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Все равно погасим

В Ермолино тление иловых карт могло привести 
к сильному пожару. Опасность ликвидировали 
пожарные дружины со всего района

ПОДДЕРЖАТЬ ДУХ 
ЗАЩИТНИКОВ

Калужская область создаст ещё один пункт по-
мощи военнослужащим, участвующим в специаль-
ной военной операции.
Расположится он на границе с Украиной в Бел-
городском регионе. В новом пункте помощи бой-
цы смогут не только отдохнуть, но и взять для себя 
всё самое необходимое: медикаменты, новую фор-
му, обувь, средства личной гигиены.
Вместе с калужскими и белгородскими волонтё-
рами в строительстве «солдатского привала» уча-
ствуют активисты Боровского района: ермолинцы 
Никита ЖЕРЕБЦОВ, Александр БРОВЧУК, Иван ПО-
ЛЕЖАЕВ и Борис КУДРЯШОВ.
К слову, сейчас на передовой уже работает поле-
вая кухня. Каждый день калужанин Сергей СКРИП-
КИН готовит для военнослужащих бесплатную до-
машнюю пищу: шашлык, плов, наваристый суп и 
горячий чай.

НА СТАРТ!

На площади возле ДК в конце лета ребят весе-
лили яркой игровой программой. Здесь состоялась 
соревнования «Весёлые старты», посвящённые дню 
физкультурника. Прекрасно подготовленный пода-
рок для ермолинской детворы создали руководи-
тель театральной студии Наталья Шерварлы-Заво-
руева и её воспитанники. Артисты сумели соединить 
спортивные игры с творческим действием.
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1 СЕНТЯБРЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

В конце 2017 года администрация Боровского 
района инициировала новый проект. Он направ-
лен на решение самых острых проблем муниципа-
литетов. В частности, было предложено создать 
Фонд приоритетных проектов, по сути, он явля-
ется «копилкой» взаимопомощи. Наполняется 
общий «кошелек» за счет отчислений поселений 
сумм в размере от трех до двадцати процентов 
собственных доходов. После этого консультатив-
ный совет глав и руководителей администраций 
поселений решает, кому и сколько средств до-
станется от общего «пирога».

На неотложные нужды
В этом году в Ермолине по программе Фон-
да приоритетных проектов модернизируют сра-
зу несколько объектов теплоснабжения. Внима-
ние уделят ремонту котельных.

«Требуется оперативно устранить замечания 
Ростехнадзора, которые выявлены в ходе провер-
ки, - пояснил заместитель главы районной адми-
нистрации Алексей СТЕПАНОВ. - Кроме того, обе-
спечить ремонт котла и другого оборудования. 
Если бы не поддержка, Ермолино могло не полу-
чить паспорт готовности к новому отопитель-
ному сезону. Поэтому выбрали перечень работ, 
который городу крайне необходим». 
Все ремонты, которые запланировали власти, 
являются удовольствием не из дешевых. Зато в 
зимние холода жителям и тепловикам будет ку-
да спокойнее. 
Власти надеются, что к 1 ноября основные ра-
боты, которые давно требовалось выполнить, бу-
дут завершены.
В списке – ремонт котла в ОПХ Ермолино, на 
это предварительно заложили чуть более двух с 
половиной миллионов рублей.

«Имеющихся мощностей достаточно, чтобы 
обеспечивать людей теплоснабжением и горя-
чей водой, но нет запаса на случай непредви-
денной ситуации, запасного резерва, – пояснил 
заместитель главы администрации Александр 
ИСАЕВ. 

В котельной ОПХ всего установлено четыре 
котла. Три из них в отопительный сезон работа-
ют на полную мощность и обеспечивают населе-
ние теплом, но запасное оборудование на слу-
чай непредвиденных обстоятельств городу точно 
лишним не будет. К сильным морозам власти обе-
щают этот вопрос решить.
Еще один пункт, который уже давно намере-
вались привести в порядок, связан с созданием 
резервных вводов по электроснабжению. За-
пасные линии запитают три котельных №1, 2 и 
3. На обновление выделят два с половиной мил-
лиона рублей.

