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Отцы учеников из ермолинской школы стреляют 
метко. Они поучаствовали в спортивных 
соревнованиях по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященных Дню отца. 
А в скором времени в городе может появиться 
целое движение – школьный Совет отцов

НОВОСТИ

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ

Ермолинцы приняли участие в масштабном забе-
ге «Кутузовские гонки-2022». Побороться за победу 
наши спортсмены отправились в Малоярославецкий 
район. Сколько же им пришлось преодолеть препят-
ствий! Парни бежали по пересеченной местности: 
мчались по полям, преодолевали грязь и воду. Ре-
бята достойно выступили на дистанции восемь кило-
метров. Вместе с ермолинцами за победу боролись 
115 человек из Калужской, Московской и Тульской 
областей. В результате житель города Сергей НИ-
КИТКО завоевал третье место в своей категории. 
Поздравляем участников и победителей!

ШАХ И МАТ!

Ермолинские шахматисты стали лучшими в районе! 
Наши спортсмены завоевали безоговорочную побе-
ду на соревнованиях по шахматам в рамках боров-
ских районных школьных спортивных игр. 
В турнире принимали участие семь школ. По ито-
гам всех сыгранных партий первое место заняли 
шахматисты из Ермолина, набравшие 16 баллов; 
второе место заняла балабановская школа №4, ко-
торая набрала 12,5 очка; третье место – у балаба-
новской школы №1, набравшей 11,5 балла. Поздрав-
ляем всех ребят с отличным результатом!
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Вещи для бойцов каждую неделю возят фурами

Пунктом сбора поддержки для защитников в Ермолине 
стал техникум. Многие вещи, в том числе для ермолин-
ских бойцов, закупает и распределяет администрация 
района. Некоторые жители всего-то приносят куплен-
ные от души пару пакетов конфет или банок с тушен-
кой. Кажется, что этого мало? Но если каждый соберет 
столько, получится большая помощь!

Спальники и детские письма
В русиновском храме Николая Чудотворца средства 
на вещи для бойцов собирали несколько месяцев. Для 
этого в чайной ермолинского храма установили ящик 
для пожертвований. Сотрудники и прихожане всё это 
время опускали в него деньги. Позже за собранные 
средства приобрели вещи, необходимые мобилизован-
ным. Некоторые для бойцов – на вес золота. Наступа-
ют холода, слякоть, скоро ударят морозы. Чтобы  наши 
военные не мерзли в окопах, в лесах, для них передали 
спальники, которые удерживают тепло при температуре 
до -30 градусов. Сейчас такие вещи найти очень слож-
но. В спортивных и военных магазинах их расхватыва-
ют как горячие пирожки. А более тонкие утеплители не 
смогут согреть военных при минусовой температуре на 
сырой земле. Гуманитарную «посылку» уже передали 
местным волонтёрам. Они отвезли её в Ногинск и вру-
чили нашим ребятам.

Помочь всем возможным
В стороне не остаются и ермолинские предприятия. Они 
передают бойцам сладости, конфеты собственного про-
изводства и тушенку. Предприниматель Алексей КАН  по 
просьбе наших бойцов купил для парней бензопилу и по-
ходные наборы, а еще предоставил складные ножи и мо-
бильные инструменты. 
Поддерживают и депутаты. Так, недавно теплые спаль-
ники для военных передал районный парламентарий Де-
нис ГРАБЕНКО. Его коллега из горсобрания Людмила ЗАХАРОВА подготовила для бойцов носки ручной вязки. 

Помогает и ермолинский народный избранник Владимир 
БОДРОВ. Он выделил транспорт и водителя для доставки 
доброго груза бойцам. Военных нужными вещами под-
держал также местный активист Александр РОМАНОВ. 
Активную помощь оказывает предприниматель Виктор 
ВОРОНЦОВ. Каждый месяц переводит средства для во-
енных на счет сбора гуманитарной помощи, организован-
ный Районным информационным Центром. А в ближайшее 
время, помимо такой помощи, предприниматель закупит 
бензопилы и генераторы для наших военных.

