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Ермолинский фонтан «уложили спать». 
Новинка проработала три недели и собрала 
немало положительных отзывов. «Уголок России» 
разбирался, кто обслуживает объект сейчас 
и как планируют заботиться о нём с наступлением 
тепла

НОВОСТИ

С НИМИ, НА ПОЛЕ

Стадион «Труд» добавил черную полосу на фор-
му футболистов в память о трагически погибшем 
спортсмене Викторе КОЧЕТОВЕ. Символ напоми-
нает о лучшем бомбардире города. Юноша погиб в 
минувшем октябре. Талантливому парню было все-
го 26 лет.
Ермолинские футболисты отыграли в такой форме 
весь сезон областного Чемпионата-2022.

«Виктор теперь всегда вместе с нами, на поле», – 
говорят спортсмены стадиона «Труд».

ПОДДЕРЖАТ

Все мобилизованные жители Калужской области 
получат единовременную выплату в размере 100 ты-
сяч рублей. Такое решение принял губернатор Вла-
дислав ШАПША. 
Соответствующий закон будет принят на сессии 
Заксобрания 20 октября.
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ОБЩЕСТВО СПЕЦОПЕРАЦИЯ

На полигоне Руслан встретил немало своих земляков

Для Руслана КАПЫШЕВА город Ермолино 
без преувеличения можно назвать родным 
домом. Он здесь вырос. Отец юноши погиб, 
когда ему было 12 лет. Руслан служил под 
Нижним Новгородом в стрелковых войсках. 
Мужчина владеет гаубицей. Его мама умер-
ла, лишь только парень вернулся из армии. 
Тетя бойца Ирина ХОМУТИННИКОВА – ин-
валид первой группы – стала для юноши са-
мым родным человеком. Женщина прежде 
жила в столице, а потом заболела раком. 
Диагноз врачи вынесли страшный: четвер-
тая стадия. Женщине пришлось пережить 
пересадку стволовых клеток, она не могла 
ходить. Буквально с того света Ирину выта-
щила мама Руслана. Она забрала ее в Ер-
молино и выходила. Юноша тоже не оста-
вался в стороне и во всем поддерживал 
своих близких. 
Парень долго искал профессию по душе. 
Сначала работал в охране. А потом решил 
освоить специальность помощника маши-
ниста. Уехал на учебу в Липецк. А после по-
лучения диплома его взяли работать на ме-
таллургический завод НЛМК. Путеводной 
звездой стала для Руслана его супруга Ок-
сана. У пары родился сын Арсений. Сейчас 
юноше 12 лет. И он во всем помогает своему 
отцу. Мирная жизнь семьи перевернулась, 
когда 25 сентября Руслана мобилизовали. 

«Уже вторую неделю супруга Олеся ездит 
на полигон в Ногинск поддержать мужа, – 
рассказала тетя Руслана. – Вместе с дру-
гими активистами она создала группу, где 
собирала все необходимое для парней. Наби-
рали на всех и отвозили туда. Жена Руслана 
всех обзванивала, кому что надо. Носилась 
бесконечно, искала, что где можно купить. 
Нам требовалось уложиться в четыре дня 
с поиском вещей».
Некоторые предметы для бойца найти 
оказалось делом очень сложным.

«В магазинах почти ничего не было, – 
вспоминают родные бойца. – Все просто 
разметали. Руслан с Олесей часто ходили 
в походы. У них есть спальный мешок, но он 
только до 0 градусов, а требовался до -25, 
-30. В спортивном магазине такой стоил 

более 40 тысяч. Заказали через знакомых, 
спасибо, что пришел на следующий день, за 
7 тысяч. В обнинский магазин в конкрет-
ное время должна была прийти партия рюк-
заков. Наши там остались, дожидались. В 
результате пришло всего три рюкзака. 
Жгутов нигде не было. Спасибо, из Москвы 
подруга привезла. Потом пошел слух, что 
они есть в автомобильных аптечках. Про-
блем было много, и все вещи требовались 
быстро. Но Олеся с тетрадью, со списка-
ми, со всем справилась». 
Бабушка бойца в сентябре сломала бе-
дро. Это случилось как раз в тот день, ког-
да стало известно о мобилизации Руслана. 
Женщина перенервничала из-за тяжелой 
новости, подскочило давление. Теперь она 
лежит в постели и не встает. Две больных 
женщины – одна с переломом бедра, вто-
рая с онкозаболеванием будто осиротели 
без родного человека. 

