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Мероприятие состоялось в местном До-
ме культуры в прошлую среду. Из-за пан-
демийных ограничений проходило оно без 
депутатского актива и жителей, но транс-
лировалось в прямом эфире в группах рай-
онной администрации и РИЦ «Вконтакте».

Куда деньги потратили?
В начале своего выступления Евгений 

Александрович рассказал о доходах и рас-
ходах бюджета Ермолина. Так, за 2021-й в 
«копилку» города поступило 154 миллиона 
рублей, потрачено же – 160 млн. В первую 
очередь деньги из казны потребовались на 
ремонт и содержание сети автомобильных 
дорог, энергосбережение, повышение энер-
гетической эффективности в системах комму-
нальной инфраструктуры и благоустройство. 

Глава администрации поселения отме-
тил, что благодаря участию в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» преобразились дворовые терри-
тории возле первого и третьего домов по 
улице Фабричной, на Мичурина, 1 и 1а. 
Также было уложено 3275 квадратных ме-
тров асфальтового покрытия, установлены 
21 скамья, 11 урн, 10 светильников. К сло-
ву, жители домов Мичурина, 9а и Гагарина, 
12 так и не дождались обещанного преоб-
ражения своих дворовых территорий, ра-
боты по обновлению не были выполнены 
по вине нерадивого подрядчика.

«Решить вопрос благоустройства при-
домовок мы намерены в этом году за счёт 
средств муниципалитета. Возможно, фи-
нансовую помощь окажет и район, – поде-
лился планами Евгений ГУРОВ. – Что каса-
ется подрядчика, сейчас идёт процедура по 
включению его в реестр недобросовестных». 

А что там  
по благоустройству?

Появилось в Ермолине и новое асфальто-
вое покрытие на дорогах. В 2021-м уложи-
ли 1429 погонных метров асфальта по ули-
це Островского, 445 – на Победы, 250 – на 

участке от Боровской до Мира. Отсыпали 
щебнем Зелёную (с окювечиванием), Маги-
стральную, Аграрную, Текстильную (съез-
ды от 69 до 72 дома), ОПХ,  Черёмушки, 
Комсомольскую, Молодежную, Звёздную, 
Русиново. Также установили барьерное 
ограждение от автомобильного моста до 
техникума, а на улицах Ленина, Русиново, 
1 Мая, Островского уложили искусствен-
ные неровности. И всё это благодаря уча-
стию в программе «Ремонт и содержание 
сети автомобильных дорог». В микрорайо-
не Русиново отремонтированы пешеходные 
дорожки и ориентиры для слепых, новая, 
протяжённостью 135 метров, появилась на 
участке от Мира до Ленина, на улице Гага-
рина у дома №7 обустроена детская пло-
щадка, на 1 Мая – остановка обществен-
ного транспорта, установлены 20 малых 
архитектурных форм, 57 светодиодных све-
тильников. Эти и другие работы выполне-
ны в рамках программы «Благоустройство». 
Евгений Александрович также рассказал, 
что в минувшем году в Ермолине состо-
ялось 25 патриотических мероприятий, в 
городе поздравили десять пар – юбиляров 
супружеской жизни и девять семей, в кото-
рых родился третий ребёнок. Отметил гла-
ва администрации поселения и слаженную 
работу коллективов местного филиала цен-
тра «Гармония», Дома культуры «Полёт» и 
стадиона «Труд».

«Благодаря специалистам этих учрежде-
ний в Ермолине проходит множество соци-
ально значимых, творческих и спортивных 
мероприятий. В них принимают участие 
как дети, так и взрослые. Многие ребята, 
занимающиеся в секциях учреждения физ-
культуры и спорта, привозят высокие на-
грады с соревнований. Сотрудники стади-
она «Труд» в 2021 году провели более 100 
мероприятий для различных возрастных и 
социальных групп населения. А ДК «Полёт» 
остаётся одним из лучших в районе по вы-
полнению своей основной задачи – органи-
зации культурно-досуговой деятельности 
для горожан», –  уточнил ГУРОВ.

А фонтан будет?
Поговорили во время отчёта и о планах 

на этот год. Евгений Александрович под-
черкнул, что благоустройство улиц и дво-
ров города продолжится: «Будут асфаль-
тироваться дороги без твёрдого покрытия 
из расчёта две в год. Мы уже направили в 
районную администрацию свои предложе-
ния о включении ряда покрытий частного 
сектора в программу Фонда приоритетных 
проектов. Также за счёт этих средств мы 
рассчитываем произвести замену части се-
тей ГВС и отопления».

