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НОВОСТИ

  К ДЕПУТАТАМ К ДЕПУТАТАМ 
ЗА ПОМОЩЬЮЗА ПОМОЩЬЮ

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ?

В Боровском районе выявили нарушения в сфере 
миграционного законодательства и не только. Под 
контроль попал и ермоилнский общепит.
В торговом павильоне, расположенном вблизи 
участка трассы М-3 «Украина», полицейские изъяли 
205 единиц продукции, имеющей признаки контра-
факта. По данному факту уже проводится админи-
стративное расследование по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.
В ермолинском кафе тоже не обошлось без при-
ключений. Здесь проверяющие нашли 12 литров не-
лицензионного алкоголя. В этом случае тоже начато 
расследование по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ.

КТО КАК ЧИСТИТ?

Глава администрации Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ провел объезд территорий городских 
поселений. С рабочим визитом он побывал и в Ермо-
лине, где проконтролировал качество работ управ-
ляющих компаний. Как справляются в снежной бит-
ве обслуживающие организации, оценили прокурор 
Боровского района Хамид КОСТОЕВ и мэр Евгений 
ГУРОВ. Во время поездки они осмотрели дворы и 
здания в центральной части города: Площадь Лени-
на,6,7, Гагарина, 1, Фабричную, 6, а также в микро-
районе ОПХ – 5, 9 и на улице Русиново, 216. Комиссия 
составила список замечаний по уборке придомовых 
территорий и очистке крыш от снега и наледи. Их в 
срочном порядке проработают совместно с обслу-
живающими организациями.



Толпа народа теснилась в холле ермолинского «белого до-
ма» вечером в пятницу. Собрание напоминало прием призыв-
ной комиссии. В основном пришли мужчины, но присутство-
вали и представительницы прекрасного пола. Всё дело в том, 
что накануне в социальных сетях «гулял» странный пост. Его 
«анонимные» авторы призывали всех неравнодушных всту-
пать в ермолинскую народную дружину и явиться для этого 
в назначенную дату в конкретный кабинет. 

Загадочное сообщение
Жители предположили, что имеющихся в ДНД сил не хва-
тает, чтобы противостоять нарушителям и дружно поддер-
жали загадочный «клич». Приехали не только местные, но и 
волонтёры из Кривского, а также Обнинска.
Удивительно, что самого анонимного автора поста люди на 
встрече так и не обнаружили. 
Поэтому куратор работы ДНД Боровского района Елена 
ГЕРМАН провела своеобразный ликбез, рассказав об азах 
работы дружинников и их каждодневных заботах.

«Командир дружины планирует график, согласно которому 
добровольцы выходят на дежурство. В их обязанности вхо-
дит патруль улиц, выезды на различные мероприятия».
То есть по факту, в одиночку дружинник никаких экстренных 
мер предпринять просто не имеет права. Без правоохрани-
телей нельзя пресекать административные правонарушения 
и уж тем более применять физическую силу к нарушителям. 
Активист может лишь устно объяснить кто и почему не прав, 
а потом сигнализировать об этом сотруднику полиции. 

«Вступая в ряды ДНД нужно понимать, что к каждому че-
ловеку необходимо относиться объективно, никакого пред-
взятого отношения к нарушителям быть не должно, даже, 
если это ваш родственник или друг. Это недопустимо, – по-
яснила Елена ГЕРМАН. – Сотрудники полиции в свою оче-
редь регулярно проводят рейды, контролируют ситуацию 
с мигрантами. Только за последнее время составлено более 
150 протоколов».

Все по-правилам
Интересно, что, несмотря на такие непростые условия рабо-
ты в Боровском районе действует четыре ДНД. За порядком в 
разных уголках муниципалитета следят порядка 40 человек.

