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НОВОСТИ

Лето – пора отпусков и размеренной полуденной неги, 
скажет обыватель и окажется частично прав. 
Но ермолинские спортсмены, и в частности 
руководство стадиона «Труд», доказывают, 
что этот сезон – время активное и деятельное

СПОРТ – СПОРТ – 
ЭТО «ТРУД»ЭТО «ТРУД»

стр. 3стр. 3

ПРОЩАЙТЕ, 
ВОДНЫЕ РАЗЛИВЫ!

В Ермолине на трёх улицах частного сектора 
появится система водоотведения.
Инженерные сооружения «тянут» по Ломоносова, 

1 Мая и Кирова. По словам главы местной админи-
страции Евгения ГУРОВА, работы ведутся по про-
грамме «Инициативное бюджетирование»: «После их 
завершения водные разливы на дорогах пропадут». 
К слову, к установке канализационной сети присту-
пили на этой неделе. Все работы планируют завер-
шить до конца этого года.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

Ермолинцы обеспокоены торчащей арматурой на 
дороге.
Ведь эта проблема превратилась в опасный «ат-
тракцион» для автомобилистов. Так, один из мест-
ных жителей рассказал, что на улице 1 Мая на про-
тяжении длительного времени из водоотводного 
лотка торчит арматура.
Движение по этой дороге активное: по ней ездят 
не только легковые машины, но и автобусы. В ночное 
время суток можно с лёгкостью повредить колёса.
Во время прямого эфира глава ермолинской ад-
министрации Евгений ГУРОВ сообщил, что контроль 
ведётся на постоянной основе: «Подрядчику уже даны 
указания обратить внимание на торчащий элемент. 
В ближайшее время проблему устранят».
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АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ – ВИРУС!
В Боровском районе подтверждён 
высокопатогенный грипп птиц 
Хозяин одного из ЛПХ деревни Кабицы-
но сообщил о падеже домашних пернатых 
в районную станцию по борьбе с болезня-
ми животных.
Специалисты выехали на место и прове-
ли все необходимые мероприятия. Патоло-
гический материал направили в лаборато-
рию на исследования, результаты которых 
подтвердили наличие вируса у погибших 
особей на территории кабицынского под-
собного хозяйства.
Комитет по ветеринарии напоминает, 
что при первых признаках заболевания или 
падежа птиц необходимо обращаться в 
ближайшее учреждение государственной 
ветеринарной службы области.
Для того чтобы не допустить распро-
странения болезни, владельцам частных 
подворий необходимо:
 организовать безвыгульное содер-
жание птицы;
 создать домашним пернатым усло-
вия, исключающие контакт с посторон-
ней птицей;
 покупать цыплят только в благопо-
лучных по вирусу областях и районах. По-
ступившую птицу в течение не менее 10 

дней следует содержать изолированно, в 
этот период необходимо внимательно на-
блюдать за её состоянием. При проявле-
нии признаков болезни, при обнаружении 
мертвых особей нужно незамедлительно 
сообщить в ветеринарную службу;
обеспечить должные санитарные ус-
ловия содержания домашней птицы. С 
этой целью нужно регулярно проводить 
чистку помещений, где содержатся пер-
натые, с последующей их дезинфекцией;
 ухаживать за птицей необходимо 
только в специально отведенной для этой 
цели одежде и обуви, которую нужно ре-
гулярно стирать и чистить;
 использовать только качественные и 
безопасные корма для пернатых. Хранить 
их только в местах, недоступных для си-
нантропных и перелётных птиц (воробьёв, 
галок, голубей и др.). Не закупать корма 
без гарантии их безопасности. При исполь-
зовании следует подвергать их термиче-
ской обработке (проваривать, запаривать); 
при убое и разделке птицы следует как 
можно меньше загрязнять кровью, пе-
ром и другими продуктами убоя окружа-
ющую среду;

  по требованию представителей ве-
теринарной службы предоставлять перна-
тых для осмотра и вакцинации;

 обо всех случаях заболевания и паде-
жа домашней птицы, а также при обнару-
жении мест массовой гибели диких особей 
на полях, в лесах и других местах необхо-
димо незамедлительно сообщить в вете-
ринарную службу района по номеру теле-

фона: 8 (48438) 4-41-15 или по адресу: г. 
Боровск, ул. Берникова, д. 85.
Стоит отметить, что выявленный вирус 
с РНК подтипа N1 в большинстве случа-
ев НЕ НЕСЁТ опасности для человека! Но 
соблюдать правила личной безопасности 
и гигиены всё же не помешает.