В этом году также займутся проектиро-
ванием блочно-модульной котельной в ми-
крорайоне ОПХ, обещают  заменить воз-
душный участок сети теплоснабжения от 
детского сада «Алёнушка» до общеобра-
зовательной школы с уборкой его под зем-
лю. Такие же работы  должны произвести 
и на участках к дому 216 по улице Русино-
во и от третьего до шестого по Фабричной. 
В 2022-м планируют отремонтировать кры-
шу многоквартирника по адресу: площадь 
Ленина, 7; на Мичурина, 1 – кровлю и от-
мостку; в Русиново, 236 – фасад. А ещё в 
планах руководства администрации уста-
новить в центральном парке города фон-
тан, который станет украшением поселения. 

От планов к вопросам
Во время отчёта Евгений ГУРОВ ответил 

на вопросы жителей. Больше всего их про-
звучало от Александра РОМАНОВА, он за-
ранее прислал их в администрацию. Так, 
неравнодушный ермолинец указал, что 
качество питьевой воды в городе остав-
ляет желать лучшего, и поинтересовался, 
предпринимают ли власти какие-либо ме-
ры по решению этой проблемы. Отвечая 
на вопрос, Евгений Александрович расска-
зал, что администрация не раз сообщала 
в «Калугаоблводоканал» о качестве мест-
ного «питья». Результатом обращений ста-
ло строительство станции водоочистки на 
улице Кирова: «На сегодняшний день там 

Спрашивали? Отвечает
Когда в Ермолине введут в эксплуатацию станцию водоочистки? 
В каком году заработают новые очистные сооружения? 
Можно ли будет жителям звонить в администрацию бесплатно? 
На эти и другие вопросы ответил мэр города Евгений ГУРОВ 
во время своего отчёта о проделанной за минувший год работе

установлено ограждение, залита бетон-
ная площадка под резервуар. А сдать объ-
ект в эксплуатацию планируют в апреле 
текущего года».  

Актуальным оказался вопрос о строи-
тельстве очистных сооружений, в част-
ности, Александр РОМАНОВ поинтересо-
вался, на каком этапе сейчас находится 
их реконструкция. Евгений ГУРОВ отве-
тил, что на данный момент на объекте 
идут подготовительные работы, устанав-
ливается ограждение: «Запустить новые 
очистные в планах до 10 марта 2023 года». 

На вопрос ермолинца о том, когда те-
лефонная связь с местной администраци-
ей станет безвозмездной для абонентов 
городской сети, Евгений Александрович 
ответил: «Мы пользуемся услугами «Ро-
стелекома», поэтому, думаю, Александру 
Борисовичу стоит обратиться непосред-
ственно в эту компанию. Со своей сторо-
ны администрация также направит туда 
запрос с целью выяснения причины: почему 
с горожан взимается плата за звонки в ад-
министрацию». 

Поступали вопросы для Евгения ГУРОВА 
и во время прямого эфира. Так, Анастасия 
БОЛТАЧЕВА поинтересовалась, планируют 
ли обустройство детской площадки в де-
ревне Инютино?

«В первую очередь жителям необходимо 
обратиться с письменным заявлением в ад-
министрацию, – ответил мэр города. – Но 
следует помнить, что на улицах частного 
сектора обустройство детских площадок 
происходит по предварительному письмен-
ному обращению от граждан. Причём со-
гласие на строительство объекта должны 
дать большинство жителей, проживающих 
на той или иной улице. Администрация и де-
путаты рассмотрят предложение и при-
мут соответствующее решение. Что ка-
сается деревни Инютино, в 2022-м там 
детскую площадку, конечно, не построят, 
но если жители всё же обратятся к нам, 
запланируем бюджет на 2023-й».

В завершении своего выступления Евге-
ний Александрович поблагодарил руково-
дителей предприятий, принимающих уча-
стие в организации различных городских 
мероприятий, выразил признательность 
Совету ветеранов и местному филиалу об-
щества инвалидов за работу на благо по-
селения, сказал спасибо неравнодушным 
жителям, которые не только критикуют 
власть, но и предлагают пути решения тех 
или иных проблем.

