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Они готовы отдать свои жизни ради победы 
над фашизмом. Ермолинские парни сейчас 
защищают жителей Донбасса в ходе спецоперации 
на Украине. Наши земляки – новые герои страны. 
Только за последние дни в зону боевых действий 
направлено десять смельчаков из Ермолина

НОВОЕ УКРАШЕНИЕ

С каждым годом в городах и сёлах Калужской 
области появляется всё больше ухоженных мест и 
благоустроенных территорий. Тому пример и новый 
фонтан в городе Ермолино, который вошёл в реги-
ональный нацпроект «Жильё и городская среда».
Помимо него, за последние восемь месяцев в на-
шей области появилось 12 детских площадок, 9 спор-
тивных объектов, 20 пешеходных зон, 1 фонтан, 2 
набережные, реконструированы 22 парка и сквера.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС 

Жителям пятиэтажки №12А на улице Гагарина, что 
в Ермолине, очень не нравится лужа во дворе дома, 
а точнее, импровизированная «переправа» через неё.
Всё дело в том, что на дороге люди разложили 
поддоны. Они нужны для того, чтобы выйти из подъ-
езда, не намочив ноги. А вот автомобилистам, кото-
рые хотят подъехать, например, к парковке, «мостик» 
сильно мешает. «Конечно, их можно убрать, но тог-
да с собой надо брать высокие резиновые сапоги. А 
если машине скорой помощи нужно будет подъехать, 
тогда как? Тоже ходить поддоны двигать? Пробле-
ма возникла из-за новой дороги, которую наконец-
то сделали, но где соблюдение норм уклона? Из-за 
нерадивых подрядчиков страдают люди», – жалует-
ся местная жительница.
Однако ситуацию пояснил глава ермолинской ад-
министрации на этот счёт. «Работы по асфальтиро-
ванию были выполнены правильно. Искусственную 
неровность уложили специально, чтобы вода с этой 
дороги не попадала на придомовую территорию. Та-
кая ситуация произошла из-за большого количества 
осадков. Лужи появились везде, не только возле это-
го дома», – пояснил Евгений ГУРОВ.

НОВОСТИ
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Хотим жару!

Уважаемые жители города 
Ермолино старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

Для всех нас это особый праздник. 
В нем – тепло и сердечность, уваже-
ние и любовь. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколе-
ний, связи времен
Вы посвятили себя неустанному са-
моотверженному служению во бла-
го родного города. Ваша жизнь – это 
пример мужества и нравственности.  
Вы были, есть и будете хранителя-
ми моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для 
детей и внуков. Вы и сегодня в строю: 
щедро делитесь с молодежью знани-
ями и бесценным опытом, своим при-
мером воспитываете у юных жите-
лей района силу духа, трудолюбие, 
патриотизм. 
В этот праздничный день примите 
добрые слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоценимый 
труд, искреннюю любовь к нашему го-
роду! Крепкого вам здоровья, благо-
получия, счастья! 

Глава города Ермолино
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации 
города Ермолино

Е.А. ГУРОВ

Уважаемые учителя, работники 
системы образования и ветераны 

педагогического труда 
города Ермолино!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздни-
ком – днем учителя!
Учитель – уникальная профессия, 
немыслимая без творческого поиска, 
добрых эмоций, такта, и чаще всего 
в нее приходят на всю жизнь. Имен-
но учителя выполняют нелегкую, но 
крайне почетную и благодарную мис-
сию – воспитание и обучение молодо-
го поколения ермолинцев. Сегодня 
требования к учителю многократно 
возросли.
Мы живем в век стремительных пе-
ремен, и сегодня невозможно учить и 
учиться по старинке: осуществляет-
ся модернизация образования, меня-
ется его содержание, вводятся новые 
образовательные стандарты. Но толь-
ко ваш педагогический талант, ма-
стерство, любовь и отзывчивость мо-
гут вдохнуть смысл и содержание в 
современные технологические мето-
ды обучения.

