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ОГОНЬ, ВОДА ОГОНЬ, ВОДА 
И ПОЖАРНЫЕ И ПОЖАРНЫЕ 
РУКАВАРУКАВА

В ШАГЕ ОТ ФИНАЛА! 

В субботу состоялась первая полуфинальная игра 
Чемпионата Калужской области по хоккею.

«Ермолинские вороны» со счетом 10:0 обыгра-
ли «Малоярославец-2». Мощная, уверенная победа 
шаг за шагом приближает спортсменов к финалу. На 
всех соревнованиях «Воронов» очень поддержива-
ют болельщики.

ДЕЛАЮТ МИР СЧАСТЛИВЕЕ

Центр помощи семье и детям «Гармония» отме-
тил свое 30-летие. Деятельность организации – это 
вклад в будущее не только райцентра, но и всего ре-
гиона. Филиал «Гармонии» работает и в Ермолине. 
Здесь поддерживают семьи и помогают детям стать 
счастливее. Летние площадки, занятия для детворы 
разного возраста, поддержка семей, оказавшихся 
в трудной ситуации. Направления работы немного-
численных специалистов ермолинской «Гармонии» 
можно перечислять долго. От всей души поздрав-
ляем коллектив центра с юбилеем! 

ХВАТИТ ТЯНУТЬ РЕЗИНУ

В Боровском районе появился единый телефонный 
номер 8-920-888-38-82, по которому можно сооб-
щать адреса «резиновых» квартир.
Такая мера позволит привести миграцию ино-
странцев в рамки действующего российского зако-
нодательства. 



Пылающие цифры
Самой частой причиной сотрудники МЧС называют не-
осторожное обращение с огнем. В минувшем  2021-м на 
территории нашего региона произошло 2595 пожаров, 
что на 147 случаев меньше прошлого года. Однако в ог-
не пострадали 43 человека, включая 3 детей,  погибли 
55. По данным калужского МЧС, Боровский район, к со-
жалению, входит в число территорий повышенного риска. 
По статистике, 70% пожаров происходит в жилом секто-
ре. В феврале 2022 года  поступило сообщение о пожа-
ре в Ермолино, по улице Гагарина. Другим местом про-
исшествия стал пятиэтажный многоквартирный дом №1 
по улице Молодежной. К счастью, обошлось без жертв, 
причиной возгорания инспекторы назвали аварийный ре-
жим работы электрооборудования. А вот в декабре 2022 
года в результате пожара в этом же микрорайоне погиб-
ла пенсионерка. В памяти ермолинцев осталось Ч П 2019 
года, когда в многоэтажке по той же причине погибли 
жильцы двух квартир. 
Другая распространенная причина пожаров – пал сухой 
травы. Более 1180 термоточек и 69 лесных возгораний 
было спровоцировано сжиганием травы на землях сель-
хозназначения в Калужской области только за один год.
Страдаю т не только растения – погибают и братья 
наши меньшие. Среди журналистов бытует история, 
рассказанная одним из боровских пожарных. Однаж-
ды из-за такого пала стерни загорелось поле воз-
ле деревни Федотово. Заяц с сильно опаленным бо-
ком из пламени сам запрыгнул на руки к пожарным. 
Те привезли его в депо, где ушастого выходила од-
на из сотрудниц. 

 Так что для кого-то весна и лето – это предвкушение 
отпуска, а для пожарных команд и сотрудников админи-
страций – время засучить рукава и готовиться к встре-
че с огненной стихией.

Проверка на готовность
На еженедельной планерке в администрации Ермолино 
обсудили готовность города к огненным ЧС. И в первую 
очередь уделили внимание водоисточникам. Ведь это – 
основной фактор при тушении пожара.
В  2011 году в Боровске едва не выгорела целая улица. 
Тогда на ликвидацию пожара выехали пять  автоцистерн 
из Боровска, Балабанова и Митяева. Дом, где произошло 
ЧП, находился впритык с другими жилыми постройками, 
в двух шагах – церковь. Воду пожарные брали рядом, с 
гидранта, на повороте к зданию городской администра-
ции. Это и спасло улицу от огненной катастрофы. Время 
в такие моменты – бесценно.

А что же в Ермолино?  В городе есть водяная цистерна 
объемом 2000 литров для ликвидации возможных пожа-
роопасных ситуаций. Сегодня она передана в «Ермолин-
ские тепловые сети». МУП обязали проверить и обеспечить 
ее технически исправное состояние. Начальника ермолин-
ского участка ГП «Калугаоблводоканал» назначили ответ-
ственным за осмотр существующих гидрантов и необхо-
димые работы по восстановлению их работоспособности. 
Ведущему эксперту отдела городского хозяйства ермолин-
ской администрации Светлане Куриленко поручили уста-
новить указатели по направлению движения к гидрантам,  
обеспечить беспрепятственный подъезд к ним.
В городе есть  и другие  источники воды на случай ог-
ненных ЧП. Это водоем по улице Калинина, река Про-
тва (в районе Заречной), по улице Пушкина (возле НПГО 
«Ермолино»).
Постановлением главы городской администрации при-
казано освободить подъезд к местам для забора воды.
Город обязуется выполнить и другие работы – создать 
устройство защитных противопожарных полос на лесных 

участках, примыкающих к ул. 1 Мая, ЦРС и ЛПС;  произ-
вести уборку сухостойной и ветровальной древесины и 
очистку от захламленности в лесных участках, примыка-
ющих к  данным улицам.