Анастасия ВЯТКИНА

Евгений Александрович также рассказал о бюджете поселения, планах на 2022-й и ответил на вопросы жителей

Мэр Ермолина Евгений ГУРОВ 
отчитался о проделанной 
в 2021 году работе
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Традиция посвящения есть практически в каждом учебном 
заведении, и Ермолинский техникум не исключение. 

Этот ритуал пришёл к нам из глубины веков и берет свое 
начало во французском средневековье. Тогда молодые лю-
ди, поступившие в знаменитый Парижский университет Сор-
бонны, обязаны были пройти определенный набор испытаний, 
которые доказывали их намерение добросовестно учиться. 

Преподаватели ермолинского техникума тоже устроили 
своим подопечным настоящую проверку на прочность, ор-
ганизовав квест.

«Мы уже второй год подряд проводим подобное меропри-
ятие, в прошлый раз были задействованы даже уличные ло-
кации, сейчас из-за большого количества снега решили от 
них отказаться. Все девять станций расположились на че-
тырёх этажах основного здания техникума», –  говорит пе-
дагог Наталья ПОЛЯКОВА.

После окончания учебных занятий первокурсники собра-
лись в актовом зале, представители четырёх специалитетов: 
«Техническое обслуживание», «Логистика», «Трактористы» 
и «Коммерция» получили «отправные» конверты. Участни-
ков ждали не только зашифрованные в пазлах локации, но 
и задания, с которыми необходимо было справиться бы-
стрее конкурентов.

С каждым этажом студенты всё больше узнавали о тех-
никуме и друг о друге. Группам предстояло разгадывать го-
ловоломки, на скорость выстраиваться по алфавиту, писать 

шуточное заявление директору с просьбой отпустить с пар, 
восстанавливать расписание занятий –  правильно расстав-
ляя имена преподавателей, название предмета и номер ка-
бинета. Одной из наиболее динамичных и эмоциональных 
станций была та, на которой участники прибинтовывали ча-
сти тела друг к другу и в такой «жёсткой сцепке» пробега-
ли по несколько кругов.

«Квест изначально задумывался, как способ сплотить уча-
щихся, помочь им познакомиться с одногруппниками и учите-
лями в неформальной обстановке», –  рассказала организа-
тор мероприятия психолог Екатерина БОЛЬШОВА. 

Первокурсники с достоинством выдержали испытания по-
священия в студенты, с честью пройдя все этапы. Первыми на 
финиш прибыли учащиеся группы «Технического обслужива-
ния», вторыми оказались студенты «Коммерции». А вот брон-
зовые призёры определились буквально в последние мину-
ты. Несмотря на то что команда «Трактористов» пришла на 
заключительную локацию первой, большинство участников 
подвели своего капитана, не захотев дружно исполнить пес-
ню в творческом конкурсе, что отбросило их на последнее 
место. Поэтому третьими стали ребята из группы «Логисты».

Однако без призов никто не остался, команды получили от 
организаторов дипломы и шоколадные студенческие биле-
ты. Вчерашние абитуриенты официально стали частью сту-
денческого братства ермолинского техникума. 

Юлия ВОЛОСАТОВА

ОБЩЕСТВОНОВОСТИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Зачётный квест
В Ермолинском техникуме 
для первокурсников провели 
приключенческую игру, 
приуроченную ко Дню 
российского студенчества, 
таким образом «новички» 
прошли своё «боевое 
крещение» и доказали, 
что имеют право носить 
гордое звание –  студент.С помощью шифра учащимся техникума нужно было 

узнать знаменитое заклинание, которое все студенты 
выкрикивают в форточку: «Халява, ловись!»

В шуточных заявлениях с просьбой отпустить с пар 
в качестве причины студенты в основном указывали 
находящихся в положении однокурсников

Капитан команды «Техническое обслуживание» 
получает диплом за первое место и шоколадный 
студенческий билет

Бежать с прибинтованной к одногруппнику 
ногой не так-то просто

Получив конверты с первым заданием, командам 
необходимо было сложить пазл и по фото понять, 
на какую локацию отправляться

Администрация детского сада «Лебё-
душка» выражает искреннюю благодар-
ность директору МУП «ЕТС» Кищенко 
Юрию Владимировичу, его специалистам 
Гнетову Сергею Михайловичу и Рыжи-
кову Никите Сергеевичу. Благодаря им 
подъезд к детскому саду и стоянка для 
машин со стороны улицы Гагарина всег-
да расчищены, и наши воспитанники мо-
гут комфортно добраться в детский сад. 

