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НОВОСТИ

Когда в Ермолине уберут недоделки на раскуроченных 
в прошлом году придомовках? Ждать ли в этом году 
жителям частного сектора обустройства канализации? 
Что сейчас происходит с новой станцией водоочистки? 
На вопросы о развитии города ответил мэр Евгений ГУРОВ
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ДОЛГОЖДАННОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ

В отделении «Водоканала» по Боровскому району 
появилась собственная аварийно-ремонтная маши-
на. Её больше не придётся ждать из Калуги.
Накануне ключи от новенькой спецтехники сотруд-
никам местного отделения вручил генеральный ди-
ректор организации Юрий ПЕТРУШИН. «Приобре-
тение новых фургонов даётся нелегко, стоимость 
машин довольно высокая. Но со временем она оку-
пает  затраты, к тому же техника обеспечивает 
бесперебойную работу предприятия», – рассказал 
Юрий Николаевич.
Фургоны оперативно доставляют бригады и обо-
рудование к месту аварии, в них есть комфортные 
отсеки для перевозки специалистов с возможно-
стью обогрева, а также отделы для необходимых 
инструментов.
С учётом того, что трубы в районе рвутся регуляр-
но, более хорошей новости придумать сложно. Пе-
реплюнет её, пожалуй, только полная замена сети 
водоснабжения.

ПИСЬМА 
ПО РАСПИСАНИЮ 

В ермолинском отделении почтовой связи 
№249027, которое находится на улице Мичурина, 
1, напоминают жителям города о текущем графи-
ке работы:
с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00 без 
перерыва на обед;
по субботам – с 9:00 до 18:00;
воскресенье – выходной день.
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Голуби – красивые и умные птицы, су-
мевшие не только приспособиться к жиз-
ни рядом с человеком, но и полюбиться 
ему. Эти пернатые – символ мира, пре-
данности и кротости. «Голубка моя», – 
шепчет юноша своей возлюбленной, и та 
со счастливым вздохом опускает ему го-
лову на грудь.
Но одно дело – кормить общительных 
птичек на своём подоконнике и совсем 
другое – оттирать его потом от следов 
их пребывания. К тому же на этом мину-
сы не заканчиваются.
Эти городские птицы являются носите-
лями более 90 болезней, 10 из которых 
опасны для человека. Наиболее распро-
странённые из них: орнитоз, сальмонел-
лез, токсоплазмоз, болезнь Ньюкасла. 
Помимо инфекционных заболеваний, от 
голубей можно «подцепить» блох, кле-
щей и других паразитов. 
Своими опасениями по этому вопросу 
с журналистами «Уголка России» подели-
лись ермолинцы.

«Здpaвcтвyйтe, уважаемая редакция! 
Нa кpышу нашего дома №137 на улице Ру-
синово  залетели гoлyби, я пpoживaю нa 
пятoм этaжe. Cлышнo, кaк oни xoдят пo 
кpышe, боюсь, что появится неприятный 
запах. Πoдcкaжитe, пoжaлyйcтa, кyдa мнe 
oбpaтитьcя зa пoмoщью?»
Почему же голуби предпочитают наши 
дома деревьям и листьям в росе? Все де-
ло в том, что жить там удобнее, безопас-
нее и сытнее. 
Как рассказали в обслуживающей ор-
ганизации «Тепловые сети», проблему 
после обращения граждан из 137 дома 
оперативно решили. С внутренней части 
кровли ресурсники достали двух перна-
тых, решивших свить себе уютное гнез-

дышко по соседству с людьми. И таких 
случаев по городу предостаточно.
Так, в доме №6 на площади Ленина то-
же уже успели столкнуться с крылаты-
ми соседями. 

