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Строили 
мы, строили…

Очистные сооружения в Ермолине обещают 
реконструировать к марту 2023 года

Свободная цена. Издается с июля 2004 г. 

И свет, и брызги

В Ермолине готовятся к запуску нового фонта-
на. Сейчас подрядчик завершает последние нала-
дочные работы. Первыми под струями воды про-
бежались мэр Евгений ГУРОВ и его заместители. 
К слову, на днях качество работ по установке про-
контролировали народные избранники, представи-
тели общественности и депутаты. А вскоре состо-
ится торжественное открытие фонтана.

Будь сильным

Самым спортивным ермолинцам вручили значки 
ГТО. Руководитель школьного спортивного клуба, 
учитель физической культуры Андрей СОБОЛЕВ 
передал учащимся заслуженные награды. Счаст-
ливыми обладателями стали 125 учащихся. В ко-
пилке достижений школьников: 8 золотых, 34 се-
ребряных и 63 бронзовых знака отличия.

Ермолино, вперёд!

Для ермолинских спортсменов, участвующих в 
марафонах по всей России, стадион «Труд» под-
готовил беговые футболки. На них нанесли дизайн 
с символикой родного города и Калужской обла-
сти. Определенно теперь о наших спортсменах уз-
нают ещё больше. Ребят будут подбадривать, как 
это было на последнем Калужском космическом 
марафоне. Нашим парням кричали: «Ермолино да-
вай, давай, вперёд!». 
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АКТУАЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ермолинец Никита РЫЖИКОВ с до-
бровольной командой «Тепловых се-
тей» за последний месяц уже привык 
выезжать на тушение иловых карт как 
на работу. Сотрудника добровольной 
пожарной команды не удивишь неожи-
данным звонком в любое время суток 
из ЕДДС или от жителей. Только за не-
давнее время бороться со стихией на 
проблемном участке размером с боль-
шой стадион приходилось порядка ше-
сти раз. Во время таких тревожных вы-
ездов добровольца сопровождают его 
коллеги – два Сергея, ГНЕТОВ и РЫ-
ЖИКОВ, а также мэр Евгений ГУРОВ 
или его заместитель Александр ШВЕ-
ДОВ. Когда ермолинцы понимают, что с 
тлением не справиться в несколько рук, 
прибывают ДПК из разных поселений 
муниципалитета, а также сотрудники 
МЧС по Боровскому району. В послед-
нее воскресенье ермолинская коман-
да в очередной раз боролась с тлени-
ем пожароопасных площадок вместе с 
ДПК Ворсино. Дело в том, что справить-
ся на огромной площади с очагами тле-
ния в две-три руки почти невозможно. 
Карты заросли высокой травой. Подъ-
ехать на машине сюда очень сложно. 

«С одной стороны мусор и крапива, с 
другой – сараи,  – поясняет Никита РЫ-
ЖИКОВ.  – Обойти все пешком практи-
чески невозможно. Хорошо, что сейчас 
после долгих тушений уже подход про-
топтали туда».
Впрочем, раньше никто и подумать 
не мог, что забытый еще 20 лет на-
зад ил может представлять какую-то 
опасность.

«Я родился и вырос в Ермолине. Пре-
жде никогда такого не было,  – делит-
ся доброволец. – Считаю, что карты 
кто-то поджигает. В минувшую суббо-
ту не было никаких предпосылок к по-
жару. А уже через сутки вся трава со 
стороны реки была черная. Да, бывает, 
что тление происходит изнутри карт, 

а потом начинает схватываться по-
верхность. Но в последние разы видим, 
что явно кто-то делал это намеренно».
Для тушения ермолинцы используют 
машину с бочкой. Девять кубов воды 
набирают на насосной станции. Только 
в последнюю субботу добровольцам по-
требовалось около четырех часов, что-
бы справиться со стихией.

