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СТРОЙКУ ПРОВЕРЯТ

В Ермолине ждут результатов проверки «Росприроднад-
зора» по факту строительства домов на берегу Протвы. 
Сотрудник ведомства по запросу районной прокуратуры 
выезжал на место для замеров расстояния, отделяющего 
водоём от границ участков на улице Текстильной. В бли-
жайшее время будет дано заключение о нарушении во-
доохранной зоны (или же его отсутствии). Пока от каких-
либо комментариев надзорные органы воздерживаются. 

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
В Боровском районе продолжается сбор гуманитарной 

помощи для беженцев с Донбасса.
По словам заместителя главы районной администра-

ции по социальной политике Ольги СИМАКОВОЙ, на ми-
нувшей неделе в Калугу отправилось порядка 500 кило-
граммов груза. В основном это детское питание, бытовая 
химия, средства личной гигиены, школьные принадлеж-
ности, продукты. С доставкой в областной центр помога-
ет предприятие «Боровск-Авто».

«В настоящее время подготовлен список организаций, на 
базе которых мы сможем принять граждан, если это по-
требуется», – подчеркнула Ольга Александровна.

ВОТ ЭТО ВЫПРАВКА!

В ермолинской школе построились и запели.
Для учеников 5-11 классов провели традиционный 

смотр строя и песни. Каждая команда выложилась по 
полной. Все ребята старались маршировать в ногу и хо-
ром исполняли строевые песни.

Выступления школьников оценивало компетентное жю-
ри: подполковник полиции, ветеран боевых действий Олег 
СОБОЛЕВ, командир поискового отряда «Звезда» Максим 
ШЕЛЕХОВ и учитель физики Андрей СЕРЁГИН.

«Это традиционное мероприятие, которое мы обычно 
проводим к 23 февраля. Но в этом году в связи с дополни-
тельными каникулами сроки его немного сдвинулись. Смотр 
строя и песни мы приурочили к акции “За победу”»,  – уточ-
нила заместитель директора по воспитательной работе 
Наталья СОБОЛЕВА.

Единая форма, красивые эмблемы, выправка – всё это 
радовало глаз. Ребята предстали в роли моряков, пехо-
тинцев и десантников.

Среди учеников 5-7 классов места распределились сле-
дующим образом: первое у 5 «В», второе занял 5 «А», тре-
тье – 6 «А», а из старшеклассников лучшим стал один-
надцатый, за ним ребята из 8 «Б», а на третьей ступени 
пьедестала – 8 «А». 

ПО ПУТИ 
К МЕЧТЕ
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НОВОСТИ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Здесь отдыхают душой
Как известно, значительная часть населения Русинова – люди незрячие. Когда находишься в ограниченном 
социальном пространстве, очень важно иметь такой уголок, где можно было бы найти общение, 
душевное тепло и уют. Для многих русиновцев таким местом является библиотека УПП ВОС, 
которой уже 41 год руководит Антонина КУЦОВА

Правильный подход
«Поначалу я опасалась, что не справлюсь, 

оказалась психологически не готова, – при-
знаётся Антонина Николаевна. – Помню, 
пришёл первый читатель (его звали Гри-
горий Сергеевич Грачёв). Я с ним разгова-
риваю, а он меня не видит. В тот момент 
почувствовала себя неловко, не знала, как 
себя вести. Но постепенно обвыклась, су-
мела найти к этим людям правильный под-
ход. Через некоторое время уже не пред-
ставляла себя без этой работы».

Эта библиотека несколько отличается 
от обычной. Значительную часть фонда 
составляют книги по Брайлю (специаль-
ный набор символов, выполненный вы-
пуклым шрифтом, позволяющий незря-
чим читать руками). Также есть издания 
с очень крупным шрифтом – для тех, кто 
видит, но очень плохо. 

