и мальчиш-
ки. Почти все юные педагоги явля-
ются восьмиклассниками. Дело в 
том, что более старшие дети уже 
в основном заняты поступлением 
в вузы, поэтому на работу устраи-
ваются реже. 
Ребятам платят полноценную 
зарплату. Она составляет порядка 
пяти тысяч рублей. 
В августе подоспеет вторая сме-
на. Сфера занятости изменится. 
Дети займутся подготовкой сво-
ей школы к новому учебному го-
ду. Они помогут педагогам с бла-
гоустройством территории школы, 
проведут небольшие ремонтные 
работы.
Ну, а тем, кому не удалось устро-
иться на работу в ермолинскую 
школу, в поиске вакансий поможет 
сайт «Работа России»: trudvsem.ru. 
Здесь предлагают оплату труда  – 
от 10 тыс. руб. в месяц. В фильтре 
нужно выбрать свой регион, город 
и поставить галочку «Несовершен-
нолетние работники».

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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АКТУАЛЬНО

Трудоустроенные ребята 
и педагоги не дают детишкам 
заскучать

Метр с кепкой
Лучшим «пробником» взрослой жизни для многих 
подростков становится летняя подработка. Рассказываем, 
где и как трудятся ермолинские школьники 14+ 

График
остановки котельных

МУП «Ермолинские тепловые сети»
на профилактический ремонт 

№№ 
пп

Наименование 
котельной

Дата
останова пуска

1. Котельная №1 Ермолино 06.06.2022 20.06.2022

2. Котельная №2 ОПХ 20.06.2022 04.07.2022

3. Котельная №3 Русиново 04.07.2022 18.07.2022

4. Котельная №4 Моло-
дёжная

По окончании отопительно-
го сезона

 до 15.09.2022 г. в резерве

Вожатые подготовили для детворы много ярких сюрпризов

Интересно, что стать наставниками для младших школьников 
готовы не только девушки, но и юноши
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Уважаемые жители, 
от всей души поздравляем вас с Днём города!

В этом году городу Ермолино исполняется 421 год со дня его 
первого упоминания. Для тех, кто здесь родился и вырос, кто 
приехал однажды и неразрывно связал свою судьбу с ним, – это 
малая Родина, самая прекрасная и удивительная. Ермолино – 
это город с большой историей, с накопленным опытом и слав-
ными традициями.
Особые слова признательности в этот праздничный день – 
старшему поколению, ветеранам, нашим текстильщикам. Имен-
но вы заложили прочный фундамент благополучия и всегда бу-
дете для всех жителей города примером!
Сегодня наш город переживает очередной виток сво-
его развития, и уже современное поколение ермолинцев 
вписывает в его историю свои достижения. Несомненно, 
будущее города определяют его жители. Каждый из нас се-
годня своим трудом, своим отношением к любимому горо-
ду, словами и поступками определяет, каким он будет в на-
стоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!
Искренне благодарим всех жителей, кто своим трудом, талан-
том, энергией вносит неоценимый вклад в укрепление матери-
ального и интеллектуального потенциала нашей малой Родины, 
способствует его динамичному развитию.
В городе строятся спортивные сооружения, продолжается ра-
бота по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог.
Дорогие друзья! Любите свой город, гордитесь его прошлым! 
От всей души желаем Ермолино расти и развиваться, а жите-
лям и гостям – крепкого здоровья, благополучия, счастья, про-
цветания и успехов во всех начинаниях.

Глава города Ермолино
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации города Ермолино 
Е.А. ГУРОВ

Уважаемые ермолинцы! 
Сердечно поздравляем вас с днём России!
12 июня – особая дата для всех россиян, это еще один повод 
задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, 
что нам предстоит сделать для его благополучия. Все мы хотим 
видеть Россию свободной, сильной, великой державой. К этой 
благородной цели мы должны идти сообща, понимая всю ответ-
ственность за настоящее и будущее страны.
Своим каждодневным трудом, стремлением к успехам в эко-
номике, культуре, спорте мы не только заботимся о собствен-
ном благополучии, но и создаем славу и авторитет своей стра-
не. От всей души желаем вам мира, счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Глава города Ермолино
 Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации города Ермолино
Е.А. ГУРОВ

Уважаемые работники и ветераны текстильного пред-
приятия ООО «Ермолино», жители города!

