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ПОЙ, ПТИЧКА

Воспитанники образовательных и дошкольных уч-
реждений района изготовили 200 кормушек. Среди 
них – и ермолинцы.
Поделки ребята представили на суд жюри в рамках 
регионального конкурса «Сытые пернатые».
По итогам мероприятия в номинации «Фотокол-
лаж» второе место заняли воспитанники детско-
го сада «Василёк» из Балабаново-1, а в номинации 
«Видео» победу одержали ребята из ермолинской 
«Аленушки».
Отметили также учеников балабановской четвёр-
той школы. 

СДАЛ И «ПРИЕХАЛ»

В Ермолине произошла авария.
В центре города на улице Советской автомо-
биль «Нива Шевроле» сбил 83-летнюю бабушку. 
Водитель, двигаясь задним ходом, наехал на по-
жилую женщину. Пострадавшая получила травмы 
руки и ноги. Врачи оказали ей медпомощь и отпу-
стили домой.
По словам инспектора районного ГИБДД Елены 
НОРСКОЙ, отсутствие на этой части улицы тротуа-
ра поспособствовало происшествию.

«Госинспектором дорожного надзора приняты не-
обходимые меры для устранения выявленных недо-
статков», – сообщила НОРСКАЯ.



Как здесь ходить?
По словам жителей одного из переул-
ков частного сектора, до 2019-го покрытие 
здесь было вполне сносным. Но после то-
го как на участок заехала тяжёлая техника 
«Водоканала» и начались работы по про-
кладке трубопровода к строящейся в городе 
станции водоочистки, всё кардинально по-
менялось. Теперь в непогоду здесь просто 
ни пройти ни проехать. До своих домов лю-
ди добираются по колее. Машины, утопаю-
щие в грязи, откапывают с помощью лопат. А 
детям надевают на обувь мусорные пакеты, 
чтобы они хоть как-то могли дойти до «су-
ши» и отправиться в школу в более или ме-
нее чистом виде.

«Здесь была нормальная дорога. Ежегодно 
мы за свои деньги подсыпали полотно щеб-
нем. Но после проведения коммунальных ра-
бот остались сплошные ямы и каша, – го-
ворит Анна ИЛЮХИНА – одна из жительниц 
переулка. – “Водоканал” пригонял сюда трак-
торы, они тонули в грязи, их приходилось 
вытаскивать тяжёлой техникой. В общем, 
какую-никакую дорогу, которая тут была, 
просто уничтожили. Теперь к нам отказы-
ваются ехать скорая, такси, «доставка». И 
это понятно, водители боятся застрять 
и не хотят откапывать свои машины, как 
это делаем мы. Кстати, этой зимой мы по 
той же причине не дождались и снегоубороч-
ной техники, которая так нужна была после 
выпадения обильных осадков. Расчищали су-
гробы сами – по мере сил и возможностей».

Света тоже нет!
Кроме того, во всём переулке отсутствует 
наружное освещение. Фонари в своих дворах 
установили только несколько жителей, имен-
но они и помогают людям пробираться сквозь 

тьму. И если летом и весной без уличных «лам-
почек» хоть как-то можно обходиться,  то зи-
мой и осенью, с учётом качества дорожного 
полотна, добраться до дома – тот ещё квест. 

«О том, что в этой части 1 Мая нет све-
та, в администрации тоже знают. Мы не-
однократно обращались туда и сообщали о 
проблеме, как устно, так и письменно, – по-
ясняет ещё одна жительница улицы Ирина 
ФОКИНА. – Хочу сказать ещё и о том, что 
и дорога, и наружное освещение здесь нуж-
ны не только нам – собственникам домов в 
этом переулке, но и другим горожанам. Когда 
покрытие было нормальным, по переулку ча-
сто гуляли мамочки с колясками, дети ката-
лись на велосипедах, и люди приходили на реч-
ку. Потому что это одно из немногих мест 
в городе, где не носятся туда-сюда маши-
ны, здесь тихо и чисто, приятно пройтись». 

