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Собрали самое нужное 
для ермолинских бойцов 
и отвезли на полигон. 
Добровольцы и власти 
не жалеют 
на поддержку наших 
военных денег и сил. 
Они закупили вещи 
из большого списка 
для мобилизованных 
солдат и доставили 
его на тренировочную 
базу в Ногинск 

ЕРМОЛИНСКАЯ ШКОЛА 
НЕ ОСТАЁТСЯ В СТОРОНЕ!

10 октября в образовательном учреждении устро-
ят благотворительную ярмарку «Поддержим наших», 
вырученные средства от которой пойдут на покуп-
ку всего необходимого для мобилизованных мужчин 
Боровского района.
Ребята и педагоги принесут в школу вещи, сделан-
ные своими руками: поделки, украшения, выпечку, 
кондитерские изделия. Все выставленные на ярмар-
ке лоты можно будет приобрести по символической 
цене. А средства, собранные во время акции, отпра-
вятся на благотворительность.

УВАЖАТЬ СТАРШИХ

На днях ермолинские школьники окружили особым 
вниманием местных бабушек и дедушек, поздравив 
их с Днём пожилого человека.
В преддверии этого светлого праздника ребята с 

5 по 11-е классы поучаствовали в акции «Внуки по 
переписке». Для людей старшего поколения они сде-
лали своими руками яркие поздравительные открыт-
ки с добрыми пожеланиями.
На площади перед Домом культуры «Полёт» са-
мые активные ребята вручали их прохожим ба-
бушкам и дедушкам, а в ответ услышали много 
тёплых и приятных слов благодарности за такое 
внимание. Кроме этого, часть открыток переда-
ли пожилым людям, проживающим в Сестрин-
ском уходе.

НОВОСТИ



Почему выбрали профессию учи-
теля?
По нескольким причинам. Во-первых, 
меня всегда окружали прекрасные педа-
гоги. Ещё с детства я любила играть «в 
школу». Мне нравилось что-то объяснять, 
выставлять оценки в «журнал». Приме-
ром для меня стала моя первая учитель-
ница, Анастасия Ильинична Шелопаева 
Во-вторых, люблю наблюдать, как у детей 
в глазах зажигается огонёк понимания. 
Учитель начальных классов – это особая 
профессия. Это большая ответственность, 
любовь к детям, которые всегда стремят-
ся к знаниям.
Сколько лет работаете в ермолин-

ской школе?
25 лет.
В чём плюсы и минусы профессии?
На мой взгляд, плюсов в моей профес-
сии больше, чем минусов. Самый большой 
из них  – это постоянное общение с деть-
ми. Это позволяет лучше понять их вну-
тренний мир,  помогает самосовершен-
ствоваться, заставляет быть активным и 
современным. А ещё – видеть искренние 
улыбки детей. Это дорогого стоит. В ми-
нусы могу выделить постоянные стрессо-
вые ситуации, которые связаны с работой 
с младшими школьниками. Ведь учитель 
отвечает не только за получение знаний, 
но и за безопасность ребят, которые очень 
любят побаловаться.
Что запомнилось из школьной жиз-

ни?
Для меня школа – это всегда хорошо и 
весело, в ней никогда не скучно. Несмо-
тря на то что школьные годы далеко по-
зади,  очень часто вспоминаю интересные 
уроки своих учителей, весёлых, дружных 
одноклассников,  яркие поездки в музеи, 

театры. А ещё у нас были «колхозы». 
Приходя в сентябре в школу, мы учи-
лись несколько дней, а потом ехали на 
«свёклу». Весёлое было время... Лю-
бимым предметом в школе был рус-
ский язык.
Расскажите о хобби?
В списке любимых занятий – вяза-
ние. Я часами могу сидеть, взяв в ру-
ки крючок или спицы, и создавать 
неповторимые вещи, которые ста-
нут украшения  моего гардеро-
ба или прекрасным подарком 
близким людям. Вязание по-
могает мне расслабить-
ся, бороться со стрес-
сом. Когда набираешь 
и считаешь петель-
ки, создаёшь какой-
то узор, ты сосредото-
чен, и все остальные 
мысли уходят куда-то 
далеко. Вязание да-
рит мне ощущение ра-
дости от творчества.
Есть ли у Вас секрет, как оторвать 

учеников от гаджетов?
Сложный вопрос. Думаю, что оторвать 
детей от гаджетов теперь уже вряд ли 
удастся.  Важно научить детей находить 
интерес и радость в окружающем мире. 
На мой взгляд, играя, ребята забывают 
про гаджеты. Поэтому на своих уроках 
часто использую элементы игр. На пере-
менах предлагаю ребятам поиграть в на-
стольные игры.
Волнуетесь ли перед уроками?
Всегда волнуюсь. Боюсь, что может пой-
ти не так, как запланировала.
Идеальный ученик, какой он?
Идеальный ученик – успешный ученик. 