Большим спросом пользуются так назы-
ваемые говорящие книги (когда тексты за-
писываются на звуковые носители). КУЦО-
ВА застала ещё те времена, когда такими 
носителями были большие магнитофонные 
катушки (их ещё называют бобинами, а не-
зрячие – рулонами). Иное объёмное лите-
ратурное произведение могло занимать 
10-12 катушек. Сейчас всё гораздо про-
ще: на смену громоздким бобинам приш-
ли маленькие флешки, на которые можно 
уместить сразу несколько книг. 

Как второй дом
Неизменным осталось другое: тёплая, 

приятная атмосфера, царящая в библио-
теке. Сюда приходят не только обменять 
книги, но и пообщаться с другими читате-
лями, поучаствовать в различных меро-
приятиях. Различные культурные события 
здесь происходят постоянно. Выставки, 
викторины, творческие встречи, посвящён-
ные различным памятным датам и знаме-
нитым людям, чествование юбиляров из 
числа членов общества слепых. 

Понятие «комфортная среда» – это не 
только удобные пешеходные дорожки, 

лестницы, близость торговых точек. Это 
ещё и доступность культурной сферы. А 
вот здесь-то у инвалидов по зрению есть 
проблемы. Добираться до Боровска или 
Балабанова для них по понятным причи-
нам непросто. По отношению к ермолин-
скому ДК «Полёт» русиновцы тоже нахо-
дятся на отшибе. Осознавая это, директор 
«Полёта» Наталья СУДАРЬКОВА предло-
жила Антонине КУЦОВОЙ полставки ме-
тодиста для организации в Русинове музы-
кальной и литературной гостиных. 

Жизнь в библиотеке бьёт ключом. В мар-
те уже прошли мероприятия, посвящённые 
Международному женскому дню; встреча, 
посвящённая 350-летию со дня рождения 
Петра Первого. В апреле запланирован 
творческий вечер, посвящённый жизни и 
творчеству композитора Модеста ТАБАЧ-
НИКОВА. И всегда здесь многолюдно. Лю-
дям настолько интересно вместе, что после 
официального окончания мероприятия они 
ещё долго не расходятся по домам. 

Антонина Николаевна рассказывает, 
что работает в тесном контакте с район-
ной библиотекой, ермолинской админи-
страцией, председателем местного отде-
ления Всероссийского общества слепых 
Александром РАКОВИЧЕМ. Украшением 
творческих вечеров являются выступле-
ния фольклорного ансамбля «Ивушка» (ру-
ководитель Александр ЛИПАТОВ), основу 
которого также составляют члены ВОС. 
Иногда в гости приезжают и знаменито-
сти всероссийского масштаба. Например, 
навсегда запомнится выступление извест-
ного оперного певца, народного артиста 
СССР Евгения НЕСТЕРЕНКО. 

Сохранить 
и приумножить

Несколько лет назад, чтобы удержать-
ся на плаву в период экономического кри-
зиса, руководство предприятия УПП ВОС 
даже рассматривало вопрос о том, что-
бы сдавать в аренду третий этаж адми-
нистративного здания. Но народ отстоял, 

убедил, что это было бы кощунством – от-
нимать у инвалидов их отдушину. Важную 
роль сыграл авторитет Александра РАКО-
ВИЧА, который был депутатом местной 
думы. Ведь здесь не только библиотека, 
но ещё и компьютерный класс, помеще-
ния для занятий настольным теннисом, 
атлетической гимнастикой. Нельзя было 
допустить, чтобы люди (особенно одино-
кие) лишились своего второго дома, воз-
можности регулярного общения. Ведь это 
не просто возможность с пользой прово-
дить время, но и социальная реабилита-
ция. Некоторые здесь даже вторые поло-
винки находят. В библиотеке есть журнал 
«Наша жизнь». В нём фиксируются проис-
ходящие события, люди делятся чем-то со-
кровенным. Там есть рубрика «Будем зна-
комы». Благодаря этой рубрике появилась 
новая семейная пара. 

