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НОВОСТИ

Он предпочел Ермолино старинному Боровску. 
И... не пожалел. Второй сезон в нашем городе 
за наведение порядка на дорогах и тротуарах отвечает 
подрядчик  ИП «Кузнецов». На какие «уборочные» нужды 
идут средства из городского бюджета? 
И что думают о чистоте по-новому жители?

С КОВШОМ С КОВШОМ 
НАПЕРЕВЕСНАПЕРЕВЕС
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ВСЁ ДЛЯ СПОРТА

Спортсменов и тренеров стадиона «Труд» отмети-
ли благодарственными письмами от районной адми-
нистрации за личный вклад в развитие физкультуры 
и спорта, пропаганду здорового образа жизни в Бо-
ровском районе. В почетном списке: Нефедкин  П.П., 
Жуков Д.Н., Дедовец А.Ф., Гвоздарев А.С., Бурховец-
кий К.В., Прохоров Е.С., Яшкин А.И., Лукьянов Д.И., 
Ларионов И.А., Буренкин С.А., Кудрявцев А.В., Про-
нин Д.И., Панюков А.С., Кан А.Ю., Каплин О.Д., Дро-
галов И.В. Гордимся, поздравляем с заслуженной 
наградой!

МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ, 
СОЛДАТ

Поисковики из районного отряда «Звезда» ведут 
раскопки, участвуя в экспедиции «Западный фронт. 
Варшавское направление».
Сейчас у Зайцевой горы в Калужской области про-
ходит одно из самых масштабных военно-историче-
ских мероприятий. Наши земляки обустроили лагерь 
и отправились на поиски погибших во время Вели-
кой Отечественной войны солдат. Раскопки уже да-
ли свои результаты, найдены первые останки. Под-
нятые бойцы наконец-то обретут покой.
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ОБЩЕСТВО

СПОРТ

НОВОСТИ

Спортивный праздник состоялся в минувшие выходные. В ме-
роприятии поучаствовали представители всех поселений рай-
она.
Команда из Ермолина на протяжении всех шести этапов со-
стязаний была одним из фаворитов. Так, она вырвала победу у 
соперников в четырёх дисциплинах – дартс, перетягивание ка-
ната, спортивная семья и пулевая стрельба. Кроме этого, ер-
молинцы заняли второе место в двоеборье и третье – в сорев-
нованиях по волейболу.

«Наша мощная команда шаг за шагом двигалась к своей цели. 
Была поставлена задача – взять высшую ступень пьедестала, 

ведь за последние пять лет мы трижды становились лучшими. 
Другие места нам даже не интересны», – отметил руководитель 
стадиона «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ.
Параллельно со спортивными дисциплинами проходил и тра-
диционный турнир по футболу. От Ермолина состязались сразу 
две команды: «Текстильщик» и «Русиново». Первая стала по-
бедителем, не пропустив ни одного гола, а вторая заняла чет-
вёртое место. К слову, в этом году футбол исключили из обще-
го зачёта соревнований по неизвестным причинам.
Но, даже несмотря на трудности, ермолинцы – чемпионы!

Анастасия ЮХАЧЕВА

В ЦЕЛЬ

Главы администраций поселений Бо-
ровского района взяли в руки оружие.
В рамках Дня физкультурника, про-
шедшего в минувшую субботу в боров-
ском ФОКе «Звезда», они состязались в 
пулевой стрельбе. 
Самым метким оказался мэр Ермоли-
на Евгений ГУРОВ, «серебро» завоевал 
балабановский градоначальник Сергей 
ГАЛКИН, «бронзу» – заместитель главы 
администрации Совхоза «Боровский» Ан-
дрей БУДЮК. На рабочей планёрке при-
зёрам вручили медали и дипломы.