Анастасия ВЯТКИНА

8(48438)4-41-15

СПОРТ

Шахматисты, занимающиеся в секции ермолинского 
стадиона «Труд», приняли участие в престижном турнире 
на кубок Центрального федерального округа, 
завоевав места не только в личном, но и в командном зачёте

Прошедший «профессиональ-
ный» праздник спортсменам из 
нашего города принёс хороший 
улов. Тренер секции Сергей ГА-
ЛУСТЯН представил сильнейших 
игроков, слава о которых уже пе-
решла границы Калужской об-
ласти.
Так, без медалей для них не 
прошло первенство ЦФО среди 
малых городов и сельских посе-
лений. Ермолинцы приняли уча-
стие в категории «население до 
30 тысяч человек». При этом в 
прошлом году шахматисты уже 
пробовали свои силы в данном 
соревновании и заняли третье 
место в общекомандном зачёте. 
В 2022-м за честь района и ре-
гиона сразились участники сек-
ции Иван ЧЕРНИКОВ и Матвей 
ДЕНИСОВ, действующие чем-
пионы области, каждый в своей 
возрастной категории, и ветеран 
шахматной доски Николай ПОЛ-
КОВНИКОВ.
В этом году в первенстве уча-
ствовало двенадцать команд из 
Московской, Тульской, Калуж-
ской и других областей. Ермолин-
цы повторили результат прошло-
го года, упрочив его «золотом» в 
своей номинации. «Ребята боро-
лись, как говорится среди шах-
матистов, до голых королей», – с 
улыбкой произносит тренер. Ни-
колай ПОЛКОВНИКОВ занял вто-
рое место.
Но самое главное, что Матвей 
добрался до финала престижного 
соревнования, завоевав серебро. 
Он рассказывает, что на чемпио-
нате самая жёсткая схватка бы-
ла именно за первое место: «Мы 
боролись до последнего, не усту-
пая друг другу. При этом мы уже 
встречались с моим соперником 

на состоявшемся недавно сорев-
новании “Кубок Волги-202”».

C 3 по 12 июля парень участво-
вал в мероприятии, прошедшем 
в Костроме. Кубок губернатора 
региона пытались добыть 632 
спортсмена в возрасте от 9 до 
15 лет из 39 регионов России.
В рамках фестиваля были ор-
ганизованы состязания по блицу, 
быстрым шахматам и, что не ме-
нее важно, этап Кубка страны по 
классическим шахматам «Умные 
дети – сильная Россия».
В результате упорной борьбы 
Матвей стал победителем сорев-
нования, разделив лидерство со 
спортсменом из Москвы. Они оба 
набрали восемь очков из девяти 
возможных среди юношей до 15 лет. 

Спорт для самых 
умных
Участие в соревнованиях тако-
го уровня, конечно, дорогого сто-
ит для развития молодёжи, счи-
тает Сергей ГАЛУСТЯН. Также он 
отмечает, что на становление мо-
лодых шахматистов сильно повли-
ял прежний тренер секции Виктор 
ДАДУКОВ: «Большую поддержку 
нам оказывает дирекция стадио-
на “Труд” и лично его руководитель 
Никита ЖЕРЕБЦОВ. Например, у 
всех участников теперь есть фор-
ма, на которой красуется герб го-
рода. Также такие успехи не были 
бы возможны без помощи родите-
лей, которые стараются для раз-
вития своих детей».

Так, Матвей ДЕНИСОВ и Иван 
ЧЕРНИКОВ приняли участие в 
обнинском городском турнире 
«Мирный атом», в котором бо-
ролись с лучшими шахматиста-
ми из наукограда от восьми до 
восьмидесяти трёх лет. Оба уе-
хали домой с призовыми места-
ми: Денис завоевал «серебро», а 
Иван – «бронзу».
В Международный день шах-
мат Матвей ДЕНИСОВ вновь до-
казал, что Ермолино является од-
ним из центров шахматной жизни 
нашего региона. В столице 20 ию-
ля завершился турнир «Мoscow 
Open-2022», проходивший в 
спортивном комплексе «Дворец 
гимнастики Ирины Винер-Усма-
новой». Порядка тысячи игроков 
приехали со всей России и зару-
бежных стран. 
Ермолинец стал серебряным 
призёром в группе юношей до 
15 лет. Этот успех обеспечил ему 
путёвку в финал Кубка России, 
который состоится в Ярославле 
в декабре.
Сейчас шахматисты секции тре-
нируются, чтобы выступить на 

юбилейном, 20-м турнире «Ме-
мориал Константина Циолков-
ского»,  который пройдёт с 5 по 
14 августа. 