«Птицы забирались в воздуховоды 
и селились на деревянных перекрыти-
ях. Проблему помог решить наш стар-
ший по дому», – рассказала местная 
жительница. Тем не менее в случае та-
кого соседства жильцам стоит обра-
титься в управляющую компанию. Дело 
в том, что нaличиe гoлyбeй и пpoдyктoв 
иx жизнeдeятeльнocти являeтcя нapy-
шeниeм caнитapныx тpeбoвaний, поэтому 
имeннo УК oбязaнa peшaть этy пpoблeмy, 
пpичём бeз взимaния дoпoлнитeльнoй 
oплaты. Инoгдa, чтoбы избaвитьcя oт 
гoлyбeй, дocтaтoчнo пpocтo ycтaнoвить 
cлyxoвыe oкнa выxoдa нa кpoвлю нa 
чepдaчныx пoмeщeнияx MKД, то есть 

зaкpыть дocтyп птицaм нa чepдaк.
Если же обслуживающая организация 

oткaзывaeтcя oт выпoлнeния cooтвeт-
cтвyющиx видoв paбoт, обеспeчивaющиx 
нaдлeжaщee coдepжaниe oбщeдoмoвoгo 
имyщecтвa и блaгoпpиятныe ycлoвия 
пpoживaния, тo мoжнo написать или по-
звонить в гocyдapcтвeннyю жилищнyю 
инcпeкцию или Pocпoтpeбнaдзop c co-
oтвeтcтвyющeй жaлoбoй.

Oднaкo и самим жильцaм нyжнo пoмнить, 
чтo нe вceгдa гoлyби – птицы миpa. 
Πpивлeкaя иx кopмoм и нacлaждaяcь 
близким кoнтaктoм c пepнaтыми, вы 
дoбaвляeтe ceбe бoльшyю пpoблeмy – 
cлoжнocть избaвлeния oт ниx. Hикoгдa 
нe cтoит кopмить гoлyбeй c лoджий, бaл-
кoнoв, нa coбcтвeннoм чepдaкe – дeлaйтe 
этo в пapкe или в лecy. Πтицы бaзиpyютcя 
тaм, где есть чем полакомиться.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Крылатые соседи Крылатые соседи 
АКТУАЛЬНО

Под крышами некоторых ермолинских домов 
в Ермолине периодически селятся… нет, 
вовсе не мигранты, а голуби. Однако такое соседство 
не приносит жителям радости. Птица вблизи жилья – 
один из разносчиков опасных инфекций

Комфортнее теперь станет ходить не толь-
ко спортсменам, посещающим спортивный 
объект, но и всем жителям города, решив-
шим здесь прогуляться, в особенности людям 
с ограниченными возможностями. Кроме само-
го тротуара, дополнительно специалисты «Тру-
да» позаботились о входной зоне на стадион. 
Прежде участок находился под большим 
уклоном и при малейшем дожде превращал-
ся в субстанцию из грязи. А тому, кто после 
ливня или снеготаяния отправлялся на трени-
ровку, приходилось прыгать через лужи или 
нырять в месиво, пачкая кроссовки. Теперь 
любителей спорта встречает ровный асфальт.
Гарантийный срок нового пешеходника – пять 
лет. Но качественное покрытие при правильной 
эксплуатации может прослужить и дольше. Как 
рассказали специалисты стадиона, к строитель-
ству тротуара подошли скрупулезно. Особое 
внимание уделили контролю за подготовкой ос-
нования и укладкой долгожданного асфальта. 

А отдельно для дорожки выбирали бордюр. От 
садового камня отказались категорически. Де-
ло в том, что в первую очередь тротуар предус-
матривали для инвалидов, соблюдая для этого  
все необходимые условия «Доступной среды».
Поэтому старались, чтобы покрытие ни на од-
ном из участков не крошилось и уж тем более 
не разрушалось. Дополнительно вскоре на но-
вом объекте обещают установить тактильную 
плитку для незрячих людей. 
По словам специалистов, замечания к под-
рядчику тоже еще остались. Все недоделки 
строители пообещали устранить к концу этой 
недели. Финансовую поддержку в строитель-
стве новинки оказали районные депутаты Де-
нис и Егор ГРАБЕНКО. По словам руководи-
теля стадиона «Труд» Никиты ЖЕРЕБЦОВА, 
парламентарии помогали не только финанса-
ми, но и участием в самом процессе стройки, 
контролируя его на разных этапах. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Дорога к спорту
В Ермолине появился новый тротуар для маломобильных 
граждан. Пешеходная дорожка преобразила стадион 