Со спортом на «ты»
Ермолинцы стали чемпионами 
среди муниципалитетов 
района в День физкультурника 
в Боровске

Волейбольная команда заняла третье место Участники традиционного футбольного турнира

Дружная Дружная 
команда команда 

чемпионовчемпионов

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем вас 
с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Наш флаг – это наша история, это под-
виги наших дедов и прадедов, достиже-
ния наших детей, упорный труд тех, кто 
хранит и развивает Россию сегодня. Он – 
символ единого, огромного и могуще-
ственного государства. Поднятие фла-
га знаменует самые важные события в 
жизни нашей страны, наполняет сердце 
каждого ермолинца любовью, необъяс-
нимой силой и гордостью. Уверены, что с 
уважения к государственным символам 
начинается чувство ответственности за 
судьбу своего Отечества.
День флага России – праздник каж-
дого патриота, каждого, кому дороги 
национальные ценности, каждого, кто 
служит своей стране, кто своим тру-
дом вносит достойный вклад в светлое 
будущее России, приносит пользу зем-
лякам и соотечественникам, своей ма-
лой Родине.
Дорогие земляки! В этот праздничный 
день желаем вам мира, благополучия и 
успехов во всех добрых начинаниях!

Глава города Ермолино 
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации 
города Ермолино 

Е.А. ГУРОВ

В последние месяцы многие стали недооценивать опасность 
заболевания коронавирусом, однако статистика ЦРБ говорит 
о большом приросте заболевших, и, по прогнозам, ситуация бу-
дет ухудшаться с наступлением осени.
Глава администрации нашего района предложил гражданам 
не ждать, заблаговременно сделать ревакцинацию и продемон-
стрировал это личным примером, посетив прививочный каби-
нет районного учреждения здравоохранения.

«Ревакцинировался Спутник V, в текущей ситуации нет вре-
мени болеть. Сделать прививку  5 мин, болеть недели три. До-
рогие друзья, следите за своим здоровьем!» – отметил Николай 
Александрович после процедуры.

Берегите себя!
Николай КАЛИНИЧЕВ 
снова посетил 
прививочный кабинет
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Платить 
или грести лопатой?
Подрядная организация ИП «Кузнецов» 
пришла на смену «Тепловым сетям» в 2020 
году. Мнение у власти и парламентариев 
сначала складывалось неоднозначное. 
Минувшей осенью администрации при-
шлось заключать дополнительные кон-
тракты с подрядчиком – бесплатно ИП 
Кузнецов убирать отказался. В октябре 
минувшего года народных избранников 
терзали сомнения. Что лучше: расстаться 
с энной суммой из бюджета или рискнуть 
оказаться по уши в снегу. Решение было 
принято правильное. В холодные месяцы 
со снежными завалами могло справить-
ся лишь большое количество спецтехники. 
Подрядчик убирает дороги и зимой, и 
летом. А помимо этого – выполняет ямоч-
ный ремонт, устанавливает дорожные зна-
ки, лежачие полицейские, окашивает обо-
чины и убирает с них мусор. 

«Поймите, не можем жителям сказать, 
что уберем улицы только на 50 процен-
тов. Меня тогда разорвут на куски, – по-
ясняет руководитель организации. – Со-
трудники должны получать зарплату. 
Если начинать работу, то надо делать 
ее как следует. Не люблю, чтобы мне по-
том тыкали». 
В этом году подрядчик отказался вы-
ходить на контракт по уборке Боровске, 
где фактически стал «родным» и получал 

высокую оценку от жителей. Вопросов по 
очистке снега в зимний период без ИП 
«Кузнецов» к другим рабочим, выиграв-
шим контракт, набралось немало.

«Работать в Боровске нужно каждый 
день, в 4-5 часов техника и рабочие уже на-
чинали очистку. В старом городе при убор-
ке возникало много казусов. Вы просто се-
бе не представляете, сколько», – замечает 
Николай Иванович.

Без замечаний нельзя
Впрочем, различные неурядицы перио-
дически возникают и в Ермолине.

«На улице Ленина зимой непросто чи-
стить снег из-за расположенных здесь от-
крытых колодцев, а еще – вдоль обочины 
лежат колеса, у кого что. Убранный снег 
нужно куда-то смещать. Но сдвигать его 
просто некуда. А потом из-за узкой ко-
лейности водители ругаются, что разъ-
ехаться не могут. Затем работу доде-
лать не можем».
Подобные проблемы, по словам подряд-
чика, не редки, например, на улице Руси-
ново (внизу). Здесь жители посадили на 
обочине раскидистые деревья. Проезжая 
часть таким образом «урезалась». Вот и 
возникают недопонимания между подряд-
чиком и ермолинцами. Волну возмущений 
на КУЗНЕЦОВА, по его словам, обрушива-
ла жительница улицы Горького. 

