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Ермолинские мамочки нагрянули в столовую 
местной школы и попробовали еду, которой кормят 
их детей. На днях представители родительского 
комитета организовали контроль питания в 
образовательном учреждении

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

От всей души поздравляем участниц вокального 
ансамбля «Музыкальный ларец» и их руководителя 
Евгению Юрьевну ВОРОБЬЕВУ с блестящей победой!
Девушки стали лауреатами первой степени на 

V всероссийском конкурсе художественного творче-
ства «Контрасты», состоявшемся в сентябре в Мо-
сковской области.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Ермолинец Евгений ВЕБЕР награждён Орденом 
мужества посмертно. 
Он погиб, защищая нашу Родину во время спецо-
перации на Украине. Евгению Александровичу бы-
ло всего 25 лет. Он боролся за Родину в городе Ар-
тёмовске Донецкой народной Республики, выполняя 
сложнейшие задачи в ходе спецоперации. Проща-
ние с защитником состоится 23 сентября в 12.00 в 
ДК «Полет».
Коллектив администрации города Ермолино при-
носит свои соболезнования родным и близким Ев-
гения.
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В начале сентября в СМИ появилась 
информация о запрете использования 
с 1 сентября мобильных телефонов 
на уроках в школах. Ермолинские 
психологи и педагоги бьют тревогу: 
реальной жизни техника ребенку 
не заменит!

О том, что с телефонами школьникам необходимо расставать-
ся, когда звенит звонок на урок, заявил глава Минпросвещения 
Сергей КРАВЦОВ. Соответствующая норма прописана в новых 
санитарных правилах. Как уточнили в пресс-службе ведомства, 
телефоны  нельзя использовать именно во время урока вместо 
планшета или компьютера. Причина в том, что у таких гаджетов 
маленький размер экрана. Это провоцирует нарушение осан-
ки и напряжение органов зрения. Министр уточнил, что роди-
тели могут созвониться со своим ребенком во время перемены. 

Делу время
В ермолинской школе этому правилу строго следуют. Как рас-
сказала заместитель директора по воспитательной работе Ната-
лья СОБОЛЕВА, в школе есть положение об использовании мо-
бильной связи, согласно которому детям запрещено доставать 
телефон на уроках. На переменах такой техникой пользовать-
ся разрешено, но есть ограничения, например, звук не должен 
быть громким, также без разрешения педагогов нельзя вести 
видеосъемку. 

«К сожалению, на переменах некоторые дети сидят в гаджетах 
как “зомби”. Считаю, что в это время нужно отдыхать, занимать-
ся повторением заданий, но телефоны притягивают школьников, 
как магнит. Они порой даже головы не поднимают, настолько ув-
лечены своей техникой», – отмечает Наталья СОБОЛЕВА.

Соблазн велик, но мы сильнее
«Всё хорошо, но в меру», – считает кандидат психологических 
наук, педагог-психолог ермолинской школы Наталья ТАТЬЯН-
ЧЕНКО. 

«Конечно, ограничивать от гаджетов нужно, но мы сейчас живем 
в другом мире, чем раньше. Информационные технологии сопрово-
ждают нашу жизнь. Сейчас без них – никуда. Не остается ничего 
другого, как научиться с этим жить и правильно использовать». 
Конечно, современная детвора уже не мыслит жизни, напри-
мер, без электронных дневников. Так, некоторые ребята порой 
отказываются записывать домашнее задание на бумагу. Вме-
сто того, чтобы выводить буквы ручкой, юные дарования щел-
кают всю «домашку» одним нажатием на любимый гаджет. Еще 
один лайфхак среди молодежи позволяет найти задание в элек-
тронном дневнике. Правда о том, что большинство рекоменда-
ций педагоги озвучивают устно, находчивые «эйнштейны», види-
мо, попросту забывают. А потом – проблемы с успеваемостью.
Впрочем, бывает и так, что телефон или планшет действитель-
но нужны. Взять даже учеников начальной школы. Когда учи-
теля присылают ссылки на разные олимпиады в интернете или 
просьбы посмотреть полезный курс онлайн, ничего плохого в 

этом действительно нет. Полчаса–час обучения «в цифре», нао-
борот, могут стать отличной альтернативой любимым «стрелял-
кам» и «прыгалкам». 