«Сейчас все пункты теплоснабжения в горо-
де оснащены одним вводом высокого напряже-
ния, если что-то случится, ресурсоснабжающие 
объекты рискуют остаться обесточенными, – 
пояснил ИСАЕВ. – В случае модернизации на сме-
ну поврежденному источнику придет запасное 
электроснабжение. В этом случае котельные по-
лучат вторую категорию надежности Резерв-
ная линия сможет питать их на время, пока вос-
становят основную линию».
В порядок хотят привести и другое оборудо-
вание для качественной подачи тепла. Так, уте-
плить намерены второй бак на центральной ко-
тельной на площади Ленина. На это потребуется 
порядка 200 тысяч рублей. «Один бак необходимо 
выводить из эксплуатации, а второй требует-
ся утеплить и перезапустить», – пояснил Алек-
сандр ИСАЕВ.
Заботятся об отмостке на центральной котель-
ной, которую обновят по предписанию Ростех-
надзора. На такие нужды уйдет около 240 тысяч 
рублей. А еще 380 тысяч заложили на восстанов-
ление кровли котельной по адресу :пл. Ленина, 3.

«К 15 октября нам нужно получить паспорт 
готовности. Мы уже начинаем работы. Одни на-
ходятся на стадии заключения договоров, другие 
сейчас отправляем на согласование в фонд имуще-
ства. Конечно, непросто уложиться в такие корот-
кие сроки, но будем стараться», – пояснил ИСАЕВ. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Чтобы не мерзли
В Ермолине в этом году обновят оборудование 
на котельных. На эти неотложные нужды по районной 
программе Фонда приоритетных проектов выделили 
порядка шести миллионов рублей

Самые «теплые» места в Ермолине уже давно требуют обновления

Крути краны, давай тепло! Котел починят бедам всем назло

Красивые и опрятные, скромные и громкие, бодрые 
и сонные – ученики ермолинской школы выстроились 
на торжественной линейке, посвящённой Дню знаний

В этот день для ребят 
прозвучали поздравления 
от директора школы Натальи 
КОСАРЕВОЙ, глав города 
и администрации Елены 
САМОКРУТОВОЙ и Евгения 
ГУРОВА, руководителя 
ермолинского филиала 
центра «Гармония» Ольги 
ТАРНОВЕЦКОЙ. Мальчишкам 
и девчонкам пожелали успехов 
в учёбе, лёгких контрольных, 
а одиннадцатиклассников 
напутствовали на успешную 
подготовку и предстоящую 
сдачу ЕГЭ

Право дать первый в 
новом учебном году 
звонок предоставили 
будущему выпускнику 
Андрею ШАДЧИНУ и 
первокласснице Анфисе 
ЯШКОВОЙ

Ну, здравствуй, школа!
1 сентября – важный и запоминающийся 
день для 82 ермолинских 
первоклассников и, конечно, 
их родителей и учителей. 
А всего за парты сядут 804 школьника. 
Торжественная линейка прошла 
торжественно и трогательно

Анастасия ВЯТКИНА



Остановить 
за один день
На минувшей неделе некото-
рые улицы города окутало смо-
гом. Жители недоумевали: от че-
го в воздухе стоит неприятный 
запах гари. Оказалось, что при-
чиной тому – не только полыха-
ющие в Рязанской области ле-
са. За пожарным кооперативом 
«Ермолинец» начал тлеть верх-
ний слой старых иловых карт. Их 
площадь – размером со стадион 
Балабаново. В прошлом эти объ-
екты выполняли функцию своео-
бразных очистных сооружений. 
Прежде на поля фильтрации по-
падали канализационные сто-
ки. Там они отстаивались. От-
работанный ил за долгие годы 
успел как следует подсушить-
ся на солнце и фактически пре-
вратился в торф. Многослойный 
пирог из сухих отходов стал на-
стоящей бомбой замедленного 
действия. Пожароопасные пло-
щадки буквально по щелчку за-
дымили от сухой травы, которую, 
по предположительным данным, 
жители выбрасывали из гаражей, 
а затем поджигали.
Ермолинцы забили тревогу. О 
проблеме написали в соцсетях: 
«Горит торф под землей. Жало-
вался через госуслуги, направлял 
запрос через МЧС. Вчера вообще 
загорелась трава, и огонь чуть не 
перекинулся на хозяйственные по-
стройки и гаражи».
Проблему взял на карандаш 
глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ, который 
прибыл на место. 

«Задача – в течение сегодняш-
него дня потушить все, что здесь 
тлеет. Катастрофы нет, но обя-
зательно нужно закончить сегод-
ня, чтобы не дать возможности 
распространиться огню и выйти 
на верховой пожар», – подчеркнул 
Николай Александрович.