 Сотрудникам администрации Ермолино рекомендова-
но организовать уборку подлеска и подроста от лесного 
массива до подъездной дороги к ЦРС, ЛПС и кладбищу.

Три богатыря
Горожане тоже в стороне не остаются. В Ермолине есть 
своя пожарная добровольная дружина. Состоит она из 
трех человек.
Это отец и сын, Сергей и Никита Рыжиковы, а также 
бригадир Сергей  Гнётов.  Добровольцы  помогают «офи-
циальным» пожарным командам. И у них даже есть своя 
бочка. Недавно техника, на которой трудятся неформаль-
ные работники, участвовала в районном смотре.

«Единственная проблема у нас  – чисто технической 
оснащенности, – говорят добровольцы, –  рукава пожар-
ные, обмундирование. Смотришь –  стоит один из нас в 
плащевке и в кроссовках, а должны быть сапоги, пожар-
ные сапоги, потому что всякое бывает там, где бесчин-
ствует огонь. Вышли с письменной просьбой на руковод-
ство муниципалитета. Обещают помочь».

«В любое время дня и ночи готовы приехать»? – зада-
ем вопрос.

«Конечно, да, втроем», – отвечает команда.
 «Они так и делают, – подтверждает руководитель «Те-
пловых сетей» Юрий КИЩЕНКО. – Даже если не я им зво-
ню, а кто-то из жителей,  готовы подняться по первому 
зову, вскакивают,  машина у нас на ходу. Вот сейчас мы 
заканчиваем сезон зимний – автомобиль перенастраива-
ют на «пожарку», бочка  исправна».
Функции МЧС никто не отменяет, но, по словам добро-
вольцев, они могут оказать посильное содействие в лю-
бое время техникой или людьми.

  «И ездите по всему району, получается, не только по 
Ермолино?» – спрашиваем.

«Конечно, да, можем выехать в любое место района», – 
отвечают отважные добровольцы.
Однако, чтобы тревожные цифры по количеству пожа-
ров округлялись в меньшую сторону, энтузиазма отдель-
ных горожан явно недостаточно. Ведь не нужно  проявлять 
чудеса героизма, чтобы вовремя скосить траву возле дома 
или дачи, не выбрасывать пропитанную бензином тряпку 
или окурок в лесу,  затушить кем-то брошенный костер, не 
выжигать траву на полях, не оставлять на солнечной по-
лянке осколки бутылки. А цена этих простых действий  – 
чья-то спасенная жизнь: дерева, зайца, человека…

Алексей ЛУБИНЕЦ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ермолино 23 марта 2022 года № 44
О плановых мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых 
вод на территории «Городского поселения «Город Ермолино» 

в весенний период 2022 года
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калужской области №1 от 
09.02.2022, Постановлением администрации МО МР «Боровский район» №190 
от 28. 02.2022 «О безаварийном пропуске паводковых вод на реках Боровского 
района в период весеннего половодья 2022», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года на террито-
рии «Городского поселения «Город Ермолино» (Приложение №1).

2. Главному редактору «Уголок России» информировать местное население 
через местную газету «Уголок России»;

- о возможном подтоплении многоквартирных жилых домов № 2,4,6 ул. Фабричная 
и строений по ул. Текстильная, в связи с возможным выходом р. Протва из берегов.

- о принятии населением, в частности жителями указанных жилых домов по 
ул. Фабричная и собственниками строений по ул. Текстильная мер по сохране-
нию личного имущества, до наступления паводкового периода.

- о недопущения нахождения без присмотра родителей несовершеннолетних де-
тей в весенний период, при наступлении паводка.

- при наступлении паводка, постоянно информировать население о склады-
вающейся обстановке.

 – при наступлении весеннего периода провести разъяснительную работу сре-
ди населения через газету «Уголок России» по соблюдению мер безопасности при 
ледоходе и в период наводнения, а так же по порядку действий в экстремальных 

ситуациях, связанных с паводком.
3. Директорам управляющих компаний, в чьем управлении находятся вышеука-

занные жилые дома – ООО «Наш Дом» Тульской З.В., ООО «УК Ермак» Кузовову М.А.;
- до наступления весеннего периода разработать план мероприятий по исклю-

чению возможности подтопления подвалов данных жилых домов.
- до наступления весеннего периода провести работу по выявлению в данных 

домах граждан не способных самостоятельно передвигаться и лежачих больных 
и в случае выявления таких граждан, представить их списки в администрацию, в 
срок до 1 апреля 2022 года.