«Говорили Руслану, что хотим вернуть 
его обратно. Ведь нам нужна его помощь 
здесь, – делится Ирина ХОМУТИННИКОВА. – 
Спрашивала, на кого же он здесь нас остав-
ляет. Но Руслан отказался. Потом несколь-
ко дней со мной не разговаривал. Обиделся. 
Он ушел защищать Родину и своего реше-
ния не изменит». 
Сейчас мужчина находится в ногинском 
санатории (Прим. ред.: на момент напи-
сания текста).

«Помещения опрятные, комната – на трех 
человек, всегда чистое белье, – рассказы-
вает Ирина. – Им уже выдали автоматы. 
Нашего назначили помощником командира 
взвода. У него три человека в подчинении. 
На днях их должны отправлять в Ростов». 
Семья передала Руслану три сим-карты 
разных операторов, чтобы не терять связь 
с родным человеком. 

«Он словно мой ребенок, я его очень люблю, 
за каждую черту, которая в нем есть. Толко-
вый парень. Может и машину отремонтиро-
вать, вместе со свекром дом строил, ремонт 
сам всегда делал. Руслан такой, когда надо 
что-то – значит надо», – говорит Ирина.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

«Уголок России» продолжает 
рассказывать о бойцах, 
которые участвуют 
в спецоперации на Украине. 
Одним из них стал ермолинец 
Руслан КАПЫШЕВ. По 
семейным обстоятельствам 
он мог отказаться от 
выполнения боевых задач. 
Но знал, что жители ДНР 
и ЛНР нуждаются сейчас 
в его помощи не меньше, 
чем родные. 
И принял решение…

 Надо – значит надо Надо – значит надо

В ермолинской школе провели 
благотворительную ярмарку «Поддержим наших». 
Усилиями детей, их родителей и педагогов 
на поддержку мобилизованных Боровского района 
удалось собрать 79 тысяч рублей

С заботой о вас!

Откликнулись все
Идея проведения благотворительной яр-
марки возникла у руководства образова-
тельного учреждения. Её поддержали и ро-
дительский комитет школы, и ученическое 
самоуправление, и педагоги. О дате всем со-
общили заранее, чтобы дети успели подгото-
виться и сделать что-нибудь своими руками. 
Таковыми были условия участия в ярмарке. 
По школьным чатам тут же пронеслась вол-
на сообщений: лотами могут стать подел-
ки, рисунки, украшения, выпечка, в общем, 
те вещи, над созданием которых трудились 
сами ученики или их родители.
Ребята из начального звена и 
вовсе считали дни до 10 ок-
тября. Именно в этот день 
и организовали меропри-
ятие. Дети и их родите-
ли очень ответственно 
подошли к идее прове-
дения ярмарки. С са-
мого утра в актовом 
зале образовательно-
го учреждения от каж-
дого класса подготови-
ли «торговое» место  – на 
столах расставляли мно-
гообразие изделий, которые 
принесли в школу. Чего там толь-
ко не было: блинчики, пирожные, трубочки 
и орешки со сгущёнкой, булочки и пончики, 
леденцы и пряники с символикой «Z», сам-
са, чебуреки и даже компот. Продавали на 
ярмарке не только еду, но и украшения: вся-
кие фенечки, колечки, браслетики, серёжки, 
броши, заколки и брелоки. Ценными лотами 
стали вязаные носки и варежки, ароматное 
мыло и свечи ручной работы.

«Мы не ожидали, что наша идея найдёт 
такой большой отклик. Очень радует та-
кое ответственное отношение к проведе-
нию благотворительной ярмарки и детей, и 
их родителей, – говорит заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Наталья СО-
БОЛЕВА. – Спасибо всем, кто принимал уча-
стие в организации мероприятия. Огромная 
благодарность ученикам нашей школы, ро-
дителям, педагогам. Ведь общими усилиями 
нам удалось собрать 79 298 рублей». 

Самое необходимое 
Все вырученные средства уже потратили. 
В специализированном московском магази-
не заказали необходимые для резервистов 
вещи. Их доставят в Ермолино в субботу. А 
заказать на такую приличную сумму удалось 
немало: десять утеплённых кофт, столько же 
пар тактических перчаток и 20 пар флисо-
вых, балаклавы и обычные, и водоотталки-
вающие, несколько комплектов налокотни-
ков и наколенников. 

После того как покупки «приедут», ру-
ководство школы планирует встретиться с 
местными волонтёрами, которые регуляр-
но отвозят в Ногинск гумпомощь для моби-
лизованных из Боровского района. 