Поздравляем вас с профессиональным праздником текстиль-
щиков!
От души благодарим вас за добросовестный труд и предан-
ность профессии. В непростой экономической ситуации работ-
ники нашего предприятия легкой промышленности постоянно 
совершенствуют технологию производства, расширяют ассор-
тимент выпускаемой продукции, сохраняя и приумножая нако-
пленный опыт.
Желаем успехов в производственной деятельности, реали-
зации всех намеченных планов, освоения новых рынков сбыта. 
Счастья вам, здоровья и благополучия!

Глава города Ермолино
 Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации города Ермолино
Е.А. ГУРОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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Любое предприятие не может работать на 
благотворительной основе. Тем более, ког-
да речь идет об обеспечении жизненно важ-
ным ресурсом – теплоснабжением. Затраты у 
тепловиков на обеспечение газом, модерни-
зацию и экстренный ремонт и без того вет-
хих котельных зашкаливают. В Ермолине – 
один из самых низких тарифов для жителей 
за отопление и горячее водоснабжение. 
Фактически на льготных условиях тепло в 
квартиры жителей приносят МУП «Тепловые 
сети». В благом деле тепловиков поддержива-
ет городская администрация. В остальных му-
ниципалитетах коммуналка порой становится 
«золотой», жизненно необходимые услуги об-
ходятся гражданам в немалые суммы. День-
ги жители района платят в основном частным 
предприятиям-концессионерам, которые за-
брали коммунальное хозяйство на обслужива-
ние. Ермолино и Ворсино – единственные по-
селения, где за подачу ресурсов по-прежнему 
отвечают МУПы. И, казалось бы, живи и радуй-
ся. Но некоторым ермолинцам невдомек до по-
пыток государства сэкономить их собственные 
средства. Они считают, что за услуги платить 
не нужно от слова «совсем». 

А я не хочу!
На днях проблему неплатежей обсудили в 
районной администрации вместе с сотруд-
никами службы судебных приставов. 

«Исками необходимо охватить каждого 
должника с просроченной задолженностью, – 
подчеркнул заместитель главы районной ад-
министрации Алексей СТЕПАНОВ. – Лишь 
так можно улучшить ситуацию по взима-
нию задолженности. Кроме того, по каждому 
производству необходимо установить кон-
кретные сроки». 
Конечно, задача предстоит непростая. Де-
ло в том, что в службе судебных приставов 
работают всего четыре человека. Бороться 
с каждым должником, которых, кроме ермо-
линцев, в районе и так предостаточно, очень 

непросто. Однако сейчас учреждение при-
глашает на работу новых сотрудников. 
Врио руководителя учреждения Анатолий 
ЛУНИН пояснил схему, по которой специа-
листы работают сейчас. 

Поменять алгоритм
Когда исполнительный лист поступает в 
службу судебных приставов, его отрабатыва-
ют в течение двух месяцев. Если должник за 

это время не найден, работа останавливается. 
После того, как заканчивается исполнитель-
ное производство, лист становится недействи-
тельным. Тем временем многие неплательщи-
ки прекрасно знают, как обвести ресурсников 
вокруг пальца, и просто продолжают преспо-
койно не платить. Так проходит три года.

«Человек понимает, что с него спустя это 
время уже никто ничего не возьмет . Так как 
срок давности искового производства исте-
кает», – пояснил Анатолий ЛУНИН. 
Кроме того, асоциальные граждане поль-
зуются тем, что средства не взимаются с по-
собий для многодетных, они живут в общежи-
тиях и квартирах социального найма. Такое 
имущество приставы тоже не могут аресто-
вать. Люди ждут срока исполнительной дав-
ности и не платят за коммунальные услуги.
Как же сделать так, чтобы должники не 
уходили безнаказанными?
Во время совещания нашёлся выход. 
«Если в течение трех лет исполнительное 
производство возобновляется службой судеб-
ных приставов повторно, то срок продлевает-
ся, – пояснили специалисты службы судебных 
приставов. – Таким образом, МУП “Тепловые 
сети” необходимо еще раз подать заявление о 
возбуждении исполнительного производства. 
Срок исковой давности продлевается и мо-
жет идти до конца жизни неплательщика. В 
противном случае человеку придется погасить 
свои долги даже с пенсионных накоплений».