«На минувшей неделе снова ездили на полигон, – рас-
сказал участник боевых действий в горячих точках и 
на Украине, депутат Борис КУДРЯШОВ. – С питанием 
у бойцов сейчас все нормально. Если в первый раз при 
поддержке администрации района передавали в учеб-
ный центр больше одежды, то сейчас отвезли продук-
товые наборы. Много провизии отправляем и в Белго-
родскую область».
В минувший понедельник ученики и педагоги ермолин-
ской школы передали теплые флисовые кофты, зимние 
и тактические перчатки, балаклавы. Все эти вещи уда-
лось приобрести благодаря благотворительной ярмар-
ке, о которой «Уголок России» рассказывал на минувшей 
неделе. А еще наши ученики объединились с коллега-
ми по парте из второй боровской школы. Вместе они 
написали письма мобилизованным калужанам. Своими 
руками ребята сделали яркие открытки, почтовые тре-
угольники и конверты. Добрыми словами поддержали 
мужественных людей. «Центр Гармония» тоже не остал-
ся в стороне. Ребята, посещающие клуб «Добрый дом», 
тоже решили поддержать участников СВО. Дети подго-
товили красочные открытки.

Еще один участник доброй акции – детский сад «Звез-
дочка». Коллектив и дети передали для военных теплые 
вещи.

Все – для наших
Ермолинцы Иван ПОЛЕЖАЕВ и Александр БРОВЧУК 
мотаются на границу с передовой каждую неделю. В 
сборе гуманитарки им постоянно помогают сотрудни-
ки стадиона «Труд». Вещи, необходимые бойцам, они 
доставляют в пункт помощи «Ресторанчик для наших», 
который создал калужский предприниматель Сергей 
СКРИПКИН. Помните, как этот добрый мужчина фура-
ми возил мясо и готовил для наших бойцов вкуснейший 
плов, шурпу и шашлыки? Так вот теперь он помогает во-
енным не только, готовя потрясающие блюда, но и со-
бирая для парней необходимые вещи. Вместе с супру-
гой и несколькими неравнодушными жителями Сергей 
открыл свой небольшой цех по сбору вещей. При под-
держке жителей Калужской области и других регионов 
он собирает деньги, а потом приобретает на них все 
необходимое для военных. Нужную помощь передает в 
том числе бойцам из Боровского района. Так, недавно 
закупил для военных из муниципалитета большую ко-
робку теплых сапог.
В минувшую субботу ермолинцы Иван ПОЛЕЖАЕВ и 
Александр БРОВЧУК доставили в Белгородскую область 
очередной гуманитарный груз российским бойцам. На 
этот раз в «Ресторанчик для наших» мужчины привезли 
большую 20-тонную фуру со всем самым необходимым: 
гвозди, скобы, генераторы, воду, сладости, зимнюю одеж-
ду (штаны, шапки и куртки), утеплители, а также письма 
от школьников. Такой нужный транспорт для доставки 
грузов выделяет Иван ПОЛЕЖАЕВ.
По его словам, собирать «гуманитарку» помогают как 
неравнодушные жители Боровского района, так и пред-
приятия из Ермолина, Боровска, Балабанова, Комлева, а 
также Москвы и Вереи.
К слову, уже в эту субботу ермолинцы вновь отправят-
ся в Белгородскую область, чтобы доставить бойцам ло-
паты, утеплители, генераторы и портативные зарядные 
устройства.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЫ С ТОБОЙ, 
СОЛДАТ
Ермолинцы объединяются для помощи 
мобилизованным бойцам вместе 
с активистами, предприятиями и властью 
Боровского района. Люди разных 
возрастов оказывают бойцам любую 
возможную помощь: вяжут тёплые 
вещи, покупают лекарства и продукты, 
некоторые просто делятся 
своими запасами 

Для военных сейчас важна наша поддержка

Храм Николая Чудотворца закупил теплую одежду 
для военных За парней очень переживают их близкие
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Папы – не промах
Отцы учеников из ермолинской школы стреляют метко. 
Они поучаствовали в спортивных соревнованиях 
по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 
посвященных Дню отца. 
А в скором времени в городе может появиться 
целое движение – школьный Совет отцов

Казалось бы, есть в России две важные даты – 
23 февраля и 8 марта. Чего еще не хватает? Но на 
страницах календаря  – события, о которых не все 
помнят. 