НАВЯЗЧИВЫЕ, 
СЛОВНО МУХИ

В Калужской области ещё пять че-
ловек стали жертвами телефонных мо-
шенников.
Всех людей обманули по одной схеме. 
Так, например, пенсионерке позвонил 
незнакомец, представился сотрудником 
банка и рассказал о якобы оформленном 
на её имя кредите. Преступник попросил 
снять все деньги и перевести их на «без-
опасный счёт». Испугавшись, доверчивая 
пенсионерка так и сделала.
На этом звонки на её телефон от лже-
сотрудника банка не прекратились. Поз-
же женщина взяла уже реальный кредит и 
снова отправила деньги по указанным рек-
визитам. Лишь после личного визита в банк 
она узнала, что стала жертвой мошенников.
Аналогичным способом ещё четверо 
калужан лишились своих накоплений. Об-
щая сумма ущерба составила около пяти 
миллионов рублей. Во всех случаях воз-
буждены уголовные дела.

ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ

Дух «Трансмета» витает над Ермолино. 
В минувшем году жители наконец про-
стились со «зловонным» соседом. Одна-
ко неприятные воспоминания напоми-
нают о себе до сих пор. Дело в том, что 
«Трансмет» все еще продолжает вывоз-
ить свои отходы. Точнее, по словам жи-
телей, организация делала это до опре-
деленного момента. А потом прекратила.

«На сегодняшний день могу сказать 
только то, что администрация района 
была вынуждена снова обратиться в суд 
по вопросу освобождения участка. Ждем 
итогов заседания, тогда будем распола-
гать более точной информацией», – пояс-
нил ситуацию мэр Евгений ГУРОВ.

НОВОСТИ

Птицам по соседству с людьми живётся комфортно

На стадион теперь можно 
попасть с комфортом

На этой неделе подрядчик 
должен устранить все недоделки
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– Евгений Александрович, когда завершится благо-
устройство дворов №9а по улице Мичурина и №12 
по Гагарина, которые в прошлом году остались не 
у дел из-за нерадивого подрядчика?
ГУРОВ: Работы по благоустройству этих придомовых 
территорий уже начаты. С прежней организацией кон-
тракт расторгнут в минувшем году. По результатам за-
конодательных процедур подрядчик внесен в список не-
добросовестных поставщиков. Оставшийся список по 
восстановлению выполнит обнинская компания «Авро-
ра». Провели переговоры с новыми строителями и обо-
значили перечень того, что необходимо сделать в пер-
вую очередь. Подрядчик уже вышел на стройплощадки.

– Более трех лет жители нескольких улиц част-
ного сектора в Ермолине мечтают о канализации. 
Недавно стало известно, что началось подведение 
инфраструктуры.
ГУРОВ: Активные жители улиц 1 Мая, Ломоносова и 
Кирова действительно неоднократно обращались в ад-
министрацию с просьбой провести жизненно важную си-
стему. Не оставили их просьбу без внимания. На данный 
момент в рамках программы «Инициативное бюджетиро-
вание» нам удалось приступить к реализации этого про-
екта. Необходимая документация успешно прошла про-
верку в Фонде имущества. Определен подрядчик. Сейчас 
ведутся работы по обустройству улиц жизненно важной 
артерией. Общая сметная стоимость составит пять с по-
ловиной миллионов рублей. Прошу ермолинцев из других 
микрорайонов предлагать свои идеи по благоустройству 
города. Программа по инициативному бюджетированию 
помогает реализации даже, казалось бы, самых непро-
стых проектов. 

– Полным ходом идет сезон дорожных работ. Что 
удалось сделать за весенне-летний период?
ГУРОВ: В рамках программы «Ремонт и содержание 
сети автомобильных дорог» установлены лежачие поли-
цейские в районе домов № 137 на улице Русиново и Гага-
рина, 2, барьерное ограждение в центре города на улице 
Советской, произведен ямочный ремонт ряда проезжих 
частей. Благоустройство продолжается.