«Женщина жаловалась, что деревья, ко-
торые она посадила, засыпаем снегом. До-

ходило до абсурда. Объясняли, что зима 
есть зима. В этом году  снег сыпал беско-
нечно», – отметил КУЗНЕЦОВ.
Впрочем, сами жители в большинстве 
своем на подрядчика не то что не руга-
ются, а наоборот, уборкой и зимой, и ле-
том вполне довольны.

«Николай Иванович и его рабочие у нас 
на улице Молодежной возле дома обочины 
в порядок приводят, а еще – тротуар, до-
рожку через лес, мусор регулярно собира-
ют», – поделилась жительница микрорай-
она Валерия РАМАЗАНОВА.

«В летний период за уборкой дорог мне 
следить особенно некогда, – поделилась 
жительница Елена ШКРОМИДА. – А зи-
мой, когда снег валил, наши дороги дей-
ствительно убирали оперативно, посы-
пали все, расчищали. Нас качество уборки 
устраивало».

«Мы наблюдали, что происходило в хо-
лодные месяцы в Боровске. У нас же все 
было просто прекрасно, – рассказала за-

ведующая Сестринским уходом Наталья 
ГОРКУН. – Николай Иванович ни разу не 
отказал нам в уборке даже на тех участ-
ках, где оказывать услуги он не должен. 
Территорию возле Сестринского ухода чи-
стили регулярно. Ермолино просто не уз-
нать было».  
Устраивает качество уборки и жительни-
цу ОПХ Тамару Дмитриевну КИРИЕНКОВУ.

«Зимой хорошо убирал. Правда, как-то 
забыл про нашу площадь, так, что к до-
му не могли проехать, прочистят по ходу 
автобуса, и все. А наша площадь – в сто-
роне. Так мы ему напомнили о себе. Ночью 
рабочие приехали и почистили и больше не 
забывали все оставшееся время про нас 
во время зимы. Вообще муж постоянно ез-
дил по району зимой и говорил, что лучше 
всего снег убран именно в нашем городе».
Подрядчик уже готов к предстоящей 
зиме. Запас, по мнению Николая Ивано-
вича, должен быть солидный: «Закупили 
песко-смесь. Ее нельзя в магазине приобре-
сти килограмм. У нас “вагон” песка и соли 
уже давно лежит. О том, что становишь-
ся подрядчиком в том или ином поселении, 
зачастую узнаешь в декабре за несколько 
дней до часа «икс». К этому времени нуж-
но уже приступать к работе, а не песко-
смесь закупать. То есть точного пони-
мания, сколько чего потребуется, нет до 
последнего».
Посыпать порой приходится в прямом 
смысле от души. В Ермолине, если под-
рядчик не досмотрит, заблокированны-
ми оказываются въезд и выезд из горо-
да. Машины или совсем не едут на горки, 
или скользкие проезды перекрывают за-
буксовавшие фуры. Ермолинский депутат 
Борис КУДРЯШОВ не раз вспоминал, как 
большегрузы в такие моменты приходи-
лось толкать фактически вручную вместе 
с неравнодушными жителями. Чтобы по-
вторения событий не случилось, уж луч-
ше перестраховаться. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

С КОВШОМ НАПЕРЕВЕС
Он предпочел Ермолино старинному Боровску. 
И... не пожалел. Второй сезон в нашем городе 
за наведение порядка на  дорогах и тротуарах отвечает 
подрядчик  ИП «Кузнецов». На какие «уборочные» 
нужды идут средства из городского бюджета? 
И что думают о чистоте по-новому жители?

Казалось бы, совсем недавно восстанавливали воинский 
мемориал в центре города. А в минувшем году местная ад-
министрация приняла решение провести реставрацию захо-
ронения, расположенного возле дома № 139 по улице Ру-
синово. Реконструкцию решили выполнить по программе 
инициативного бюджетирования. Деньги собрали вскладчи-
ну. Часть средств выделили из бюджетов области и района, 
вторую добавили из ермолинского «кошелька».