Александр САМСОНОВ

Матвей ДЕНИСОВ – 
сильнейший шахматист 
страны в своей возрастной 
группе

За каждым выступлением 
стоит большое количество тренировок

Ермолино по праву можно назвать одним из центров 
шахматной жизни региона

НАУКА ЧЁРНО-БЕЛЫХ КЛЕТОК



Для людей
В прошлом году мысли и хлопоты ру-
ководителя Никиты ЖЕРЕБЦОВА были 
посвящены возведению волейбольной и 
баскетбольных площадок, обустройству 
зоны для турников. Объекты стали дол-
гожданными и выстраданными детища-
ми, которые сразу же пришлись по душе 
ермолинцам.
Подрядчик, работавший с баскетболь-
ной площадкой, не обошёлся без уже став-
ших привычными затягиваний сроков. Но, 

несмотря на это, в начале октября город 
получил современный спортивный объект. 
Подобных сооружений нет ни в одном по-
селении района, что стало отдельным по-
водом для гордости ермолинцев.
Пережившая зимние минусы и межсезо-
нье площадка стала объектом атаки ван-
далов. Пришедшие в один майский день 
спортсмены увидели выломанные баскет-
больные кольца и разрисованные марке-
ром снаряды. Как рассказал Никита ЖЕ-
РЕБЦОВ, сотрудники «Труда» провели 
эксперимент по горячим следам.

«Даже я со своим ростом и весом вряд ли 
бы смог так погнуть металл. Лично попро-
бовал повиснуть на уцелевшем кольце, но 
оно не шелохнулось. Можно сделать вывод, 
что ущерб был причинён сознательно и, ви-
димо, не одним человеком. Эти люди лиши-
ли возможности других заняться любимой 
игрой», – отметил руководитель стадиона.
Эмоции эмоциями, но выходом из сло-
жившейся ситуации стали действия под-
рядчика, который вынужден был взяться 
за исправление инцидента, выполняя га-
рантийные обязательства. 
В планах дирекции в этом году усовер-
шенствовать ограждение баскетбольно-
го поля. Его хотят нарастить на два метра, 
при этом дополнение выполнят в металле. 
Оно позволит держать мяч в игровой зоне. 
Несмотря на то что его «уход» случается не 
так часто, как в том же футболе, это суще-
ственно снижает качество игры. Особенно 
важно это при проведении соревнований.
Как отмечает Никита Александрович, 
для «апгрейда» дополнительная сетка 
длиной 80 метров появится с трёх сторон. 
Затем ограждение будет окрашено. На 
грядущие работы уже согласована смета. 

После всех процедур на стадионе прой-
дёт официальное открытие, не состояв-
шееся прошлой осенью. «Мы сознательно 
не стали в холода организовывать торже-
ственные мероприятия. Конечно, хочет-
ся собрать команды в тёплое время года. 
Ближе к концу августа проведём турнир 
по баскетболу», – поделился планами ди-
ректор стадиона.

Развиваясь 
во всех направлениях
Усовершенствование коснулось и друго-
го прошлогоднего открытия – волейболь-
ной площадки. По результатам турнира, 
прошедшего под занавес летнего сезона, 
дирекция стадиона приняла во внимание 
ряд замечаний. 

«Дополнительно завезли несколько 
КамАЗов песка, поставили бортовой ка-
мень, для того чтобы он не высыпался, – 
пояснил Никита Александрович. – Эти ша-
ги обсуждались со спортсменами. Мы не 
могли стопроцентно пообещать эти ра-
боты – но это у нас получилось».
Ещё одним ожидаемым спортобъектом 
прошлого года стала площадка с распо-
ложившимися на ней тренажёрами. Мно-
гие из них рассчитаны на тренировки ма-
ломобильных граждан.
Основание для установки снарядов в 
прошлом году укладывалось за счёт де-
нег, выделенных из городского бюджета, 
и из «депутатских» средств, которые пре-
доставили ермолинские парламентарии 
Районного Собрания – братья Денис и Егор 
ГРАБЕНКО. Ими же оплачена проклад-
ка дорожки вдоль ограждения к данному 
комплексу. Это позволит маломобильным 
гражданами более комфортно добирать-
ся до тренажёров.
Аналогов подобным снарядам нет во 
всём Центральном федеральном окру-
ге. «Для стадиона “Труд” такой комплекс 
обойдётся в сумму около двух с полови-
ной миллионов рублей. При этом 1 милли-
он 800 тысяч за два года выделено имен-
но депутатами», – рассуждает Никита 
ЖЕРЕБЦОВ.
На площадке также не обошлось без 
оскверняющих рук вандалов. Производи-
тели впервые увидели такие повреждения 
на толстенном четырёхмиллиметровом ме-
талле. В этом случае ермолинцам также 
помогли гарантийные обязательства, срок 
которых позволил исправить последствия.
Кроме дорожки, в зоне воркаута поя-
вятся новые тренажёрные элементы, кон-
тракт на которые будет отыгран чуть поз-
же. Те снаряды, что появились на стадионе 
раньше, служат спортсменам уже четыре 
года. Руководство «Труда» очень надеет-

ся на то, что новые элементы будут радо-
вать любителей здорового образа жизни 
так же долго.