Столько праздников хороших
Мы лишь недавно стали потихоньку привыкать 
ко Дню матери, а вот День отца – менее изве-
стен. Этот праздник – сравнительно новый. В 2021 
году в России впервые его отметили официально. 
В результате он составил «пару» маминому 
празднику, который уже с нетерпением ждут 
ермолинские представительницы слабого пола. 
Он – в последнее воскресенье ноября. 
Тем не менее в городе мероприятия, посвящен-
ные чествованию пап, проводят не первый год. 
Объединяются все учреждения. Так и в этом году 
организатором события стала городская школа, 
а помощь в подготовке оказал стадион «Труд». В 
спортзале в этот день царила приятная суета. Кто 
же станет самим метким? 
Желающих на приглашение ермолинских педа-
гогов откликнулось немало. Вместе в учреждении 
собрались сразу 25 представителей сильного по-
ла. Все они являлись  папами учеников с 1 по 11 
класс. И, конечно, собрались очень много болель-
щиков. Здесь и детвора, и заботливые мамочки. 
На участие в мероприятии папы зарегистрирова-
лись заранее. Событие по традиции открыли гим-
ном РФ. Условия для участия просты. Для выпол-
нения нормативов конкурсанту выдавали три пули 
для пробных выстрелов и пять – для залпов в за-
чет. Победителя определяли по максимальному ко-
личеству выбитых очков. Отцы состязались по оче-
реди. В мишень целились, участвуя по три человека 
за один подход. 

Всем – спорт
Такой спортивный День в честь пап очень по-
нравился ермолинским представительницам сла-
бого пола. На свой праздник, который уже совсем 
близко, они пообещали обязательно организо-
вать яркие соревнования по другой теме для се-
бя, любимых!

«Считаю, что это мероприятие важно и для ро-
дителей школьников, и для детей, – считает заме-
ститель директора по учебной части Наталья СО-
БОЛЕВА. – Нам хотелось активизировать первых. 
Сейчас в Боровском районе уже успешно работает 
целое движение – Совет. Мы в Ермолине тоже ве-
дем работу в этом направлении. Хотим создать 
школьный Совет отцов. В основном видим на со-
браниях мам. А хотелось бы, чтобы папы тоже как 
можно более активно принимали участие в воспи-
тании детишек, помогали в жизни образователь-
ного учреждения».  
Например, школе требуется помощь в организа-
ции субботников. Папы, как правило, заняты на ра-
боте. Но ведь каждый может выкроить час свобод-
ного времени и поучаствовать в благом деле. Совет 
отцов как раз поможет решить такую проблему. 

«Мы сейчас собираем представителей от каждого 
класса и скоро начнем работу, – рассказала Ната-
лья СОБОЛЕВА. – Приглашаем всех желающих пап 
из ермолинской школы».
К слову, активные родители уже готовы поуча-
ствовать в таком Совете. 

«Некоторые папы приняли активное участие в 
турнире, а многих мы прежде и не знали, так как 
общались в основном с мамами», – делится заме-
ститель директора.
Победителей определили по максимальному ко-
личеству выбитых очков. Золото завоевали сразу 
два участника – Александр ШЕЛОПАЕВ и Николай 
ПОДПРУГИН. У них – одинаковый результат. От-
цы выбили 41 очко из 50. На втором – Сергей КУ-
ЗОВОВ – 39 очков, третье место занял Геннадий 
ЩЕРБИК – 37 очков. 
Интересно, что папа Николай ПОДПРУГИН – ак-
тивный участник ермолинских соревнований «Ма-
ма, папа, я – спортивная семья». Все родные этого 
отца тоже не мыслят жизни без тренировок. Участ-
ник, который завоевал четвертое место по стрель-
бе из винтовки, Борис УСТИНОВ, не только зани-
мает активную жизненную позицию, но и помогает 
в школьных делах. Обладатель второго места Сер-
гей КУЗОВОВ – постоянный участник ермолинских 
кроссов по легкой атлетике, а еще не мыслит жиз-
ни без катания на беговых лыжах. 