«Каждый выезд видим все новые оча-
ги тления,  – рассказал Никита РЫЖИ-
КОВ. – Так, в субботу мы тушили од-
ну карту. Я ходил по другим двум: они 
совершенно не тлели, а в воскресенье 
уже горели как раз те участки, кото-
рые еще недавно не представляли опас-
ности».
Сейчас установилась прохладная, 
дождливая погода, и добровольцы на-
деются, что тление карт наконец пре-
кратится. Однако утверждать это одно-
значно,  пожалуй уже не решится никто. 
Добровольцы говорят, что для того, 
чтобы полностью остановить бесконеч-
ное тление ила, нужно полностью все 
вывезти. Непонятно только, зачем тра-
тить силы и ресурсы, ведь уже много 
лет карты не горели от слова «совсем». 
Так, может, пора хулиганам прекратить 
заниматься вредительством?
К слову, в одной из ермолинских 
групп в соцсетях можно увидеть ви-
део с лицом взрослого мужчины, а во-
все не ребенка, который поджигает су-
хую траву на поле просто ради забавы: 
«Вот этого человека передали в поли-
цию,  – пишут активисты в соцсетях.  – 
Неравнодушные люди города Ермолино 
не прошли мимо и обратили внимание 
на то, что этот гражданин занимался 
поджиганием сухой травы в микрорай-
оне Русиново. После чего они вызвали 
полицию и передали этого, как выясни-
лось впоследствии, жителя Ермолино, в 
руки представителей власти для даль-
нейшего разбирательства».

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Пожар ради забавы?
В Ермолине в очередной раз горели 
иловые карты. В чем причина бесконечной 
череды пожаров? И кто виноват? 

Раскурочили асфальтовое покрытие воз-
ле многоквартирника ещё летом. Тогда мэр 
города рассказал, что коммунальщики ве-
дут водовод к насосному резервуару, кото-
рый находится на площади Ленина.
Так вот, в конце минувшей недели со-
трудники «Водоканала» завершили свои 
работы на этом участке и присыпали «ды-
ру» песочком. Причём, справились комму-
нальщики со столь «сложной» задачей все-
го за один день.
Непонятно только одно, почему этого 
нельзя было сделать раньше? Ведь всё ле-
то никто никаких работ здесь не проводил, 
яму  просто «прикрыли» оградительной лен-
той, тем самым «позволив» любопытным 

детям играть рядом с потенциально опас-
ным объектом.
И, естественно, у жителей Советской, 3а 
возникает вопрос: когда на участке, ко-
торый засыпали песком, появится ровный 
асфальт, который был уложен на улице до 
начала работ?

«Водоканальщики» на него ответили так: 
«Мы свою задачу здесь выполнили, благо-
устройством пусть занимается админи-
страция».
Мэр Ермолина Евгений ГУРОВ пояснил, 
что проведение коммунальных работ воз-
ле дома №3а по улице Советской «Водо-
канал» с администрацией города не со-
гласовывал. «Яму в этом месте выкопали 
самовольно. Мы по этому поводу даже об-
ращались в полицию, – говорит Евгений 
Александрович.  – Также направили письмо 
на имя Юрия ПЕТРУШИНА  – руководителя 
«Калугаоблводоканала». Получили ответ, в 
котором говорится, что после завершения 
работ по обустройству водовода, на участ-
ках их проведения (то есть и в городском 
парке, и на улице Советской), пройдут бла-
гоустроительные мероприятия».
Соответственно, «прибрать» за собой 
должен именно «Водоканал». Вот только 
когда это произойдёт, остаётся загадкой. 
Ведь, как показывает многолетняя практи-
ка, в случае с этой организацией – обещан-
ного три года ждут, а то и больше.

Анастасия ВЯТКИНА

Прикрыли и забыли?
Ермолинцы с улицы Советской дождались – 
огромную яму возле дома №3а наконец-то засыпали

Прежде проезжую часть на Советской украшала огромная дыра. 
Теперь её «прикрыли» песком

Яма была местной 
достопримечательностью всё лето,  
засыпали её лишь в начале сентября

Попасть к иловым картам не так просто. Вокруг всё заросло травой

Торжественная линейка, посвящённая 
Дню знаний, состоялась и в ермолинском 
техникуме.
Мероприятие прошло рядом с образова-
тельным учреждением. Студентов попри-
ветствовали директор техникума Ксения 
ЛАПТЕВА и заместитель главы местной 
администрации Александр ШВЕДОВ, по-
желав им успехов в новом учебном го-
ду и упорства в достижении поставлен-
ных целей.
Особые поздравления в этот день про-
звучали для первокурсников, которые сде-
лали важнейший выбор в жизни, определи-
ли своё будущее. По традиции выпускники, 
которые закончили обучение в прошлом 
учебном году, оставляют новобранцам 
свёрсток с напутствиями.