Общими усилиями
Этот мемориал очень значим для жителей, он хранит ве-
хи истории города. Памятник находится на месте захороне-
ния бойцов Красной армии в районе дома № 139А, к юго-
востоку от детского сада. Братская могила возникла, когда 
местные жители в 1941 г. (1942 г.) захоронили здесь погиб-
ших советских воинов. Их фамилии остались неизвестными. 
В 1985 г. коллектив Общества слепых установил новый па-
мятник вместо старого, сооруженного в 1968 г. Постамент 
находится на высокой земляной насыпи. От входа к памят-
нику вела бетонная лестница. Справа – дорожка из бетонных 
плит в форме вытянутого прямоугольника с небольшой пло-
щадкой справа. Отсюда же можно было попасть на братскую 
могилу. Жители постоянно возлагают сюда цветы, приносят 
венки. Но в последние годы все элементы сильно обветшали.

В минувшем году власти вместе с неравнодушными жите-
лями, членами Общественного Совета и народными избран-
никами определили внешний вид монумента и приступили к 
его обновлению. Основной мемориал решили выполнить из 
гранита, а вокруг уложить брусчатку. Для удобного подхо-
да к братской могиле решили сделать двухметровую пеше-
ходную дорожку. А по периметру и вдоль тротуара располо-
жить светильники, справа установить обелиск с портретом 
генерала Ефремова.

В медленном темпе
В прошлом году подрядчик начал претворять  проект в 
жизнь ближе к холодам. Но по срокам значилось, что 30 но-
ября работы он завершит. Однако к этому времени рабочие 
успели лишь спилить вековые деревья, что вызвало сильный 
резонанс среди общественности. 

«Подрядчик не выполнил работы в установленные законо-
дательством сроки. Наступившие погодные условия не по-
зволили завершить благоустройство», – пояснял тогда мэр 
Евгений ГУРОВ. 
Летом этого года строители приступили к обновлению ме-
мориала с новыми силами. Стройка, по словам жителей, по-
ка продвигается не быстро и с перерывами. 

«Произведен демонтаж прежних элементов, – пояснил Ев-

гений ГУРОВ. – Залито бетонное основание для устройства 
новых плит. Ожидается поставка материала для самого 
памятника и благоустройства прилегающей территории». 
Остается надеяться, что подрядчик выполнит обещание 
и завершит начатую еще в прошлом году стройку. Ведь ер-
молинцам так хочется достойно почтить Память защитни-
ков Родины.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Мечта с отложенным стартом
В Русинове ждут поставки оборудования 
для реконструкции памятника

ИП «Кузнецов» не только убирает дороги, но и укладывает лежачие полицейские, 
а также делает ямочный ремонт

Грейдирование дорог входит 
в обязанности подрядчика

Работа по восстановлению памятника 
только начинается

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
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В ермолинскую школу-интернат 
требуется подсобный рабочий, 
заместитель директора по УВР, 
педагог-психолог, учитель-

дефектолог, воспитатель, тьютор, 
медсестра, зам. директора по 

воспитательной работе. 
Тел. для справок:
8(48438) 6-50-88

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

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.

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ
8 (910) 592-36-51

Продолжается набор взрослых 
на КУРСЫ 

компьютерной грамотности 
8 (962)-174-36-29

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Муниципального образования

Городское поселение
« город Ермолино» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2022 г. город Ермолино № 124

«Об утверждении состава Общественного совета 
муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино»
В целях обеспечения деятельности на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» Общественного 
совета в соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 28 фев-
раля 2019 № 42-п «Об Общественном совете при администрации му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Общественного совета муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино» согласно прило-
жению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – начальника отдела по работе 
с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам Шведова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию на сайте администрации в сети Интернет.
Глава администрации МО Городское поселение «Г. Ермолино» 

Е.А. Гуров 
Приложение N 1

к Постановлению администрации МО «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 10 августа 2022 года № 124

СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
Председатель Общественного совета:
Бараненкова Надежда Николаевна.
Заместитель председателя:
Якушев Игорь Николаевич.
Секретарь комиссии:
Половинкина Раиса Лаврентьевна.
Члены Общественного совета:
Милова Антонина Кузьминична;
Сотникова Екатерина Ивановна;
Шарова Галина Николаевна;
Валяев Михаил Васильевич;
Немцова Татьяна Николаевна.