- при наступлении весеннего периода, на подъездах жилых домов разместить 
памятки (объявления) о возможном подтоплении домов и о необходимости при-
нятия мер жителями этих домов о сохранении своего имущества, с указанием те-
лефонов аварийной (дежурной) службы управляющей компании.

- на период паводка своим распоряжением назначить ответственных дежурных.
- с наступлением паводкового периода держать в полной готовности силы 

и средства необходимые для ликвидации фактов подтопления жилых домов и 
устранения возможных аварийных ситуаций в данных домах.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений не-
зависимо от их организационно-правовой формы, расположенных на территории 
городского поселения «Город Ермолино»;

- до наступления весеннего периода подготовить, планы по обеспечению без-
опасности работающего населения, сохранности материально – технических цен-
ностей, зданий и других объектов.

- подготовить к выполнению (при необходимости приступить к выполнению) необхо-
димых мероприятий по исключению возможности подтопления предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм собственности в период весеннего паводка 2020 года. 

5. Директору МУП «Ермолинские тепловые сети» Кищенко Ю.В., в целях подго-
товки к весеннему паводку 2022 года, под личную ответственность;

- держать в рабочем состоянии специализированную технику, находящуюся в 
хозяйственном ведении предприятия, в частности землеройную специализиро-
ванную технику и ассенизационную машину.

- при наступлении весеннего периода и в случае возникновения необходимо-
сти эвакуации людей из зон подтопления, использовать имеющуюся на предпри-
ятии технику для проведения эвакуационных мероприятий.

6. Директору Боровского участка ВКХ ГП «Калугаоблводоканал»,Генеральному 
директору ОАО «БЗРТО» рекомендовать выполнить необходимые работы по гер-
метизации системы водоснабжения и водоотведения на территории городского 
поселения «Город Ермолино» в целях подготовки к весеннему паводку 2022 года;

- обеспечить работоспособность всей ливневой канализации городского по-
селения «Город Ермолино» при наступлении весеннего периода.

- до наступления паводкового периода, разработать соответствующие планы 
и принять комплекс мер по недопущению подтопления объектов центральной 
системы канализации, водоснабжения, обеспечить герметизацию артезианских 
скважин, а также усилить контроль за качеством питьевой воды.

- исключить возможность подтопления канализационных насосных станций, ар-
тезианских скважин и всей системы водоснабжения и водоотведения городского 
поселения «Город Ермолино», находящейся в ведении предприятия.

- при наступлении весеннего периода, проверить работоспособность и при не-
обходимости прочистить переливную трубу в месте переезда с ул. Калинина на 
ул. Жукова, а так же, при необходимости провести опорожнение данного водое-
ма до уровня «метрового объема» (по согласованию с отделом водных ресурсов 
Московско-Окского БВУ по Калужской области)

7. Начальнику Боровского участка РЭС ОАО «Калугаэнерго» рекомендовать 
провести необходимые мероприятия по подготовке объектов электроснабже-
ния к паводковому периоду.

8.Руководителям управляющих компаний, осуществляющим управление много-
квартирными жилыми домами на территории городского поселения «Город Ермо-
лино» ООО «УК «Ермак» Кузовов М.А., ООО «Наш Дом» Тульская З.В., МУП «ЕТС» 
Кищенко Ю.В., рекомендовать разработать планы по исключению подтопления 
многоквартирных жилых домов, находящихся в их управлении и до наступления 
паводкового периода принять меры по их выполнения.

9. Старшему инспектору отдела по работе с населением, ГО и ЧС и социаль-
ным вопросам администрации Гарифулиной К.А. ознакомить всех указанных в на-
стоящем постановлении лиц под роспись.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации Е.А. ГУРОВ

С приложением к постановлению 
можно ознакомиться на сайте администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Распространенная причина пожаров – пал сухой травы



Жизнь в страхе
Собственники жилья обрати-
лись в Районный информационный 
центр с криком о помощи. Ермолин-
цы из 139 дома по улице Русиново 
рассказали, что уже месяц не мо-
гут спать спокойно в буквальном 
смысле этого слова. 

