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НОВОСТИ

Ермолинские 
волонтеры собрали более 
девяти тонн гуманитарной 
помощи вместе 
с неравнодушными  жителями 
и организациями со всего 
региона. Мужественные парни 
регулярно отвозят необходимое 
для российских солдат 
на передовую

НАСТОЯЩИЙ ЧЕМПИОН 

Ермолинский шахматист Матвей ДЕНИСОВ стал 
победителем «Кубка Волги-2022». Благодаря высо-
кому результату юноша попал в финал Кубка России. 
Мероприятие состоялось с  3 по 12 июля в Костроме. 
В соревнованиях участвовали 632 спортсмена из 
39 регионов России, а также юные шахматисты из 
Беларуси. Воспитанник стадиона «Труд» стал первым 
среди юношей в возрастной категории до 15 лет. Он 
набрал 8 очков из 9 возможных и разделил победу 
с москвичом Демидом АХМЕТЗЯНОВЫМ. «Золото» 
этого турнира позволило Матвею пробиться в финал 
Кубка России, который пройдет в декабре в Ярослав-
ле. Поздравляем с отличным результатом!

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Ермолинские спортсмены, к сожалению, не прошли 
в финал кубка Калужской области по футболу.
Клуб «Текстильщик» принял на своём поле команду 

«Сигнал» из Обнинска, уступив последнему со счётом 
1:2. Большую поддержку нашим ребятам оказали 
болельщики, пришедшие на стадион «Труд». Такого 
количества зрителей давно не собирали местные 
трибуны.
Команды показали интересную и захватывающую 
игру. Ермолинцам достался «крепкий орешек». За 
время первенства ФК «Сигнал» пропустил лишь 
три мяча на 90 забитых голов. Несмотря на это, по 
словам болельщиков, «Текстильщику» для победы 
не хватило всего чуть-чуть – реализации своих атак.
Всего за региональный кубок в этом году боро-
лись 32 команды со всех уголков области. То, что 
ермолинский клуб достиг полуфинала, уже можно 
оценивать как колоссальный успех местного и рай-
онного футбола.
Ещё одним предметом для гордости стали оценки 
поля соперниками. Оно отмечено ими как лучшее 
естественное покрытие, на котором им приходилось 
играть в регионе.

Фото: Стадион «Труд»
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Думают лишь о наживе
«Уголок России» уже неоднократно поднимал проблему 
слива нечистот в городе. Действия дельцов, пытающихся 
обогатиться, сказываются на простых жителях. Недавно с 
жалобой на несанкционированные сливы к местным вла-
стям обратились граждане с улицы Молодежной.

«Нам регулярно приходится преодолевать маршрут по 
пути к трассе Боровск-Балабаново, – рассказала Татья-
на ГРИГОРЬЕВА. – Здесь, в лесу, регулярно сливают не-
чистоты. Участок дорожки довели до плачевного состо-
яния машины, которые постоянно сюда заезжают. Въезд 
в лес со стороны дороги Боровск-Балабаново им перекры-
ли, перекопав участок. Так они решили пробираться сюда 
там, где ходим мы. Происходит разрушение единствен-
ной дороги на выходе к трассе. Мы долго добивались, что-
бы отсыпали этот участок. И теперь его портят колея-
ми и грязью с колес. Первые две  плиты в начале дорожки 
уже раздавлены. Просим обратить на это внимание и 
принять меры в решении данной проблемы. В противном 
случае жителям скоро придется надевать сапоги, а про-
вести ребенка или пожилого человека через вонючую лу-
жу вообще окажется невозможным».
Ловить за руку недобросовестных ассенизаторов  пы-
тались представители местной власти, полиции, ГИБДД, 
экологического Центра. Но дельцам будто наплевать 
на закон. Как сливали отходы в неположенных местах, 
так и продолжают это делать. На улице Молодежной 

испокон веков шланги умудрялись просовывать в ще-
ли между канализационным  колодцем и плитой, ко-
торая должна была пресечь путь к нарушению. Всем 
известна и давно полюбившаяся «черным» коммуналь-
щикам область сброса отходов в районе больничной 
горки. Эта точка уже фигурировала на интерактивной 
карте стоков, разработанной администрацией райо-
на: здесь расположен канализационный колодец, ку-
да перевозчики «ароматных» вод их сливали. Одного 
из ярых дельцов в этом месте недавно оштрафовали 
за стоянку в неположенном месте сотрудники ГИБДД. 
Нарушителя зафиксировала камера как раз в тот мо-
мент, когда он отправлял отходы в люк. 