«Мы не можем просто отобрать у ребенка телефон и сказать: 
всё, больше им пользоваться не будешь, потому что это вредно, – 
отмечает Наталья ТАТЬЯНЧЕНКО. – Нужно ограничивать время, 
например, ставить лимит на игры. Для этого в интернете сей-
час много разных родительских приложений. Но об ограничениях 
нужно разговаривать вместе с детьми и принимать совместное 
решение. Школьники должны отвлекаться на любимые хобби, ме-
роприятия, быть задействованы в кружках. У них жизнь стано-
вится интереснее. Ребята начинают общаться со сверстниками, 
и тогда они меньше отвлекаются на телефон. Если же человек не 
занят, он, наоборот, все свое время будет посвящать гаджетам». 
Как же увлечь чадо чем-то, кроме «стрелялок»? Кружки, по сло-
вам психолога, лучше выбирать для ребенка как можно раньше.

«Конечно, порой некоторые родители начинают искать секции, 
когда ребенок подрос, в восемь лет и даже позже. Но в этом воз-
расте школьник уже привыкает к определенному укладу жизни. Ес-
ли же ребятня задействована в активностях, она более ответ-
ственно относится к задачам. У них уже есть достижения. Даже 
если они начинают бросать кружки, это происходит в основном 
в подростковом возрасте, когда меняются интересы».
Но и здесь, по словам Натальи ТАТЬЯНЧЕНКО, важную роль 
играет мотивация. Школьник должен сам выбрать любимое хобби 
и захотеть всерьез его освоить. Так, например, многие подростки 
мечтают научиться играть на гитаре. Так почему бы вместо си-
дения за компьютером не удивить одноклассников и родствен-
ников мелодичными аккордами? А для этого нужны трениров-
ки. Впрочем, и здесь стоит объяснить ребенку, что его любимый 
гаджет никуда не денется. 

«Некоторые взрослые любят лежать на диване и смотреть 
сериалы. Но одновременно человек еще и работает, – проводит 
аналогию педагог-психолог. – То есть, скорее всего, он сможет 
смотреть телевизор каждый день по вечерам – максимум час, 
учитывая нагрузку и семейные заботы, либо – на выходных, не-
продолжительное время. На работу ведь ходить надо. Вот то 
же самое – и с кружками. Если ты вовлечен и серьезно занима-
ешься, не будет на гаджеты времени».

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Гаджеты порой становятся навязчивым фантомом 
для родителей и ребенка, который этого даже не осознает

АКТУАЛЬНО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Сегодня мы коснемся темы школь-
ного питания. Многие из нас, отправ-
ляя своих чад в школу или детский сад, 
слышат от детей рассказы о невкусной 
еде, но никто, поднимая шум, не хочет 
или не может разобраться в вопросе. 
Оно и понятно, ведь мнение собствен-
ного ребенка гораздо авторитетней, 
чем «каких-то поваров», работающих с 
раннего утра, чтобы наши дети были сы-
ты. Не спорю, есть в системе школьно-
го питания определенные проблемы, но 
у нашего района существует хорошая 
практика (отличная от других муници-
палитетов), позволяющая накормить 
детей качественными продуктами. Но 
давайте будем откровенны – кто-то из 
вас пытался разобраться, действитель-
но ли еда невкусная, некачественная?
А в номере, который вы держите в 
руках, родительский комитет ермо-
линской школы вник в вопрос и сделал
неожиданные для многих выводы, кос-
нувшись работы сотрудников столовой.
Общий вывод я бы, наверное, сформу-
лировал следующим образом: если вас 
действительно волнует вопрос – разбе-
ритесь в нем (комментарии в соцсетях, 
жалобы не являются способом разо-
браться) и сделайте собственные вы-
воды. Это и есть неравнодушие и ак-
тивная гражданская позиция.