Шаг за шагом
Глядя на ермолинский стадион, сразу 
бросается в глаза, сколько труда и вре-
мени вложено в данное пространство. А 
сколько за этим стоит любви и горения за 
своё дело? Поэтому вдвойне непонятны 
стремления людей сломать и разрушить 
те вещи, которые созданы для общества.
Энтузиазм спортсменов не должен на-
тыкаться на невоспитанность и агрессив-
ное поведение, а то получается, что все 
стремления руководства стадиона и не-
равнодушных граждан откатываются на 
несколько шагов назад. А успехи, которые 
демонстрируют спортсмены города, мож-
но описать, как «невзирая на».
Но, несмотря на ночные вылазки ван-
далов, администрация «Труда» постоян-
но движется в сторону развития массово-
го спорта. Совсем недавно стадион принял 
спортсменов из наукограда в матче Кубка 
области по футболу. К сожалению, хозяе-
вам площадки не удалось обыграть более 
опытного соперника, но сам факт того, что 
они сумели достигнуть полуфинала, гово-
рит об уровне их мастерства.
На достигнутом руководство стадиона 
останавливаться не собирается. Следую-
щим шагом на пути к доступному спорту 
должны стать трибуны и беговые дорожки.

Александр САМСОНОВ
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Баскетбольное кольцо, способное 
выдержать взрослого человека, 
пало жертвой неизвестного 
хулигана. Фото: Стадион «Труд»

Спорт – это «Труд»Спорт – это «Труд»Лето – пора отпусков 
и размеренной полуденной 
неги, скажет обыватель 
и окажется частично прав. 
Но ермолинские 
спортсмены, и в частности 
руководство стадиона 
«Труд», доказывают, 
что этот сезон – время 
активное и деятельное

Волейбольное поле усовершенствовали бортовым камнем, досыпав песка

Ограждение баскетбольной площадки 
нарастят на два метра

Полуфинал кубка области, прошедший на стадионе «Труд», показал как уровень мастерства местных 
спортсменов, так и усилия, вложенные в подготовку к мероприятию. Фото: Стадион «Труд»

К уникальному оборудованию 
проложат народную тропу, 
которую осилят даже 
маломобильные граждане
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В финансово-экономический отдел 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ. 

Образование высшее или среднее специальное по 
специальностям бухгалтер или экономист. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ. 

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

Тел.: 6-48-40

 Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения
 Елену Алексеевну Малькову Елену Алексеевну Малькову
 Пускай душа поет от счастья, Пускай душа поет от счастья,
 Успех сопутствует в делах, Успех сопутствует в делах,
 Пускай невзгоды и ненастья Пускай невзгоды и ненастья
 Рассыпятся все в пух и прах. Рассыпятся все в пух и прах.

ДрузьяДрузья

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Наталью Анатольевну Козлову,Наталью Анатольевну Козлову,
Александра Александровича Меньшова Александра Александровича Меньшова 
Желаем в доме всё иметь,Желаем в доме всё иметь,
Всё в жизни запросто успеть,Всё в жизни запросто успеть,
Здоровье, бодрость сохранить,Здоровье, бодрость сохранить,
И в счастье много лет прожить!И в счастье много лет прожить!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с днём рождения! Поздравляем с днём рождения! 
Валентину Ивановну Елисееву Валентину Ивановну Елисееву 
Алексея Владимировича Купцова Алексея Владимировича Купцова 
Виктора Егоровича УколоваВиктора Егоровича Уколова
Желаю много-много счастья,Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.И пусть сбываются мечты.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

В ПОИСКАХ «НОВОГО» ГОРОДА
Напротив одного из ермолинских многоквартирников «красуется» 
огромная яма. Оказывается, водоканальщики выкопали её по ошибке.
Жильцы дома №3а по улице Советской возмущены тем, что в один 
из дней они увидели вот такую «картину». Люди даже попытались спро-
сить у коммунальщиков, «рывших» подкоп, что происходит. 
Но вразумительного ответа от них они не получили.
Пояснил ситуацию глава местной администрации Евгений ГУРОВ. Он 