«Скорее всего, передадим все заказанные 
принадлежности Борису Павловичу КУДРЯ-
ШОВУ. Попросим его, чтобы отвёз их муж-
чинам, которые сейчас проходят подготов-
ку в Ногинске», – рассказала СОБОЛЕВА.

Проведут ещё
К слову , благотворительную ярмар-
ку провели в школе в первый раз. Но не 
в последний. Подобные мероприятия бу-
дут теперь периодически организовывать 
в образовательном учреждении, так как 
«торговля» очень понравилась детям. К 
примеру, ближайшее планируют прове-
сти совсем скоро – к Новому году. Есть 
идеи устроить благотворительную ярмар-
ку и на Пасху. 

«Также многие родители выступили с 
предложением выйти на общегородской уро-
вень. То есть договориться с руководством 
местного Дома культуры и организовать 
ярмарку в холле учреждения, чтобы её мог-
ли посетить и другие жители Ермолина, а 
возможно, и гости нашего города. Идея не-
плохая, мы обязательно подумаем над её во-
площением в жизнь», – пообещала Наталья 
Алексеевна.

Анастасия ВЯТКИНА 

Столы ломились не только от еды, но и от украшений

На ярмарке можно было 
приобрести и эксклюзивные 
изделия, сделанные руками 
учеников школы
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Детвора не могла нарадоваться новому фонтану. 
Теперь придется подождать до наступления тепла

Появления нового украшения ермолин-
цы ждали не один год. Стоит только вспом-
нить, какую бурю эмоций фонтан вызвал у 
детворы. Мальчишки и девчонки говори-
ли, что теперь не мыслят лета своей меч-
ты без водного объекта. Даже в прохлад-
ную погоду они резвились вокруг него в 
куртках, а потом приходили домой на-
сквозь промокшими. И, конечно, главное, 
что волновало жителей и власть: не ста-
нет ли фонтан очередной целью для ван-
далов. К счастью, пока разрушить оазис 
им не удалось. 

Система в действии
Сейчас от нападок местных «рэмбо» 
объект оберегает установленная здесь 
видеокамера. А присматривают за пове-
дением граждан через «всевидящее око» 
сотрудники диспетчерской службы Ермо-
лина. Фонтан – устройство хрупкое и тре-
бующее внимания от специалистов. 
Недаром объект оборудовали по по-
следнему слову техники: здесь работает 
профессиональная инженерная система 
подачи воды: это два вида струй – те-
кущие и бьющие. Циркуляцию обеспе-
чивают насосы, а рядом установлены 
специальные шкафы для управления по-
токами. Есть два обязательных элемен-
та. Чаша, которая прячет под слоем воды 
сложную конструкцию, а также выпол-
няет функцию разводки водных струй по 
разным направлениям, и насос, который 
обеспечивает разбрызгивание воды. А 
еще – система подпитки, поддерживаю-
щая необходимый уровень «кристальной» 
в устройстве, плюс – система слива, этот 
элемент особенно важен во время под-
готовки изделия к зиме; а также система 
насадок, которые отвечают за создание 
водного рисунка; подсветка и, конечно, 

фильтры. Это лишь основы с виду неболь-
шого фонтана, которому просто не жить 
без качественного обслуживания. 

Под присмотром
Местные власти о такой необходимости 
не забыли. Все это время за фонтаном при-
глядывали сотрудники ермолинских «Те-
пловых сетей». Кстати, даже за прошед-
шие три недели смотреть приходилось в 
оба. Пару раз раз в Ермолине отключи-
ли электричество. Фонтан, естественно, 
без «подпитки» прекращал работать. Ре-
сурсники выезжали на место и «вдыхали» 
жизнь в застывшую систему, возобновляя 
её функционирование через специальные 
шкафы управления. Они же «законсерви-
ровали» объект на зиму. 

«Мы действительно эту работу вы-
полнили, – делится и.о. руководителя 
«Теплосетей» Владимир ИСАЕВ. – Сня-
ли все форсунки, продули, прочистили и 
убрали в коробки. Также сняли систему 
для стока воды. Откачали воду из резер-
вуара уже несколько раз, поскольку дож-
ди идут, и она самотеком там набира-
ется. Перед заморозками откачаем всё в 
третий раз. Уже сейчас весь объект на-
крыли пленкой». 
По словам руководителя, администра-
ция заключила с «Теплосетями» договор 
подряда на оказание услуг. Сумма, кото-
рую выделили организации, составила по-
рядка 30 тыс. рублей.

«Та компания, которая устанавливала 
фонтан, за услуги попросила в десять раз 
больше, порядка 300 тыс. руб. в год. Ко-
нечно, тут всё зависит от того, что вхо-
дит в такие работы. Не стоит забывать, 
что на фонтане установлена современная 
электроника, и ее тоже нужно поддержи-
вать в должном состоянии. Сумма адек-

ватная, поскольку подрядчику к тому же 
потребуется регулярно добираться в Ер-
молино из другого региона. Но понятно, 
что такие средства для городского бюд-
жета неподъемные. Однако наша органи-
зация, конечно, таких денег не берет. Мы 
вышли, перезагрузили фонтан, что-то от-
ремонтировали и вернулись обратно к дру-
гой работе. У нас это занимает гораздо 
меньше времени. Конечно, для администра-
ции экономия – налицо». 
По словам специалиста, зимой фонтан 
не будет требовать пристального внима-
ния. Самая активная фаза обслуживания 
приходится на весну–лето и начало осени. 

«Если потребуется проводить работы, 
например, по чистке фонтана и обслу-
живанию чаще, естественно, стоимость 
возрастет», – поясняет Владимир Алек-
сандрович. – Тем более что в городе есть 
нерадивые граждане, способные нанести 
вред новинке».
Впрочем, ресурсники признаются, что 
оазис пришлось отправить на зимовку не-

много раньше положенного срока. Дело в 
том, что недавно в городе бушевал силь-
ный ветер, в фонтанные лотки для сбора 
воды набилось очень много песка и ли-
ствы. Все это привело к тому, что засори-
лись фильтры механической очистки.

«Это, грубо говоря, такая сетка, она 
не только забилась, ее к тому же еще и 
сорвало. Приняли решение, что на улице 
все равно уже становится холодно, зна-
чит, пора консервировать объект. Новый 
фильтр пока не устанавливали, хотя он в 
наличии есть». 
Срок его эксплуатации в Ермолине по-
ка не вычислили. Специалисты говорят, 
что здесь все зависит от погодных ус-
ловий. Однако обычная сетка прода-
ется в строительных магазинах и сто-
ит недорого. 

«21 век на улице, сейчас китайских и рос-
сийских запчастей достаточно делают. Не 
думаю, что у нас с этим возникнут пробле-
мы», – считают в «Тепловых сетях». 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Спокойной ночи, до весныСпокойной ночи, до весны

Ермолинский фонтан «уложили спать». 
Новинка проработала три недели и собрала 
немало положительных отзывов. 
«Уголок России» разбирался, кто обслуживает 
объект сейчас и как планируют заботиться
о нём с наступлением тепла

Водный объект сейчас не работаетВодный объект сейчас не работает

Открытия фонтана ждали давно



С 10 октября Выставка ИЗО-студии 
к Дню отца
Библиотеки ДК «Полёт»:
Детская библиотека

С 17 по 31 октября Книжная выстав-
ка: «Волшебные истории Евгения Пер-
мяка» к 120-летию со дня рождения»
Библиотека ул. Русиново
С 3 по 31 октября Книжная выставка: 

«Учителями славится Россия»

С 3 по 31 октября Книжная полка: 
«При свете совести» к 130-летию со дня 
рождения М. Цветаевой 

(взрослая)

Взрослая библиотека
С 3 по 16 октября Книжная выставка: 

«Спешите жить, недолог сердца век» к 
130-летию М. Цветаевой

Литературная 
и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на ул. Русиново

20 октября в 15.00 Час литературно-
го краеведения «Литературное насле-
дие Дмитрия Анатольевича Жукова» (к 
90-летию со дня рождения калужского 
писателя, почётного гражданина горо-
да Боровска Д.А. Жукова)

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

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 Поздравляем 
с днем рожденияс днем рождения

Галину ДмитриевнуГалину Дмитриевну
Ивлеву,Ивлеву,

Тамару ПрохоровнуТамару Прохоровну
Марусову Марусову 

Чтобы было все отлично —Чтобы было все отлично —
На работе, в жизни личной,На работе, в жизни личной,
Никогда не унывать,Никогда не унывать,
Твердо на ногах стоять!Твердо на ногах стоять!

КоллегиКоллеги

В ДК «Полет» требуются 
ЗАВХОЗ и ЭЛЕКТРИК. 

Тел: 6-47-65

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Ермолинские парни завоевали сразу пять золотых меда-
лей в Первенстве Калужской области по шахматам. Это луч-
ший результат за всю спортивную историю города. Спор-
тсмены не оставили шансов соперникам в категориях блиц 
и рапид от 17 до 19 лет. В результате юноши завоевали 
пять золотых и одну серебряную медаль. Поздравляем ре-
бят и их тренеров: Виктора ДАДУКОВА, Сергея ГАЛУСТЯ-
НА и И. СОКРУСТОВА.

Администрацией муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермоли-
но» было выявлено нарушение Правил бла-
гоустройства территории МО «Городское 
поселение «Город Ермолино», утвержденных 
Решением Городской Думы от 19.06.2019 го-
да № 30, а именно: Складирование строймате-
риалов на муниципальной земле по ул. Мира.
Администрация муниципального образова-

ния «Городское поселение «Город Ермолино» 
настоятельно рекомендует собственнику про-
вести мероприятия по уборке стройматериа-
лов, вагончика и досок с муниципальной земли 
на свой земельный участок или вывезти стро-
ительный мусор с территории, прилегающей к 
земельному участку с кадастровым номером 
40:03:120202:59
В случае невыполнения рекомендаций Главы 

администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» бу-
дет решаться вопрос о привлечении собствен-
ника стройматериалов к административной от-
ветственности.

ДАЕШЬ УЧАСТОК
Долгожданная 
новость для се-
мей, стоящих на 
очереди для по-
лучения земель-
ных участков.
Боровский рай-
он получил в соб-
ственность 43 га 
земли  и  сфор-
мировал 303 зе-
мельных участка 
для выделения многодетным. Земля расположена в райо-
не деревни Тишнево. 
Впереди предстоит большая и очень финансово ёмкая 
работа по устройству дорог и инженерной инфраструктуры 
на этих участках, но оформление в собственность уже на-
чалось. 5 октября в газете «Боровские известия» был опу-
бликован список участков. 
Чтобы написать заявление о предоставлении участка, вам 
необходимо обратиться по адресу: г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 4-б (за зданием администрации Боровского райо-
на). Сделать это нужно до 4 ноября. График работы: поне-
дельник – четверг с 8:00 до 17:15, пятница с 8:00 до 16:00, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Чтобы не стоять в оче-
реди к специалистам, лучше заранее записаться, позвонив 
по тел: +7(48438)42746

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Татьяну Георгиевну КуракинуТатьяну Георгиевну Куракину
Виктора Михайловича ПятницынаВиктора Михайловича Пятницына
Валентину Федоровну БерговскуюВалентину Федоровну Берговскую
Яркого солнца, здоровья, тепла,Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, Жизни прекрасной, 
 безмерно счастливой. безмерно счастливой.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Евгения Петровича АнниковаЕвгения Петровича Анникова
Пусть настроенье отличнейшим будет,Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только В жизни встречать только 
 добрых людей. добрых людей.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

ЛУЖУ – ДОЛОЙ
Возле отделения почты на Ми-
чурина, 1 появился новый водо-
отвод. Прежде из-за дождя и 
тающего снега здесь образовы-
валась большая лужа. Пешехо-
дам приходилось преодолевать 
«водоем», чтобы добраться на 
почту. Капризы погоды попада-
ли в подвал жилого дома. Ермо-
линские власти взяли проблему 
на карандаш и постарались ее 
устранить.

НАПИШИ ПИСЬМО СОЛДАТУ
Воспитанники стадиона «Труд» 
напишут письма и подготовят 
рисунки для участников спецо-
перации на Украине. А через не-
делю специалисты отвезут все 
работы нашим героям вместе с 
гуманитарной помощью. К ак-
ции уже присоединился Центр 
«Гармония». Специалисты при-
глашают поддержать начина-
ние представителей учрежде-
ний и жителей города и района.

О ЛЮБВИ И ЗВЕЗДАХ
В зрительном зале ДК не-
давно состоялись сразу два 
события: литературный вечер 
«Мы все в этой жизни любили, 
а значит, любили и нас», по-
свящённый творчеству Сергея 
Есенина, и кино-лекция «Ле-
генда космоса – К.Э. Циолков-
ский». Сотрудники благода-
рят за участие в интересных 
мероприятиях специалистов 
библиотеки: И.Ю. Краснову и 
Н.М. Николайчик, а также ер-
молинского поэта А.П. Ерови-
кова. 

ПРЕОБРАЗИЛИСЬ
Сотрудники стадиона «Труд» продолжают работать над ремонтом 
спортзала и стадиона. Так, вместе с активистами из ВПК «РУСЬ» 

они установили грушу, подкрасили 
стены и закрепили снаряды. К слову, 
недавно долгожданный инвентарь 
доставили для спортсменов, зани-
мающихся рукопашным боем. А на-
кануне силами сотрудников и волон-
теров в порядок привели хоккейную 
коробку. Ее борта теперь выкраше-
ны в аккуратный белый цвет.