– Как проходит подготовка города к отопитель-
ному сезону?
ГУРОВ: Ермолино каждый год активно участвует в 
областной программе энергоэффективности. Поселение 
является лидером в районе по протяженности сетей во-
доснабжения и отопления, которые удалось убрать под 
землю. Этот год не стал исключением. Произведен ка-
питальный ремонт тепловых сетей на участке от дома 
№216 до №218 на улице Русиново. Сети в трубном ис-
полнении убраны под землю. Также выполнили восста-
новление коммуникаций от детсада «Аленушка» до ер-

молинской школы. Успешно завершено строительство 
станции водоочистки за улицей Кирова. Ее возведение 
осуществлялось калужским «Водоканалом». Сейчас ве-
дутся работы по прокладке водоводов от станции к на-
копительному резервуару по ул. Ленина. А это значит, 
что скоро сможем обеспечить ермолинцев качественной 
питьевой водой. Продолжается подготовка котельных к 
осенне-зимнему периоду. К отопительному сезону гото-
вим и остальные объекты – спортзал, ДК, школу, детса-
ды, техникум, остальные учреждения. Ведутся промыв-
ка и опрессовка систем.

– Что в этом году удалось сделать по областной 
программе Фонда капремонта?
ГУРОВ: Выполнены работы по ремонту фасада до-

ма №236 по улице Русиново. Завершается восстановле-
ние кровли дома №1 по улице Мичурина и №7 по ули-
це Ленина. 

– Ермолинцы с улицы Текстильной просят город-
скую администрацию уложить новый лежачий по-
лицейский в районе строящихся домов на повороте. 
Люди считают, что движение здесь интенсивное. 
Подскажите, какое возможно решение по этому 
вопросу?
ГУРОВ: К сожалению, лежачие полицейские на пово-
ротах, согласно требованиям ГИБДД, не устанавливают. 
Напомню, что в минувшем году для снижения скорости 
транспорта искусственную неровность уже установили 
на улице Текстильной, она оборудована необходимы-
ми дорожными знаками. А в 2022 запланировали сде-
лать уличное освещение на этой улице. Здесь появится 
порядка четырех новых светильников, что позволит сни-
зить опасность на данном участке дороги. 

– Жителей Молодежной волнуют ремонт и от-
сыпка пешеходной дорожки в районе остановки на 
улице Русиново. Тротуар, по жалобам жителей, раз-
рушают постоянно курсирующие здесь машины ас-
сенизаторов, а также вода из ветхого резервуара, 
который сильно течет.
ГУРОВ: Данный участок находится на территории, 
которая не принадлежит администрации. Тем не менее  
примем все необходимые меры для приведения дорож-
ки в нормативное состояние. Подсыплем участок щеб-
нем. Сейчас отыгрывается аукцион для определения 
подрядчика, который выполнит такие работы по раз-
личным адресам. Попросим помочь и с этой территори-
ей. К сожалению, администрация не имеет полномочий 
на выдачу или запрет разрешений на слив канализаци-
онных отходов. Данные сети принадлежат областному 
«Водоканалу». Мы со своей стороны таких разрешений 
не даем. Что касается емкости – она также принадле-
жит ресурсоснабжающей организации. Сейчас осущест-
вляются работы по закольцовке водоснабжения. Это 
позволит улучшить процесс резервного накопления во-
ды в микрорайоне. Починить имеющуюся емкость ме-
тодом сварки, по словам специалистов, не представля-
ется возможным. Для перемещения граждан сейчас на 
участке установлены деревянные  настилы.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Евгений ГЕвгений ГУРОВ:УРОВ:  
«Инициативное бюджетирование «Инициативное бюджетирование 
помогает в самых  помогает в самых  
непростых проектах»непростых проектах»
Когда в Ермолине уберут недоделки на раскуроченных в прошлом году 
придомовках? Ждать ли в этом году жителям частного сектора обустройства 
канализации? Что сейчас происходит с новой станцией водоочистки? 
На вопросы о развитии города ответил мэр Евгений ГУРОВ

В администрации смогли найти необходимые резервы для приведения дворов в порядок

Прежний подрядчик бросил придомовки 
в плачевном состоянии

Работы по ремонту дворов контролирует мэр 
Евгений ГУРОВ
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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      Поздравляем 
     с днем рождения     с днем рождения
     Ёжикова      Ёжикова 

                           Александра Алексеевича                           Александра Алексеевича
     Вилкову Галину Алексеевну     Вилкову Галину Алексеевну
  В сердце пусть сияет радость,  В сердце пусть сияет радость,

        Жизнь к победам вдохновит        Жизнь к победам вдохновит
        И большой успех приманит,        И большой успех приманит,
        И мечты осуществит!        И мечты осуществит!