«Доброе утро, юные товарищи. Если вы это 
слышите, значит нас уже больше нет в тех-
никуме. Сегодня вы заступили на «службу» по 
выбранными вами специальностям. Здесь вас 
научат чистить картошку, работать рука-
ми, но самое главное – думать головой. Наше 
время прошло, поэтому с гордостью переда-
ём вам инициативу по уборке помещений, по-
мощь нашим мастерам и преподавателям», 
- вот такое пожелание первокурсникам от 
выпускников 2022 года зачитала директор 
техникума Ксения ЛАПТЕВА.
В завершение торжественной линейки 
все студенты разошлись по аудиториям на 
классный час, а кто-то на первую встречу 
со своим наставником. Поздравляем всех 
с началом учебного года! Желаем удачи, 
успехов, трудолюбия и терпения.

Живут студенты весело
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Больше десяти лет жителям обещают 
провести реконструкцию очистных соо-
ружений. Как сильно они отравляют Про-
тву, знает каждый. В последнее время 
люди стали уже не просить, а требовать 
прекратить уничтожать экосистему. Да 
что там, много лет жители боятся купать-
ся в грязной воде. А ведь отдых у Протвы 
для горожан традиционно был излюблен-
ным досугом. 

Менялись, 
как перчатки
Но вот, в 2019 году, стало известно, что 
сделан шаг по спасению водоема. Объя-
вили о том, что реконструкцию завершат в 
2021 году, а проект обойдется в 700 млн 
рублей. Очистные попали в федеральную 
программу «Чистая вода». Это должно бы-
ло полностью решить проблему с каче-
ством очистки стоков. 
Сначала всё шло как по маслу. В июне 

2020 года стартовала подготовка к ре-
конструкции: с объекта вывозили иловые 
осадки, разрабатывали проект, занима-
лись поиском подрядчика. Последнего не-
сколько раз меняли: в результате торгов 
контракт получали компании, которым он, 
увы, оказывался не под силу. Сроки нача-
ли сдвигаться. Стало понятно, что к 2021 
едва ли удастся реализовать намеченные 
планы. Однако к тому времени «рукава за-
сучил» новый подрядчик. Компания НТЦ 
«Стройнаука-Виту» с подобными задачами 
уже работала неоднократно и даже имела 
опыт  проектирования систем водоотведе-

ния для бассейнов Санкт-Петербурга. Ког-
да корреспондент «Уголка России» выехал 
на место, работа с легкой руки подрядчи-
ка кипела вовсю. На территории очистных 
установили современные бытовки, на сте-
нах расположили проекты по реконструк-
ции очистных, демонтировали старое, вет-
хое ограждение и приступили к установке 
нового. Но – снова злой рок, он будто ви-
тал над очистными. Реконструкция завер-
шилась, не успев начаться. В назначенную 
дату в марте система не то что не зара-
ботала, даже ее основы не были заложе-
ны. Подрядчик отказался от контракта в 
одностороннем порядке, и стройка сно-
ва встала.

«После громких разговоров полтора го-
да назад наступило затишье,  – пояснил 
заместитель главы администрации Алек-
сандр ИСАЕВ. – Подрядчик быстро начал, 
а потом всё бросил. В итоге договор с ор-
ганизацией «Водоканал» расторг». 

Курс задан
Однако не все так плохо. Недавно рекон-
струкция долгожданных очистных вновь 
возобновилась. Контракт выиграл очеред-
ной подрядчик. И теперь никто не сможет 
поспорить: уже есть первые результаты.
На стройплощадке заметно оживление. 
Уже на входе новенькая табличка сооб-
щает, что проект завершат в марте 2023 
года. Приветливые рабочие снуют повсю-
ду, работают экскаваторы, а незнакомых 
гостей отпугивают местные хвостатые ох-
ранники, которых здесь добросердечно 
подкармливают.