Вопросы без ответов
Всё это время жители домов, расположен-
ных на этом участке, не сидели сложа руки. 
В июле 2020 года, собрав подписи, люди об-
ратились в ермолинскую администрацию с 
просьбой восстановить дорожное полотно 
и провести уличное освещение. Через ме-
сяц собственникам пришёл ответ из мест-
ного «белого дома». В письме сообщалось: 
«Администрация города Ермолино включит в 
план работ на 2021 год устройство дорожно-
го полотна из щебня и уличного освещения». 
На дворе уже маячит лето 2022, а покры-
тие переулка всё ещё напоминает «катаком-
бы», и фонарей здесь до сих пор нет. А люди 
тем временем не оставляют попыток «до-
стучаться» до ермолинской администрации 
и продолжают писать туда письма. Только 
они почему-то остаются без ответа. 

Да будет подсыпка
Журналисты РИЦ, узнав о проблеме жи-
телей «первомайки», отправились на ме-
сто, чтобы оценить масштаб «катастрофы». 
Да, действительно, дорожная «одежда» в 
этом месте совсем никудышная – даже в 
сухую погоду гулять здесь лучше в резино-
вых сапогах. Что и делают домовладельцы. 
Ну а нам после визита на улицу 1 Мая при-
шлось изрядно  постараться, чтобы отмыть 
свою обувь…
К слову, ситуацию с «грязным» переулком 
мы предложили прокомментировать и гла-
ву администрации поселения Евгения ГУ-
РОВА. Евгений Александрович на заданные 
вопросы ответил: «О ситуации с дорожным 
полотном на улице 1 Мая мы знаем. На место 
выезжали. Уже составили и направили пись-
мо в областной “Водоканал” с требованием 
восстановить покрытие. Ведь его качество 
пострадало именно в результате работ по 
прокладке трубопровода к станции водоо-
чистки, расположенной за улицей Кирова,  – 
пояснил мэр Ермолина. – В свою очередь, мы 
понимаем, что восстановительные работы 
коммунальщики проведут не сразу. Поэто-
му ближе к лету закупим щебень и прове-
дём подсыпку улиц частного сектора, в том 
числе и этого переулка на 1 Мая. В текущем 
году средства в бюджете поселения рассчи-
таны только на поддержание надлежащего 
состояния дорог».  

Нужно решать
Ситуацию с ермолинской дорогой обсуди-
ли и в районной администрации. На одной 
из рабочих планёрок Евгений ГУРОВ расска-
зал об обращениях жителей 1 Мая и послед-
ствиях работы «Водоканала» в переулке. Он 
также высказал предположение о том, что 
собственники хотят, чтобы в этом месте по-
ложили асфальт. 
Глава администрации района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ отметил, что такое «поведение» 
коммунальщиков необходимо пресекать: «К 
сожалению, ситуации,  когда на каком-либо 
объекте они разрыли, бросили, забыли за со-
бой “прибрать” – возникают очень часто. Не 
можете справиться с “Водоканалом” сами, 
обращайтесь к сотрудникам районной адми-
нистрации. Будем совместно решать возни-
кающие вопросы. Что касается дороги: ино-
гда достаточно выйти на место, оценить 
ситуацию, заказать щебня и подсыпать ис-
порченный участок. В любом случае, пробле-
му нужно решать». 
Хотелось бы отметить, что люди всего лишь 
просят привести дорожную «одежду» в нор-
мальный вид, в котором она и была до нача-
ла коммунальных работ. И подсыпка щебнем 
здесь явно не поможет. На этом участке как 
минимум нужно пройти грейдером и провести 
полноценную отсыпку полотна. Ну а что будет 
сделано по факту, покажет время.