 «Кроме того, что ил дымил 
и загрязнял воздух, неясна была 
толщина слоя. То есть он мог го-
реть не только снаружи, но и вну-
три. Представьте, если бы это 
место нашли, например, местные 
мальчишки, они рисковали бы про-
сто провалиться внутрь. А тем-
пературы при тлении – очень вы-
сокие», – пояснил мэр деревни 
Кривское Эльдар АБАСОВ. 
Руководитель одним из пер-
вых прибыл вместе с доброволь-
ной дружиной . 

«К нам обратились с прось-
бой оказать содействие. Взяли 
оборудование, развернули помпу. 
Начали тушить карты, пока не 

подоспела помощь. Заливали, на-
сколько хватало длины рукава. В 
работе помогал участник пожар-
ной команды из Ермолина Никита 
РЫЖИКОВ. Потом к нам присое-
динились коллеги из Совьяков», – 
пояснил АБАСОВ. 
Волонтеры из Кривского рабо-
тали порядка четырех часов. На 
одном из участков они погасили 
все опасные очаги тления ило-
вых карт. 

«Такие площадки нужно тща-
тельно проливать водой, пото-
му что внутри толщина слоя до 
конца не понятна, самое опас-
ное – горение внутри, – поясняет 
мэр. – Были места, где заполня-
ли все, а потом на том же участ-
ке кустарник, трава вспыхивали. 
И все приходилось начинать сно-
ва. Сейчас опасности нет. Если в 
ближайшие несколько дней ило-
вые карты не начнут дымить, 
значит, тление полностью лик-
видировано». 

Всем миром
На помощь к волонтерам из 
Кривского стали прибывать и 
другие пожарные расчеты. Среди 
них – сотрудники МЧС из Боров-
ского и даже Жуковского райо-
нов, добровольные дружины из 
Совьяков, Кривского, Ворсина, 
Совхоза «Боровский».

«Заместитель мэра Ермоли-
на Александр ШВЕДОВ поста-
вил перед нами задачу: пролить 
тщательно иловые карты, – 
рассказал участник доброволь-
ной дружины из Совьяков Сергей 
ЩЕРБИЙ. – Каждому распредели-
ли участок, который необходи-
мо было залить водой. Все нечи-
стоты, которые там осели, уже 
давно спрессовались. Но торфя-
ники имеют такое свойство: лег-
ко воспламеняться. Причем горят 
они не открытым огнем, а имен-
но тлеют. Работа шла дотемна».

Всегда готовы
К слову, в Совьяках у добро-
вольной пожарной дружины ра-
боты предостаточно. 

«Поля не везде хорошо обраба-
тываются, – рассказал Сергей 
ЩЕРБИЙ. – В мае-июне вызовов 
по Боровскому району – немало. 
Порядок действий такой: нам зво-
нит диспетчер, просит выехать 
на место, оценить обстановку. 
После этого принимаем решение: 
сможем ли потушить поле сами 
или требуется выезд МЧС. Если 
трава горит сильно и есть угро-
за, что огонь может перекинуть-
ся на постройки, операти вно вы-
зываем пожарных».

В Кривском на страже огня сто-
ят четыре сотрудника ДПК. Есть 
пожарная машина. В минувшем 
году для добровольцев приобре-
ли качественную мощную помпу и 
новые пожарные рукава. Новинки 
как раз и протестировали при ту-
шении иловых карт, добровольцы 
остались довольны результатом. 
По итогам экономии в этом го-
ду в Кривском снова побеседуют 

с участниками ДПК и, если потре-
буется оборудование, дополнят его 
новыми приобретениями. К слову, 
всем необходимым обеспечены и 
ермолинцы. Здесь за тушение по-
жаров отвечают активисты из «Те-
пловых сетей», у них есть мощная 
машина для пожаротушения с боч-
кой объемом 10 кубов воды. Плюс 
ДПК подарили качественное обо-
рудование, распылители с насоса-

ми, а пожарные МЧС помогли до-
бровольцам с защитной одеждой.