«Всё это время в нашем подъезде 
прямо на площадке живёт мужчи-
на. Он постоянно пьяный, грязный. 
И это во время непростой эпидеми-
ологической обстановки в стране. 
Считаем, что он является не толь-
ко разносчиком заразы (грязь, непри-
ятный запах от немытого тела, 
вши), но и представляет угрозу все-
му дому. Мы боимся спать по ночам! 
Ведь однажды закурив в нетрезвом 
состоянии, он может не затушить 
окурок и устроить пожар. Тем более  
что в доме напротив 22 мая 2020 
года уже горела квартира, где по-
гибли люди. И причиной возгорания 
как раз была непотушенная сигаре-
та, – аргументировала свои опасе-
ния одна из собственниц жилья. – 
Мы хотим, чтобы мужчину «высе-
лили». Уже обращались и в полицию, 
и в управляющую компанию, и к де-
путатам городской Думы, подавали 
коллективное заявление главе ермо-
линской администрации. Но резуль-
тата нет!»
Ещё одна жительница подъезда 
поделилась своими переживания-
ми за детей: «Куда бы ребёнок ни 
отправился – в школу, в магазин, 
просто поиграть на улице с друзья-
ми – нам всегда приходится прово-
жать и встречать его на улице у 
входной двери. Потому что этот 
мужчина  ведёт себя агрессивно: 
кричит, ругается матом, а быва-

ет, и угрожает расправой. Дети 
очень его очень боятся». 

Где ему жить?
Собственники рассказали и о том, 
что нежеланный «сосед» был рань-
ше прописан в одной из квартир 
этого подъезда. Жильё принадле-
жало отчиму, замужем за которым 
была мать мужчины. Непутёвый сын 
вёл разгульный образ жизни и не-
сколько лет отбывал срок в местах 
лишения свободы, а когда вернул-
ся, продолжил пьянствовать.

«Он в этой квартире практически 
и не жил – всегда где-то скитался. 
Периодически наведывался к мате-
ри: поест, помоется и опять уходит. 
В своё время по просьбе участково-
го отчим прописал сына жены на 
своих квадратных метрах. А дар-
ственную на квартиру оформил на 
её дочь – сестру нашего «соседа». В 
2020 году отчима не стало, в 2021-
м умерла и мать мужчины. В права 
собственности вступила сестра – 
она живёт в другом регионе, и это 
жильё ей оказалось не нужно. Поэ-
тому женщина выставила кварти-
ру на продажу, а «соседа» выписали 
из неё по решению суда», – расска-
зали жильцы. Только вот возника-
ет вопрос: куда? На улицу? Получа-
ется, что, если человек непутёвый и 
пьющий, можно не заботиться о том, 
где он будет жить? 
Вот мужчина без определённо-
го места обитания и решил, что ему 
можно обустроиться в том подъезде, 
в одной из квартир которого он рань-
ше был прописан. «А куда мне ещё 
пойти? – говорит Владимир (Прим. 
ред. – Оказалось, именно так зовут 
нежеланного соседа). – Родствен-
ников у меня здесь нет. Вот посте-

лил в подъезде одеялко и сплю здесь».
Питается мужчина тем, что выпро-
сит, стоя у местной «Пятёрочки»: кто-
то делится с ним продуктами, кто-то 
подаёт милостыню. От выпивки, ко-
нечно, тоже не отказывается. Гово-
рит, что так ему теплее засыпать. 

На своих условиях
Разговаривая с нами, Владимир 
очень просил забрать его из подъ-
езда и помочь устроиться в соци-
альное учреждение: «Мне надоело 
уже здесь. Очень холодно, бывает, 
что и голодаю. Заберите меня от-
сюда», – подкрепил он своё жела-
ние вот такими словами. 
Мы обратились в отдел опеки и 
попечительства Боровского райо-
на с вопросом: как разрешить воз-
никшую проблему? Главный специ-
алист ведомства Елена СЕРГЕЕВА 
пообещала помочь. На следующий 
же день она совместно с заведую-

щим центром социального обслу-
живания населения Василием ИСА-
ЕВЫМ выехали в Ермолино.   

«С мужчиной пообщались, узна-
ли, что у него на руках есть все до-
кументы: паспорт, СНИЛС, воен-
ный билет и даже свидетельство 
о рождении. Рассказали Владимиру, 
что можем определить его в ка-
лужский центр «Бомж». Разъясни-
ли ему, каким образом в учреждении 
устроен быт: режим дня, запрет 
на употребление алкогольных на-
питков, – пояснила Елена СЕРГЕЕ-
ВА. – Услышав все озвученные тре-
бования пребывания в социальном 
центре, мужчина туда ехать от-
казался. Он хочет жить на своих ус-
ловиях: когда захочет, прийти пере-
ночевать и помыться, и, конечно, не 
готов отказаться от употребле-
ния спиртных напитков. А заста-
вить его поехать в соццентр, как 
вы сами понимаете, мы не можем». 