Анастасия ВЯТКИНА
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Дорогие земляки!
От души поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно несет с со-
бой по-настоящему весеннее настро-
ение. Этот яркий праздник стал сим-
волом обновления и единения людей!
С особой благодарностью в этот 
день мы чествуем тех, кто славит 
Ермолино талантом и профессиональ-
ным мастерством! Таких специали-
стов много в каждой сфере, их вклад 
в развитие города мы отмечаем заслу-
женными наградами и званиями, всеоб-
щим уважением и почетом.
С каждым годом краше становит-
ся наш муниципалитет, развивается 
экономика и укрепляется социальная 
сфера – все это заслуга каждого жи-
теля, результат общей ежедневной, 
кропотливой работы.
Спасибо всем – ветеранам и тем, 
кто только начинает рабочую био-
графию, всем, кто доблестно трудил-
ся и сегодня направляет силы и способ-
ности на благо родной земли!
В  этот  праздничный  день  – 

1 Мая желаем всем здоровья и сча-
стья, мира и благополучия!
С праздником Весны и Труда! 

Глава города Ермолино 
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации 
города Ермолино 

Е.А. ГУРОВ

Обещаниями сыт не будешь!
Решили ермолинцы с улицы 1 Мая, 
ожидающие ремонта дороги с 2020 года, 
и обратились за помощью в РИЦ

Тяжёлая техника «Водоканала» 
уничтожила дорогу в одном 
из переулков 1 Мая

Администрация города «пообещала», 
что в 2021 году этот участок 
отремонтируют и установят фонари

Весна 2022-го: люди до сих пор утопают в грязи

ЖДУТ ФОК

Ермолинцы мечтают о новом  спор-
тивном комплексе. 
Руководство стадиона «Труд» ре-
шило воплотить эту идею в реаль-
ность. «Заручившись поддержкой 
главы администрации Боровского 
района, подготовили письмо, адресо-
ванное министру спорта Калужской 
области, о необходимости строи-
тельства нового ФОКа с современ-
ными тренажерным и игровым за-
лами по федеральной программе 
“Спорт – норма жизни”. 
Подобный объект нам крайне 
необходим, потому как город раз-
вивается и, конечно же, хочется, 
чтобы  ермолинцы занимались в 
хороших условиях», – рассказали 
спортсмены. 
Сотрудники решили организовать 
сбор подписей в спортивном зале 
стадиона «Труд» (на вахте). Присое-
диниться к такой идее может любой 
желающий.



У краеведа Аллы ЖИЛИНСКОЙ сохранились уникальные 
письма. Страницы истории от командира батальона Ф. И. ЧИЧ-
КИНА получили учащиеся ермолинской школы и их наставник 
Михаил Степанович ЖИЛИНСКИЙ, корреспондент «Уголка Рос-
сии» попыталась восстановить хронологию значимых для на-
шей Родины событий.

Отдать жизнь ради мира
Во время Великой Отечественной войны в Боровском рай-

оне, как и во многих населенных пунктах, организовывали ис-
требительные батальоны для борьбы с врагом. Редактор ермо-
линской газеты Наташа ПЕТРОВА еще в мирное время одной 
из первых прошла курсы медицинских сестер при фабрике. А 
когда началась война, не раздумывая, вступила в истреби-
тельный батальон. Она одновременно выполняла роль сани-
тарки и бойца. 
Время страшных событий – июнь 1941 года. Это одна из самых 

печальных дат в истории нашей страны. Несколько лет назад 
рассказывали читателям «Уголка России» о том, как защищал 
Родину боровский батальон, но, увидев эти уникальные письма, 
история тех страшных событий –  перед глазами все отчетливее. 

«С первых дней организации батальона личный состав начал 
активно заниматься боевой и политической подготовкой. В по-
селке Ермолино при фабрике «Крестьянка» из состава партий-
но-комсомольского актива создан отдельный взвод», – пишет 
в письмах командир отряда Ф. И. ЧИЧКИН. 
Этот взвод и вошел в состав боровского батальона. Ценой 

собственной жизни бойцы проделали безграничную работу для 

защиты нашей Родины. Сначала никто и представить не мог, что 
враг оккупирует муниципалитет.