Как остановить?
Стоимость откачки канализации на сайте объявлений 

«Авито» варьируется в районе двух с половиной тысяч 
рублей. Вывезти нечистоты готовы из септиков, дачных 
туалетов, выгребных ям и даже  автомоек. Длина шлан-
га у ассенизаторских машин –  до 70 метров. Так что не-

удивительно, что «отправить» откачанные отходы нару-
шители могут куда угодно. 

«Работаю круглосуточно и без выходных, – гласит объ-
явление одного из местных подрядчиков. – Заключаю до-
говоры с организациями».
В первую очередь в данной ситуации урон нарушители 
наносят сетям «Водоканала». Во-первых, неизвестно, ка-
кую ядовитую «гадость» они отправляют в коллекторы. 
Во-вторых, договоров с «Водоканалом» они зачастую не 
имеют, а стало быть, и не платят за отправку жидких от-
ходов на очистные сооружения.  
Эта инстанция имеет полное право написать заявление 
в полицию и сообщить о вреде, от которого ежедневно 
страдают канализационные сети. Если удастся доказать 
по крайней мере часть того ущерба, объемы которого 
уже давно перешагнули все допустимые границы, вер-
нуть назад можно  многотысячные убытки. 
Проверку по факту жалобы от жителей с улицы Мо-
лодежной проведут местные власти: «Такие дельцы по-
нимают, что, сливая стоки на рельеф, нарушают при-
родоохранное законодательство, – отметил мэр города 
Евгений ГУРОВ. – Если кто-либо становится свидете-
лями таких ситуаций, надо обязательно их фиксиро-
вать (фото и/или видео) и обращаться в ермолинскую 
администрацию или отмечать проблемные точки на 
районной карте стоков. Мы инициируем проверку по 
данному факту с привлечением полиции и других над-
зорных органов».

Екатерина ЛУБИНЕЦ

2 №28 (907) 22 июля 2022 года

ОБЩЕСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Машины с нечистотами приезжают в лес 
в районе Молодежной регулярно

Новенький тротуар все больше разрушается 
от влаги

Наплевали на закон
Нерадивые ассенизаторы 
продолжают терроризировать 
ермолинцев

На участке возле дорожки – постоянно огромные 
лужи

В СИМБИОЗЕ 
В Ермолине управляющая организация грамотными 
действиями поспособствовала капитальному 
ремонту крыши в пятиэтажке
Жизнь пятиэтажному дому № 7 на площа-
ди Ленина дало Ермолинское хлопчатобумаж-
ное объединение. Было это в далёком 1968-м.
В 1994 году дом, как и все объекты социаль-
ного назначения, был передан на баланс муни-
ципального производственного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства.
В 2020-м управляющая организации «Наш 
дом», понимая, что текущий ремонт не может 
помочь в решении вопроса надёжности крыши, 
предприняла очень профессиональный шаг. Для 
оценки физического состояния конструкции она 
заказала ее техническое обследование в неза-
висимой организации. А оно показало, что физи-
ческий износ крыши составляет 70 процентов. 
И вот 19 июля преодолён ещё один рубеж в исто-
рии дома: капитальный ремонт кровли завершён.  

Его качество оценила с выездом на место 
приёмочная комиссия в составе представителей 
Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области, государственной жи-
лищной инспекции, администрации города Ер-
молино, управляющей организации «Наш дом».
Капитальный ремонт крыши выполнила, и, по 
мнению членов комиссии, достойно, подрядная 
организация «Строительный Альянс».
Надеемся, что жителям больше не придётся 
с тревогой ждать очередную осень и даже оче-
редной банальный дождь.

Нина БОРИСОВА, 
пресс-секретарь 

Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Калужской области



С риском для жизни
Жители города вместе с активистами из Калуги уже в 
четвертый  раз на собственном транспорте доставили все 
самое необходимое для российских солдат – участников 
спецоперации. Каждый раз юноши рискуют собственной 
жизнью, провозя  помощь на границу между Белгородом 
и Украиной. Они преодолевают более 700 километров за 
12 часов, жертвуя своими выходными и свободным вре-
менем. Порой во время поездок неприятель атакует при-
граничный город. 