Максим БАРИНОВ, 
директор РИЦ

У меня зазвонил телефон 

А дорога серою лентою вьется
В Ермолине ремонтируют тротуары и проезжие части

С каждым годом в городе появляет-
ся все больше асфальта, а там, где пока 
нет возможности его  уложить, ситуацию 
исправляют с помощью грейдирования и 
щебня. 
Этот материал позволил отсыпать горку 
на улице Островского. Сам щебень укрепи-
ли песко-бетонной смесью. Горка в послед-
нее время стала настоящим Эверестом для 
граждан. Непростой участок с уклоном стал 
больше похож на неподъемное месиво из 
грязи. Обычная отсыпка проблему решить 
не помогла. Поэтому камни дополнитель-
но зафиксировали песко-бетоном. 
В порядок привели и улицу Ломоносо-
ва. Участок тоже выровняли щебнем. Не-
давно здесь выполнили работы по стро-
ительству центральной канализации по 
программе инициативного бюджетирова-
ния с использованием средств жителей. 
Новая система охватила улицы Ломоно-
сова, часть Кирова и 1 Мая.
По просьбе мамы ребенка-инвалида и 
жительницы д ома №220 по улице Руси-
ново в городе сделали пешеходную до-
рожку по пути к детской и спортивной 
площадкам.

«Пешеходник» на улице Молодежной то-
же преобразился. Участок тротуара от ул. 
Русиново до Молодежной не давал ком-
фортно перемещаться жителям микрорай-
она. В администрацию поступало немало 

обращений от жителей. В результате их 
просьбу выполнили. А кроме того, в рамках 
содержания дорожной сети города власти 
привели в порядок центральную дорогу на 
ул. Молодежную. По ней прошел грейдер.

Екатерина ЛУБИНЕЦНа Молодежной отсыпали 
проблемный участок дорожки

Возле дома №220 на улице Русиново 
появился новый тротуар

Улицу Ломоносова отсыпали щебнем 
после ремонтных работ 
по обустройству канализации
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Представители родительского комитета убедились в том, 
что их детей кормят вкусно, отведав школьных яств

Спасибо за завтрак!
Ермолинские мамочки нагрянули в столовую местной 
школы и попробовали еду, которой кормят их детей. 
На днях представители родительского комитета организовали 
контроль питания в образовательном учреждении

Всё-таки получилось
Бывает, что наши дети приходят домой 
после уроков и жалуются: «Сегодня вкус-
ным в столовой был только чай. Каша мне 
не понравилась, в супе не было мяса, кот-
лета выглядела некрасиво, а холодные ма-
кароны я не люблю». Так ли это на самом 
деле или наши чада склонны преувеличи-
вать всё в десятикратном размере, раз-
бирался родительский комитет школы во 
главе с председателем Анастасией ВЯТ-
КИНОЙ. «Собирались посетить столовую 
ещё на позапрошлой неделе – в среду, но у 
нас ничего не вышло, так как в Ермолино 
отключили воду, соответственно, детям 
в тот день выдавали сухпаёк. Пришлось 
перенести “проверку” на некоторое вре-
мя, ведь у каждой из мамочек есть ещё и 
какие-то свои дела и заботы. Но и в этот 
раз получилось прийти в школу только у 
троих, одну родительницу экстренно вы-
звали на работу. Тем не менее планов сво-
их мы менять не стали», – пояснила Ана-
стасия Юрьевна.

Пальчики оближешь
Так, в один из дней на минувшей неде-
ле родители пришли в школьную столовую, 
так сказать, позавтракать. Мамочки про-
верили меню, соответствуют ли ему блю-
да, которые получают ученики, температу-
ру подаваемых кушаний, оценили чистоту 
пищеблока, обратили внимание на вес пор-
ций и даже попробовали еду сами. К слову, 
в этот день на завтрак девчонок и мальчи-
шек кормили гречкой с подливой, биточка-
ми, помидорами, чаем с лимоном и хлебом.

«Еда нам понравилась, всё очень вкусно, 
порции, к слову, не маленькие, – отметила 
председатель родительского комитета. — 
Поинтересовались мы и у ребят, вкусно ли 
их кормят в столовой. Причём подходили 
к мальчишкам и девчонкам из нескольких 
классов. И все они дружно отвечают, что 
кормят в столовой очень вкусно. Это “под-
твердили” и их пустые тарелки. Что ка-
сается чистоты в пищеблоке, нареканий 
тоже нет. Все сотрудники кухни трудят-
ся, как пчёлки. Еда тёплая, вес порций со-
ответствует заявленному в меню. В об-
щем, процесс налажен».