«Вылавливали вражеских парашютистов, захватили в плен 
экипаж немецкого самолета, сбитого в районе станции Бала-
баново, обезвреживали неразорвавшиеся авиабомбы», – вспо-
минает защитник.
Оружейный запас героев представлял собой винтовки, ручные 

пулеметы, гранаты и бутылки с горючей смесью. В беде добро-
вольцев не бросали их земляки: при сельских Советах создали  
группы содействия истребительному батальону. 

«Это были наши «глаза и уши». Они своевременно доклады-
вали о появлении подозреваемых вражеских лиц», – вспомина-
ет командир.

Неприятель наступает
10 октября 1941 года от командира группы содействия по-

лучено сообщение: в районе деревни Ищеино высадился круп-
ный вражеский авиационный десант. ЧИЧКИН взял с собой двух 
бойцов с пулеметами и выехал для проверки полученных дан-
ных. Отважные бойцы установили, что в районе этого населен-
ного пункта появились бронемашины и кавалерийские части 
противника. Это ясно доказывало прорыв в Боровский район 
врага. Действовать надо было быстро, и это понимал коман-
дир батальона. 
Не выезжая с участка в районе деревни Тишнево, он вызвал 

личный состав и организовал оборону. В боевых действиях при-
нимал участие отдельный взвод, созданный из рабочих ермолин-
ской фабрики «Крестьянка». В его составе – и Наташа ПЕТРОВА. 

«Организовав оборону участка, немедленно сообщил о появ-
лении вражеских войск в Боровском районе в штаб московской 
зоны обороны, – вспоминает Ф.И. ЧИЧКИН. – 10 октября 1941 
года моими бойцами были отправлены в тыл тракторы Абра-
мовской МТЗ и скот, расположенный в зоне нашей обороны. В 
ночь на 11 октября противник не принимал активных действий, 
но осуществил разведку, которую мы уничтожили. А днем бросил 
на участок нашей обороны истребительную авиацию и предпри-
нял обоюдный маневр. Выйдя на правый фланг в районе деревни 
Тишнево, он начал автоматный и пулеметный обстрел деревни. 
В 12 часов в расположение  участка прибыл учебный танковый 
батальон Красной Армии в количестве 80 человек без танков 
и личного оружия. По просьбе командира я выдал для каждого 
винтовки и 160 ручных гранат».
Участницы батальона – хрупкие девушки Наташа ПЕТРО-

ВА и Лиза ФУРЕР оказывали медицинскую помощь раненым. 
А к двум часам дня прибыло подкрепление: батарея в соста-
ве трех орудий и боевой расчет крупнокалиберного пулемета. 
Лишь когда командир удостоверился, что в районе оврага обо-
рону заняла пехотная дивизия Красной армии, батальон встал 
на защиту Боровска. 

Не сдаваться до конца
В школе районного центра в адрес наших защитников посту-

пила новая задача: перекрыть дороги со стороны Малоярослав-
ца и не допустить прорыва вражеских танков. Одновременно 
требовалось вести разведку войск противника. В помощь ба-
тальону прибыли рота бойцов из Подольска и красноармейцы 
из Московской области. 