«Кругом много строителей. Работаем 
допоздна каждый день, – рассказал один 
из рабочих, Шахруд. – Нам сказали, что в 
марте все нужно закончить. Будем про-
должать строительство и зимой, несмо-
тря на холода. Это нам  не помеха. Наме-
рены все завершить вовремя». 
Результаты стройки уже налицо. На од-
ном из технических зданий заменили кры-
шу. Постройка преобразилась и внутри. 

«Работа кипит. В марте следующего 
года очистные действительно обещают 
запустить, – пояснил заместитель мэ-
ра. – Подготовлены основания под блоки 
емкостей, конструкция системы водоо-
чистки. Работы идут с отставанием, но 
активно. Новые очистные строят рядом 
со старым блоком. Итоговые мощности 
составят порядка 20 тыс. кубов. Именно 
к такому результату планировали приве-
сти прежнюю систему, которую возводи-
ли в далеком 1988 году. Кроме самой линии, 
уже сейчас проводят реконструкцию зда-
ний. Работы идут постоянно, видим, как 
курсирует техника».
Когда построят основную ветку систе-
мы и через нее пойдут все стоки, старую 
остановят, разберут, приведут в порядок 
и тоже реконструируют. 
Однако, по мнению Александра ИСАЕВА, 
областному «Водоканалу» стоит обратить 
внимание не только на очистные, но и на 
коллекторы, которые проходят по терри-
тории города. 

«Напорные и самотечные сети давно 
требуют обновления,  – пояснил заме-
ститель мэра. – Нагрузка сейчас очень вы-

сокая. Ведь к нам попадают отходы не 
только из Ермолина, но и из других горо-
дов. Из-за нехватки мощностей получаем 
немало жалоб от населения. Так, с пробле-
мой столкнулись жители микрорайона «Че-
ремушки», где проходит коллектор. Здесь 
постоянно прорывает трубы, и в резуль-
тате нечистоты разливаются зловонной 
рекой прямо на дорогу. Необходимо полно-
стью переложить весь этот участок, а 
это порядка трех километров к очист-
ным. Тогда и проблемы такой не будет».
Однако на этот год в планах у областно-
го «Водоканала» реконструировать лишь 
200 метров проблемного коллектора. «Ку-
сок» сетей обновят между «РусиновоПак» 
и шоколадной фабрикой.
Впрочем, есть и хорошие новости. Сей-
час «Водоканал» реконструирует КНС на 
улице Урицкого. Это центр всех стоков, 
которые отсюда отправляются на очист-
ные. Здесь тоже происходило очень мно-
го аварий. В результате образовывались 
зловонные болота, отходы попадали в ре-
ку. Если все получится и стройка долго-
жданных очистных завершится, на терри-
тории Ермолина появится целый комплекс 
современных зданий: распределитель-
ные камеры, емкости сбора жира, песко-
ловки, административно-бытовой корпус, 
цех механического обезвоживания, объ-
екты энергетического хозяйства, различ-
ные КНС, оборудование между сооруже-
ниями – и это далеко не полный список. А 
еще обещают выполнить озеленение. Но 
до этого пока, к сожалению, еще далеко. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Строили мы, строили…
Очистные сооружения в Ермолине обещают реконструировать 
к марту 2023 года

Подготовлены траншеи для 
труб. Они свяжут воедино 
всю систему Очистные с высоты птичьего полёта

Очистные сооружения должны стать большим комплексом с новейшим оборудованием

Территория огорожена сигнальной лентой

Для системы, где происходит фильтрация 
отходов, подготовили основание

На стройплощадку завезли трубы

Паспорт объекта сообщает, 
что работы должны 
завершить в марте 2023



Библиотеки  ДК «Полёт»
Взрослая библиотека

С 5 по 30 сентября. Книжная выставка: 
«Недаром  помнит вся Россия…», к 210-ле-
тию Отечественной войны 1812  года. 
С 12 по 30 сентября. Книжная выстав-
ка: «В грозный час беспощадной войны» к 
освобождению Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Детская библиотека
С 5 по 30 сентября. Книжная выставка: 

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

«Гражданин Вселенной».