Выходит, что иногда наши дети, прихо-
дя домой в плохом настроении, возмож-
но, из-за оценок или ссоры с другом, «ва-
лят» всё на столовку. А может быть, у ребят 
другие пищевые привычки, которые сфор-
мировались именно дома, и еда, которую 
им предлагают в школе, для них попросту 
«чужая». Но, тем не менее, родители от-
правляют их в столовую, надеясь, что ча-
да будут есть гречку или ту же котлету, 
к которым они не притрагиваются дома. 
Вот и выходят потом такие недопонима-
ния, когда ребёнок жалуется на «невкус-
ную» школьную еду.

Каторжная работа
Стоит отметить, что свою работу сотруд-
ники столовой начинают в 5:30 утра. В их 
обязанности входит не только приготов-
ление завтраков и обедов для учеников, 
но и поддержание чистоты в пищеблоке, 
заблаговременная подготовка продуктов 

согласно разработанному на этот день ме-
ню, ну и куда же без перетаскивания тя-
жестей. Ведь еду нужно готовить для 400 
детей, и во время трудового процесса при-
ходится поднимать 50-литровые кастрю-
ли. И всё это, заметьте, всего лишь за 15 
тысяч рублей в месяц! «Работа каторжная 
за такие деньги, согласитесь, – говорит за-
меститель директора по административ-
но-хозяйственной деятельности Анна ГА-
МАЗЕНКОВА. – Мы очень дорожим всеми 
сотрудниками пищеблока и ценим их труд, 
ведь во всём районе существует нехватка 
и поваров, и кухонных работников».
К слову, в начале учебного года ермо-
линская школа тоже столкнулась с подоб-
ной проблемой. В образовательное учреж-
дение требовались и повар, и кухонный 
работник. Тогда Анна ГАМАЗЕНКОВА об-
ратилась в Районный информационный 
центр с просьбой о публикации в соцсе-
тях объявления о поиске сотрудников для 

работы в пищеблоке. И группа ВКонтакте 
РИЦ «сделала своё дело» – в школе поя-
вился кухонный работник. А вот повар по-
ка трудится один, второй на больничном.

Главное – сплотиться
Вот только некоторым родителям очень 
трудно объяснить, насколько важен и це-
нен труд каждого сотрудника пищеблока. 
Бывает, они приходят в школу с претен-
зиями к поварам – топают ногами и тря-
сут кулаками. Ведь некоторые рассужда-
ют так: если ребёнок сказал, что невкусно, 
значит, так и есть.

«Не стоит создавать конфликтных си-
туаций, для поваров это большой стресс, – 
считает Анна Сергеевна. – Мы всегда от-
крыты к диалогу с родителями. Можно 
ведь подойти и объяснить ситуацию, что 
именно не устраивает, всё обсудить со 
старшим поваром. Мы готовы и отве-
тить мамам на интересующие их вопро-
сы, и откликнуться на просьбы и предло-
жения. Стоит помнить, что школа – это 
большой дом. Поэтому нужно решать воз-
никающие проблемы вместе – сплочённо. 
Должна быть связка “школа–родители”. 
Именно в этом случае возникнет взаимо-
понимание, и мы сможем добиться наилуч-
шего результата вместе».
Также Анна ГАМАЗЕНКОВА отметила, 
что пищевые «процессы» в ученической 
столовой налажены во многом благодаря 
Районному отделу образования. В частно-
сти, руководство школы выражает благо-
дарность главному специалисту по пита-
нию РОО Ирине КАРИЦКОЙ. «Это очень 
ответственный человек. Ирина Дмитри-
евна внесла большой вклад в организацию 
школьного питания во всём районе», – го-
ворит Анна Сергеевна. (ред.)