«Бойцы за 12 октября 1941 года уничтожили один немецкий 
полк и подорвали легковой автомобиль с офицерами в районе де-
ревни Медовники, – вспоминает командир. – 13 октября против-
ник начал вести минометный и пулеметный обстрелы Боровска».
Взвод ермолинских рабочих направили на фабрику «Крестьян-

ка», с ними выехала и Наташа ПЕТРОВА. За 13 октября бойцы 
уничтожили 25 отечественных автомашин – чтобы не достались 
врагу. Утром 15 октября разведка доложила о появлении немец-
ких войск в районе деревни Инютино. Батальону отдали приказ: 
при появлении немцев в районе фабрики «Крестьянка» поджечь 
склад (в цехах находилось продукции на несколько миллионов 
рублей). Приказ выполнили. Врагу ермолинские запасы не от-
дали. Но от этого склада загорелись и другие цеха фабрики. 
Бойцам батальона пришлось покинуть территорию Боровско-

го района из-за оккупации его немецкими войсками: наш отряд 
вошел в состав подольского батальона. 

На Малоярославецком, Боровском и Верейском направлени-
ях в то время не хватало партизанских отрядов. На строго до-
бровольных началах его сформировали в том числе из наших 
защитников, самых отважных, тех, что лучше всего ориентиро-
вались на местности. В состав отряда вошли: ЧИЧКИНЫ Ф.И. 
и М.И., ЛОБАНОВ Н.В., ПЕТРОВА Н., МАРКЕЛОВ, КОРШУНОВ, 
КОРДОБОВСКИЙ М., МЕДВЕДЕВ, ФУРЕР Л., БОЧКОВ, СТЕПА-
НОВ, ТИТОВ, БОРОВКОВ, КОШКИН. 

«Из Подольска отряд отбыл в Москву. Зоя КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ, тогда она носила другую фамилию, тоже была назначе-
на в наш боровский отряд, – вспоминает ЧИЧКИН. – Но я по-
просил заменить подрывника-девушку (Зою) другим мужчиной. 
Вместо Зои назначили подрывника КОШКИНА. В ночь на 26 ок-
тября отряд был доставлен на фронт в штаб 110-й стрел-
ковой дивизии».

Ценой собственной жизни
Во время разведывательной операции для переправы че-

рез реку Нара командир отряда был ранен и доставлен в во-
енный госпиталь.
Позже он узнал, что в ночь на 7 ноября отважные члены  от-

ряда перешли вброд реку. В эти дни стояли морозы. Наташа ПЕ-
ТРОВА наравне с мужчинами, не колеблясь, по грудь переходи-
ла ледяную реку. Над головой переносили снаряжение, каждую 
минуту мог окружить враг. Отряд углубился в лес. Нужно было 
установить местонахождение. Это поручили Наташе…
Находясь в госпитале и читая сводки советского информбюро 

за ноябрь-декабрь, ЧИЧКИН часто встречал новостные сводки 
о деятельности отряда. Но в 1942 году, когда командир попра-
вился и явился в штаб партийного движения, ему сообщили, что 
судьба наших земляков неизвестна. Ему поручили расследовать 
дальнейшее развитие событий . В районном центре командир 
узнал, что БОЧКОВ и ЧИЧКИН (однофамилец командира) рас-
стреляны немцами, а КОРДОБОВСКОГО враги угнали в плен. 
КОРШУНОВ был выдан предателем в своей же деревне и рас-
стрелян. Из состава отряда в Боровске находился комсомолец 
БОРОВКОВ, остались живы ТИТОВ и СТЕПАНОВ. 

«Боец БОРОВКОВ рассказал, что линию фронта перешел бла-
гополучно и первые дни проводил боевые операции, – вспомина-
ет командир. – Наташа ПЕТРОВА много раз ходила в разведку 
и принимала участие в боевых операциях, проявляя мужество и 
смелость. Запас продуктов в отряде был рассчитан на десять 
дней. Ошибка командира заключалась в том, что он не вывел 
отряд перед переходом линии фронта в районе Копыринских ле-
сов, как я ему говорил. Здесь была большая насыщенность вой-
сками противника: живая сила и танковая. Когда запас продук-
тов вышел, Лобанов отправил Медведева и Боровкова с целью 
разведки и возможностью достать продукты питания. Оба они 
были схвачены немцами». 
БОРОВКОВ сумел бежать из сарая, куда был посажен, а МЕД-

ВЕДЕВ – убит. После того как защитники не вернулись из раз-
ведки, командир разрешил идти СТЕПАНОВУ, ТИТОВУи БОЧ-
КОВУ в Боровск за провизией.