Глава города Ермолино
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации 
города Ермолино

Е.А. ГУРОВ

Для ресурсников наступила горячая пора: 
в ермолинских многоэтажках и учреждениях 
стартовал отопительный сезон. Но в некоторых 
квартирах трубы по-прежнему холодные. Часто 
температуру в квартирах «понижают» себе 
сами жители

Все и сразу?
Отопление в городе запустили пару не-
дель назад. В Ермолине долгожданный час 
«икс» каждый год наступает даже немного 
раньше, чем у соседей из других поселе-
ний. Сети учреждений и многоэтажек вза-
имосвязаны. А значит, нет разграничения, 
кто получит тепло первым. Его дают всем 
и сразу. Тем не менее некоторые жители 
после старта отопительного сезона мерз-
нуть не перестали. Ресурсники успокаива-
ют: скоро все наладится. 

«В этом году отопительный сезон дей-
ствительно начался непросто, – расска-
зала руководитель по работе с многоквар-
тирными домами МУП «Тепловые сети» 
Валерия ЧЕРНОМАЗ. – К нам поступает 
немало обращений. Люди злятся, ругают-
ся. Успокаиваем. В тех квартирах, где ба-
тареи остаются холодными, это связано 
с завоздушиванием системы. Необходи-
мо обращаться к соседям сверху, дабы те 
спустили лишний воздух из сетей. Там, где 
«ЕТС» является управляющей компанией, 
выезжаем на место, открываем вентили 
в подвалах. В остальных домах жителям 
необходимо звонить в свои управляющие 
компании. К нам поступало немало обра-
щений, например, с улицы Набережной, где 
людям требовалось обратиться в УК. Так-
же напоминаем, что в самих квартирах о 
«стравливании» воздуха необходимо поза-
ботиться гражданам. Не нужно ленить-
ся, необходимо просто тщательно спу-
стить воду». 

Сильное плечо
Конечно, ермолинцам порой не под си-
лу справиться с такой задачей. Тогда на 
помощь приходят ресурсники.

«У пожилой жительницы города кран 
находился буквально под потолком. Со-
трудники “Теплосетей” выехали на место 
и помогли женщине спустить воздух. Но 
это – единичный случай. У нас в организа-
ции работают всего шесть человек, если 
будем заходить в каждую квартиру, рук 
просто не хватит», – пояснила Валерия 
ЧЕРНОМАЗ. 
Встречаются и неблагодарные гражда-
не, которые считают, что им всё должны. 

«Одна из обратившихся к нам женщин за-
явила, что если рабочие капнут на ее обои 
водой, дама потребует с них оплату. При-

чем сама жительница спускать воду отка-
залась, заявив, что ей это не надо», – по-
делилась руководитель. 
Очень много обращений, по словам ре-
сурсников, поступило и от жителей дома 
№40 на Мичурина. Почти половина до-
ма после пуска тепла по-прежнему оста-
валась холодной. Только недавно здесь 
удалось избавиться от завоздушивания. 
Ресурсники смогли решить проблему, что 
называется, вручную. Правда, для этого 
проведывать жителей многоэтажки те-
пловикам приходилось практически еже-
дневно. 

«Молодежь делает ремонт и полностью 
меняет трубы, срезает краны, – делится 
и.о. руководителя «Теплосетей» Владимир 
ИСАЕВ. – А потом возмущается, почему ба-
тареи холодные». 

Под замком
Есть и другая проблема. В подвалах 
некоторых домов «хозяйственные» го-
ре-жильцы сделали импровизированные 
сараи. Там они хранят овощи, складыва-
ют разные вещи. На захваченных квадра-
тах люди ставят двери и вешают «амбар-
ные» замки.

«Граждане закрывают доступ к местам, 
где находятся спускные краны, – делятся 
ресурсники. – Такая ситуация, например, в 
доме №10 на улице Гагарина. Один из стоя-
ков отопления в многоэтажке оказался пол-
ностью холодным. Нам требовалось повер-
нуть вентили в подвале, чтобы решить эту 
проблему. Однако еле удалось найти хозяй-
ку, дабы она открыла нам доступ к систе-
ме. Потребовали дубликат ключа от её са-
рая и номер телефона хозяйки». 
Похожая ситуация сложилась и в доме 
№1 на Гагарина. Одна из квартир в этом 
строении сейчас «замерзает», но ресурс-
ники не могут попасть к вентилям в под-
вале. Какой-то нерадивый хозяин пере-
городил сюда доступ и тоже повесил на 
входе замок.

«Будем вынуждены сбивать такие огра-
ничители. Мало ли, трубу прорвет, а мы к 
ней даже доступа не имеем», – предупреж-
дает ЧЕРНОМАЗ. 