Поздравляем Поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!

Александра Александровича Александра Александровича 
ИсаеваИсаева

Легкой работы, зарплаты большой,Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справляться с задачей любой,Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет.Чтобы по силам любой был отчет.
Счастья, здоровья, успехов, тепла,Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла,Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.Чтобы начальник ценил, уважал.

Коллеги, друзьяКоллеги, друзья

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Валентину Ивановну ЕреминуВалентину Ивановну Еремину

Александра Никитовича СтариковаАлександра Никитовича Старикова
Мы вам желаем море счастья,Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Лидию Николаевну КоминуЛидию Николаевну Комину

Надежду Ивановну МартыновуНадежду Ивановну Мартынову
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!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Сергея Александровича ЖуковаСергея Александровича Жукова

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 инвалидовОбщество инвалидов

ЕРМОЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ

продолжает набор учащихся 
на 2022-2023 учебный год

с 6,6 до 9 лет –  на отделения:
  Хореографическое
  Народное (аккордеон)
  Народное (гитара)
  Фортепианное 
  Художественное
  Духовое (флейта)
Прием заявлений :   до  30  августа 2022 года 

с 10-00 до 17-00
Адрес школы: ул. Мичурина, дом 3 (здание 
Детского сада «Лебёдушка», левое крыло).

Телефон для справок: 6 – 54 – 64 

ЭТО БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ

Юные ермолинские спортсмены сыграли в шахматы 
с легендой, чемпионом мира по шахматам Анатолием 
КАРПОВЫМ. Мероприятие состоялось в Калуге и собра-
ло мальчиков и девочек 2006 года рождения и моложе. 
Ребят поприветствовал губернатор региона Владислав 
ШАПША. Анатолий КАРПОВ, в свою очередь, высоко оце-
нил инициативу региона по введению в школах препода-
вания шахмат: «Это потрясающее достижение. Я пони-
маю, что не вчера эта инициатива началась».
Гроссмейстер пожелал детям удачи, интересных мо-
ментов и красивых партий. «Побеждать в каждом тур-
нире, наверное, сложно. Но желаю, чтобы в каждом тур-
нире вы сыграли хотя бы одну партию, которая будет 
радовать вас всю жизнь», – сказал он.

СО СВАДЬБЫ – В БОЛЬНИЦУ
На 402 км а/д А-108 в Боровском районе, возле Ер-
молина, произошло ДТП. Молодые люди на белой «Киа» 
отмечали свадьбу, катались. Ехали со стороны Боровска 
в сторону Балабанова. Перед светофором в Ермолине, 
возле строительного рынка, образовалась пробка. Ребя-
та в «Киа» решили объехать пробку по встречке, несмо-
тря на сплошную линию разметки. В результате такого 
манёвра они лоб в лоб столкнулись с «Маздой», за ру-
лём которой находилась молодая женщина. От удара оба 
автомобиля вылетели на обочину, при этом «Киа» вреза-
лась в столб. Женщина была пристёгнута ремнём безо-
пасности, поэтому получила только ссадины и ушибы. А 
в «Киа» находились пятеро молодых людей. Все они бы-
ли не пристёгнуты. В результате травмы получили три че-
ловека, младшему из них 17 лет. Всех госпитализирова-
ли в боровскую ЦРБ. Свадьба «поехала» гулять дальше.

БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ
С наступлением осеннего сезона в Боровском районе 
резко увеличивается число бездомных животных, в част-
ности кошек и собак.
Основная причина – возвращение дачников домой. 
Как известно, многие, приезжая на свой участок в нача-
ле лета, заводят домашних животных. Собаки и кошки 
становятся хорошими друзьями, веселя и умиляя своих 
владельцев. Но ситуация меняется при появлении пер-
вых холодов. Большинство безответственных хозяев, по-
кидая дачи, оставляют своих питомцев на улице, обре-
кая, по сути, на верную гибель.