«ТИТОВ и СТЕПАНОВ после нашего допроса сознались в том, 
что знали, где находились ЛОБАНОВ, МАРКЕЛОВ и Наташа ПЕ-
ТРОВА, – вспоминает командир. – Чтобы спасти свою шкуру,  
они явились к мосту, но не с продуктами, они привели немцев. 
ЛОБАНОВ, МАРКЕЛОВ и Наташа ПЕТРОВА боролись до послед-
ней капли крови, но были убиты врагами из-за предателей из 
своего же батальона. СТЕПАНОВА и ТИТОВА арестовали орга-
ны НКВД, в Боровске они больше не появлялись».
Из состава отряда после войны в живых осталась Лиза ФУ-

РЕР. Она жила в Литовской ССР, а Михаил КОРДОБОВСКИЙ ра-
ботал парикмахером в Боровске.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Наташа ПЕТРОВА участвовала 
в диверсиях в районе Парядинских лесов. 
Группа была предана, вступила в неравный бой 
с фашистами, где Наташа и погибла

ДОРОГА К ПОБЕДЕ

Наташу похоронили со всеми почестями 
в Боровске на площади Ленина вместе с боевыми 
товарищами и воинами–освободителями 
города и района

8 м=  
Площадь ДК «Полет»
отправление 
в 10-00 от ДК
возвращение 
9 мая в 10-30

Старт автопробега по местам 
боевой славы

9 м= 
в 9.00 ул. Русиново Торжественный митинг, 

возложение венков у Братской 
могилы на ул. Русиново

в 10.00  ОПХ «Ермолино» Возложение венков у 
памятников погибшим 
участникам ВОВ ОПХ 
«Ермолино»  с проведением 
митинга

с 10.30 до 10.45
ул. 1 Мая (сбор в районе 
дома №2 ул.1 Мая)

Шествие колонны в рамках 
акции «Бессмертный полк»

с 10.45 до 11-00
ул. 1 Мая, ул. Мичурина, 
пер. Новый, ул. Гагарина, 
ул. Ленина, ул. 1 Мая

Праздничный объезд 
по г. Ермолино транспортных 
средств,  участников 
автопробега общества 
«Боевое братство»

с 11.00 до 11.40
Парк  у ДК «Полёт»

Торжественный митинг, 
посвященный 77-й годовщине 
Великой Победы,  у памятника 
воинам ВОВ ул. 1 Мая

с 12.00 
Площадь ДК «Полет»

Раздача солдатской каши

с 12.30 до 13.30
ДК «Полёт»

Праздничный концерт,  
посвященный Дню Победы 
«Мы помним!..»

с 15.00 до 16.00
ДК «Полёт»

Спектакль по мотивам пьесы 
Эвелины Пиженко «Бабоньки» 
Театральная студия «Ширма 
превращений»

с 20-00 до 22-00
Площадь у ДК «Полет»

Вечер танцев

в 22-30
Стадион школы

Праздничный фейерверк

План мероприятий, 
посвященных празднованию

77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

Помним героев и помним врагов
Как боровский истребительный батальон, в состав которого вошли 
ермолинцы, защищал нашу Родину во время Великой Отечественной 
войны? Почему жительницу нашего города Наташу ПЕТРОВУ до сих пор 
со слезами на глазах вспоминает вся страна? 
Как с отрядом связана Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ?