Хотелось бы поблагодарить волон-
терский отряд Ермолинской школы, ро-
дителей наших воспитанников, которые 
всегда с радостью готовы помочь воспи-
тателям в создании комфортных условий 
для прогулок на участках своих групп.

Администрация д/с «Лебёдушка»

Белый снег пушистый

Глава администрации города Ермоли-
но Евгений ГУРОВ совместно с депута-
тами местной Думы проконтролировал 
уборку городских улиц и дорог.

В целом комиссия осталась довольна ра-
ботой подрядчика. Однако в ходе проверки 
градоначальник озвучил  ряд замечаний и 
потребовал их оперативно устранить. Так, 
например, расчищенная ширина проезжей 
части не везде соответствует нормам.

«В основном улицы города убраны хоро-
шо, снег вывозится с территории. Есть 
незначительные недочеты, но подрядчик 
оперативно устраняет их», –  отметил Ев-
гений Александрович.

Сосулька, прочь

Управляющие компании города Ермо-
лино продолжают бороться с сосулька-
ми на кровлях многоквартирных домов. 
На этой неделе в порядок привели кры-
ши многоэтажек на улицах Русиново, 141, 
ОПХ Ермолино, 1, Мичурина, 5, Мичури-
на, 7, Гагарина, 12 А. Руководители об-
служивающих организаций заверили, что 
и дальше продолжат освобождать крыши 
от капризов погоды.

В целях экономии

Благодаря мерам контроля за подряд-
чиком администрации Ермолина удалось 
сэкономить более 800 тысяч рублей на ра-
боте по содержанию дорог и тротуаров.

«При поддержке депутатов города мы в 
непрерывном режиме следим за работой 
подрядчиков, что позволяет не только 
соблюсти необходимое качество работ, 
но и сберечь средства», –  отметил Евге-
ний ГУРОВ.
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На прошлой неделе интернет просто «гудел» –  
сразу две новости о нападении бродячих живот-
ных с летальным исходом: в Забайкалье жерт-
вой стаи собак стала семилетняя девочка, а в 
Астрахани свора растерзала взрослого мужчи-
ну. Конечно, на фоне таких известий люди нача-
ли с недоверием присматриваться ко всему, что 
их окружает, видя потенциальную опасность в 
каждом бесхозном псе. 

Пост о бродящих по городским улицам собаках, 
опубликованный Максимом СЕЛЕЗНЁВЫМ в од-
ном из ермолинских интернет-сообществ, собрал 
более двух сотен комментариев. 

«Сегодня около десяти минут не мог выйти из 
собственного дома, чтобы отвезти детей в сад. 
Шесть агрессивных бездомных собак не давали 
открыть калитку», –  пишет СЕЛЕЗНЁВ.

 Люди начали сообщать, что тоже часто встре-
чают полудиких четвероногих в городской черте. 
Публикация вызвала шквал противоречивых эмо-
ций: большинство комментаторов радели за отлов 
животных, другие встали на защиту собак и вини-
ли во всём их хозяев, третьи, особенно радикально 
настроенные жители, предлагали и вовсе отстре-
ливать агрессивных зверей. Но все они сходились 
во мнении, что собаки не должны бесконтрольно 
пребывать на улице, и обращались к администра-
ции с просьбами решить данную проблему. 

Казнить нельзя, 
помиловать

Вот только претензии ермолинцев в адрес му-
ниципальной власти оказались безосновательны-
ми, потому как все полномочия по контролю за 
популяцией бездомных животных принадлежат 
районной администрации. Именно её сотрудники прини-
мают и отрабатывают заявки по отлову безнадзорных 
четвероногих. Обратиться с информацией можно в ра-
бочие дни по номеру телефона 6-59-34.

Стоит сразу оговориться, что с 2018 года по федераль-
ному закону № 498 «Об ответственном обращении с жи-
вотными» отстрел и истребление бродячих зверей запре-
щены. Эвтаназия в нормативном акте вообще может быть 
использована лишь при заболеваниях животного, не со-
вместимых с жизнью.

«Подрядные организации действуют по системе ОСВВ, 
которая предполагает отлов, стерилизацию, вакцина-
цию и выпуск собак обратно в среду обитания», –  пояс-
няет специалист отдела ЖКХ районной администрации 
Юлия ТУКАЧЕВА. 