Кто поможет?
Побывал в «гостях» у бездомно-
го мужчины и мэр Ермолина Евге-
ний ГУРОВ. «Всю сложность ситу-
ации понимаю, – говорит Евгений 
Александрович. – Администрация  
уже направила заявление в поли-
цию. Мы также обратились в УК 
«Тепловые сети», которая обслу-
живает этот дом, с просьбой по-
следовать нашему примеру и на-
писать в правоохранительные 
органы». 
Разбираясь в подробностях этой 
истории, в какой-то момент даже 
стало жалко Владимира. Ведь он 
стал жертвой сложившихся об-
стоятельств – из квартиры выпи-
сали, жилья нет, идти некуда. Но 
если бы у человека и вправду бы-
ло желание жить по-человечески, 
встать на путь исправления, изме-
ниться – он схватился бы за воз-
можность уехать в соццентр ру-
ками и ногами. Но, увы, чуда не 
произошло! Поэтому в сложив-
шейся  ситуации жалко, прежде 
всего, людей, которые не спят по 
ночам от страха, и детей, напу-
ганных постоянными криками и 
воплями пьяного «соседа». Толь-
ко вот пока помочь им никто не 
может!

Анастасия ВЯТКИНА  

325 марта 2022 года №11 (890)

ОФИЦИАЛЬНО

В третьем подъезде 139 дома 
по улице Русиново поселился 
«замечательный» сосед – 
человек без определённого 
места жительства

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2022 года г. Ермолино № 37

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года на территории «Городского поселения «Город Ермолино» 
Во избежание пожароопасных ситуаций на террито-

рии городского поселения «Город Ермолино», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Директору МУП «Ермолинские тепловые сети» Ки-

щенко Ю.В.:
- проверить и обеспечить технически исправное со-

стояние переданной в МУП «Ермолинские тепловые се-
ти» цистерны водяной ОТА – 0,9 на прицеп – шасси мо-
дель 8549 объемом 2 000 л. к ликвидации возможных 
пожароопасных ситуаций.

- организовать оперативное реагирование на каждое 
сообщение о пожаре с незамедлительным сообщением 
о пожаре в федеральную противопожарную службу (ПЧ-
11, ПЧ-61), в единую диспетчерскую службу района (6-
61-89), в администрацию «Городского поселения «Го-
род Ермолино» (6-48-40; 6-49-39; 6-48-47).

- обеспечить наличие первичных средств пожароту-
шения, для использования их членами «Добровольной 
пожарной команды» «Городского поселения «Город Ер-
молино» при возникновении пожароопасных ситуаций;

-принимать участие в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ, связанных с природ-
ными пожарами на территории «Городского поселения 
«Город Ермолино».

2. Руководителю общественного учреждения «Добро-
вольная пожарная команда «Городского поселения «Го-
род Ермолино» Рыжикову С.И :

-силами «Добровольной пожарной команды» «Город-
ского поселения «Город Ермолино» обеспечить готов-
ность по доставке воды цистерной водяной ОТА –0,9 
на место возникновения  пожароопасной ситуации, для 
ликвидации возможных пожароопасных ситуаций на 
территории «Городского поселения «Город Ермолино».

-в пожароопасный период обеспечить круглосуточное 
дежурство ответственных лиц из членов «Добровольной 
пожарной команды» «Городского поселения «Город Ер-
молино» за доставку воды данной цистерной водяной 
на место возникновения пожароопасной ситуации, для 
ликвидации возможных пожароопасных ситуаций на 
территории «Городского поселения «Город Ермолино».

-принимать участие в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ, связанных с природ-
ными пожарами на территории «Городского поселения 
«Город Ермолино».

3. Начальнику Ермолинского участка ГП «Калугаоб-
лводоканал» рекомендовать:

- произвести осмотр существующих гидрантов и, при 
необходимости, выполнить необходимые работы по 
восстановлению их работоспособности (при наступле-

нии пожароопасного периода данный осмотр произво-
дить ежедневно);

4. Ведущему эксперту отдела городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» Куриленко С.Ю.:

- возле гидрантов, а также по направлению движе-
ния к ним, осуществить проверку наличия соответству-
ющих указателей, и в случае их отсутствиях принять ме-
ры к их установке;

- обеспечить беспрепятственный подъезд к пожар-
ным гидрантам.

- обеспечить возможность подъезда к местам (источ-
никам) для забора воды на территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
в целях организации тушения пожаров ( в частности из 
водоема по ул. Калинина, р. Протва (в районе ул. Зареч-
ная), по ул. Пушкина (возле НПГО «Ермолино») 

- обеспечить выполнение работ по очистке террито-
рии, и последующий контроль за выполненными рабо-
тами, муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», а также объектов экономики 
находящихся на данной территории от сгораемого му-
сора и сухой растительности.

- выдать предписания владельцам домов частного 
сектора муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» о незамедлительном проведе-
нии уборки прилегающей территории от горючего строи-
тельного и другого легковоспламеняющегося материала. 

5. Определить места (источники) для забора воды на 
территории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» в целях организации ту-
шения пожаров:

- р. Протва (в районе ул. Заречная);
-пожарный водоем по ул. Пушкина (в районе НПГО 

«Ермолино»)
- гидранты, находящиеся на территории муници-

пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

6. Предложить руководителям ГУ «Боровское лесни-
чество», ГП «Боровский лесхоз» 

- усилить контроль за соблюдением Правил пожарной 
безопасности в лесных массивах, прилегающих к грани-
цам «Городского поселения «Город Ермолино» и своев-
ременно принимать меры по профилактике и организа-
ции тушения лесоторфяных пожаров.