«Мы отработали с подачей заявлений в суд 
100% неплательщиков. Но, как показывает 
практика, рассмотрение затягивается ми-
нимум на год. Тем не менее некоторые дол-
ги уже удалось вернуть», – пояснил руково-
дитель «Тепловых сетей» Юрий КИЩЕНКО. 
По словам Юрия Владимировича, неко-
торые люди просто не понимают, что эти 
деньги нужны, чтобы провести работы по 
подготовке к отопительному периоду, мо-
дернизировать оборудование, не знавшее 
ремонта с 1972 года, а также содержать в 
исправном состоянии все объекты, которые 
несут в дома жителей тепло и горячую воду. 
К слову, есть и хорошие новости. МУП «Те-
пловые сети» смогли полностью погасить 
задолженность за газ. Но насколько еще 
хватит возможностей ресурсников и госу-
дарства, если должники и дальше продол-
жат жить за чужой счет?

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Не хотите по-хорошему?
«Тепловые сети» борются с неплательщиками. В общей сложности 
ермолинцы задолжали ресурсникам более 24 миллионов рублей. 
Но каждому придется заплатить по счетам. Что ждет «халявщиков»? 
Разбирался корреспондент «Уголка России»

ОБРАЗОВАНИЕ

В гости к ученикам из нашего города приехали десяти-
класнники из инновационной школы «Летово». В подарок 
реб ята привезли несколько коробок книг. Их собрали для 
ермолинской школьной библиотеки в рамках акции «Зе-
леная лампа». Идею такого марафона москвичи приду-
мали сами. Специально для наших ребят они подготови-
ли красочные издания и классику. В каждой такой книге 
есть промокод на подписку на одну из лидирующих плат-
форм образования – «Арзамас». Основа сайта – курсы 
по истории, литературе, искусству, антропологии, фило-
софии, о культуре и человеке. Теперь любой ермолинец 
может прийти в школьную библиотеку, найти книги с пе-
чатью «Зелёная лампа» и насладиться чтением.
Интересно, что поступить в одну из лучших элитных 
школ России «Летово», расположенную в Новой Москве, 
по словам руководства образовательного учреждения, 
может любой ребенок. Педагоги не смотрят на социаль-
ное положение и достаток потенциальных учеников. Шко-
ла открыта для любого учащегося, хорошо сдавшего экза-
мены и настроенного на учебу. Тем не менее в 2021-2022  
годах стоимость обучения в «Летово» для учащегося, не 

живущего в пансионе, составила 126,9 тыс. руб. в месяц; 
для живущего на полном пансионе — 157,7 тыс. руб. От-
куда у простого жителя из глубинки взяться таким день-
гам, конечно, непонятно. Но, как гласит информация на 
сайте школы, после успешной сдачи вступительных экза-
менов и рекомендации к зачислению в «Летово» родите-
ли могут обратиться в Стипендиальный фонд школы для 
получения стипендии, которая полностью или частично 
покрывает стоимость обучения. 
Ребята из «Летово» во время поездки к ермолинцам при-
думали и провели две встречи, направленные на знакомство 
с нашими учащимися. С десятиклассниками сыграли в ин-
теллектуальную игру, а для пятиклашек провели меропри-
ятие в качестве ведущих. Ребята прошли через несколько 
станций, на каждой из которых были квесты или задания. 

 «Понравилось разгадывать картинки и придумывать 
посвящение в книжное общество. Было весело», – поде-
лилась эмоциями Ксения КОЛЬЦОВА из 5 «В» класса».

«Я под большим впечатлением от школы. Первое впе-
чатление – какие все доброжелательные, от поваров и 
охранника до директора, – отметила педагог-организа-

тор школы “Летово” Ольга. – И очень понравились дети. 
Такие свободные, открытые, а старшие – такие бойкие. 
Спасибо за невероятно теплый прием! Обсуждали с деть-
ми, что день какой-то невероятный – столько красоты, 
человеческого тепла, добра. Очень хотим продолжить 
общаться со школой в будущем».

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Приветствую, коллега 
Юные ермолинцы поговорили о литературе с москвичами

Уважаемые жители!
МУП «Ермолинские тепловые сети» 
уведомляет об изменении тарифов 

с 1 июля 2022 года.