рассказал, что сейчас от станции 
очистки ведут водовод к насосно-
му резервуару, который находит-
ся на площади Ленина: «С подряд-
чиком согласовывали прокол труб 
водоснабжения рядом с автобус-
ной остановкой между дорогой и 
забором. Однако сотрудники “Во-
доканала” по своей ошибке “рас-
курочили” асфальтовое покрытие 
на улице Советской, 3а».
К слову, для привлечения ком-
мунальщиков, которые не со-
гласовали свои работы с адми-
нистрацией, к ответственности, 
местные власти уже написали 
заявление в ОМВД по Боровско-
му району.
Что ж, а заделают ли глубокую 
яму и вернут ли в ближайшее вре-
мя покрытию дороги надлежащий 
вид, остаётся загадкой.

ЗАВЕРШАЯ НАЧАТОЕ

Стартовали работы по доделке придо-
мовой территории по адресу Мичурина, 
9а. В этом году планируется завершить 
работы. Напомним, что из-за недобросо-
вестности подрядчика работы в 2021 го-
ду не завершили. Администрация Ермо-
лино изыскала резервы для выполнения 
необходимых действий и приведения дво-
ров в комфортное для жителей состояние.
«Мы активно привлекаем старших по 
дому для контроля проводимых работ – 
это неоценимая помощь со стороны 
общественности», – отметил при осмо-
тре дворовой территории мэр города Ев-
гений ГУРОВ.

ОТДАМ 
ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ 

(поддоны, доски, бруски, катушки и т.д.) 
на дрова. Самовывоз из г. Ермолино.

8(499) 702 31 44 добавочный 310. Алексей
Обращаться в будние дни 

с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00

Поздравляем с днём рождения! 
Александра Николаевича Горбова 
Желаю счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!

Совет ветеранов

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЁЛ
26 июля ребята, занимающиеся по программе «Лето 
на ладошке», посетили пожарную часть. Экскурсия, не-
сомненно, вызвала интерес у детей. Веселым гулом го-
лосов наполнилось пожарное депо. Инструкторы привет-
ливо встретили мальчишек и девчонок и познакомили их 
с пожарно-техническим вооружением пожарной части. 
Показали караульные помещения, дежурно-диспетчер-
скую службу, помещение для отдыха. Они рассказали о 
пожарной технике и показали детям, как и чем обору-
дованы машины, для чего служит тот или иной предмет 
из многочисленного пожарно-технического вооружения.
Сотрудники учреждения разрешили воспитанникам са-
мостоятельно потушить пожар из лафетного ствола. Так-
же ребята побывали в музее, который находится в по-
жарной части. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере.

НА НОВУЮ ПЛИТКУ ДЕНЕГ НЕТ

ЖДЁМ НА КВЕСТ

Активные мамочки из Русинова провели увлекатель-
ный квест для ребят, проживающих в этом микрорайоне.
Организовали мероприятие на территории местной 
хоккейной коробки. Взрослые озвучили детям задания, 
которые мальчишки и девчонки отправились выполнять. 
Примечательно, что мамочки подошли к подготовке кве-
ста творчески – придумали для себя образы, а для ребят 
закупили небольшие сувениры.
К слову, русиновские активистки собираются и даль-
ше проводить подобные мероприятия для детворы. Они 
приглашают ребят на очередную игру уже в эту суббо-
ту, 30 июля, в 18:30. Сбор в том же месте – у хоккейной 
коробки.

В Ермолине на площади возле Дома культуры «про-
дырявилась» тротуарная плитка. Перед ДК в несколь-
ких местах образовались выбоины, а на участке со 
стороны дороги – полотно явно «покарябали» каким-
то механическим инструментом. 
К слову, работы по укладке плитки велись ле-
том 2019 года. «Апгрейд» площади делали за счёт 
средств программы «Формирование комфортной го-
родской среды». Тогда административная комиссия 
указала подрядчику на огрехи в работе, а тот, в свою 
очередь, заморачиваться не стал и вместо устране-
ния недоделок плитку городу «подарил». 
Прошло три года, и результат налицо: ермолинцы, 
прогуливаясь по площади, спотыкаются о выбоины, 
да и внешний вид всей этой «картины», честно гово-
ря, – не очень. А спросить, увы, не с кого. 
В свою очередь, в ермолинской администрации о 

«дырявой» плитке знают, но исправить ситуацию пока 
не могут. «На сегодняшний день на проведение таких 
работ в бюджете средств нет, деньги направлены 
на другие, более важные цели. Как только появится 
возможность, плитку заменим», – ответил глава ер-
молинской администрации Евгений ГУРОВ.