«Стоял у истоков формирования дружины в Ермолине, – рас-
сказал ермолинский депутат Борис КУДЯРШОВ. – Дежурства 
проводятся в пятницу, субботу и воскресенье. Администрация 
материально поддерживает таких людей. Прежде их возна-
граждение составляло 150 рублей в час, сейчас сумму повыси-
ли до 200 рублей. Ребята трудятся с 20.00 до 24.00.
Обратился к активистам и прокурор Боровского района Ха-
мид КОСТОЕВ, принимавший участие в приёме граждан, состо-
явшемся в другом кабинете администрации. Хамид Мусаевич 
пояснил собравшимся добровольцам, что все мероприятия, 
проводимые в администрации города, должны быть санкци-
онированы: «Все желающие вступить в ряды народных дру-
жинников могут обратиться к командиру местного отряда. 
Он организует встречу, на которой вы напишите соответ-
ствующие заявления»

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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АКТУАЛЬНО

К активистам обратился Хамид КОСТОЕВ

Дорогие ермолинцы! 
Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем Вас с насту-
пающим Днем защитника Отечества! 
Во все времена самым ценным в нашей 
жизни были мир, спокойствие и стабиль-
ность. Не случайно этот праздник имеет бо-
гатую и славную историю! Он всегда являлся 
данью глубокого уважения ко всем, кто слу-
жил и служит во благо нашего Отечества от 
покрытых сединой и увенчанных наградами 
фронтовиков до молодежи, которая только 
недавно начала служить. Именно они охра-
няют наш с Вами покой, проявляя смелость, 
благородство и самоотверженность. 
История нашего города знает немало 
примеров, когда при смертельной опасно-
сти против недруга становились под ружье 
и зрелые мужчины, и старики, и мальчиш-
ки, и женщины. Пусть такая необходимость 
больше никогда не возникнет. Желаем 
всем защитникам Отечества мирного не-
ба над головой, крепкого здоровья, сча-
стья, творческого вдохновения и успехов!

Уважаемые 
воины-интернационалисты, 
участники боевых действий 

в Афганистане, 
ветераны локальных конфликтов, 

военнослужащие, 
жители города Ермолино!

    15 февраля 1989 года был завершен 
вывод советских войск из Афганистана. С 
тех пор эта дата отмечается, как День па-
мяти воинов – интернационалистов.

    В этот день хочется выразить огром-
ное уважение тем, кто, находясь в «горя-
чих точках», добросовестно исполнял свой 
гражданский долг и оставался верным 
присяге до конца. Самоотверженность, с 
которой наши парни принимали участие в 
урегулировании вооружённых конфликтов, 
доказали, что они достойны героизма от-
цов и дедов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны.

    Желаем воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн, их родным и близким 
счастья, удачи, здоровья, бодрости и успе-
хов в труде на благо процветания нашей 
Родины! Познавая прошлое, учитывая но-
вые уроки истории, будем ценить интерна-
циональный подвиг и вечно помнить сол-
дат и офицеров, отдавших свои жизни на 
службу Отечества!

Глава города Ермолино 
Е. А. САМОКРУТОВА

Глава администрации 
города Ермолино 

Е.А. ГУРОВ

Вместе – мы сила
Возможности вступления в ермолинскую народную дружину 
обсудили на встрече с жителями

Для дорогих мужчин
КУЛЬТУРА

Ермолинский Дом культуры готовит онлайн-концерт 
ко Дню защитника Отечества
Поздравлять мужчин будут 
сольные исполнители: Егор 
и Илья КРУТИКОВЫ, Вла-
дислав АЛЕНИЧЕВ, Наталья 
ШЕРВАРЛЫ-ЗАВОРУЕВА. И 
творческие коллективы

- народный самодеятель-
ный ансамбль эстрадного 
танца «Ритм» под руковод-
ством Галины ЕНИНОЙ. Вы-
ступления коллектива всегда 
радуют своими постановками 
и положительно оценивают-
ся зрителями. 
Свой рост профессиона-
лизма и артистизма участ-
ники демонстрируют на всех 
концертных программах го-
родского и районного уров-
ней.

- Вокальный  ансамбль 
«Смородинка» под руковод-
ством Натальи ШЕРВАРЛЫ-
ЗАВОРУЕВОЙ. В репертуаре 

коллектива народные песни 
в эстрадной обработке, со-
временных авторов, а также 
фольклорные произведения. 
Оригинальность подачи ма-
териала привлекает слуша-
теля своей открытостью и до-
ступностью.