Такой ребенок обладает высокими учеб-
ными возможностями, которые необходи-
мы для успешного получения знаний. Он 
честный, отзывчивый, ответственный, жиз-
нерадостный. Такому ученику нужно соот-
ветствовать. Развивать не только его,  но 
и развиваться вместе с ним.
О чём думаете, идя в школу и воз-

вращаясь домой?
Идя на работу, всегда думаю о том, как 
пройдёт рабочий день, все ли ребята бу-
дут в классе. Когда иду из школы, всегда 
анализирую, всё ли у меня получилось, ин-
тересно ли бы моим ученикам? Ну и, ко-
нечно, строю планы на завтра.

Беседовала Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ОБРАЗОВАНИЕСПОРТ

Почему выбрали профессию учителя?
ЩЕРБИК: Профессия учителя – лучшая 
на земле, вот поэтому я её и выбрала. А 
если серьёзно, то мне нравится учить ре-
бят, самой у них учиться, оставаться всег-
да молодой душой, так как каждый год 
приходят новые ученики.

Сколько лет работаете в ермолин-
ской школе?
ЩЕРБИК: вот уже 36 лет, пришла 
в это образовательное учреждение 
сразу по окончании Калужского пе-
дагогического института имени К.Э. 
Циолковского.
В чём плюсы и минусы профес-

сии?
ЩЕРБИК: Как во всякой работе, 
есть и плюсы, и минусы, но пер-
вых больше. Самый главный – 
это дети, каждый из кото-
рых личность. Все ребята 
разные, поэтому и рабо-
тать интересно. А среди 
минусов, конечно, за-
груженность, так как, 
к сожалению, учите-
лей не хватает, мно-
го бумажной работы.
Что запомнилось 
из школьной жиз-
ни?

ЩЕРБИК: Я всегда хотела быть учите-
лем, из школьной жизни помню, как сда-
вала выпускные экзамены, писала со-
чинение по роману «Молодая гвардия». 
Боялась, что напишу плохо, что из-за это-
го не возьмут в учителя. 
Расскажите о своем любимом хобби?

ЩЕРБИК: Самое главное хобби – рабо-
та! А так люблю почитать классиков, убеж-
даюсь, что они правы во всём! Годы про-
ходят, а истины остаются. А еще люблю 
готовить на всю семью. 
Есть ли у Вас секрет, как оторвать 

учеников от гаджетов?
ЩЕРБИК: Без гаджетов тоже сложно 
современному человеку, я иногда, особен-
но в старших классах, прошу достать гад-
жеты и найти ту или иную информацию, 
пройти тест,  выполнить задания. А вооб-
ще надо проводить интересные уроки, раз-
говаривать на интересные темы. 
Волнуетесь ли перед уроками?
ЩЕРБИК: Конечно, волнуюсь, вдруг что-
то не успею за урок объяснить, или тема 
очень сложная, а времени нет, или не смо-
гу заинтересовать. 
Идеальный ученик, какой он?
ЩЕРБИК: Идеальных учеников нет, 
если только роботы: нажал на кнопку – 
выполнил одно задание  нажал еще –
стихотворение прочитал. Нет, скучно. В 
целом они всё идеальные, надо только 
уметь разглядеть эту идеальность. Труд-
но, однако!
О чём думаете, идя в школу и воз-

вращаясь домой?
Думаю об учениках, об уроках, о смысле 
жизни, о том, что делать и кто виноват...

Моя путеводная звезда
Современный педагог – это уже не классная дама с забранными в пучок волосами, 
с большими очками, указкой под мышкой, строгим голосом, как было раньше. 
Дети сейчас другие, и к ним требуется иное отношение. Расспросили учителей 
ермолинской школы с большим опытом работы в профессии, где они черпают 
вдохновение и как найти подход к современной молодежи

БОЛЕЙ ЗА НАШИХ!