Наименование тарифа Тариф 
с 01.07.2022 
года, руб.

Тепловая энергия, 
1 Гкал 2382,40

Горячая вода
по компонентам:
- холодная вода, 1 м³

- подогрев ГВС, 
1 Гкал

31,00

2382,40

Приказы Министерства конкурент-
ной политики Калужской области:

- горячая вода: № 426-РК 
 от 13.12.2021 года;
- тепловая энергия: № 222-РК 
 от 29.11.2021 года.

Сети и котельные требуют 
постоянного обновления

Ребята из двух регионов обменялись знаниями 
в разных сферах

Котельные построили еще в 60-х годах



Официальный сайт администрации МО ГП «Г. Ермолино» www.admermolino.ru

Главный редактор: 
М.А. Баринов

Выпускающий редактор:
Е.С. Лубинец

Телефон: 6-45-95
8 (906) 508-47-73

E-mail: ermolinogazeta@gmail.com

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ

4 №22 (901) 10 июня 2022 года

Продолжается набор взрослых 
на КУРСЫ 

компьютерной грамотности 
Бесплатно. 

Занятия 3 раза в неделю: 
вторник, среда и четверг с 14.00.

г. Боровск – ул. Ленина, 22, РДК 
г. Ермолино – ул. 1 Мая, 3, ДК «Полёт». 

Контактный телефон: 
8 (962)-174-36-29

Адрес редакции:
249027, Калужская обл., Боровский р-н, 

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Адрес издателя:
249010, Калужская обл., Боровский р-н,

г. Боровск, ул. Коммунистическая, 20

Учредитель: Администрация МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

Газета выходит по средам. Объем 2.0 п.л. Тираж 1000 экз. Подписной индекс – 51781. 
Отпечатано в ООО «НГ-Регион», 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ 1006-55

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Рег. ПИ № ТУ 40 – 00071 от 26.01.2010 г.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Подписано к печати: по графику – в 15.00, фактически – в 15.00. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

Тел. 8 (48438) 6-60-03

ОБЩЕСТВО

22 июня в зале администрации будет проводиться 
ПРИЕМ Уполномоченным по правам ребенка Калуж-
ской области Агеевой Ириной Анатольевной. 
Запись на прием по телефону 4-11-44 с 6.06.22 по 

18.06.22

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Надежду Михайловну ХлестовуНадежду Михайловну Хлестову
Веру Михайловну СеменюкВеру Михайловну Семенюк
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Пусть будет жизнь полна веселья,Пусть будет жизнь полна веселья,
Не будет грусти и хлопот,Не будет грусти и хлопот,
А только счастье круглый год!А только счастье круглый год!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с юбилеем свадьбы!Поздравляем с юбилеем свадьбы!
Зинаиду Васильевну Зинаиду Васильевну 

и Юрия Ивановича Тульских,и Юрия Ивановича Тульских,
Людмилу Васильевну Людмилу Васильевну 

и Григория Васильевича Умновыхи Григория Васильевича Умновых
С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Дмитрия Юрьевича Пулькаса!Дмитрия Юрьевича Пулькаса!
Каждый день встречать с улыбкой,Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!Ни о чем не сожалеть!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Валентину Ильиничну ХарламовуВалентину Ильиничну Харламову
Павла Андреевича РумякинаПавла Андреевича Румякина
Екатерину Семеновну АнидаловуЕкатерину Семеновну Анидалову
Александра Степановича МолоковаАлександра Степановича Молокова
Лидию Михайловну ВавиловуЛидию Михайловну Вавилову
Александру Федоровну КачановуАлександру Федоровну Качанову
Надежду Михайловну ХлестовуНадежду Михайловну Хлестову
Галину Ивановну МихайловуГалину Ивановну Михайлову
Галину Александровну ПоляковуГалину Александровну Полякову
Надежду Павловну ЛихтанскуюНадежду Павловну Лихтанскую
Желаем творческих успехов,Желаем творческих успехов,
Прекрасных дней, улыбок, смеха.Прекрасных дней, улыбок, смеха.
Любви, душевного тепла,Любви, душевного тепла,
Как сказка, чтобы жизнь была!Как сказка, чтобы жизнь была!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Раису Александровну НовиковуРаису Александровну Новикову
Ольгу Александровну БольшовуОльгу Александровну Большову
Желаем счастья, радости, любви,Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всемЗдоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!И добрых слов не только в день рожденья!
          Общество инвалидовОбщество инвалидов