«Пожар – это беда, с которой 
нужно бороться, чтобы послед-
ствия и ущерб были минимальны-
ми, поэтому никогда наши добро-
вольцы не отказывают соседям с 
других территорий и оператив-
но выезжают на вызовы», – от-
метил АБАСОВ.
Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Хулиганство местных жителей чуть не обернулось бедой

Воду для тушения тлеющего ила ДПК набирали из речки

Все равно погасим
В Ермолино тление иловых карт могло привести к сильному пожару. Опасность ликвидировали 
пожарные дружины со всего района



Официальный сайт администрации МО ГП «Г. Ермолино» www.admermolino.ru

Главный редактор: 
М.А. Баринов

Выпускающий редактор:
Е.С. Лубинец

Телефон: 6-45-95
8 (906) 508-47-73

E-mail: ermolinogazeta@gmail.com

РЕКЛАМА АФИША

НОВОСТИ

4 №33 (913) 2 сентября 2022 года

В ермолинскую школу-интернат 
требуются 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

Адрес редакции:
249027, Калужская обл., Боровский р-н, 

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Адрес издателя:
249010, Калужская обл., Боровский р-н,

г. Боровск, ул. Коммунистическая, 20

Учредитель: Администрация МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

Газета выходит по средам. Объем 2.0 п.л. Тираж 1000 экз. Подписной индекс – 51781. 
Отпечатано в ООО «НГ-Регион», 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ 0209-55

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Рег. ПИ № ТУ 40 – 00071 от 26.01.2010 г.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Подписано к печати: по графику – в 15.00, фактически – в 15.00. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ПАМЯТЬ

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

В МУП «Ермолинские тепловые сети»
 ТРЕБУЮТСЯ:

– инженер, 
- начальник теплового хозяйства, 
– оператор котельной, 
– слесарь.
Заработная плата согласно 
штатному расписанию.

8(48438) 6-51-33

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

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

3 сентября в 12-00 Аудиопрограмма: 
«Мы пришли в этот мир, чтобы жить…», ко 
Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом (площадь ДК)

5 сентября в 11.55 Демонстрация ви-
деороликов, посвященных борьбе с тер-
роризмом

Библиотеки ДК «Полёт»
Взрослая библиотека

5 сентября в 12-00 Тематический вечер: 
«Содрогнулась от горя планета» ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
С 5 по 30 сентября Книжная выставка: 

«Недаром помнит вся Россия…» к 210-ле-
тию Отечественной войны 1812 года    

Детская библиотека
С 5 по 30 сентября Книжная выставка: 

«Закружилась листва золотая»
С 5 по 30 сентября Книжная выставка: 

«Гражданин Вселенной»
Русиновская библиотека

2 сентября в 15-00 Информационная пя-
тиминутка: «Терроризм не пройдет»
С 5 по 30 сентября Книжная полка: 

«Вспомним, братцы, Россов славу»
(детская)
5 сентября в 15-00 Беседа: «Забытый 
классик А. Толстой» (детская)
С 5 по 30 сентября Книжная выставка: 

«Свободно вздохнула земля Калужская» 
(к 78-й годовщине освобождения Калуж-
ской области от фашистов)

Литературная 
и музыкальная гостиные УПП ВОС 

ул. Русиново
1 сентября 15.00 Литературное знаком-
ство «И всё земное я люблю» (к 205-ле-
тию со дня рождения русского писателя 
А.К. Толстого)

8 сентября 15.00 Вечер музыки «Старая 
пластинка». Песенное наследие Изабеллы 
Юрьевой и Тамары Церетели

НА БЕЗОПАСНОСТЬ – ДО ЛАМПОЧКИ
Ермолинским подросткам вновь 

«помешала» камера на обществен-
ной остановке.
Напомним ,  местные  власти 
установили её там в целях безо-
пасности в городе. По каким при-
чинам дети отворачивают камеру 
видеонаблюдения, которая фик-
сирует происходящее на этом па-
вильоне, непонятно.
Ясно только одно, что в случае порчи имущества виновникам мо-
жет грозить наказание, вплоть до уголовной ответственности.
В свою очередь ермолинская администрация призывает подрост-
ков, отдыхающих в вечернее время на общественной остановке, не 
трогать руками камеру! Помните, что она там для вашей же безо-
пасности.