Накажут
К слову, собственникам, которые ис-
пользуют подвалы многоквартирных до-

мов для хранения всяких разностей, гро-
зит штраф в размере 2–3 тыс. рублей. 
Хранить законсервированные продукты 
можно только в специально оформлен-
ных индивидуальных кладовых. С 1 января 
2021 года действует постановление о ме-
рах противопожарной безопасности, кото-
рое предусматривает запрет на хранение 
вещей в подвальных помещениях много-
квартирных домов. «Поправки предусма-
тривают прямой запрет на размещение 
на путях эвакуации и эвакуационных выхо-
дах различных предметов. Это касается 
не только проходов, коридоров, лестнич-
ных площадок, но и подвальных помеще-
ний», – поясняют эксперты.
Кстати, не стоит путать места общего 
пользования в домах с индивидуальными 
кладовыми помещениями, которые жиль-
цы дома могут выкупить в личное пользо-
вание и оформить официально.
Ну, а в целом настроены ресурсники оп-
тимистично: «Как только станет чуть хо-
лоднее, поднимем температуру теплоно-
сителя, возрастет давление, и воздух из 
системы уйдет. Думаю, что на следующей 
неделе 90% жалоб будут не актуальны, и 
у людей все наладится. Понятно, что еди-
ничные проблемные участки появляются, 
но без этого никак».
В «Теплосетях» поясняют: оплата за 
сентябрьское тепло у жителей со счетчи-
ками и без будет разной. У тех, кто платит 
по нормативу, расчет будет производить-
ся с 1 октября. Такая ситуация, напри-
мер, в первом доме на Молодежной. А в 
многоэтажках, где стоят тепловые при-
боры учета, по цифрам с этого оборудо-
вания и произведут начисления. Благо, 
что батареи сейчас – еле теплые. А зна-
чит, платить много за первый месяц осе-
ни не придется. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Накануне отопительного сезона трубы в Ермолине утеплили

Как только станет холоднее, 
температуру теплоносителя 
на котельных поднимут. Это поможет 
избавиться от воздуха в системе

Незаконные сараи в подвалах 
преграждают ресурсникам 
доступ к сетям
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Только очень жди
Они готовы отдать свои жизни ради победы 
над фашизмом. Ермолинские парни сейчас 
защищают жителей Донбасса в ходе 
спецоперации на Украине. Наши земляки – 
новые герои страны. Только за последние дни 
в зону боевых действий направлено десять 
смельчаков из Ермолина

Дмитрий ЛОБАНОВ
Слесарь-сантехник ермолинских «Тепловых сетей»
Этот улыбчивый  сильный юноша принял решение 
об участии в спецоперации еще до того, как объяви-
ли частичную мобилизацию. Он просто знал, что так 
нужно. Сейчас парень прошёл военную подготовку и 
находится в зоне боевых действий на Украине.
После школы Дмитрий ЛОБАНОВ поступил в обнин-
ский профессиональный лицей, где освоил будущую 
профессию, став монтажником-сантехником, а заод-
но и сварщиком. Такие умения стали настоящей шко-
лой, которая помогала мастеру устранять даже са-
мые сложные поломки.
Дмитрий никогда не отказывал в помощи всем, кто к нему обращался. Неважно, тре-
бовалось ли починить трубу в Сестринском уходе или приварить пластиковый слив в 
квартире. Недаром знакомые всегда говорили, что у Димы – золотые руки. Парень 
обожает родное Ермолино и свою работу в «Тепловых сетях». Скромно замечал, что 
любви к своей профессии обязан коллективу.
А еще он никогда не расставался со своей малой Родиной надолго.
«Здесь мои корни: в деревне Барятино Калужской области родились бабушка и мама. 
Здесь хочу развиваться дальше», – делился в одном из прошлых интервью Дмитрий.
Кроме тяжёлой работы, мастер успевал находить время для любимых хобби. Зимой 
он отправлялся вместе с друзьями на рыбалку на Можайское и Рузское водохранили-
ща или на Протву. А весной специально брал отпуск, чтобы полюбоваться красотой ер-
молинских пейзажей и поохотиться: поймать к ужину несколько уток или вальдшнепов.
Волевое решение об участии в спецоперации принял быстро. Многие знакомые не 
знали до последнего. Теперь его высокий профессионализм, самоотверженность и 
отвага помогут российской Армии успешно выполнять задачи в ходе спецоперации 
на Украине.