- При наступлении весеннего периода, в срок до 
20.04.2022 года :

- организовать работы по опашке лесных массивов ( 
по границе прилегающей к населенному пункту) в районе 
ул. Текстильная, ул. Молодежная (шириной не менее 3 м.), 
убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопас-

ный подлесок, обрубить сучья хвойных деревьев на вы-
соту 2 м. и проложить по этой полосе в продольном на-
правлении минерализованные полосы, через каждые 50 м

- выполнить устройство защитных противопожарных 
полос на лесных участках примыкающих к ул. 1 Мая и 
ЦРС и ЛПС; и произвести уборку сухостойной и ветро-
вальной древесины и очистку от захламленности в лес-
ных участках примыкающих к ул. данным улицам

- убрать подлесок и подрост от лесного массива до 
подъездной дороги к ЦРС и ЛПС и кладбищу;

- создать минерализованные полосы по всем местам 
лесных участков, прилегающим к границе населенно-
го пункта «Городского поселения «Город Ермолино»;

-при необходимости перекрыть доступ людей в лес, а 
также въезд автотранспорта;

7. Рекомендовать руководителям предприятий всех 
форм собственности, расположенных на территории «Го-
родского поселения «Город Ермолино»:

- неукоснительно соблюдать требования пожарной 
безопасности (постоянно)

- В случае использования в своей деятельности ка-
ких-либо пожароопасных, легковоспламеняющихся 
и взрывоопасных веществ, хранить их строго в уста-
новленном действующем законодательством порядке;

- произвести, в весенний период, окос травы и уборку 
сухостоя, а также другого мусора (частности пожароо-
пасного) вокруг территорий своих предприятий;

- провести инструктаж со своими работниками о мерах 
пожарной безопасности в летний (пожароопасный период).

8. Рекомендовать директору МОУ «Ермолинская 
средняя общеобразовательная школа» Косаревой Н.В., 
директору ГОУ «Ермолинский технический колледж» 
Лаптевой К.Н., директору ГС (К) ОУ «Ермолинская (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 
вида» Федотовой Л.А. до наступления весенне-летнего 
пожароопасного периода 

- провести разъяснительную работу среди учащихся 
по вопросам осторожного обращения с огнем и правил 
пожарной безопасности, в том числе и при нахождении 
в лесу и в дальнейшем, в течении всего весенне-лет-
него периода данную разъяснительную работу прово-
дить постоянно. 

9. Рекомендовать жителям частных домов устано-
вить вблизи частных жилых домов бочки (иные емко-
сти) с водой, а также обеспечить наличие первичных 
средств пожаротушения. 

10. ОМВД России по Боровскому району в пожаро-
опасный период рекомендовать производить обход из-
любленных населением мест для отдыха в прилегающей 
лесной полосе, с целью пресечения фактов разжига-
ния костров. 

11. Главному редактору газеты «Уголок России» :
- опубликовать в местной газете «Уголок России» 

информацию о соблюдении жителями, а также всеми 
собственниками жилых домов частного сектора «Го-
родского поселения «Город Ермолино» мер противо-
пожарной безопасности в весенний и летний пожаро-
опасный период;

- опубликовать в газете «Уголок России» информа-
цию, направленную на обучение населения правилам 
пожарной безопасности

- своевременно доводить до населения информацию 
о пожароопасной обстановке на территории «Городско-
го поселения «Город Ермолино»

- о необходимости незамедлительно сообщать о воз-
никновении пожароопасных ситуаций на территории «Го-
родского поселения «Город Ермолино» по городскому 
телефону: 4-42-01 ( или с мобильного телефона (с сети 
Билайн) по номеру 001, (с сети МТС) по номеру 010 ( или 
по «единому номеру МЧС России» – 112 ).

12. Ответственным в администрации за обучение 
местного населения лицам, продолжить обучение мест-
ного населения мерам пожарной безопасности. 

13. Руководителям, управляющих компаний, осу-
ществляющих свою деятельность на территории муни-
ципальном образовании «Городское поселение «Город 
Ермолино» (директору ООО «УК «Ермак» Кузовову М.А.; 
директору ООО «Наш Дом» Тульской З.В; директору МУП 
«ЕТС» Кищенко Ю.В., 

- до наступления пожароопасного периода, обеспе-
чить очистку  придомовой территории  многоквартир-
ным жилых домов от мусора, сухой травы, кустарников 
и легковоспламеняющихся предметов, 

- обеспечить контроль за противопожарным состоя-
нием общедомового имущества многоквартирных жи-
лых домов, находящихся в их управлении

- при выявлении фактов  пожароопасных ситуаций в 
многоквартирных жилых домах, находящихся в их управле-
нии, незамедлительно принимать меры по их устранению. 