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

Главный редактор: 
М.А. Баринов

Выпускающий редактор:
Е.С. Лубинец

Телефон: 6-45-95
8 (906) 508-47-73

E-mail: ermolinogazeta@gmail.com

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

АНОНС

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 №16 (895)  29 апреля 2022 года

В детский сад 18 «Аленушка» требуется 
повар. Тел. 2-92-11

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

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Адрес издателя:
249010, Калужская обл., Боровский р-н,

г. Боровск, ул. Коммунистическая, 20

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

Газета выходит по средам. Объем 2.0 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.

План мероприятий  ДК «Полёт» 12+

Ермолинская детская школа искусств
объявляет НАБОР учащихся 
на 2022-2023 учебный год

с 6,6 до 9 лет –  на отделения:

Хореографическое
Народное (аккордеон)
Народное (гитара)
Фортепианное 
Художественное
Духовое (флейта)

Прием заявлений: 
до 15 июня 2022 года с 10-00 до 17-00
Адрес школы: ул. Мичурина, дом 3 

(здание Детского сада «Лебёдушка», 
левое крыло).

Телефон для справок: 6–54–64

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Ирину Михайловну ЕрмоловуИрину Михайловну Ермолову
Александра Егоровича ФилимоноваАлександра Егоровича Филимонова
Раису Ильиничну РыжиковуРаису Ильиничну Рыжикову
Наталью Владимировну АксютовичНаталью Владимировну Аксютович
Антонину Ивановну ПрокошинуАнтонину Ивановну Прокошину
Антонину Константиновну НовиковуАнтонину Константиновну Новикову
Лидию Сергеевну СалахутдиновуЛидию Сергеевну Салахутдинову
Татьяну Васильевну АверкинуТатьяну Васильевну Аверкину
Людмилу Николаевну СивенковуЛюдмилу Николаевну Сивенкову
Василия Алексеевича КаплинаВасилия Алексеевича Каплина
Раису Андреевну МанинуРаису Андреевну Манину
Лидию Николаевну ДрапакЛидию Николаевну Драпак
Татьяну Александровну ПазонТатьяну Александровну Пазон
Мы пожелаем в день рожденья:Мы пожелаем в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!Судьба пусть скроет от невзгод!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Лидию Сергеевну СалахутдиновуЛидию Сергеевну Салахутдинову
Чтоб талисманом стали звезды,Чтоб талисманом стали звезды,
И распустились все цветы,И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!Пусть жизнь исполнит все мечты!

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
военнообязанных, военнообязанных, 

проходивших военную службу в горячих проходивших военную службу в горячих 
точках Афганистана и Чечни!точках Афганистана и Чечни!

Андрея Владимировича ШустроваАндрея Владимировича Шустрова
Александра Александровича БородинаАлександра Александровича Бородина
Валентина Сергеевича БатаеваВалентина Сергеевича Батаева
Виктора Петровича ШевцоваВиктора Петровича Шевцова
Александра Игоревича БарыкинаАлександра Игоревича Барыкина
Пусть глаза Ваши счастьем сияютПусть глаза Ваши счастьем сияют
И цветут лишь улыбок цветы.И цветут лишь улыбок цветы.
Счастья в жизни мы Вам пожелаем,Счастья в жизни мы Вам пожелаем,
Пусть становятся явью мечты!Пусть становятся явью мечты!

Совет ветерановСовет ветеранов

Администрация
муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2022 г. город Ермолино № 69 

О создании оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 

2021 год 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

становлением Главы муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» от 21.04.2022 № 1 «О назначении публичных 
слушаний по исполнению бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» за 2021 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет для осуществления подготовки и проведе-

ния публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» за 2021 год в составе:
Самокрутова Елена Анатольевна – Глава муниципального образова-

ния «Городское поселение «Город Ермолино», председатель оргкомитета;
Гуров Евгений Александрович – Глава администрации муниципаль-

ного образования «Городско поселение «Город Ермолино», замести-
тель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Куликова Наталья Николаевна – заместитель главы администрации 

– начальник финансово-экономического отдела;
Глазова Елена Евгеньевна – депутат Городской Думы муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» (по согласованию);
Косарева Наталья Валерьевна – депутат Городской Думы муници-

пального образования «Городско поселение «Город Ермолино» (по 
согласованию).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации – начальника финансово-экономиче-
ского отдела Н.Н. Куликову.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию.