                                             Друзья                                             Друзья
  

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
 Юлию Михайловну Еремину Юлию Михайловну Еремину
 Юрия Ивановича Андрейчина Юрия Ивановича Андрейчина
Пусть будет все: любовь, везенье,Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!Достаток, смех и красота!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с 4-летием внучку!Поздравляем с 4-летием внучку!
Жить без тоски, хандры не знать,Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.Лишь солнца, света и тепла.
И с днем рождения тебя!И с днем рождения тебя!

Галина Николаевна ШароваГалина Николаевна Шарова

Поздравляем с днем рождения! Поздравляем с днем рождения! 
Владимира Вячеславовича БалакинаВладимира Вячеславовича Балакина
Пусть будет каждый день неповторимым,Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновеньяИ самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с Днём Рожденья!Ждут впереди! Удачи, с Днём Рожденья!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Надежду Ивановну БуренкинуНадежду Ивановну Буренкину
Наталью Аркадьевну ГавриловуНаталью Аркадьевну Гаврилову
Валентину Ивановну ЕлисеевуВалентину Ивановну Елисееву
Александра Владимировича Александра Владимировича 
ШевченкоШевченко
В этот праздник пусть сияетВ этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.Благодать наполнит дом.
       Общество инвалидов       Общество инвалидов

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
26 августа – день бесплатной 
правовой помощи в Ермолине 

Возле ДК «Полет» будет работать 
консультационный пункт. Ермолинцев 
и гостей города проконсультируют 
юристы уполномоченного по правам 
человека Калужской области. 
Приглашаем получить 

бесплатную правовую помощь.

17 августа в балабановской 
поликлинике консультацию проведут 

специалисты из Калуги. 
Записаться на прием можно через 

участкового терапевта.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ

Спортсмены и любители из Ермолина приняли участие 
в седьмом обнинском атомном марафоне. Мероприятие 
поддержали более 2 тысяч участников со всей России. 
Один километр дистанции пробежали дети, чуть более 
семи километров – взрослые. Ермолинцы успешно прео-
долели второй вид испытаний, зарядившись эмоциями и 
попробовав свои силы в длинном забеге.

СТРАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мужчина из Ермолина, который пропал 15 июля, най-
ден погибшим.
Напомним, 25 июля поисковики из отряда «ЛизаАлерт» 
объявили о том, что накануне пропал Константин ВОРО-
НОВ. Его искали добровольцы и родственники. 30 июля 
мужчину нашли в лесном массиве в районе улицы Руси-
ново повешенным без видимых телесных повреждений. 
«В настоящее время проводятся проверочные меропри-
ятия, по результатам которых будет принято процес-
суальное решение. Рассматривается несколько версий 
происшествия», – рассказал руководитель следственно-
го отдела по Боровскому району Дмитрий АННЕНКОВ.

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К КРАСОТЕ

В Боровский район на экскурсию приехали дети, эва-
куированные в Калужскую область из Мариуполя. Ребя-
та прошлись по новому туристическому маршруту «Руси-
ново – Пафнутьев-Боровский монастырь». Свой путь они 
начали с посещения храма Николая Чудотворца.

НА КАРАНТИНЕ
Из 66 подворий в Боровском районе изъято и уничто-
жено самими владельцами 814 пернатых.
Все они попали в зону отчуждения из-за вспышки грип-
па птиц. Если не возникнет новых очагов падежа, то 18 
августа карантин в районе снимут, отмечают в боровской 
станции по борьбе с болезнями животных.
Впрочем, есть одно «но». Завозить птиц и животных 
можно будет только с разрешения ветеринаров, кото-
рые проверят поставщиков и владельцев в соответству-
ющей базе.