Стадион «Труд» приобрел трибуны 
для спортсменов и болельщиков. 
Новинку уже установили на мини-
футбольной площадке. «Динамика по-
ложительная как в численном соста-
ве спортсменов, так и в результатах, 
ребят надо поддерживать», – пояснил 
руководитель стадиона «Труд» Никита 
ЖЕРЕБЦОВ.

САМЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ

Юные «тигры» завоевали первое ме-
сто в районной спартакиаде школьни-
ков начальных классов по мини-футбо-
лу. В соревнованиях приняли участие 
пять средних школ. Команды сыграли 
по круговой системе. Поздравляем на-
ших победителей и их тренера Петра 
Петровича НЕФЕДКИНА!

ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ 

Ребята из Боровского района завое-
вали «золото» и «серебро» первенства 
Калужской области по шахматам. Со-
ревнования проходили с 29 сентября 
по 2 октября во Дворце спорта «Цен-
тральный». Всего в них участвовали 
более 120 школьников и студентов 
до 19 лет из разных городов региона, 
в том числе Обнинска, Малоярослав-
ца, Калуги.
Боровский район на первенстве пред-
ставляли семь шахматистов. Они срази-
лись за победу с сильными соперника-
ми. По итогам соревнований несколько 
наших мальчишек смогли попасть в 
тройку лучших. Первым среди спор-
тсменов в возрастной категории до 19 
лет стал Иван ЧЕРНИКОВ, а вторым (до 
17) – Матвей ДЕНИСОВ. Оба парня жи-
вут и тренируются в Ермолине. Серебро 
среди участников до 11 лет выиграл 
балабановец Аркадий СВИРИДЕНКО.
Победителей и призёров награди-
ли медалями, грамотами, денежными 
сертификатами. Ребята и девчата, за-
нявшие первые места, также получи-
ли путёвку на первенство Центрально-
го федерального округа, в том числе и 
наш спортсмен Иван ЧЕРНИКОВ..

На этой неделе отмечают известный всем с детства празд-
ник – День учителя. Путеводные звезды, которые могут ув-
лечь предметом и помочь школьникам сделать первые шаги 

в сторону будущей профессии, работают в ермолинской шко-
ле. Корреспондент «Уголка России» побеседовала лишь с не-
которыми из них.

Учитель русского языка и литературы Зинаида Викторовна ЩЕРБИК

Учитель начальных классов 
Наталья Сергеевна ПАНЮКОВА



Наши парни, а это 120 человек из Бо-
ровского района и 10 из Ермолина, сейчас 
проходят в этом населенном пункте бое-
вую подготовку. Они живут в трех разных 
лагерях, а тренируются все вместе на од-
ном полигоне вместе с другими военными 
из Калужской области. Мобилизованным 
жителям волонтеры доставили не только 
вещи первой необходимости, но и привез-
ли к ребятам их родственников. Близкие 
смогли повидать своих защитников и уви-
деть условия, в которых живут военные. А 
сколько было слез, поцелуев и объятий!

Неравнодушные 
Среди активистов, которые помогают 
нашим бойцам, – человек, который прошел 
не одну горячую точку, в том числе и СВО 
на Украине, Борис КУДРЯШОВ, руководи-
тель стадиона «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ, 
жители города Александр БРОВЧУК, Ан-
дрей ВАЛЯЕВ, Иван ПОЛЕЖАЕВ и другие 
неравнодушные жители. Поддержку на-
шим ребятам оказали администрация Бо-
ровского района и спонсоры. Деньги вы-
делил подрядчик, который чистит в городе 
дороги, – Николай КУЗНЕЦОВ, предприни-
матель ИП РЕУКОВ, и это только начало 
списка. Часть средств собрали и читатели 
Районного информационного Центра. Для 
поддержки наших военных открыли специ-
альный счет. Помощь на него можно пере-
вести и сейчас. А еще волонтеры открыли 
группу «Ермолино. Мобилизация», где то-
же объявили гуманитарный сбор.
Для каждого бойца вещи подбирали ин-
дивидуально, собирали именно тот набор, 
который требуется каждому.

«Побеседовали с родственниками и с 
теми, кто сейчас находится на полиго-
не, – рассказал Борис КУДРЯШОВ. – Нам 
прислали списки того, что требуется в 
первую очередь: носки, берцы, термобелье, 
котелки, сменные комплекты формы, ниж-
него белья, влажные салфетки. Для каждо-
го солдата подобрали необходимый размер 
обуви и одежды. Например, один призывник 
у нас 46 размера, и обувь ему требовалась 
не маленькая – тоже с номером 46».