В волшебной 
пушкинской стране

Благословен и день, и час,
Когда с теплом родного края
Впервые к каждому из нас...
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский 
день.                                   
В этот праздник ермолинская библиотека провела 
акцию «В волшебной пушкинской стране». В библиоте-
ке звучали аудиозаписи стихотворений «Зимнее утро», 
«Я вас любил», «Памятник», была оформлена книжная 
выставка «Пушкин – великая гордость России». Би-
блиотекари Н.М. Николайчик и И.Ю. Краснова прове-
ли литературный час «Я в гости к Пушкину спешу» для 
детей летнего оздоровительного лагеря, организован-
ного на базе ермолинской школы. Мероприятие посе-
тили более 90 детей.

«Александр Сергеевич Пушкин! Когда впервые каждый 
из нас услышал это имя? – задали вопрос ребятам би-
блиотекари. – Может быть, в колыбели, когда слушали 
напевное пение бабушки? Или лежа в кроватке, слушая 
дивные сказки, которые читала мама? Пушкин прихо-
дит к нам в раннем детстве и остается с нами на всю 
жизнь. Трудно найти человека, который не знал бы, не 
любил замечательные произведения этого поэта. Еще 
при жизни его называли “незаходящим солнцем поэзии” 
И хотя прошло много лет со дня его рождения, наша 
любовь к нему не ослабевает».
Затем дети отвечали на вопросы викторины «И ска-
зок пушкинских страницы». На площади перед домом 
культуры звучала аудиопрограмма «И пусть в России 
Пушкин длится». Читателям, пришедшим в этот день в 
библиотеку, предлагалось вспомнить наизусть строки 
из стихов или сказок Пушкина. Эта акция позволила 
всем прочесть любимые строки великого поэта, отдать 
дань памяти пушкинскому гению и еще раз вдохновить-
ся мастерством огромного писателя, нежнейшего ли-
рика, волшебного сказочника А.С. Пушкина.

Сотрудники ермолинской библиотеки

В ермолинской библиотеке 
говорили о Пушкине, как о вечном

ВОТ ОНО КАКОЕ – НАШЕ ЛЕТО

Ребятам, посещающим летний школьный лагерь в Ермолино, 
некогда скучать. 
Накануне для них организовали поездку в первый в России му-
зей, посвящённый маршалу Победы – Георгию ЖУКОВУ. Школь-
ники узнали много нового о детстве и юности Георгия Кон-
стантиновича, о годах службы и послевоенной жизни великого 
советского полководца. 
Также сотрудники музея провели для ребят тематическую 
викторину. Дети отвечали на вопросы о Второй Мировой войне. 
Больше всего правильных ответов прозвучало от третьекласс-
ницы Маши ВЯТКИНОЙ. За это девочке вручили подарок – 
книгу «Реликвии огненных лет» и фотокалендарь, посвящён-
ный 115-й годовщине со дня рождения маршала ЖУКОВА. 
А вот спортивные ребята вовсю участвуют в соревнованиях. 
Так, футбольная команда школьного лагеря из Ермолина на днях 
побывала в райцентре. И вернулась оттуда с победой. В Боров-
ске прошёл турнир для детей, посещающих летние площадки. В 
нём поучаствовали юные футболисты из местной команды «Тек-
стильщик». Ермолинские ребята доказали, что они лучшие в игре 
с мячом, и вернулись домой с 1 местом!

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Ермолинский «Текстильщик» уверенно продвига-
ется вверх в турнирной таблице чемпионата Калуж-
ской области по футболу.
Накануне состоялся очередной матч, в котором 
наши ребята одержали победу над командой из 
Кирова. Спортивную встречу организовали на ер-
молинском стадионе «Труд». Игра была захваты-
вающей и напряжённой, но «Текстильщику» всё же 
удалось вырвать победу у ФК «Киров», завершив 
матч со счётом 2:1.
К слову, поддержать ермолинских футболистов 
пришла целая команда болельщиков. Единый стиль 
одежды, звучные кричалки и даже барабаны! Имен-
но так подбадривали местных спортсменов их фана-
ты. С такой-то активной поддержкой – не выиграть 
было нельзя.