ЭКЗЮПЕРИ сказал, что самая большая 

роскошь на свете – это роскошь челове-
ческого общения. Антонина КУЦОВА очень 
остро это ощутила, когда внезапно умер 
муж. «В тот период меня спасала только 
работа, – вздыхает Антонина Николаев-
на. – Домой, в пустую квартиру, возвра-
щаться не хотелось. Дети выросли, у них 
свои семьи… Тогда очень поддержали по-
стоянные посетители нашей библиотеки, 
которые успели стать родными и близки-
ми людьми». 

Как члена бюро ВОС Антонину КУЦОВУ 
немного огорчает то обстоятельство, что 
средний возраст в организации постоян-
но увеличивается. Хотя ведь среди инва-
лидов по зрению есть представители раз-
ных поколений, притока не наблюдается. 
И Антонина Николаевна старается разны-
ми путями привлечь новых людей. Кое-ка-
кие подвижки уже наметились. 

Дмитрий ОДИНОКОВ

НА ЛЕД — НИ НОГОЙ

Сотрудники МЧС проводят в школах района уро-
ки по «весенней безопасности», рассказывая уча-
щимся о запрете выхода на лёд в период оттепе-
ли. Кроме того, по словам начальника пожнадзора 
Александра ЛАРИОНОВА, на минувшей неделе 
спасатели проверили несколько мест, традици-
онно используемых любителями зимней рыбалки.

«К сожалению, запрещающие выход на лёд или 
предупреждающие об опасности знаки есть не 
везде. А быть они там должны», – констатиро-
вал Александр Владимирович.

Глава районной администрации Николай КА-
ЛИНИЧЕВ дал руководителям поселений три 
дня на установку информационных щитов, по-
сле чего состоится новая проверка.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
«Почта России» запустила программу по приему на работу лю-

дей со статусом беженцев. Для них открыты вакансии операто-
ров связи и почтальонов.

Граждан оформят по срочному 
или бессрочному договору.Так-
же возможна и частичная заня-
тость. Для трудоустройства по-
требуется только удостоверение 
беженца.

Список открытых вакансий 
можно узнать на сайте «Почты 
России»: pochta.ru, по номеру те-
лефона: 8 (800) 200 28 84 или 
через центры занятости регио-
на пребывания. 

ГДЕ ДУШЕ РАЗГУЛЯТЬСЯ?
Хотите разнообразить выходные? Отправляйтесь в «Этномир»,  

ведь до конца апреля жители Калужской области могут посетить 
этнографический парк бесплатно.

В популярном туристическом комплексе проходят различные 
выставки и мастер-классы, анимационные и фольклорные про-
граммы, фестивали и праздники.

Чтобы прогуляться по этнодворам разных стран или поучаство-
вать в развлекательных программах, жителям Калужской области 
нужно просто показать на входе паспорт. Для гостей из других ре-
гионов до 29 апреля действует 50% скидка на билеты.

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Детей из Боровского района приглашают поуча-
ствовать в Международном благотворительном фе-
стивале «Белая трость».

Мероприятие проводит фонд певицы Дианы ГУРЦ-
КОЙ «По зову сердца». Он создан для помощи незря-
чим и слабовидящим детям. А сам фестиваль направ-
лен на раскрытие вокальных способностей ребят с 6 
до 18 лет с ограниченными возможностями.

Отборочные этапы проходят с февраля по сен-
тябрь 2022 года. Авторы лучших номеров выступят 
на гала-концерте в Москве.

Заявку на участие можно подать на сайте:  https://
belayatrost.ru.



318 марта 2022 года №10 (889)

Активная участница всех городских праздни-
ков продолжает радовать своих поклонников 
новыми успехами. На этот раз вместе с коллега-
ми «по цеху» из калужского колледжа культуры 
Екатерина поучаствовала в спектакле «Образ 
жизни – помогать». Недавно премьера состо-
ялась в московском «Гоголь Центре». Настав-
ником юной актрисы стал один из самых вос-
требованных актёров Калуги – Леонид КЛЁЦ.