«В один из дней прибытия пострадало более 50 домов, – 
рассказали волонтеры. – Повреждены многоэтажки. Тем 
не менее все удалось привезти в полном объеме».
Власти Белгородской области обустроили специальную 
территорию рядом с блок-постами. Здесь есть складское 
помещение, именно туда ермолинцы привозят все необхо-
димое для участников спецоперации. Рядом расположе-
на импровизированная столовая, где военных поддержи-
вают калужские активисты. Они готовят для защитников 
шашлыки, плов и другую вкусную еду. В этом месте бой-
цы с линии фронта могут подкрепить силы, а также вы-
брать из специально установленных корзин всё, что им 
необходимо: фрукты, овощи, зубную пасту, майки и про-
чие вещи, которые собрали со всего региона и привезли 
ермолинцы. Предварительно военные пишут списки с те-
ми предметами, в которых остро нуждаются.

«Мы работаем строго по этим спискам. Стараемся 
максимально помочь, – рассказал руководитель стадио-
на «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ. – Хотим, чтобы всё, что 
требуется бойцам на линии фронта, они могли оператив-
но приехать и получить». 

Тонны добра
Помощь собирают, что называется, всем миром. Нерав-
нодушные люди, готовые поддержать в трудную минуту 
тех, кто защищает нашу Родину, – есть. Это и различные 
организации, и предприятия, и просто жители Обнинска, 
Жукова, Калуги, нашего муниципалитета. 

Огромный вклад в доброе дело вносят балабановская 
администрация, власти района. В стороне не остались и 
ермолинцы. Помощь в сборе груза оказали храм Нико-
лая Чудотворца в Русинове, учреждения, жители, адми-
нистрация, предприниматели, ермолинские спортсмены.  
Кто-то выделяет средства, кто-то приносит нужные вещи.
Все, что собрали для военных, быстро изнашивается, тра-
тится и требует постоянного обновления. Необходимым на-
ших парней снабжает армия, но только представьте, как 
приятно защитнику, который давно не видел домашнего 
уюта и тепла, взять в руки чистое полотенце, укрыться те-
плым пледом, вовремя принять от боли нужное лекарство 
или посмотреть время на часах с удобным циферблатом. 
Ермолинцы доставили солдатам одежду: футболки, 
маскхалаты, шорты, рюкзаки, спирали от комаров, нема-
ло медикаментов, таких как разогревающие мази, лекар-
ства от давления, обезболивающие и седативные сред-
ства, витамины, дезинфекторы, полевые плитки, флаги, 
православные крестики, сапоги, батарейки. И на этом 
списки не заканчиваются.

«В первый раз отвезли две с половиной тонны груза, во 
второй – полторы, в третий – две тонны, и вот край-
няя, четвертая, поездка – почти три тонны доставили, – 
рассказал Никита ЖЕРЕБЦОВ. – В последний раз помощь 
оказалась тяжелой. Машина еле-еле доехала, фактически 
“на ободах”. Кроме того, что собрали в Боровском райо-
не, поддержку привезли из Москвы – обувь, маскхалаты, а 
из Калуги забрали порядка 400 килограммов мяса для на-
ших бойцов и много овощей».

«Списки того, что  нужно участникам спецоперации, по-
стоянно меняются в зависимости от потребности в тех 
или иных вещах, – пояснил участник сбора гуманитарной 
помощи Денис ГРАБЕНКО. – Ветераны патриотического 
клуба “РУСЬ”, храма, добровольной народной дружиной про-
должают активно участвовать в сборе помощи. Список 
большой, в чем-то сложный, но нас это не останавливает».

 «Помощь идет, но волонтеры по отдельности могут 
поддержать десятки или сотни людей, но не в силах ох-

ватить всех. Необходимы масштабность, системность, 
желание», – делятся активисты.  

«Мы в Ермолине скупили почти все батарейки, по пу-
ти к бойцам, в Белгороде, “вынесли” половину “Свето-
фора” и “Пятерочки”, – рассказал руководитель стадио-
на. – Есть предприниматели, на 50 тысяч привозившие 
помощи, есть люди и по 50 рублей переводили, а один раз 
человек подошел, увидев, что для бойцов покупаем вещи, 
дал тысячу рублей».
К сбору помощи присоединяются известные люди, 
спортсмены и артисты. Россияне вспоминают времена, 
когда каждый шестой самолет или танк для нужд фрон-
та был построен на личные взносы: «Добровольный вклад 
поможет эффективнее решать задачи – эта мысль акту-
альна не для всей, конечно, массы населения Российской Фе-
дерации, но, слава Богу, для большей. И это очень радует».