Ценный груз
Приобрести все самое нужное оказа-
лось непросто. Прилавки магазинов с во-
енным обмундированием в последнее 
время резко опустели. Добровольцам и 
сотрудникам районной администрации 
пришлось объездить вдоль и поперек все 
соседние регионы, чтобы найти необхо-
димые вещи. Они обошли магазины в Мо-
сковской и Калужской областях, Наро-фо-
минском районе и Кубинке.
Администрация Боровского района за-
купила для всех ребят из нашего муни-
ципалитета термобелье, стельки, носки, 
нижнее белье, крем. Каждому сформиро-
вали свой индивидуальный пакет с нуж-
ными вещами.
После того, как собрали все необходи-
мое, Борис КУДРЯШОВ, Иван ПОЛЕЖАЕВ 
и Александр БРОВЧУК выделили для до-
ставки ценного груза свой собственный 
транспорт. Грузовую машину и автобус до 
отказа заполнили самым нужным. В от-

дельные коробки уложили необходимые 
лекарства: антибиотики, пластыри, аналь-
гетики, перевязочные материалы, марлю, 
лекарства от болей в желудке, обезболи-
вающее. Все подробно подписали.

Все – для хорошей 
подготовки
В Ногинске активисты вместе с главой 
района Анатолием БЕЛЬСКИМ и руково-
дителем администрации муниципалите-
та Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ проверили 
состояние мест, где проживают и трени-
руются бойцы. 

 «Ребята хорошо экипированы, живут 
в комфортных условиях, проходят подго-
товку с разной степенью интенсивности 
(в зависимости от воинской специально-
сти и подразделения), – рассказал Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ. – Благодаря инициативе 
и финансовой помощи предприятий района 
мы смогли передать бойцам дополнитель-
ные комплекты термобелья, тёплых сте-
лек, носков, влажных салфеток и т.д. Пе-
реправили и именные посылки от родных. 
Именно Борису Павловичу КУДРЯШОВУ я 
адресую слова благодарности от себя, от 
наших ребят, их жён и матерей, которые 
смогли сегодня обнять своих любимых. Бу-
дут и следующие поездки, будем и дальше 
всемерно поддерживать наших бойцов, от 
решимости и умелых действий которых 
сейчас зависит судьба нашей страны» .

«Парни размещены на туристических 
базах для спортсменов, – рассказал Бо-
рис Павлович. – В каждой комнате сто-
ят умывальник, двухъярусные кровати, 
везде тепло, светло и уютно. На этаже 
находятся два душа, четыре туалета, 
стоят телевизор, диваны. Уборку и приго-
товление пищи выполняют курсанты Во-
енной академии ракетных войск страте-
гического назначения им. Петра В еликого 
и сотрудники базы. Питаются наши бой-
цы в столовой. Кормят их хорошо, неко-
торые говорят, что питание – даже луч-
ше, чем дома».
Волонтеры встретились с бойцами на 
полигоне. Почти с каждым солдатом на-
ши активисты смогли пообщаться. 

«Раздали парням индивидуальные паке-
ты, побеседовали с бойцами и расспроси-
ли о том, всего ли хватает. Настроение 
у них – хорошее, боевое», – поделился Бо-
рис Павлович. 
А еще КУДРЯШОВ рассказал, что защит-
никам должны выдать все необходимое 
обмундирование. 

«Пока мы всех бойцов не оденем, не об-
уем, никого никуда не отправим», – такие 
слова Борис Павлович услышал от выше-
стоящего командования, которое в день 
визита волонтеров тоже посетило с про-
веркой тренировочную базу в Ногинске. 
Борис КУДРЯШОВ в свою очередь под-
черкнул, что поводов для паники у род-
ственников наших военных нет: «Наши 
парни пойдут вторым эшелоном. Они бу-
дут занимать завоеванные позиции, при-
крывать тыл и помогать местному на-
селению».