 
Прочувствовать повороты 
судьбы

Спектакль, в котором сыграла девушка, осно-
ван на реальных событиях. В центре сюжета – 
жизнь мальчика, который оказался «заперт» в 
собственном теле. Несколько лет назад Леонид 
КЛЁЦ прочитал книгу о мужчине, которого в 12 
лет поразила необычная болезнь: он не мог дви-
гаться и говорить, но при этом находился в со-
знании. Режиссера поразила эта история, и он 
захотел сделать спектакль про жизнь челове-
ка, который снаружи – мертвый, а внутри – на-
стоящий, живой. 

«Цель искусства в том, чтобы привлечь внима-
ние к той или иной проблеме, – считает Екатерина 
ФОМИНА. – Конкретно этот спектакль показал 
зрителям, как происходит процесс социализации 
детей с ментальными заболеваниями. Для этого 
мы проделали огромную работу. Я вместе с од-
нокурсниками ездила по домам-интернатам. Мы 
проводили занятия с такими детьми. Через об-
щение старались прочувствовать их горести и 
радости, общались с родителями и педагогами».

О том, насколько непростой оказалась эта ра-
бота, говорит и Леонид КЛЁЦ: «Мы познакоми-
лись с большим количеством людей, которыми 
безмерно восхищаюсь лично я, и, надеюсь, что 
это передастся моим студентам. Помогать 
людям – это действительно тяжелый труд».

Сплетение историй
Екатерина вспоминает, что материал для спек-

такля актёры собирали около 5 месяцев. КЛЁЦ и 
его студенты съездили в детский дом-интернат 
в Полотняном Заводе, в обнинский центр «Дове-
рие», пообщались с родителями детей. А потом 
приступили к активной обработке фактуры. Для 
своего спектакля эти творческие люди «сплели» 
настоящий венок из судеб разных людей. Все ге-
рои, которых они сыграли ,– реальные, живые. 
Причем ребята сделали всё для того, чтобы с точ-
ностью передать самые яркие черты их образов. 
Спектакль не просто так поставлен в жанре вер-
батим: истории, из которых он состоит, собраны 
из интервью. 

«У нас не было цели полностью копировать 
наших героев, мы лишь взяли их рассказы за ос-
нову и довели до ума, учитывая свои возможно-
сти и умения», – делится юная актриса. – Я, как 
и мои одногруппники, исполняю роли родителей и 
преподавателей. На сцене просто идёт рассказ 
от лица тех, кто с этим столкнулся».

Амбициозные планы
Интересно, что постановку готовили при под-

держке Фонда «Образ жизни». Его сотрудники 

запустили проект социализации детей в тяже-
лой жизненной ситуации через искусство. После 
бесед с теми, кто столкнулся с бедой, стало по-
нятно, что истории обязательно нужно расска-
зать широкой аудитории. Своей задумкой руко-
водитель Фонда Елена БЕРЕГОВАЯ поделилась 
с Леонидом КЛЁЦЕМ. Вместе они решили, что 
спектакль обязательно нужно поставить на мо-
сковской сцене. Лишь так о проблеме смогут уз-
нать большое количество людей. 

«Когда после просмотра премьеры летом 
прошлого года прозвучало: «Хорошо бы ваш 
спектакль показать в Москве, например, в «Го-
голь Центре», мы не очень верили, что такое 
возможно, но это случилось! – делится эмоция-
ми КЛЁЦ на своей странице в соцсетях. – Ска-
зать, что это событие – ничего не сказать, 
Это просто взрыв эмоций и счастья. За эту 
возможность хочется, конечно, поблагодарить 
БФ «Образ жизни» и актеров спектакля. Наша 
небольшая гастроль прошла на очень хорошем 
уровне – и актерском, и человеческом».

Выступление – это всегда волнения и но-
вые эмоции. Тем более когда ты, будучи вто-
рокурсником, вдруг попадаешь на столичные 
подмостки. 