«Следующая поездка предварительно намечена на 30 
июля, – рассказал Никита ЖЕРЕБЦОВ. – Мы стараем-
ся для ребят».

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Для участников спецоперации на границе с Украиной создали пункт доброй помощи

Волонтеры заполняют машины товарами первой 
необходимости до предела

ТЕМА НОМЕРА

Ермолинские волонтеры собрали более девяти тонн 
гуманитарной помощи вместе с неравнодушными  жителями 
и организациями со всего региона. 
Мужественные парни регулярно отвозят необходимое 
для российских солдат на передовую

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЕТ
Помощь нашим военным постоянно передает 
и балабановская администрация

Волонтеры делают все возможное, 
чтобы поддержать дух российских солдат

Флаг с надписью «Ермолино» теперь украшает 
место, куда волонтеры привозят гумпомощь 
для военнослужащих

Из корзин с самым необходимым солдаты 
могут выбрать вещи, которых им не хватает
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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

Поздравляем с днём рождения! Поздравляем с днём рождения! 
Юрия Ивановича ТульскогоЮрия Ивановича Тульского

Раису Александровну Петрухину.Раису Александровну Петрухину.
Яркого солнца, здоровья, тепла,Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.Жизни прекрасной, безмерно счастливой.

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с рождением дочери!Поздравляем с рождением дочери!
Елену и Виктора Нечаевых.Елену и Виктора Нечаевых.

Доченька – это счастье большое,Доченька – это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.Милое, светлое, очень родное.
Желаем родителям счастья, успеха,Желаем родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смеха.А дочке побольше радости, смеха.

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Надежду Николаевну СторожиловуНадежду Николаевну Сторожилову

Надежду Николаевну Вадько.Надежду Николаевну Вадько.
Поздравляю с днем рожденья!Поздравляю с днем рожденья!
Пусть будет жизнь полна веселья,Пусть будет жизнь полна веселья,
Не будет грусти и хлопот,Не будет грусти и хлопот,
А только счастье круглый год!А только счастье круглый год!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Дениса Андреевича Белова.Дениса Андреевича Белова.

Желаем творческих успехов,Желаем творческих успехов,
Прекрасных дней, улыбок, смеха.Прекрасных дней, улыбок, смеха.
Любви, душевного тепла,Любви, душевного тепла,
Как сказка, чтобы жизнь была!Как сказка, чтобы жизнь была!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днём рождения! Поздравляем с днём рождения! 
Любовь Ивановну ХотченкоЛюбовь Ивановну Хотченко
Тамару Ивановну ЧураковуТамару Ивановну Чуракову

Сергея Викторовича СавельеваСергея Викторовича Савельева
Антонину Егоровну Писареву.Антонину Егоровну Писареву.

Каждый день встречать с улыбкой,Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!Ни о чем не сожалеть!
      Общество инвалидов      Общество инвалидов

Июнь для площадки стал менее жар-
ким, так как много ребят могли отдо-
хнуть в школьных стенах. Несмотря на 
это, десять мальчишек и девчонок от-
дали предпочтение Центру. «Стандар-
тно в июле к нам приходят тридцать 
детей, в этом году рискнули пригласить 
дополнительно трёх людей. К сожале-
нию, размеры наших помещений не по-
зволяют принять больше воспитанни-
ков», – отметила руководитель смены 
Ксения БРОВЧУК.
Совместно со своей коллегой Алек-
сандрой КУЧЕРОВОЙ они разработали 
интересный план смены, которая по-
священа экологическому воспитанию 
детей. За 20 дней юным жителям на-
помнят о необходимости беречь окру-
жающую природу и научат правильно 
это делать. Ведь чистота окружающе-
го мира начинается с каждого из нас. 
Стоит отметить, что опытным педаго-
гам на летних каникулах традиционно 

помогают подростки. Во второй смене 
плечом к плечу со взрослыми трудят-
ся София и Тимофей БРОВЧУК, Мак-
сим МОСЕЙЧУК и Ольга ШКРОМИДА. 
На плечах школьников непростая и от-
ветственная задача – найти с воспитан-
никами общий язык и сделать их отдых 
увлекательным.
Открытие лагеря, состоявшееся 

4 июля, дало старт отдыху ребят. В 
этот день были сформированы два от-
ряда: «Экологи» и «Жуки». Сразу бро-
сается в глаза, что на выбор названий 
повлияла тематика смены. Также в ко-
мандах выбрали капитанов. А артисты 
Дома культуры «Полёт» и детской би-
блиотеки провели мероприятие «При-
рода просит – защитите!».