Мечтать – не вредно!
К слову, несмотря на слаженную ра-
боту кухни, у всех сотрудников образо-
вательного учреждения есть мечта – ре-
монт столовой зоны. Пищеблок обновили 
несколько лет назад. Со временем, бла-
годаря талантливым ученикам, на стенах 
этой зоны появились аппетитные рисунки 
с блюдами разных кухонь мира. Получи-
лось очень красиво!
А вот пространство, где установлены 
обеденные столы, за которыми ребята 
питаются, выглядит не очень. И когда его 
приведут в порядок – пока неизвестно. 
Здание школы старое, постоянно требую-
щее финансовых вложений. Поэтому ча-
сто деньги, запланированные в бюджете 
на выполнение определённых работ, пере-
распределяют в связи с возникновением 
какой-либо экстренной ситуации и ремон-
тируют за эти средства то, что обрушилось 
или сломалось. Поэтому мечта пока оста-
ётся просто мечтой. Но, надеемся, когда-
нибудь она обязательно исполнится!

Наш. корр.

Вес порций соответствует 
заявленному в меню

Учеников ермолинской школы кормят как положено – и порции внушительные, 
и блюда – пальчики оближешь
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Уважаемые жители города!
В Библиотеке МУК ДК «Полёт» 
работает клуб любителей поэзии и 

бардовской песни.
Если вы творческий человек, 
независимо от возраста, 
сочиняете стихи или прозу, 
играете на гитаре или других 
музыкальных инструментах, 
присоединяйтесь к нам. 

Встречи проходят еженедельно 
в пятницу в 15.00.

Очень будем рады встрече с вами.

РЕКЛАМА

АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В ермолинскую школу-интернат 
требуются подсобный рабочий, 
заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
воспитатель, тьютор, медсестра, зам. 
директора по воспитательной работе. 

Тел. для справок:
8(48438) 6-50-88

В финансово-экономический отдел 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ. 

Образование высшее или средне-специальное по 
специальности, бухгалтер или экономист. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ. 

Образование: высшее или средне-специальное, 
по специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

В МУП «Ермолинские тепловые сети»
 ТРЕБУЮТСЯ:

– инженер, 
 – начальник теплового хозяйства, 
– оператор котельной, 
– слесарь.
Заработная плата согласно 
штатному расписанию.

8(48438) 6-51-33 РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ
8 (910) 592-36-51

25 сентября свой день рождения отмечает добрая, 25 сентября свой день рождения отмечает добрая, 
отзывчивая, внимательная, щедрая женщина отзывчивая, внимательная, щедрая женщина Ми-Ми-
лова Антонина Кузьминична. лова Антонина Кузьминична. Всю трудовую дея-Всю трудовую дея-
тельность она посвятила г. Ермолино и в настоящее тельность она посвятила г. Ермолино и в настоящее 
время продолжает заниматься общественными де-время продолжает заниматься общественными де-
лами. Она – член Совета Ветеранов и общественно-лами. Она – член Совета Ветеранов и общественно-
го Совета г. Ермолино. Не каждому человеку дано го Совета г. Ермолино. Не каждому человеку дано 
свыше быть настолько искренним, добрым, отзыв-свыше быть настолько искренним, добрым, отзыв-
чивым и уметь одним своим присутствием дарить чивым и уметь одним своим присутствием дарить 
окружающим радость. Уважаемая Антонина Кузь-окружающим радость. Уважаемая Антонина Кузь-
минична, от чистого сердца поздравляем Вас с Днем минична, от чистого сердца поздравляем Вас с Днем 
Рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих Рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет удивительной и прекрасной жизни. Пусть Ангел-лет удивительной и прекрасной жизни. Пусть Ангел-
Хранитель оберегает Вас от всех тревог, пусть лю-Хранитель оберегает Вас от всех тревог, пусть лю-
бовь всегда живёт в Вашем сердце, душа остаётся бовь всегда живёт в Вашем сердце, душа остаётся 
доброй и отзывчивой. доброй и отзывчивой. 
С уважением к вам С уважением к вам 
А.С. Романова, А.С. Романова, 
М.Г. СлемзинаМ.Г. Слемзина

Библиотеки ДК «Полёт» 
Взрослая библиотека.

С 12 по 30 сентября. Книжная выставка: «В 
грозный час беспощадной войны» к освобожде-
нию Калужской области от немецко-фашистских 
захватчиков.