- Театр танца «Fancy» и 
«Fancy kids» под руковод-
ством Лайлы САЛАХУДДИНО-
ВОЙ. Их выступления всегда 
отличаются неординарно-
стью и новыми сюжетными 
решениями. Разнообразный 
репертуар, техника испол-
нения , самовыражение и 
эмоции участников являют-

ся главной изюминкой кол-
лектива.

- Ансамбль «Музыкальный 
ларец» под руководством 
Евгении ВОРОБЬЁВОЙ. Ори-
гинальные вокальные об-
работки исполняемых про-
изведений на 3 и 4 голоса 
восторженно принимают-
ся зрителем. Высоко ответ-
ственный подход к подбору 
костюмов, интересная хоре-
ография движений участни-
ков делают каждый номер 
неповторимым, захватыва-
ющим и интересным во всех 
художественных проявле-
ниях.
Онлайн-выступление, по-
свящённое Дню защитни-
ка Отечества, можно будет 
посмотреть в официальной 
группе ДК «Полёт» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».   

Анастасия ЮХАЧЕВА

Выступает Наталья 
ШЕРВАРЛЫ-ЗАВОРУЕВА

На сцене Егор и Илья КРУТИКОВЫ

Выступление коллектива “Fancy”
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На этом месте граждане
просят сделать остановку

Ермолинцы попросили парламентариев о новой остановке, 
современном водопроводе и надёжной крыше

Уж очень остановка 
нужна
В обсуждении приняли участие мэр го-
рода Евгений ГУРОВ, прокурор Боровско-
го района Хамид КОСТОЕВ и начальник 
отдела полиции Владимир АБРАМОЧКИН.
К депутатам обратилась жительница 
улицы ОПХ Надежда ФЕДЧЕНКО с прось-
бой установить по маршруту движения ав-
тобуса «Ермолино-Боровск» дополнитель-
ный остановочный павильон. Дело в том, 
что в микрорайоне Черёмушки (прим. ред. 
– так его называют жители поселения) лю-
ди, дожидаются общественного транспор-
та стоя под открытым небом и в дождь, и 
в снег, и в зной.

«Автобус останавливается у столба око-
ло дома № 40. Это место никак не обору-
довано: нет соответствующих обозначений 
и даже какого-нибудь навеса или «карма-
на. Здесь ведь ждут транспорт все: и ро-
дители с маленькими детьми, и пожилые 
люди, и школьники. Сюда приходят и жи-
тели нижнего Русинова. Вы представляе-
те, сколько это людей? А в случае непого-
ды, нам негде укрыться от того же дождя, 

– рассказала Надежда Александровна. – С 
этим вопросом мы неоднократно обраща-
лись и в местную администрацию, и к де-
путатам, но пока безрезультатно».
Жители Черёмушек основательно под-
готовились к приёму, они даже собра-
ли подписи в «поддержку» остановки. Со 
списком автографов на нескольких ли-
стах и с соответствующим письменным 
заявлением Надежда ФЕДЧЕНКО и при-
шла к депутатам.
Ситуацию пояснил Евгений ГУРОВ: «Де-
ло в том, что просто взять и обустро-
ить в этом месте остановку мы не можем. 
Установка таких объектов осуществля-
ется только в соответствии с опреде-
лёнными требованиями. И, если по схеме 
организации дорожного движения остано-
вочный пункт на этом участке не предус-
мотрен, то его там быть и должно. В про-
тивном случае – это самовольный монтаж 
строения. Мы, со своей стороны, прорабо-
таем этот вопрос со специализированной 
организацией. Она поможет внести в схему 
дислокации этот объект. И, если всё это 
одобрит ГИБДД, организуем в Черёмушках 
остановочный пункт».

А воды так и нет
Также к народным избранникам обра-
тилась собственница жилого дома по ули-
це Островского Елена КОСТИНА. Она рас-
сказала, что в некоторых частных домах 
центральное водоснабжение отсутствует: 
«Есть у нас водопровод, который не под-
ключён к центральной сети, и одна колонка 
в работоспособном состоянии на 35 домов. 
Писали уже коллективные письма в адми-
нистрацию города, водоканал, государ-
ственную жилищную инспекцию». В свою 
очередь, Евгений Александрович пояснил, 
что есть ответ от «Калугаоблводоканала»: 
«Данный вопрос будет рассмотрен в 2022 
году. Ресурсоснабжающая организация 
сделает перемычку от улицы Островского 
до Ленина, чтобы обеспечить людей водой».