Навстречу 
приключениям
Ребята в первую неделю отдыха с го-
ловой окунулись в подготовку ко Дню 
любви, семьи и верности. Прежде все-
го для них состоялся мастер-класс по 
изготовлению ромашек, ведь именно 
это растение служит символом празд-
ника. Изготовленные собственными ру-
ками цветы мальчики и девочки вручи-
ли случайным прохожим, поздравляя с 
наступающим торжеством.
В сам праздник «Экологи» и «Жу-
ки» посмотрели фильм про жизнь Пе-
тра и Февронии муромских и узнали 
об этой дате.

«Среда в нашем лагере – спортивный 
день с посещением стадиона «Труд», со-
трудники которого всегда удивляют 
нас чем-нибудь новым и интересным. 
Например, в этом году многие впервые 
попробовали свои силы в гандболе. Нам 
провели чемпионат по футболу, органи-
зовали весёлые старты. С нетерпени-

ем ждём возможности поиграть в пи-
онербол», – делится Ксения Сергеевна.
На праздник Ивана Купала ребята со-
вершили прогулку к реке, а через не-
делю состоялся пеший поход к руси-
новской церкви Николая Чудотворца.
Также для воспитанников площадки 
прошёл фотоквест. По условиям меро-
приятия команды получили список ло-
каций, которые они должны посетить. 
Разгадывая задания, нужно сделать 
снимок точки и понять, куда следовать 
дальше. Общим итогом игры стал боль-
шой коллаж от каждого отряда.
Ещё одним педагогическим открытием 
стал мастер-класс по изготовлению бу-
тербродов. Он получился не только ин-
тересным, но, и конечно, очень вкусным. 
Каждый изготовил свой кулинарный ше-
девр и попробовал его на «зубок».
Ермолинским ребятам, посещающим 
площадку, не до скуки – впереди ещё не-
деля отдыха, а это значит, что их ожи-
дает ещё много разных активностей. 
«Мы очень ждём прихода Бориса КУДРЯ-
ШОВА, который проведёт урок муже-
ства. Надеемся посетить лесную поляну, 
устроив настоящий турслёт. Традици-
онно ближе к концу смены проведём те-
атральные выступления с постановкой 
известных сказок на новый лад. У нас в 
планах квесты, квиз-игра, посвящённая 
здоровому образу жизни и, конечно, кон-
церт-закрытие второй смены», – рас-
сказали воспитатели лагеря.
Педагоги центра благодарят дирек-
тора Дома культуры «Полёт» Наталью 
СУДАРЬКОВУ, Илью МЕДВЕДЕВА, ру-
ководителя стадиона «Труд» Никиту 
ЖЕРЕБЦОВА, а также тренера Петра 
НЕФЕДКИНА за организацию увлека-
тельных мероприятий для воспитанни-
ков летней площадки.

Александр САМСОНОВ

ОБЩЕСТВО

Лето – это маленькая жизнь
В филиале центра 
помощи семье и детям 
«Гармония» проходит 
вторая смена лагеря 
дневного пребывания. 
На ней 33 юных 
ермолинца отдыхают 
с пользой и интересом

В День семьи, любви и верности 
ребята подарили ермолинцам 
ромашки – символ праздника

Ребята посетили источники у храма Николая Чудотворца, 
насладившись живописной панорамой

Курс на благоустройство
АКТУАЛЬНО

В Ермолине приступили к ремонту «раскуроченной» дороги
Совсем скоро переулок по улице Гагарина между до-
мами 12 и 12а превратится в идеальный проезд. Рабо-
чие уже приступили к выравниванию покрытия и устано-
вили бордюры для будущего тротуара. 
Напомним, в прошлом году подрядная организация на-
чала облагораживать придомовые территории, но в ско-
ром времени исчезла, успев разворотить проезд. 

«На возобновление работ средства выделили из городского 
бюджета. Всеми силами пытались найти новую подрядную 
организацию. И нам это сделать удалось. Теперь подрядчик 
выполнит поставленные перед ним задачи», – рассказал гла-
ва ермолинской администрации Евгений ГУРОВ.
К слову, все работы по облагораживанию придомовых 
территорий по улице Гагарина планируют завершить в 
следующем месяце.

Анастасия ЮХАЧЁВА