14. Старшему инспектору отдела по работе с населе-
нием, ГО и ЧС, социальным вопросам Гарифулиной К.А.,

- ознакомить всех указанных в настоящем постанов-
лении лиц под роспись;

- направить данное постановление для публикации 
в редакцию местной газеты «Уголок России» для его 
опубликования, а так же в отдел ЗГТ, МОБ подготов-
ке, ГО, ЧС, ИБ администрации муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район».

15. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации МО 
Е.А. ГУРОВ

ОБЩЕСТВО

«Замечательный» сосед
В подъезде одного из русиновских домов поселился мужчина без определённого 
места жительства. Обустроив между первым и вторым этажами «квартиру», он 
чувствует себя вполне комфортно. А вот жителям подъезда такое соседство не 
приносит абсолютно никакой радости 

Владимир хочет уехать в социальный центр, 
только жить там предпочитает на своих условиях



Ученикам 
ермолинской школы 
рассказали о вреде 
наркотических 
веществ
В рамках Всероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью» сотруд-
ники местного социального центра 
«Гармония» провели в образователь-
ном учреждении профилактическое 
мероприятие «Модно быть здоро-
вым» для учеников 7-9 классов.

«Обычно игры, приуроченные ко Дню 
борьбы с наркозависимостью, прохо-
дят в школе 1 марта. Но в этом году 
мероприятие пришлось перенести из-
за внеплановых каникул», – рассказа-
ла заведующая ермолинской «Гармо-
нией» Ольга ТАРНОВЕЦКАЯ.

Ребята приняли участие в спор-
тивных и интеллектуальных со-
ревнованиях. Спикеры рассказали 
школьникам о последствиях, воз-
никающих при употреблении нар-
котических средств и психотропных 
веществ, предупредили о мерах ад-
министративной и уголовной ответ-
ственности, предусмотренной дей-
ствующим законодательством за их 
хранение, изготовление и распро-
странение.

На мероприятии присутствовал и 
заместитель главы ермолинской ад-
министрации Александр ШВЕДОВ. Он 
напомнил школьникам о сохранении 
своего здоровья: «Употребление за-
прещённых веществ может перечер-
кнуть все планы на будущее. Выби-
райте жизнь, наполненную радостью, 
творчеством и здоровьем».
В завершение беседы всем ребя-
там вручили памятные подарки и ди-
пломы. 

Официальный  сайт  администрации  МО  ГП  «Г. Ермолино»  www.admermolino.ru
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СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

Продаю КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
на еду со своего огорода. 

Тел. 8-910-529-86-15

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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В ДК «Полет» требуется уборщица. 
6-48-43

В ермолинскую администрацию требуется 
специалист по имуществу. 

Образование: высшее или среднее, 
по специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

ОБЩЕСТВО

В детский сад 18 «Аленушка» 
требуется повар. 
Тел. 2-92-11

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Галину Федоровну ЧеренковуГалину Федоровну Черенкову
Юрия Федоровича ГусароваЮрия Федоровича Гусарова
Галину Алексеевну ЧепелевуГалину Алексеевну Чепелеву
Валентину Николаевну ЗиминуВалентину Николаевну Зимину
Наталью Петровну МартынкоНаталью Петровну Мартынко
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.А в глазах не гаснет свет.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Галину Алексеевну ЧепелевуГалину Алексеевну Чепелеву
Нину Николаевну МойоровуНину Николаевну Мойорову
Надежду Егоровну ЖеребцовуНадежду Егоровну Жеребцову
Анну Васильевну ПапковуАнну Васильевну Папкову
Наталью Петровну МартынкоНаталью Петровну Мартынко
Надежду Юрьевну ДорофеевуНадежду Юрьевну Дорофееву
Нину Николаевну СиневидНину Николаевну Синевид
Ирину Юрьевну ГладышевуИрину Юрьевну Гладышеву
Марию Алексеевну МаликовуМарию Алексеевну Маликову
Галину Николаевну ШироковуГалину Николаевну Широкову
В сердце пусть сияет радость,В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновитЖизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,И большой успех приманит,
И мечты осуществит!И мечты осуществит!

Совет ветерановСовет ветеранов

Смело шагать в будущее

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение «город Ермолино»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                            

21 марта 2022  года г. Ермолино № 42
О проведении месячника по благоустройству территории  
муниципального образования «Городское поселение 

«Город  Ермолино» 
В соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области 

от 09.03.2022  г.     № 35-р, «О проведении месячника по благоустрой-
ству территории Калужской области» в целях улучшения  санитарно-
го состояния и уровня благоустройства  территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино»,  руководству-
ясь Уставом  муниципального образования Городское поселение  «Го-
род  Ермолино»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского поселения «Город Ермолино»:
- с 04.04.2022 г. по 06.05.2022 г. месячник по благоустройству  тер-

ритории муниципального образования «Городское поселение  «Го-
род Ермолино».