Русиновская библиотека
С 5 по 30 сентября. Книжная полка: 

«Вспомним, братцы, Россов славу».
(детская)
С 5 по 30 сентября. Книжная выставка: 

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

Литературная и музыкальная 
гостиные УПП ВОС ул. Русиново

15 сентября 15.00. Беседа о жиз-
ни и творчестве К.Э. Циолковского «За-
мечательный технический мыслитель» 
(к 165-летию со дня рождения)
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АКТУАЛЬНО

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

Ермолинцы с улицы Фабричной, 4 пожаловались 
на пьяную компанию, которая «культурно» отдыха-
ет в их дворе. За самодельным столиком, который 
жильцы оборудовали возле многоквартирного до-
ма, взрослые мужчины каждые выходные устраи-
вают «банкеты» после трудовых будней. 
Куда же смотрят правоохранительные органы? 
Дело в том, что ермолинцы не раз пытались обра-
титься в полицию. По их словам, на звонки никто 
не отвечает, соответственно, и на вызовы не при-
езжает. Но ведь во дворе гуляют маленькие дети, 
которым приходится наблюдать, как пьяная компа-
ния распивает спиртные напитки, шумит, нецензур-
но выражается и дебоширит. 
К сожалению, журналистам РИЦ тоже не удалось 
пообщаться ни с местными, ни с районными защит-
никами правопорядка. Может быть, в ОМВД по Бо-
ровскому району изменились номера телефонов и 
никто об этом не знает? Или всё дело в нежелании 
сотрудников полиции помогать гражданам? А мо-
жет, нехватка кадров или большая загруженность? 
Вопросов возникает много, а получить на них от-
веты никак не удаётся… Поэтому и непонятно, сколь-
ко ещё будут «мотать» нервы жителям Фабричной, 
4 местные любители «праздников».

Анастасия ЮХАЧЕВА

Поздравляем с днем рождения!
Валерия Николаевича Капырина
Сергея Григорьевича Кузнецова
Веру Егоровну Серегину 
Николая Ивановича Трошенина

Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.

Общество инвалидов

Незваные «гости» 

«Алкомарафон» - в разгаре?

Сельская ипотека стала 
бессрочной
Кредит по ставке до 3% теперь можно взять: 
 – на покупку участка под застройку (дом должен быть 
сдан подрядчиком в течение двух лет);

 – на строительство недвижимости;
 – на покупку готового дома.
Изначально программа должна была действовать до 

31 декабря 2022 года.

Кредитные каникулы
Подать заявление на отсрочку по платежам можно, ес-
ли доходы снизились более, чем на 30%. Сделать это нуж-
но до 30 сентября. Бизнес имеет право получить «канику-
лы» по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Детские выплаты
Родителям с детьми от 8 до 17 лет рекомендуется по-
дать заявление на выплату для семей с невысоким дохо-
дом до конца сентября. Деньги начислят и за прошедшие 
месяцы, начиная с 1 апреля. После 30 сентября правило о 
начислении задним числом действовать не будет. 

Двухразовое питание для 
учащихся с инвалидностью
Ученики с ограниченными возможностями здоровья, ко-
торые не живут в интернатах, будут получать двухразо-
вое питание бесплатно. Если ребенок учится на дому, ре-
гион может предусмотреть для него замену бесплатного 
питания на компенсацию.

Субсидии 
за трудоустройство молодежи
Работодатели могут получить субсидии за трудоустрой-
ство безработных до 30 лет.
За каждого сотрудника такого возраста можно полу-
чить три МРОТ с компенсацией страховых взносов — это 
около 60 тыс. руб. Деньги поступят тремя платежами: че-
рез месяц, три месяца и полгода после трудоустройства.

Техосмотр
С 1 сентября меняются правила ТО для легковых машин, 
автобусов и грузовиков. Теперь для его прохождения, на-
пример, в легковушках не обязательно иметь аптечку, ог-
нетушитель и аварийный знак. Это не значит, что можно 
ездить без них: штраф никуда не делся. Отмена провер-
ки касается только техосмотра.

Образование для людей 
с инвалидностью
При оформлении инвалидности любой группы можно 
бесплатно получить второе профессиональное или выс-
шее образование по другой профессии. Такую возмож-
ность предоставят человеку, если по состоянию здоровья 
он больше не может работать по прежней специальности.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Уж небо осенью дышало
Сельская ипотека, детские выплаты, техосмотр. 
Что изменится в жизни ермолинцев в сентябре?