«Приятно, что на базе стадиона есть возмож-
ность проводить такие яркие мероприятия, – от-
метила Наталья СОБОЛЕВА. – Папам соревнования 
очень понравились. На своем примере они продемон-
стрировали детям правильное отношение к здо-
ровому образу жизни, показали, как пользоваться 
пневматической винтовкой. Все отмечали хорошую 
организацию мероприятия. Теперь будем готовить-
ся к празднику для мам». 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

В НОВОМ 
СВЕТЕ
Стадион «Труд» заи-
грал яркими красками. 
На стенах тренажерно-
го зала появились новые 
яркие рисунки, посвя-
щенные городу Ермоли-
но. «Возможно, кажется, 
что в оформлении стен 
нет ничего сложного, но 
на самом деле работа эта – очень кропотливая, тонкая, тре-
бующая навыков и мастерства», – делятся сотрудники стади-
она «Труд».

ТАКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ

Ермолинские школьники в составе делегации Боровского рай-
она посетили второй региональный форум ученического самоу-
правления. Мероприятие состоялось в Калуге в областном мо-
лодёжном центре.
Нашу школу представляли ученики Виктор ПУГОВКИН, Лиа-
на БЫСТРОВА, Евдокия ШИПУЛИНА и заместитель директора 
по воспитательной работе Наталья Соболева. Форум был по-
священ организации ученического самоуправления в школе, 
основным принципам работы в команде, подходам к организа-
ции массовых мероприятий и работе школьного медиацентра. 
Наши ребята и педагог обменялись опытом, познакомились с 
представителями из других школ, пополнили базовые знания в 
самых разных сферах.
В рамках форума ермолинцы завоевали третье место в кон-
курсе на лучшее массовое мероприятие, проведенное в шко-
лах Калужской области.

«Будем стараться выполнить все задуманное и повышать 
значимость ученического самоуправления», – заявил президент 
Школьной Федерации Виктор ПУГОВКИН.

САМЫЙ РОДНОЙ

В ермолинской «Гармонии» выбрали победителей фотокон-
курса, посвященного Дню отца.
Два дня в центре не утихала работа комиссии. Выбрать луч-
ших, по словам педагогов, оказалось непростой задачей. В 
каждую работу авторы вложили душу. В результате победи-
телями стала семья РОМАНОВЫХ, на втором месте – Роман 
ЗАБЕГАЙЛО и очень похожая на отца дочь Елизавета, на тре-
тьем – Роман АКИНЬШИН и дочь Арина. Отдельный приз зри-
тельских симпатий достался семье ПОСТНИКОВЫХ: папе Сер-
гею и дочке Кате.
Учитывая, что объявленный ранее праздничный концерт от-
менен, порядок награждения «Гармония» определит дополни-
тельно.

На мероприятии собрались более 20 отцов

Победителей выбрали 
по количеству выбитых очков



С 10 октября Выставка ИЗОстудии ко 
Дню отца

Библиотеки ДК «Полёт»
Детская библиотека

С 17 по 31 октября Книжная выставка: 

«Волшебные истории Евгения Пермяка» к 
120-летию со дня рождения

Библиотека 
на ул. Русиново

С 3 по 31 октября Книжная выставка: 
«Учителями славится Россия».
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

В ДК «Полет» требуются 
ЗАВХОЗ и ЭЛЕКТРИК. 

Тел: 6-47-65

Поздравляем Поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!