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ТЕМА НОМЕРА

ВМЕСТЕ – СИЛА!
Собрали самое нужное 
для ермолинских 
бойцов и отвезли 
на полигон. 
Добровольцы и власти 
не жалеют 
на поддержку наших 
военных денег и сил. 
Они закупили вещи из
длинного списка для 
мобилизованных солдат 
и доставили 
его на тренировочную 
базу в Ногинск 

ПОДДЕРЖАТЬ БОЙЦОВ
Мы с вами можем помочь добровольцам, мобилизованным для участия в спе-

циальной военной операции жителям, а также их семьям.
Для этого Администрация Боровского района на базе Районного информа-

ционного центра открыла отдельный расчётный счёт для приёма взносов от 
граждан и организаций на поддержку участников СВО.
Все деньги будут направлены адресно для приобретения всего необходимо-

го нашим бойцам 
и их семьям. Кон-
троль за расхода-
ми средств возло-
жен на замглавы 
администрации Бо-
ровского района 
Анну Владимиров-
ну ГОРЯЧЕВУ.
Реквизиты для 

желающих внести 
свой вклад приве-
дены ниже.

Защитники благодаря помощи волонтеров Защитники благодаря помощи волонтеров 
смогли повидать своих близкихсмогли повидать своих близких

Добровольцам пришлось Добровольцам пришлось 
исколесить все соседние регионы, исколесить все соседние регионы, 

чтобы собрать нужные вещичтобы собрать нужные вещи

Военные питаются в столовой. Военные питаются в столовой. 
Говорят, что кормят вкусноГоворят, что кормят вкусно

На базах, где живут ребята тепло и уютноНа базах, где живут ребята тепло и уютно



План мероприятий ДК «Полёт» 
 С 10 октября выставка ИЗОстудии ко 
Дню отца

Библиотеки ДК «Полёт»
Детская библиотека

С 3 по 14 октября книжная выставка: 
«Они такие разные, бывают и опасные» к 
Международному дню защиты животных

8 октября в 14-00 Книжный обзор: 
«Славный народ – собаки»

Библиотека на ул. Русиново
С 3 по 31 октября книжная выставка 

«Учителями славится Россия»
С 3 по 31 октября книжная полка: «При 
свете совести» к 130-летию со дня рож-
дения М. Цветаевой (взрослая)

7 октября в 15-00 Час поэзии «Муза се-
ребряного века» (для молодежи)

Взрослая библиотека
С 3 по 16 октября Книжная выставка: 

«Спешите жить, недолог сердца век»к 130 
– летию М. Цветаевой

7 октября в 12-00 Беседа: «Красною ки-
стью рябина зажглась…» к 130-летию М. 
Цветаевой
С 3 по 8 октября Книжная выставка: 

«Кто щедро дарит знания и свет»/ко Дню 
учителя

12 октября в 13-00 Литературный вечер: 
«И вечен Лермонтова гений»

Литературная и музыкальная 
гостиные УПП ВОС 

ул. Русиново
06 октября в 15.00 Литературные чте-
ния «Знаток деревенской прозы – Васи-
лий Белов» (к 90- летию со дня рождения 

русского писателя В. И. Белова)
13 октября в 15.00 Громкие чтения 

«Помнит сердце, не забудет никогда»
 (город Боровск в период оккупации фа-
шистскими войсками)

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

РЕКЛАМА

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

ИЩУ РОДНЫХ
Разыскать пропавших людей в Донец-
кой и Луганской областях поможет плат-
форма «Ищу родных». Недавно её запу-
стил телеканал «Россия сегодня».
На портале (poiskblizkih.com/) можно не 
только найти близкого человека, но и уз-
нать, ищет ли кто-то вас. В первом случае 
необходимо заполнить заявку на поиск, по-
сле чего её обработают волонтёры и пере-
дадут в компетентные службы. Во втором 
– нужно ввести вашу фамилию, имя и от-
чество. Система проверит все совпадения.

Кроме того, «Ищу родных» запустила 
«горячую линию» для тех, кто разыски-
вает родных:
ДНР
+7 (863) 318 29 99 (звонки из РФ)
+38 (062) 342 69 99
(городской номер)
+38 (0713) 42 69 99 
(мобильный, «Феникс»)
ЛНР
+38 (0642) 63 45 11 и +38 (0642) 58 01 

01 (городские номера)

Поздравляем с юбилеем!
Раису Васильевну Грибову
Евгения Петровича Анникова
Пусть будет в жизни много 
     ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!
Дмитрия Петровича Клименка
Зинаиду Ивановну Светлову
Феклу Николаевну Каменскую
Марию Павловну Горбачёву
Нину Дмитриевну Быченкову
Марию Григорьевну Смолянинову
Елену Николаевну Кузнецову
Виктора Михайловича Пятницына
Валентину Федоровну Берговскую
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
 Общество инвалидов

В ДК «Полет» требуются 
ЗАВХОЗ и ЭЛЕКТРИК. 

Тел: 6-47-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 октября 2022 года г. Ермолино № 153

О проведении на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» месячника гражданской обороны 

В соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский 
район» от 21.09.2022 г. № 1268 «О проведении на 
территории муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» месячника 
гражданской обороны, в целях дальнейшего раз-
вития и совершенствования гражданской оборо-
ны, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального об-

разования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» в период с 4 октября по 4 ноября 2022 года 
месячник гражданской обороны.

2. Утвердить:
- План подготовки и проведения месячника 

гражданской обороны на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» (Приложение N 1).

3. Рекомендовать руководителям организаций, 
учреждений муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» независи-
мо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности в период подготовки и проведения 
месячника гражданской обороны:

- издать приказы о проведении месячника 
гражданской обороны;

- разработать Планы проведения месячника 
гражданской обороны согласно типовому плану 
(Приложение N 2);

4. Заместителю главы администрации-началь-
нику отдела по работе с население, ГО и ЧС и со-
циальным вопросам Шведову Александру Алек-
сандровичу в период проведения месячника по 
гражданской обороне организовать выставку в 
здании администрации наглядной агитации по 
гражданской обороне, предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать руководителям МОУ «Ермо-

линская средняя общеобразовательная школа» 
(Косаревой Н.В.), ГБУ «Ермолинский технический 
колледж» ( Лаптевой К.Н.), ГКОУ КО «Ермолинская 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат 8 вида» (Федотовой Л.А.) организовать 
проведение внеклассных уроков (уроков ОБЖ) по 
вопросам гражданской обороны.

6. Старшему инспектору отдела по работе с на-
селение, ГО и ЧС и социальным вопросам админи-
страции Веселяшкиной Ю.В. ознакомить всех ука-
занных в настоящем постановлении лиц.

7. Настоящее Постановление опубликовать в 
еженедельной газете «Уголок России».

Глава администрации МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино» 

Е.А. ГУРОВ
С приложением к постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации 

Ермолино

МУДРОСТЬ 
ОСЕНИ

Энергичные и жизнерадостные люди 
собрались в ермолинском Доме культу-
ры «Полёт», чтобы принять поздравления 
с Днём пожилого человека.
На главной городской сцене никому не 
дали заскучать. А за создание празднич-
ного настроения отвечали настоящие про-
фессионалы.
Солисты Дома культуры исполняли по-
любившиеся хиты, задорные народные 
песни и танцы. С теплыми словами к ви-
новникам торжества обратились глава 
Ермолина Елена САМОКРУТОВА, мэр Ев-
гений ГУРОВ, его заместитель Александр 
ШВЕДОВ и руководитель Центра «Гармо-
ния» Ольга ТАРНОВЕЦКАЯ.

ЖИЗНИ ЗОЛОТОЙ ЛИСТОПАД
В музыкальной гостиной «Обитель муз» 

(при ДК «Полёт») провели вечер отдыха для 
людей с ограниченными возможностями. 
Открыла мероприятие руководитель Ан-
тонина КУЦОВА: «1 октября во всём мире 
отмечается День пожилых людей. Этот 
день создан для того, чтобы проблемы, за-

трагивающие старшее поколение, были ус-
лышаны обществом. День пожилых людей 
призван помогать родителям, дедушкам 
и бабушкам адаптироваться в стреми-
тельно развивающемся обществе. Инте-
ресы пенсионеров, сложности инвалидов, 
материальные трудности должны быть 

в центре внимания. Этот день по-
свящён достойным, мудрым, уважа-
емым, несмотря на годы стойким 
и выносливым – людям с большой 
буквы». В качестве музыкального 
подарка – выступление вокально-
го ансамбля «Ивушка» и его соли-
стов: КОРОТАЕВОЙ Валерии, ЛЕВ
ЧЕНКО Людмилы, САВЕНКОВОЙ 
Галины, СТРЕКАЛОВОЙ Эрны, ТИ
ШИНОЙ Серафимы. В заключение 
все присутствующие были пригла-
шены к чайному столу с разноо-
бразными кондитерскими изде-
лиями, приобретёнными за счёт 
средств, выделенных ермолинской 
администрацией.