Александр ЛЕПНИКОВ
Саша учился в ермолинском техникуме с 2005 по 2008 годы  по специальности «трак-
торист-машинист сельхозпроизводства». Юношу его одногруппники по-доброму назы-
вали «пятнашкой». Парень и сейчас обладает невысоким ростом. А когда мальчишка 
только поступил в техникум, он доходил до плеча своим сверстникам. Однако это не 
помешало юноше вырасти смелым защитником своей Родины. Небольшой рост парень 
компенсировал невероятным обаянием и общительностью. Никогда он не ссорился со 
своими одногруппники, ни с кем не конфликтовал. 

«Саша – парень-солнышко», – делятся педагоги. 

Руслан БАБИН 
и Сулейман ДЖАФАРОВ
Оба юноши учились в ермолин-
ском техникуме в одной груп-
пе, с 2010 по 2013 годы. Они 
освоили профессию «трак-
торист-машинист сельхоз-
производства». 

«Я вела уроки у этих ре-
бят, – рассказывает ру-
ководитель техникума 
Ксения ЛАПТЕВА.  –  Из 
образовательного учреж-
дения они действительно 
вышли достойными людь-
ми. Как все мальчишки, любили 
технику, постоянно что-то раз-
бирали-собирали. Они не были отличниками. Но у этих ра-
ботящих юношей – золотые руки».
Руслан – серьезный парень, в то время как Сулейман, наоборот, – всегда улыбает-
ся. Плохо ли, хорошо ли, ругают его или хвалят: он все воспринимает позитивно, да-
рит людям добро. 

«Эти два человека – такие душевные, добрые, ответственные ребята», –  отмеча-
ют педагоги.
Руслан БАБИН ушел в зону проведения спецоперации добровольцем. В данный мо-
мент он находится на границе, в районе Белгорода, или же уже принимает участие 
в боевых действиях. Сулейман ДЖАФАРОВ направлен на место проведения боевых 
действий недавно.

Борис КУДРЯШОВ
Участник спецоперации на Украине и боевых дей-
ствий в Чеченской Республике Борис Павлович сей-
час провожает наших ермолинских ребят-призывни-
ков и поддерживает их перед отправкой на полигон, 
где парни проходят военную подготовку.

«В воскресенье ушли шесть человек из Ермоли-
но, а сегодня проводили еще двоих, – поделился КУ-
ДРЯШОВ. – Всего суммарно на спецоперацию от-
правлено около десяти жителей. Один из бойцов у 
нас прошел Сирию, награжден Медалью за отвагу. 
Все ребята настроены положительно и намерены на-
вести конституционный порядок. Вместе с группой акти-
вистов сейчас занимаюсь формированием гуманитарной помощи. Спонсор из Об-
нинска готовит для ребят тактические аптечки. А в воскресенье мы выедем на 
полигон, где проводятся тренировки перед отправкой в зону боевых действий: 
поддержим наших бойцов. Доставим им самое нужное, когда они собирались мог-
ли что-то забыть. Заказали микроавтобус, отвезем на полигон родных наших 
солдат. Они смогут повидать ребят и увидят, что всем необходимым парни обе-
спечены. Я сам проходил подготовку на этом полигоне. Все, что положено по до-
вольствию, там есть. Просим наших ермолинцев держаться вместе и при форми-
ровании быть в одном подразделении. Они все вместе ушли, все вместе должны 
вернуться обратно». 

Екатерина ЛУБИНЕЦ



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

Главный редактор: 
М.А. Баринов

Выпускающий редактор:
Е.С. Лубинец

Телефон: 4-17-75
8 (906) 508-47-73

E-mail: ermolinogazeta@gmail.com

НОВОСТИ

4 №38 (917) 30 сентября 2022 года

АНОНС

Продолжается набор 
взрослых на КУРСЫ 
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители города!
В библиотеке МУК ДК «Полёт» 

работает клуб любителей поэзии и 
бардовской песни.

Если вы творческий человек, 
независимо от возраста, 
сочиняете стихи или прозу, 
играете на гитаре или других 
музыкальных инструментах, 
присоединяйтесь к нам. 

Встречи проходят еженедельно 
в пятницу в 15.00.

Очень будем рады встрече с вами.