ИО Главы администрации 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 

А.А. ИСАЕВ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
07 апреля 2022 г. № 15

О порядке назначения и выплаты ежегодной материальной 
помощи

 родственникам погибших ветеранов боевых действий в 
период проведения боевых действий с участием граждан 

Российской Федерации
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское по-

селение «Город Ермолино» и в целях социальной поддержки проживающих 
на территории муниципального образования родственников погибших ве-
теранов боевых действий в период проведения боевых действий с участи-
ем граждан Российской Федерации, на основании обращения Главы ад-
министрации, Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино».
РЕШИЛА:
1. Утвердить положение о порядке назначения и выплаты ежегод-

ной материальной помощи родственникам погибших ветеранов бое-
вых действий в период проведения боевых действий с участием граж-
дан Российской Федерации. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации в сети Интернет и еже-
недельной газете «Уголок России». 

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

С приложением к решению можно ознакомиться 
на сайте администрации

Городская Дума
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

« __ « _______ 2022 года г. Ермолино № ___
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год по доходам 
в сумме 153 917 485,82 рублей, по расходам в сумме 160 267 842,93 
рублей, с дефицитом бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сумме 6 350 357,11 руб.
Источником погашения дефицита бюджета являются средства на сче-

тах учета средств бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» по состоянию на 01.01.2021г.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год по ко-
дам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению 2, по целевым 
статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам расходов классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

6. Утвердить отчет о расходовании средств бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» по КЦСР «Ре-
зервные фонды местных администраций» за 2021 год согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

7. Утвердить отчет о предоставлении и погашении бюджетных креди-
тов бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» 2021 года согласно приложению 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить отчет о состоянии муниципального долга на начало 
и конец 2021 года согласно приложению 8 к настоящему Решению.

9. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

10. 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
С приложениями к проекту решения можно ознакомиться на 

сайте администрации

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
15 апреля 2022 г. № 23

О сложении полномочий депутата Городской Думы муници-
пального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 
 Рассмотрев заявление депутата Городской Думы муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» Бондаренко А.А. 
о сложении полномочий, в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 26 Устава муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», Го-
родская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино
РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Городской Думы му-

ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
Бондаренко А.А., на основании заявления об отставке по собственно-
му желанию.

2. Один экземпляр Решения направить в территориальную избира-
тельную комиссию Боровского района.

3. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной газете «Уго-
лок России» и разместить на официальном сайте администрации в се-
ти Интернет.

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

ОФИЦИАЛЬНО

с 4 по 10 мая Выставка работ ИЗО-студии «Поздрав-
ляем с Днём Победы!» (фойе ДК)

4 мая в 14.00 Экскурсия в комнату-музей ДК: «Доро-
гами Победы»

8 мая в 9.00 Торжественное открытие  автопробега  к 
77-й годовщине Великой Победы (площадь ДК)

Библиотеки ДК «Полёт»
Русиновская библиотека.

С 4 по 31 мая Книжная выставка: «Все  поколения 
помнить должны»

5 мая в 15-00 Информационная пятиминутка: «Мы от-
стояли мир»

С 4 по 31 мая Книжная полка: «Семья – моя крепость» 
(детская)

Детская библиотека
С 4 по31 мая Книжная выставка: «Войной испепелен-
ные года».

6 мая в 11-00 Громкие чтения: «Читаем детям о во-
йне».

Музыкальная и литературная гостиные
УПП ВОС на  улице Русиново 

5 мая в 15.00 Литературно-музыкальная композиция 
«Огонь войны души не сжёг», посвящённая 77-й годов-
щине Великой Победы