«Страх выхода на сцену – это нормальное яв-
ление, но оно должно остаться за кулисами, – 
считает Екатерина ФОМИНА. – Если тебе не-
комфортно и неприятно, то зритель это всегда 
почувствует. Зачем ему такой дискомфорт? А 
если ты отпускаешь все свои страхи и полно-
стью отдаёшься любимому делу, то получишь 
массу удовольствия от происходящего».

Ещё будучи школьницей, девушка мечтала по-
пасть в «Гоголь Центр» в качестве зрителя. Но 
даже представить себе не могла, что спустя го-
ды будет там выступать. 

Во всех начинаниях Екатерину поддержива-
ют семья и близкие. А когда она приезжает в 
Ермолино, то обязательно заходит ко всем, кто 
был с ней на протяжении долгих лет: к своим 
друзьям, учителям, наставникам из ДК «Полёт». 

Катя не мыслит своей жизни без театра. К 
своей мечте она шла с детства. Девочка из 
многодетной семьи преодолела немало труд-
ностей, чтобы всё получилось. В конце своего 
интервью «Уголку России» девушка дала со-

вет всем тем, кто любит искус-
ство, театр:

«Могу сказать, что образо-
вание в этой области опреде-
лённо не помешает, но и его 
отсутствие не запретит вам 
окунуться в него с головой. Де-
лайте что-то для души и полу-
чайте от этого удовольствие, 
настоящие счастье. Я абсо-
лютно уверена, что даже если 
бы не смогла поступить в вуз, 
сумела бы преодолеть трудно-
сти и ни за что бы не бросила 
любимое дело». 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

По пути к мечте
ТЕМА НОМЕРА

Только от жизни 
собачей

АКТУАЛЬНО

Бродячие «шарики» наводят страх 
на ермолинских прохожих. Отловить 
получается не всех. У одних есть 
«номинальный» хозяин, другие, будто по 
щелчку, прячутся от службы отлова

Собаки с улицы – это огромная проблема для всей России. Ермо-
лино не является исключением. После каждого резонансного слу-
чая с участием собак её пытаются решать, но все не так просто. 
И зооактивисты, и общественники заявляют, что ситуация требу-
ет срочных мер, но порой расходятся в том, какими они должны 
быть. Несмотря на подвижки в законодательстве, отловить всех и 
сразу не получается. Тем более что после «поимки» и передержки, 
согласно вступившему в силу несколько лет назад Федеральному 
закону № 498 «Об ответственном обращении с животными», стери-
лизованные и привитые «хвостатые» вновь оказываются на улице.

Недавно сразу несколько жителей задались одним и тем же во-
просом: где гарантия, что неагрессивная вначале собака останется 
таковой, если ей придется бороться за пищу? Пушистых «друзей», 
вызвавших такую жаркую дискуссию, периодически встречали в не-
скольких точках города. В одной стае насчитали сразу семь особей.

«На Гагарина, 7 прогуливались довольно крупные собаки . Недавно 
ребенок шел из школы, подошли четыре большие псины, облепили и 
шли за ней. Не рычали, не кусали, но где гарантия, что в следующий 
раз, если от малышки запахнет котлетами, так не сделают», – 
рассказала местная жительница Елена.

Интересно, что на некоторых бродяжках ермолинцы разгляде-
ли ошейники.

«И страшно с детьми ходить мимо, – сетует Анна. – Периодиче-
ски они «тусуются» на помойке возле детской поликлиники».

«Коричневый пес живет на улице Горького, но почему-то посто-
янно убегает, а черный раньше жил на очистных сооружениях», – 
поделилась Светлана.

«Потрясающе, что они все «прописаны» в Ермолино, а если на-
падут, где хозяина искать?» – посетовала Татьяна Машарибова.

«Собак периодически встречаю на Текстильной. Особенно боязно 
за детей, которые с этой улицы идут в центр города».

Обращения от граждан поступили в ермолинскую администра-
цию также из микрорайона ОПХ. 