Потопы продолжаются
С проблемой, связанной с протечками 
крыши, обратилась Ольга ВАСИЛЬЕВА, про-
живающая на улице Мичурина, 9. «В пери-
од холодов замерзает сточная труба, после 
чего вся вода льётся на площадки, перехо-
дит на электрический щиток и стены в квар-

тирах. Обращались в управляющую компа-
нию «Ермак» и нас убеждали, что всё будет 
сделано. Но ничего не изменилось». 
Прокурор Боровского района Хамид КО-
СТОЕВ, предложил жителям дома напра-
вить письменное обращение в адрес ру-
ководителя жилищной инспекции о том, 
что, управляющая компания не выполняет 
своих обязательств: «Если вдруг не будет 
надлежащей реакции со стороны ГЖИ, то 
сразу же обращайтесь ко мне».
Районные депутаты Денис и Егор ГРА-
БЕНКО также взяли решение озвученных 
вопросов на контроль.

Анастасия ЮХАЧЕВА
Анастасия ВЯТКИНА

  К ДЕПУТАТАМ ЗА ПОМОЩЬЮК ДЕПУТАТАМ ЗА ПОМОЩЬЮ

Жители Мичурина, 9 жалуются 
на “водопад” с потолка

На встрече присутствовал прокурор Боровского района Хамид КОСТОЕВ

НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА
СПОРТ

Юные шахматисты из Ермолина сражались за победу на областном 
чемпионате наравне со взрослыми
Турнир проходил с 5 по 13 февраля в Калуге среди муж-
чин и женщин. Всего в нём поучаствовали 37 сильней-
ших спортсменов региона, из них – несколько подростков.
Выстраивая различные композиции на доске, шахма-
тисты показали достойный уровень подготовки к логи-
ческой игре. Борьба за лидерство была напряжённой.
Победителем чемпионата Калужской области по клас-
сическим шахматам стал кандидат в мастера спорта из 
Обнинска Евгений КОЖЕНКОВ, набравший семь очков 
из восьми возможных. На втором месте четырнадца-
тилетний житель Ермолина Матвей ДЕНИСОВ, у него 
шесть баллов. Третье у спортсмена из Малоярославца 
Артёма ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА (5,5 очков).

Хотелось бы отметить успех и ещё двух ермолинцев – 
юного Ивана ЧЕРНИКОВА и Николая ПОЛКОВНИКОВА. 
Первый шахматист набрал 5,5 баллов и лишь, учитывая 
дополнительные показатели, ему досталось шестое ме-
сто. У второго – пять очков из восьми возможных и де-
вятая ступень пьедестала.
К слову, победителям и призёрам областного тур-
нира выпала возможность представить наш регион 
в чемпионате ЦФО среди мужчин. Шахматные ба-
талии планируют провести в Калуге с 14 по 26 мар-
та. Надеемся, что никакие обстоятельства не поме-
шают соревнованиям состояться и наши спортсмены 
дадут на них жару!
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СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В администрацию Ермолино требуются 
диспетчер ДДС и вахтер в ДК «Полет». 

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону 6-48-43 

или в 6 кабинет  администрации

Требуется СИДЕЛКА с проживанием по уходу за 
инвалидом-женщиной, проживающей в Русиново. 

т. 8-953-324-76-10 Нина Ивановна.

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ
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ШАГ ЗА ШАГОМ

На ермолинском стадионе «Труд» – снова ремонт. 
На этот раз сотрудники учреждения вместе с нерав-
нодушными волонтерами восстанавливают помеще-
ние, которое несколько месяцев в году используют 
юные хоккеисты. Средства на преображение собра-
ли, что называется, «всем миром». Работы планиру-
ют завершить совсем скоро. Облупившиеся стены 
покрасили в бежевые тона. А на открытие планиру-
ют организовать праздничное чаепитие для детворы.

МНЕ БЫ В НЕБО

Международный аэропорт «Калуга» стал лучшей 
«небесной гаванью» 2021 года в номинации до 500 
тысяч пассажиров. После него идут «Сабетта» и «Гор-
но-Алтайск».
Первое место региональный аэропорт одержал на 
девятой национальной премии «Воздушные ворота 
России». Награждение победителей прошло на днях 
в московском «Крокус Экспо».
В минувшем году «небесный причал» региона впер-
вые в своей истории обслужил порядка 250 000 пас-
сажиров. А это на 80% больше, чем в 2020-м. Сейчас 
маршрутная сеть аэропорта насчитывает 18 направ-
лений, в том числе шесть международных.

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ
За ермолинцами 
без масок присмо-
трят.
В администрации 
Боровского района 
состоялось очеред-
ное заседание опе-
ративного штаба по 
противодействию ко-
ронавирусной инфек-
ции.
На мероприятии со-
трудники администрации рассмотрели ряд вопросов, 
которые призваны помочь поселениям пережить оче-
редную волну коронавируса.
В списке необходимых мер – ужесточение проверок 
масочного режима. Её распространят на все муници-
палитеты. Мероприятия по контролю будут осущест-
влять сотрудники администраций поселений совмест-
но с представителями ОМВД по Боровскому району 
и Росгвардии. Помимо этого, руководителям обще-
ственного транспорта поручили не забывать об об-
работке своих автобусов и маршрутных такси, и про-
водить ежедневную дезинфекцию салона.

Коллектив ермолинской школы выражает собо-
лезнования в связи с кончиной 

Эльвиры Михайловны КЕДО, 
которая много лет проработала в школе библио-
текарем.

Поздравляем с юбилеем! 
Марфу Ивановну Гладышеву
Цветов чудесных лёгкий аромат
Наполнит в этот день рожденья дом!
Пусть комплименты нежные звучат,
И солнце ярче светит за окном.
И каждую минуту радость ждёт,
Улыбок свет и много доброты!
Пусть день рожденья счастье принесёт,
Приблизит исполнение мечты!

Администрация Ермолино
Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!
Владимира Юрьевича Шушпанова
Тамару Андреевну Сироткину
Анну Андреевну Дворянкину
Мы пожелаем в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.

Общество инвалидов

БЕЙ В ЦЕЛЬ

Ермолинские хоккеисты не оставили шансов соперникам. В субботу в  
Жукове спортсмены скрестили клюшки в очередном туре чемпионата 
Калужской области по хоккею. Ермолинцы показали уверенную игру. 
В результате встречи ХК «Ермолинские вороны» обыграли со счётом 
7:1 ХК «Спас-Загорье» из Малоярославецкого района.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
 «На каникулах некогда 
скучать!» – решили уче-
ники ермолинской школы 
приняли участие в онлайн 
акции «Здоровье – это здо-
рово».
Родители ребят и педа-
гоги монтируют ролики о 
том, как дети занимаются 
спортом, и публикуют их в 
группе образовательного 
учреждения «Вконтакте».

НОВОСТИ

Продолжается набор взрослых 
на КУРСЫ 

компьютерной грамотности 
Бесплатно. 

Занятия 3 раза в неделю: 
г. Боровск – вторник, среда 

и четверг с 14.00. 
г. Ермолино – вторник, среда 

и четверг с 12.00. 
Контактный телефон: 

8 (962)-174-36-29

ПОГИБЛА 
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ
Поздним вечером 13 февраля 
в Ермолине на улице Гагарина, 4 
произошел пожар в двухкомнатной 
квартире. При локализации горения 
сотрудники МЧС обнаружили в одной 
из комнат пожилую хозяйку. Женщину 
эвакуировали и передали прибывшим 
на место сотрудникам скорой помощи, 
но, к сожалению, по дороге в больницу 
она скончалась. По предварительным 
данным причиной смерти стало 
отравление угарным газом.
По информации начальника 
районного отдела надзорной 
деятельности Александра ЛАРИОНОВА, 
в квартире были обнаружены сразу 
три очага возгорания. Скорее всего, 
причиной пожара стал поджог.

МЫ ПОМНИМ

В феврале исполнилось 33-года со 
дня вывода советских войск из Афгани-
стана. В комнате-музее ДК состоялась 
лекция «Их называли Шурави». Слуша-
тели отдали дань памяти ермолинцам, 
погибшим при исполнении интернацио-
нального долга. Вечная память героям! 