На всё это из казны ежегодно выделяют около двух 
миллионов рублей. 

«Финансирование складывается из бюджетных средств 
района и Комитета ветеринарии при правительстве Ка-
лужской области», –  говорит Юлия. 

По словам специалиста отдела ЖКХ, бригады ловцов 
приезжают в район один-два раза в неделю, в зависи-
мости от количества жалоб, поступающих от жителей.

Поймай, если сможешь
Уже несколько лет подряд госконтракт на отлов без-

домных животных в Боровском районе выигрывает инди-
видуальный предприниматель из Калуги Юрий БОГОМО-
ЛОВ. Именно с его сотрудником по имени Роман «Уголку 
России» удалось «поохотиться».

 Ермолино стало вторым населённым пунктом, где в 
этот раз ловцы отрабатывали заявки. 

«В Боровске все указанные адреса оказались непродук-
тивными, найти животных на упомянутых улицах не уда-
лось, но мы ещё собираемся вернуться туда чуть позже», –  
рассказал специалист. 

Из Ермолина в администрацию поступило шесть сигна-
лов о бродячих животных, в этот список вошли и сообще-
ния, отслеженные в интернете. Однако бригада объезжа-
ла в поисках собак все основные улицы города. 

Собачий беспредел
Корреспондент «Уголка России» провела несколько 
часов со специалистами по отлову собак и узнала 
о том, какие методы они используют при поимке, 
куда отправляют животных, почему отловленные 
псы вновь оказываются на улице, а также что грозит 
хозяевам за самовыгул

Этот пёс получил небольшую дозу снотворного, 
поэтому дорогу до калужского приюта проспит

АКТУАЛЬНО

Признаться, когда я шла в этот рейд, то ожидала уви-
деть скулящих от страха четвероногих, на которых наки-
дывают удавку и силой заталкивают в грузовик. Но всё 
происходило совершенно не так, как рисовало моё во-
ображение. 

Роман быстро находил общий язык со всеми встречны-
ми собаками. Первый «клиент» буквально сам запрыгнул 
в кузов автомобиля. 

«Большинство животных с легкостью доверяются че-
ловеку, некоторых надо угостить лакомством, третьи, 
особенно трусливые или обозлённые, не идут на контакт 
совсем. В таких случаях применяются дротики со снот-
ворным», – делится ловец. 

По словам нашего собеседника, после выстрела самое 
важное – это не потерять животное.

«Оно может убежать, спрятаться и отоспаться в 
укромном месте», –  говорит Роман.

Из трёх пойманных на территории Ермолина собак 
лишь к одной применили транквилизатор. Для это-
го ловец достал металлическую трубку, вставил в неё 
дротик с препаратом, затем один сильный выдох, и 
кобель молниеносно получил необходимую дозу. От-
бежав метров двести от машины, рыжий пёс покорно 
присел. Догнав его, ловец ещё около пяти минут успо-
каивал и гладил собаку, после чего, взяв за холку, по-
грузил к остальным. 

Следующая «цель» оказалась кормящей матерью.
«Мы не можем забрать её без щенков», – категорич-

но заявил Роман. 
Наша группа отправилась на поиски потомства, но они 

оказались тщетными, наводки местных жителей ничего 
не дали, поэтому «рыжуха» так и осталась гулять, пока 
её «малыши» не подрастут. 

Куда увозит грузовик?
Ближайшие сорок пять дней все пойманные животные 

проведут в Калужском приюте «Гав». После десятиднев-
ного карантина их вакцинируют и стерилизуют. Как толь-
ко четвероногие восстановятся после операции, их вер-
нут на место прежнего обитания, только уже с номером, 
биркой и чипом. 

Такая процедура ждёт всех отловленных собак, даже 
тех, которые попались на самовыгуле. 

«Всех пойманных псов фотографируют и с указанием 
даты и места отлова выставляют на страничке прию-
та в социальной сети «Вконтакте», –  говорит Юлия ТУ-
КАЧЕВА. – Её легко найти, забив в поиск слова «Отлов. 
Калужская область».

Со слов специалиста ЖКХ, хозяин, обнаруживший про-
пажу своей бесконтрольно гуляющей собаки, может за-
брать её из передержки, но ему придётся оплатить счёт 
за пребывание животного в питомнике.Та самая ощенившаяся «рыжуха», 

которую без щенков ловцы забирать не стали

А вот этого красавчика засняли бегающим 
по городу без ошейника уже на следующий день 
после рейда. Но, возможно, в понедельник 
он тоже отправится в питомник, 
ведь ловцы ещё не раз вернутся в Ермолино.

СПРАВОЧНО

Сбившиеся в стаи собаки, бесспорно, представляют для че-
ловека угрозу. Поэтому корреспондент «Уголка России» по-
общалась с кинологом Дарьей ПЕРЕПЕЛИЦЫНОЙ, чтобы уз-
нать, как обезопасить себя при столкновении с бродячими 
животными и что делать в случае нападения.

– Если вы столкнулись на своём пути со стаей собак, во-
первых, не паникуйте и не показывайте свой страх. Лучший 
выход –  постараться, не привлекая внимания, обойти их 
территорию, которую животные могут начать защищать. 
Не машите руками и не кричите, резкие движения и громкий 
звук собака может расценить, как угрозу. Также не стоит 
бежать, четвероногие имеют в этом виде спорта преимуще-
ство, а вы лишь станете для них движущейся мишенью. Не 
поступайте самонадеянно, идя напролом через свору, обхо-
дите её стороной! Собаки не расступятся! А если хоть один 
член стаи покажет агрессию, то остальные его попросту 
поддержат, и тогда беды не миновать.

В основном животные защищают помеченную территорию, 
«даму сердца», щенков и еду. В группах у собак начинают про-
сыпаться инстинкты хищников, поэтому спастись от укусов 
одному человеку при нападении стаи практически невозможно. 

В случае, когда звериной атаки избежать не удалось, очень 
важно сохранять спокойствие. Осмотритесь в поисках опо-
ры для спины – это могут быть стена, забор, машина и да-
же дерево, главное, не дать себя окружить и повалить. Если 
опору найти не удалось, то сгруппируйтесь, спрятав голо-
ву между коленей. Далее начинайте выкрикивать команды 
«фу» и «нельзя», если собаки не совсем одичалые, то могут 
рефлекторно среагировать на запрет. Отбиться одному 
не получится, это только ещё больше разозлит животных, 
поэтому остаётся только защищать наиболее уязвимые 
участки тела, сохранять самообладание и ждать помощи.

Окончание на стр. 4
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ОФИЦИАЛЬНО

За собаку ответишь!
Что же касается практики самовыгула, то в этом вопро-

се стоит разобраться отдельно, ведь зачастую своры об-
разуются именно из таких собачек, чьи владельцы отпу-
скают их «немного погулять». 

В том же 498 Федеральном законе «Об ответственном 
обращении с животными» прописано буквально следую-
щее: «Выгул домашних животных должен осуществлять-
ся при условии обязательного обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохранности имущества физических 
и юридических лиц».  За допущенные нарушения законода-
тельства хозяева могут понести как административную, 
так и уголовную ответственность, всё зависит от степе-
ни тяжести причинённого ущерба.

«Если поступает заявление о неоднократном пре-
бывании домашнего животного на городских улицах, 

то административная комиссия вправе оштрафовать 
нерадивого собственника за нарушение норм благоу-
стройства», –  объясняет заместитель главы ермолин-
ской администрации Александр ШВЕДОВ.

Причём, как сообщил Александр Александрович, в про-
шлом году некоторые ермолинцы уже успели ознако-
миться с этой стороной законодательства на собствен-
ном примере.

Более серьёзные проблемы ждут владельца, если его 
питомец в процессе самовыгула нанесёт кому-нибудь 
тяжкий вред, тут уже одним штрафом не отделаешься, 
придётся отвечать по всей строгости закона в рамках 
уголовного кодекса.

Суд Линча
Спустя несколько дней, следом за сообщением Максима 

СЕЛЕЗНЁВА, в том же паблике появился пост Светланы ПЕХ-

НИК, женщина была в недоумении, так как, по её словам, ста-
ла свидетелем вопиющего случая.

«Сегодня около 20.00 по улице Текстильной проезжа-
ла машина, которая остановилась, и с её стороны были 
слышны выстрелы, похожие на выстрелы пневматиче-
ского оружия. В это время рядом бегали три собаки. Одна 
из них прибежала к моему дому с кровью на шее», –  опи-
сывает Светлана ситуацию, произошедшую на её глазах.

Судя по рассказу, кто-то решил устроить самосуд над 
бродяжками. Вот только линчеватели забыли, что за же-
стокое обращение с животными тоже предусмотрена уго-
ловная ответственность. Например, по статье 245 УК РФ 
за гибель или нанесение зверям увечий, живодёрам гро-
зит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Так 
что подобная «забава» может оказаться довольно пла-
чевным занятием.

Юлия ВОЛОСАТОВА

Окончание. Начало на стр. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогого внука, сына, брата, 
племянника, Илью Аленичева 

поздравляем 
с днем рождения!

Отличного здоровья, успехов в уче-
бе и спорте!
Желаем в этом мире суетливом
Всё лучшее упрямо замечать,
Идти вперёд дорогою счастливой,
Надеяться, и верить, и мечтать!

Большая дружная семья

Поздравляем с днем 
рождения!

Марию Ивановну Мигачеву
Ирину Викторовну Дерябину

Анну Никитичну Киричок
Валентину Дмитриевну 

Гигинашвили
Лидию Дмитриевну Кулакову

Валентину Павловну Бондарчук
Юрия Михайловича Наумова

Зинаиду Захаровну Щербакову
Ольгу Александровну Султанову

Зинаиду Марковну Жукову
Антонину Ивановну Куликову

Евдокию Анисимовну Семешкину
Анну Георгиевну Севостьянову

Зинаиду Александровну 
Петрухину

Ольгу Федоровну Серую
Летят часы, сменяются года,
Но в этот миг притормозит пусть время,
И пусть горит счастливая звезда,
Ваш чудный освещая день рожденья.

Совет ветеранов

Поздравляем 
с днем рождения!

Аллу Михайловну Жилинскую
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.

Совет ветеранов, родные, 
близкие, друзья

Поздравляем с юбилеем!
Кострюкову Татьяну 

Николаевну
Пусть все на свете радует – 
И снег, и дождь, и радуга,
Чтоб каждый день тебе дарил
Большой вагон душевных сил!

Сотрудники ермолинской 
библиотеки

Поздравляем 
с днем рождения 
военнообязанных, 

проходивших военную 
службу в горячих точках 

Афганистана и Чечни!
Александра Николаевича 

Половинкина
Юрия Алексеевича Финошкина
Сергея Владимировича Кистина

Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!
Елену Владимировну Григорьеву
Что в день рожденья можно поже-
лать?
Больших успехов, мощного везенья,
Душою никогда не унывать
И жить всегда с прекрасным настро-
еньем!

Общество инвалидов

Поздравляем с днем 
рождения!

Людмилу Павловну Хилюк
Аллу Михайловну Жилинскую
Алевтину Павловну Илюхину
Раису Егоровну Кудрявцеву

К успеху пусть протянутся мосты,
Не будет в жизни зла и огорчений,
Согреется душа от доброты,
От трогательных, радостных мгно-
вений!

Общество инвалидов

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«20» января 2022 г. №  3
«Об установлении денежного вознаграждения дружин-

никам ДНД»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального  образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», на основании обраще-
ния Главы администрации, Городская Дума МО «Городское посе-
ление «Г. Ермолино».

РЕШИЛА:
1. Установить денежное вознаграждение дружинникам ДНД из 

расчета 200 рублей за каждый час.
2. Поручить администрации муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино» внести соответствующие из-
менение в Постановление № 7 от 21.01.2016 «Об утверждении По-
ложения об условиях и порядке выплат денежного вознаграждения 
в целях материального стимулирования народных дружинников на-
родной дружины «Ермолино», участвующих в охране общественно-
го порядка на территории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино».

3. Решение Городской Думы муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» от 04.02.2021 № 11 «Об уста-
новлении денежного вознаграждения дружинникам ДНД» признать 
утратившим силу с момента принятия настоящего решения.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет и опубликованию (обнародованию) в еженедельной газете «Уго-
лок России» и распространяется на правоотношения возникшие с 
01 января 2022 года.  

Глава МО «Городское поселение
«Город Ермолино» Е.А. Самокрутова 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«20» января 2022 года № 4
«О проведении общественных обсуждений по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение город 
Ермолино, утвержденных решением Городской Думы муни-
ципального образования городское поселение город Ермоли-
но от 07.08.2013 г№45

В соответствии со статьями 5.1, ст. 30, ст.31, ст.32, ст.33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Городское по-
селение город Ермолино, утвержденными решением Городской Ду-
мы от 07.08.2013 года №45, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений в муниципальном образова-
нии «Городское поселение «Город Ермолино», утвержденного реше-
нием Городской Думы муниципального образования городского по-
селения город Ермолино от 04.07.2018 года №52,

РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городское поселение город Ермолино, утверж-
денных решением Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Ермолино от 07.08.2013 г№45, разра-
ботанного ООО ПК «ГЕО», в срок с 28.01.2022 года по 28.02.2022 
г. включительно до 15.00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования городского по-
селения город Ермолино обеспечить проведение общественных об-
суждений, указанных в п.1 настоящего решения в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России»  и 
размещению  на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования городское поселение город Ермолино в сети Ин-
тернет http://admermolino.ru 

Глава МО «Городское поселение
«Город Ермолино» Е.А. Самокрутова

Городская Дума муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
«29» декабря 2021 года город Ермолино № 109

О внесении изменений в Решение Городской Думы муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» от 23.12.2020 № 27 «О бюджете муниципального образо-
вания  «Городское поселение «Город Ермолино» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино», Го-
родская Дума муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы му-

ниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» от 23.12.2020 № 27 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»:

1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 155 288 376,06 руб., в 

том числе безвозмездные поступления в сумме 61 307 572,97 руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 167 925 165,91 руб.;
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-

пального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в 
сумме 2 308 249,21 руб.;

- нормативную величину резервного фонда администрации му-
ниципального образования «Городского поселения «Город Ермоли-
но» в сумме 13 354,00 руб.;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
на 1 января 2022 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»  –  0 руб.;

- дефицит бюджета в сумме 12 636 789,85 руб.
Источником погашения дефицита бюджета являются средства на 

счетах учета средств бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» по состоянию на 01.01.2021г.»

1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.

1.3. Изложить приложение 2 в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению.

1.4. Изложить приложение 3 в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

1.5. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

1.6. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

1.7. Изложить приложение 9 в новой редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

1.8. Изложить приложение 11 в новой редакции согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

1.9. Изложить приложение 13 в новой редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению.

1.10. Изложить приложение 15 в новой редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, под-
лежит публикации в газете «Уголок России» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет admermolino.ru.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»  Е.А. Самокрутова

   
Городская Дума муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
« 20» января 2022 года  город Ермолино  № 1

О внесении изменений в Решение Городской Думы муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» от 21.12.2021 № 100 «О бюджете муниципального об-
разования  «Городское поселение «Город Ермолино» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино», Го-
родская Дума муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы му-

ниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» от 21.12.2021 № 100 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2021 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 156 506 390,28 руб., в 

том числе безвозмездные поступления в сумме 38 182 783,00 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 162 051 740,66 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сум-
ме 2 903 105,65 руб.;

нормативную величину резервного фонда администрации муни-
ципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
в сумме 200 000,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 1 
января 2023 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»  –  0 руб.;

дефицит бюджета в сумме 5 545 350,38 руб.
Источником погашения дефицита бюджета являются средства на 

счетах учета средств бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» по состоянию на 01.01.2022 г.»

1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.

1.3. Изложить приложение 3 в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению.

1.4. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

1.5. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

1.6. Изложить приложение 9 в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

1.7. Изложить приложение 13 в новой редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, под-
лежит публикации в газете «Уголок России» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет admermolino.ru.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» Е.А. Самокрутова

6 февраля свой 85-й юбилей отмечает замечательная 
женщина, прекрасная мама, бабушка, прабабушка и просто 

хороший человек Анна Георгиевна Севостьянова.
Вся трудовая деятельность Анны Георгиевны связана с ермолин-

ской хлопчатобумажной фабрикой, где она трудилась в должности эко-
номиста. Сегодня, несмотря на возраст, эта замечательная женщина 
полна бодрости и оптимизма.

Уважаемая Анна Георгиевна, примите искренние поздравления с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энергии, 
долго-долго нести факел радостного мироощущения, согревая сердца 
родных и близких Вам людей! Пусть вера в Христа освещает  Ваш жиз-
ненный путь, а Ангел-хранитель всегда защищает и помогает.

С глубоким уважением и признательностью к Вам
Романова А.С.,  Милова А.К., Слемзина М.Г., Петрушина З.Г.