В конце недели ермолинцы сообщили, что лай стал затихать. А 
местные власти рассказали: в городе работала служба по отлову 
животных. Вот только некоторых безответственных хозяев не учит 
даже регулярный отлов их питомцев. И они по-прежнему продол-
жают отправлять их на круглосуточный выгул в свободную среду 
обитания или и вовсе бросать на произвол судьбы.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

НОВОСТЬ

ТЕПЕРЬ И У НАС

Скоро магазин торговой марки «Ермолино» откроют и в городе, где про-
изводят продукцию. 
Сейчас вовсю идёт подготовка павильона на местном рынке по адресу: 
улица Фабричная, 1а. На фасаде здания уже появилась вывеска. 

Выпускница ермолинской школы 
Екатерина ФОМИНА 
дебютировала на сцене 
столичного театра «Гоголь Центр» 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Теперь для оформления ребёнка в детский сад можно обойтись и без мед-
справки.
С 1 марта родителям достаточно предоставить дошкольное образовательное 
учреждение:
– паспорт, свидетельство о рождении и регистрации ребёнка;
– документы (при необходимости), подтверждающие установление опеки, по-
требность в обучении в группе оздоровительной направленности и прохожде-
ние психолого-медико-педагогической комиссии.
Председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Вик-
тор ПАНИН отметил: «Кто определяет данную необходимость, чётко не пропи-
сано. Родителям необходимо отстаивать свои права, не вестись на первое же 
требование предоставить дополнительные документы, а попросить работ-
ников образования аргументировать решение».

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

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

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Адрес издателя:
249010, Калужская обл., г. Боровск, 

ул. Ленина д. 10, пом. 1

Главный редактор: 
М.А. Баринов 

Выпускающий редактор: 
Е.С. Лубинец

Телефон: 6-45-95 
8 (906) 508-47-73

E-mail: ermolinogazeta@gmail.com

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

Газета выходит по пятницам. Объем 1.0 п.л. Тираж 1000 экз. Подписной индекс – 51781. 
Отпечатано в ООО «НГ-Регион», 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ ____

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

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

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В администрацию Ермолино требуются 
диспетчер ДДС и вахтер в ДК «Полет». 

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону 6-48-43 

или в 6 кабинет администрации

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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АНОНС

Продолжается набор взрослых 
на КУРСЫ 

компьютерной грамотности 
Бесплатно. 

Занятия 3 раза в неделю: 
вторник, среда и четверг с 14.00.

г. Боровск – ул. Ленина, 22, РДК 
г. Ермолино – ул. 1 Мая, 3, ДК «Полёт». 

Контактный телефон: 
8 (962)-174-36-29

В ДК «Полет» требуется уборщица. 
6-48-43

В ермолинскую администрацию требуется 
специалист по имуществу. 

Образование: высшее или среднее, 
по специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

ОФИЦИАЛЬНО

План мероприятий ДК «Полёт»

Поздравляем с днем рождения!
Евдокию Лаврентьевну Шпинькову
Валентину Константиновну Унтилову
Валентину Ивановну Шулакову
Светлану Степановну Николаеву
Владимира Викторовича Бодрова
Нину Ивановну Старостину
Лидию Михайловну Симакову
Клавдию Семеновну Молчанову
Зинаиду Михайловну Анцифирову
Галину Дмитриевну Брулеву
Евдокию Фроловну Оскину
Сергея Анатольевича Манежкина
Галину Алексеевну Чепелеву
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.

Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!
Зинаиду Михайловну Анцифирову
Галину Федоровну Черенкову
Юрия Федоровича Гусарова
Галину Алексеевну Чепелеву
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.

Общество инвалидов

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Ермолино 10 марта 2022 года № 35

О введении ограничения движения 
транспортных средств с грузоподъемностью 5 тонн и более 

на дороге по ул. Ленина г. Ермолино 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения по улич-

но-дорожной сети г. Ермолино, в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Городское поселение 
«Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести с 28 марта 2022 г. ограничение движения транспортных 

средств грузоподъемностью 5 тонн и более (кроме транспортных 
средств, осуществляющих перевозки пассажиров) на дороге по ул. Ле-
нина посредством установки дорожных знаков.

Проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки горюче-
смазочных материалов, семенного фонда, почты и почтовых грузов, ра-
боты по содержанию и ремонту дорожного покрытия улично-дорож-
ной сети, перевозки грузов на объекты, строящиеся за счет средств 
федерального и областного бюджета в рамках реализации целевых 
программ на территории МО «ГП «Г. Ермолино», работы, связанные с 
предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий, 
аварийных ситуаций или иных чрезвычайных происшествий, осущест-
вляются по разрешениям, выдаваемым администрацией муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» на без-
возмездной основе.

Ведущему эксперту отдела городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» Куриленко С.Ю.: 

- организовать своевременную установку дорожных знаков, огра-
ничивающих грузоподъемность транспортных средств, в районе пере-
крестка ул. Ленина и ул. Боровская (в районе места примыкания доро-
ги ул. Ленина к автодороге А-108), предварительно согласовав точное 
место установки дорожных знаков с ОГИБДД ОМВД по Боровскому 
району (Аришин С.В.); 

- организовать заблаговременное оповещение пользователей улич-
но-дорожной сети об условиях временного ограничения движения;

- завести журнал выдачи разрешений на проезд;
- организовать размещение на официальном сайте муниципально-

го образования «Городское поселение «Город Ермолино», а также в 
газете «Уголок России» информацию о введении временного ограни-
чения движения.

4. В период временного ограничения движения просить ОМВД по 
Боровскому району (Абрамочкину В.Н.) (по согласованию) оказать со-
действие в обеспечении исполнения данного постановления. 

 6. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава администрации МО
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Е.А. ГУРОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

03 марта 2022 г. № 12
«О внесении изменений в Решение Городской Думы
муниципального образования «Городское поселение

«Город Ермолино» Калужской области от 06.12.2017 г. № 79
«Об установлении начальной цены предмета аукциона

по продаже земельных участков и продаже права аренды
земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Городское поселение 
«Г. Ермолино», и собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Городской Думы муниципального об-

разования «Городское поселение «Город Ермолино» от 06.12.2017 г. 
№ 79 «Об установлении начальной цены предмета аукциона по прода-
же земельных участков и продаже права аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город-
ское поселение «Г. Ермолино» и собственность на которые не разгра-
ничена (далее – Решение):

Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
Установить начальной ценой предмета аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в размере 50% от кадастровой 
стоимости таких земельных участков (при условии, что результаты го-
сударственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять 
лет до даты принятия решения о проведении аукциона).

2. Указанное решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в еженедельной газете «Уголок России» и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Г. Ермолино» в сети интернет.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его опубли-
кования (обнародования).

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

Библиотеки ДК «Полёт»
Детская библиотека

22 марта в 14-00. Викторина: «Пословица недаром мол-
вится». К Году народного искусства и культурного нема-
териального наследия народов России.

Взрослая библиотека
С 7 по 19 марта книжная выставка: «Крым – частица Ве-

ликой России». Ко Дню воссоединения Крыма с Россией/.
С 14 по 19 марта книжная выставка: «Живи и помни». 

К 85-летию В. Распутина.

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на улице Русиново

24 марта в 15.00. Литературные чтения по произведе-
ниям писателя Д.В. Григоровича «Певец родного края» 
(к 200-летию со дня рождения).

НОВОСТИ

Масочный режим, введенный из-за коронавируса два го-
да назад, отменили в нашем регионе с 15 марта. А вот 
требование соблюдать социальную дистанцию пока не 
исключили.
Напомним, носить маски в общественных местах калужан обя-

зали в конце апреля 2020 года. Средства защиты нужно бы-
ло использовать в местах массового пребывания людей, об-
щественном транспорте, такси, на парковках, на остановках, 
в лифтах, магазинах, театрах, больницах и других закрытых 
помещениях.

НЕ ОШТРАФУЮТ
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