Алексея Павловича ЗахаренкоАлексея Павловича Захаренко
Георгия КазеноваГеоргия Казенова

Тамару Прохоровну МарусовуТамару Прохоровну Марусову
Александра Петровича ГоргуляАлександра Петровича Горгуля

Фаниру Фаткулимовну МадаминовуФаниру Фаткулимовну Мадаминову
С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И желаем день за днемИ желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Татьяну Васильевну ТимашковуТатьяну Васильевну Тимашкову

Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядомЧтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!

    Общество инвалидов    Общество инвалидов

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
В ермолинском техникуме ре-
бятам рассказали, как не стать 
жертвой пагубных привычек. 
Психолог Общинного Центра пе-
дагогики «Спас» Алексей БОРИ-
СОВ поделился с ребятами про-
стыми истинами, которые порой 
дети забывают. Он рассказал о 
вреде табакокурения, алкоголя 
и воздействии отравляющих ве-
ществ на подростковый организм. А еще затронул вопросы психологических проблем 
молодежи. Алексей Алексеевич дополнил общение с ребятами многочисленными при-
мерами, когда врачи борются за жизнь детей и подростков, спасая их от неминуемой 
смерти, и призвал студентов вести здоровый образ жизни. В заключение беседы пси-
холог напомнил студентам, что жизнь человеку дается только раз, и она должна быть 
здоровой, интересной и долгой.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
06 октября 2022 г. № 52
Об утверждении тарифа 
на оказание банных услуг

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», 
на основании обращения Главы администрации, Го-
родская Дума муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»,
РЕШИЛА:
Утвердить тарифы на оказание банных услуг:
О бщий помыв – 300 рублей, без НДС
Льготный билет – 150 рублей, без НДС
Ванная – 400 рублей, без НДС
Душ – 300 рублей, без НДС 
 2. Решение вступает в силу с 01.11.2022 

года, подлежит публикации в газете «Уголок 
России» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино». 

Глава МО «Городское поселение 
«Город Ермолино»
Е.А. САМОКРУТОВА

В ПАМЯТЬ 
О ЗАЩИТНИЦЕ

В зрительном зале Дома культуры 
школьникам рассказали о подвиге Зои 
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ в годы Великой От-
ечественной войны. Здесь состоялся те-
матический вечер о защитнице Родины.
Ребятам напомнили, что эта женщина-
красноармеец диверсионно-разведыва-
тельной группы штаба Западного фронта 
была заброшена в 1941 году в немецкий 
тыл. Она удостоена звания Героя Совет-
ского Союза во время Великой Отече-
ственной войны. ДК «Полет» выражает 
благодарность организаторам мероприя-
тия за ответственное отношение к воспи-
танию подрастающего поколения.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
В рамках акции #МыВместе сотруд-
ники и студенты ермолинского техни-
кума во главе с участником боевых 
действий Борисом КУДРЯШОВЫМ 
поддержали мобилизованных бойцов 
и добровольцев. Студенты собрали 
гуманитарную помощь, которую пе-
редадут в учебный центр Ногинска. 
«Большое внимание уделяем патрио-
тическому воспитанию ребят. В со-
временных реалиях нашим защитни-
кам на передовой нужна любая помощь! 
Каждый сам для себя определяет, ка-
ким образом он будет помогать, сло-
вом или делом, – подчеркнула руково-
дитель учреждения Ксения ЛАПТЕВА.

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Владимира Григорьевича АнискинаВладимира Григорьевича Анискина
Сергея Валентиновича ИвановаСергея Валентиновича Иванова

Надежду Константиновну КосмачевуНадежду Константиновну Космачеву
Людмилу Ефимовну ЛевченкоЛюдмилу Ефимовну Левченко
Антонину Алексеевну ПанченкоАнтонину Алексеевну Панченко

Владимира Александровича СавенковаВладимира Александровича Савенкова
Анатолия Алексеевича УрмановаАнатолия Алексеевича Урманова
Валентину Ивановну ДзюбаВалентину Ивановну Дзюба

Галину Константиновну ЗязинуГалину Константиновну Зязину
Ирину Анатольевну РеуцкуюИрину Анатольевну Реуцкую

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!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Александра Александровича РаковичаАлександра Александровича Раковича
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.
Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья