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоу-
стройству территории городского поселения «Город Ермолино» (При-
ложение).                                                                                                                                   

 3. Ведущему эксперту по благоустройству отдела городского хозяй-
ства администрации муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино  Куриленко С.Ю.:

- организовать проведение работ вышеуказанных мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству  территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино», а также обе-
спечить контроль за их выполнением;

-   При проведении данных мероприятий в области благоустройства 
обратив особое внимание на: 

- приведение в надлежащее состояние ул. Ленина и «фабричной гор-
ки», а также территорий в районе моста через р. Протва и «горки» в 
районе молельного дома   (в частности произвести опиловку и побел-
ку деревьев, кустарников и иной поросли в районе «фабричной горки», 
очистку от мусора и веток, приведение в надлежащее состояние проез-
жей части улицы, уборку повалившихся деревьев и мусора в районе мо-
ста через р. Протва, уборку мусора на горке в районе молельного дома);  

- очистку дорог, тротуаров,  остановок автотранспорта, мест уличной 
торговли, площади по ул. 1 Мая, парковой зоны от мусора; 

- ликвидацию стихийных свалок; 
- ремонт дорог и тротуаров,  установку (при необходимости)  и окра-

ску бордюрного камня, остановочных павильонов общественного транс-
порта, восстановление и установку требуемых дорожных знаков;

- приведение в надлежащий порядок воинских захоронений, мемо-
риальных комплексов, территорий кладбищ;

- обрезку и посадку деревьев и кустарников, обустройство газонов 
и цветочных клумб;

-очистить объекты от не санкционированно расклеенных на них афиш 
и  различного рода объявлений;

- демонтаж  рекламных щитов и иных вывесок, размещенных в не-
установленных местах.                  

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности на территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино»  организовать 
проведение  работ по санитарной очистке и благоустройству  на под-
ведомственных и прилегающих территориях.

5.  Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 
расположенных  на территории муниципального образования «Город-
ское поселение « Город Ермолино»: МОУ «Ермолинская средняя обще-
образовательная школа» (директор Косарева Н.В.);  ГБУ «Ермолинский 
технический колледж» (директор Лаптева К.Н.);  ГС (КО) ОУ «Ермолин-
ская (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 
(директор Федотова Л.А.)  организовать работу по привлечению уча-
щихся к участию в указанных мероприятиях  по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», а так же посадке деревьев и кустарни-
ков на территории городского поселения.

5. Руководителям управляющих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского поселения «Город Ермоли-
но»:  ООО «УК «Ермак» (Генеральный директор Кузовов М.А.): ООО 
«Наш Дом» (Директор Тульская З.В.);  МУП «ЕТС» (директор Кищенко 
С.Ю.) рекомендовать :

- принять участие в проведении мероприятий по благоустройству го-
родского поселения «Город Ермолино»; 

- выполнить работы по санитарной очистке и благоустройству при-
домовых территорий и территорий «парковочных мест» возле  много-
квартирных жилых домов;

-  предложить жителям многоквартирных жилых домов, находящихся 
в их управлении, провести субботники возле своих жилых домов и про-
извести посадку деревьев в указанные периоды, кустарников, цветоч-
ных культур и других зеленых насаждений на придомовых территориях. 

6.  Главному редактору еженедельной газеты «Уголок России» Ба-
ринову М.А.:

- опубликовать в газете «Уголок России» данное постановление и про-
вести разъяснительную работу по привлечению населения, в частности 
жителей индивидуальных жилых домов,  к  активному участию в прове-
дении работ по санитарной очистке  и благоустройству территории му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино ». 

-информировать жителей жилых домов частного сектора городско-
го поселения «Город Ермолино» о необходимости привести в порядок 
свою придомовую территорию (убрать с придомовой территории стро-
ительные материалы (в частности песок и строительные блоки), строи-
тельный мусор, строительные поддоны, разукомплектованные транс-
портные средства и иной мусор.

- периодически информировать население муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» о ходе проведения ра-
бот по санитарной очистке и благоустройству.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава администрации 
МО «Городское поселение  «Город Ермолино»    

Е.А. ГУРОВ
С приложением к постановлению 

можно ознакомиться на сайте администрации

Уважаемые работники культуры! 
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению и приумножению культурно-
го наследия. Благодаря Вашему повседневному труду в Доме культуры, библиотеках, дет-
ских школах искусств, художественных студиях, сохраняют духовные богатства и тра-
диции нашего общества. 
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческо-
го поиска и новых достижений! Добра Вам и любви!

                                             Глава города Ермолино Е.А. САМОКРУТОВА 
                                 Глава администрации города Ермолино Е.А. ГУРОВ