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

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

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

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Леонида Алексеевича БовжевичаЛеонида Алексеевича Бовжевича

Сергея Юрьевича ПлаховаСергея Юрьевича Плахова
Нину Николаевну ГлаватчукНину Николаевну Главатчук

Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Игоря Сергеевича ЩербаковаИгоря Сергеевича Щербакова

С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Сергея Юрьевича ТульскогоСергея Юрьевича Тульского
Валентину Ивановну ТитовуВалентину Ивановну Титову

Анну АнтушинуАнну Антушину
Валерия Николаевича ЛимаренкоВалерия Николаевича Лимаренко

Антонину Ивановну МиловуАнтонину Ивановну Милову
Достигать всегда успеха,Достигать всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются,Пусть люди добрые встречаются,
И все по жизни получается!И все по жизни получается!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Денежное содержание военнослужащего, участвующего 
в СВО, составляет не менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая 
сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской 
должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации» присваивает мобилизован-
ным статус военнослужащих, проходящих военную службу 
в Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту. 
Соответственно, им положены те же самые льготы. 
Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют 
льготы, предусмотренные законодательством для воен-
нослужащих по контракту: бесплатный проезд, продоволь-
ственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, 
обязательное государственное личное страхование, преиму-
щественное право на поступление после увольнения в учеб-
ные заведения высшего и среднего профессионального об-
разования, а также дополнительные социальные гарантии 
военнослужащим, принимающим участие в СВО.
Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана 
боевых действий», который предусматривает дополнитель-
ные льготы.
Коммунальные: 
- компенсация платы за наём и содержание жилого по-
мещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению 
жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.
Налоговые: 
- освобождение от уплаты налога на имущество: кварти-

ру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каж-
дого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж 
одновременно;

- освобождение от уплаты земельного налога с шести со-
ток. Его начисляют только с превышения этой площади;

- льгота на транспортный налог зависит от региона.
Медицинские:
- после выхода на пенсию ветераны могут обслуживать-
ся в тех же поликлиниках и больницах, к которым были при-
креплены в период службы;

- оказание медицинской помощи в рамках программы гос-
гарантий вне очереди.
Т рудовые льготы:
- возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них 
время. Право на отпуск без сохранения заработной платы 
сроком до 35 дней;

- дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных 
дней в дополнение к основному;

- возможность получить дополнительное профессиональ-
ное образование;

- ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;
- ежемесячная денежная выплата, более 3000 руб., по со-
стоянию на сентябрь 2022 года;

- пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кор-
мильца увеличивается на 32% от размера социальной пен-
сии. 
По решению глав субъектов также вводятся дополнитель-
ные стимулирующие выплаты.

Частичная мобилизация. 
Вопросы и ответы колл-центра 122
Как будет оплачена служба мобилизованных? 
Какие выплаты и льготы им положены?

«ВОДИТЕЛЬ, ТЫ ТОЖЕ РОДИТЕЛЬ»
Социальная акция с таким названием про-
шла в ермолинском детском саду «Алёнушка». 
Её организовали с целью привлечения внима-
ния общественности к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма. 
В гостях у дошколят побывала инспектор 
ГИБДД Боровского района Елена НОРСКАЯ. 
Елена Александровна рассказала ребятам о 
Правилах дорожного движения, пожелала быть 
внимательными, осторожными и смотреть по 
сторонам, переходя проезжую часть. 
Дети с большим вниманием слушали инспек-
тора ГИБДД и задавали интересующие их во-
просы.
В завершение мероприятия ребята подари-
ли Елене Александровне эмблему «Водитель, 
ты тоже родитель». К слову, участие в разра-
ботке тематических  изображений принимали 
воспитанники «Алёнушки», их родители и пе-
дагоги. Все варианты эмблем Елена НОРСКАЯ 
забрала с собой. В ГИБДД проведут конкурс, 
выберут лучшие варианты и наградят ребят 
дипломами.

3 октября3 октября
15.00 15.00 

ДК «Полет» ДК «Полет» 
ñîñòîèòñÿ ìåðîïðèÿòèå, ñîñòîèòñÿ ìåðîïðèÿòèå, 

ïîñâÿùåííîå ïîñâÿùåííîå 
äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. 

Ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè Ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè 
ãîðîäà ñòàðøåãî âîçðàñòà.ãîðîäà ñòàðøåãî âîçðàñòà.