НА ВСЮ СТРАНУ

Юный ермолинец Матвей ДЕНИСОВ вышел в финал кубка России 
по шахматам.
На днях парень принял участие в международном фестивале «Пе-
тербургское лето». На мероприятие приехали как начинающие шах-
матисты, так и профессионалы из России, Эстонии, Финляндии, Изра-
иля, Белоруссии, Италии, Казахстана, Швеции и Молдавии.
В рамках фестиваля с 20 по 25 августа прошёл этап кубка стра-
ны по шахматам среди детей. В турнире приняли участие более 300 
спортсменов от 9 до 15 лет из разных городов РФ.
Наш парень показал высокий результат. Матвей набрал 8,5 очка 
из 9 возможных и занял первое место. Таким образом, он выиграл 
путёвку на кубок России среди юношей до 15 лет, который пройдёт 
в начале декабря в Ярославле.
Отметим, что Матвея ДЕНИСОВА можно назвать гуру по игре в 
шахматы. Во всех соревнованиях он занимает лидирующие места.
Желаем удачи юноше на предстоящем турнире.

Защитник – коренной житель Ермолина. Здесь 
он провел всю свою жизнь, в родном городе 
окончил школу, потом ермолинский техникум. 
Евгению было всего 38 лет. У него растет 16-лет-
няя дочь. Для нее отец всегда оставался насто-
ящим примером для подражания. 
Доставить тело защитника из аэропорта 
Остафьево, расположенного в Подольске, был 
направлен почетный гражданин города Ермо-
лино, который тоже принимал участие в спец-
операции на Украине, – Борис КУДРЯШОВ. В 
поездке его сопровождали представители Ро-
сгвардии.

«Сейчас мы едем за телом героя. Останки до-
ставим в балабановский морг. А после состоит-
ся торжественное мероприятие, на котором 
почтим память о защитнике, – подчеркнул Бо-
рис Павлович. – К сожалению, рядом с Евгением в 
трудную минуту в Изюмском районе Харьковской 
области не оказалось бойцов из нашего района. 
Но ясно одно – он с достоинством выполнял свой 
воинский долг в ходе спецоперации на Украине». 
С теплом о герое отзываются его педагоги и 
близкие.

«Женя был замечательным человеком. В 2015 
году он поступил на заочное отделение ермолин-
ского техникума по специальности “техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта”, – рассказала руководитель учреждения 
Ксения ЛАПТЕВА. – Окончил техникум в 2019 го-
ду и получил диплом с квалификацией техника. 
Он был очень ответственным и исполнитель-
ным студентом. Бывает, что заочники халатно 

относятся к учебе. Но Женя всегда посещал лек-
ции, присутствовал на практических занятиях. 
Он был очень добрым и отзывчивым студентом. 
Никогда не слышала от него грубых слов. Евге-
ний всегда оставался позитивным, постоянно 
улыбался и никогда не показывал, что расстро-
ен чем-то. Когда обращались к нему с просьба-
ми о помощи, моментально откликался, старал-
ся помочь не только своим одногруппникам, но и 
младшим студентам». 
Педагоги вспоминают, что Евгений РУСИНОВ во-
время выполнял задания, никогда не имел ника-
ких задолженностей по предметам и окончил тех-
никум с хорошими оценками. Он был солнечным, 
светлым человеком. К нему тянулись. Его любили. 
В этом году в ермолинский техникум поступи-
ла дочь Евгения. 

«Женя сам лично приходил, зимой мы с ним ви-
делись, спрашивал, есть ли вакантные места, 
переживал за дочку», – вспоминают педагоги. 
С 1 сентября девочка будет учиться в этом 
образовательном учреждении, как и её отец.

«Действительно небеса забирают лучших», – 
говорят преподаватели техникума. И одним из 
таких удивительных людей был Евгений РУСИ-
НОВ. 
Депутаты, сотрудники администрации города, 
ермолинского техникума, школы, жители выра-
жают соболезнования в связи со скоропостиж-
ной кончиной Евгения РУСИНОВА. Светлая па-
мять герою! Церемония прощания с Евгением 
состоится 2 сентября в 12.00 в ДК «Полёт». 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Мне кажется порою, 
что солдаты…
В Ермолине простятся с бойцом, защищавшим 
нашу Родину во время спецоперации на Украине. 
Оператор мотострелковой роты, ефрейтор Евгений 
РУСИНОВ отдал свою жизнь за нашу Родину. 
До последней капли крови он боролся с фашизмом 
в Харьковской области

Церемония прощания с Евгением РУСИНОВЫМ, погибшим в ходе спецоперации 
на Украине, состоится 2 сентября в 12.00 в ДК «Полет»