28 сентября в 14.00. Литературный вечер: «Мы 
все в этой жизни любили, а значит, любили и нас»  
С. Есенин (Пушкинская карта)

Детская библиотека
С 5 по 30 сентября. Книжная выставка: «Закру-
жилась листва золотая»
С 5 по 30 сентября. Книжная выставка: «Граж-
данин Вселенной»

Русиновская библиотека
С 5 по 30 сентября. Книжная выставка: «Свободно 
вздохнула земля Калужская» (к 78-й годовщине  ос-
вобождения  Калужской обл. от фашистов)
Литературная и музыкальная гостиные УПП 

ВОС на улице Русиново
22 сентября 15.00. Громкие чтения ко Дню осво-
бождения Калужской области от немецко-фашистских 
захватчиков «От врага свободен наш край»

29 сентября 15.00. Литературный час  «Русский 
Вальтер Скотт – Иван Иванович Лажечников (к 
230-летию со дня рождения русского писателя И.И. 
Лажечникова)

У НЕЗНАКОМОГО ПОСЕЛКА...
Студенты ермолинско-
го техникума побывали 
на мемориальном ком-
плексе «Безымянная вы-
сота» в Куйбышевском 
районе.
Ребята стали участни-
ками торжественных ме-
роприятий, посвящённых 
79-й годовщине освобож-
дения Калужской области 
от немецко-фашистских 
захватчиков.
Минутой молчания на 
митинге ермолинские сту-
денты почли память за-
щитников Отечества и 
возложили цветы к ме-
мориалу. После прогре-
мел оружейный салют 
воинов Шайковского ави-
агарнизона. С концертной 
программой перед гостя-
ми выступили Губернский 
духовой оркестр, а так-
же солисты региональной 
филармонии.

В завершение митин-
га ребятам показали ре-
конструкцию боя 13–14 
сентября 1943 года за 
«Безымянную высоту». 
Кроме этого, они посе-
тили музей, где узнали, 
как работало партизан-
ское движение и что про-
исходило в тот день на 

девятом километре за 
деревней Высокое в Куй-
бышевском районе.
К слову, во время всех 
мероприятий для гостей 
праздника работала по-
левая кухня, где каждый 
мог попробовать насто-
ящую солдатскую кашу и 
горячий чай.

ТАКАЯ НУЖНАЯ ПОМОЩЬ

ПОЧЕМУ ТАК ПАХНЕТ?

Ермолинцы и балабановцы не остаются в стороне.
На днях местные волонтёры, предприниматели, руководители организа-
ций и неравнодушные граждане отправили гуманитарную помощь бойцам, 
участвующим в спецоперации на Украине.
В коробках всё самое необходимое: военная форма, медикаменты, об-
увь, а также строительные материалы для оборудования окопов – бензо-
пилы, гвозди, саморезы, доски и плёнка. 
Кроме этого, русиновская кондитерская фабрика «Микаелло» собрала 
для военнослужащих конфеты и печенье.
К слову, бойцам отвезли и икону святого Георгия Победоносца, сидяще-
го на коне с копьём в руке, убивающего змея. Её через ермолинцев пере-
дали неравнодушные жители Сахалина.

Тление иловых карт – далеко не всегда причина запаха 
гари в Ермолине.
В последние пару месяцев по городу периодически распро-
страняется не очень приятный «аромат» дыма. Оказалось, что 
дышать чистым воздухом местным жителям мешает тление 
иловых карт. Установив причину, в ермолинской администра-
ции сразу же взяли ситуацию под контроль. Мэр города Ев-
гений ГУРОВ ежедневно выезжает на место и осматривает 
проблемную территорию, а добровольно-пожарная команда 
регулярно проливает этот участок водой.
Мы отправились туда вместе с Евгением Александрови-
чем. И своими глазами увидели, что в зоне расположения 
иловых остатков всё спокойно. Тем более что накануне ре-
бята из ДПК в профилактических целях «оставили» на участ-
ке две цистерны воды.
В свою очередь, глава ермолинской администрации расска-
зал, что запах гари в поселении не всегда «идёт» от иловых 

карт. Ведь в этой части города множество сараев, на участ-
ках которых люди периодически жгут листву и мусор.
К слову, подтвердила это и местная жительница, её им-
провизированная дача как раз находится рядом с иловыми 
картами. «Да, и я достала как-то бочку и жгла мусор. Ну и 
соседи тоже этим занимаются», – пояснила женщина.


