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НОВОСТИ

ЗАКРУЖИЛИСЬ В ТАНЦЕ

Ермолинский «Ритм» покорил обнинскую публику. 
В городском парке наукограда состоялась ежегод-
ная Всероссийская акция «Вальс Победы». Это одно из 
самых красивых и трогательных мероприятий, посвя-
щённых 9 Мая. Ведь именно для них – ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла, мало-
летних узников в преддверии великого праздника во 
всех городах нашей страны вальсируют их дети, внуки 
и правнуки. Организовали мероприятие в городском 
парке наукограда представители общественного дви-
жения «Волонтёры Победы». 
Со сцены звучали не только стихи и песни обнинских ис-
полнителей. На концерт пригласили и ермолинский хоре-
ографический ансамбль «Ритм» под руководством Гали-
ны ЕНИНОЙ. Красивые костюмы, душевные композиции, 
плавные движения в такт музыке не оставили зрите-
лей равнодушными. «Ритм» провожали со сцены крика-
ми «Браво» и «Молодцы». А затем всех ждал сюрприз – 
танцевальный флешмоб, посвящённый 77-й годовщине 
победы. Под музыку военных лет закружились в вальсе 
юные и пожилые горожане, организаторы, исполнители 
и творческие коллективы, поучаствовавшие в концерте. 
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Ива-
нович АБАКУМОВ, посетивший мероприятие, поблаго-
дарил всех за такой прекрасный праздник и пожелал 
здоровья и счастья под мирным небом.

ЗАСИЯЕТ

Боровский район лидирует по количеству субботни-
ков в Калужской области. И в Ермолине не сидят сложа 
руки. К наведению порядка в родном городе подклю-
чились сотрудники и студенты техникума. Они навели 
порядок на тротуарной дорожке в районе улицы Моло-
дежной, убрали территорию возле памятника в ОПХ и, 
конечно, не забыли о собственных владениях. За грабли 
и метлы взялись сотрудники детского сада «Аленушка», 
Центра «Гармония». В стороне не остались ермолинские 
школьники, специалисты городской администрации, а 
также жители. Город к празднику должен сиять. И по-
мочь в добром деле может каждый!

Во время праздничных мероприятий 
9 Мая будет 

ПЕРЕКРЫТ участок дороги 
по улице 1 Мая от д. №2 до д. №4

ЗА ТРУД, ЗА ЧЕСТЬ, ЗА ТРУД, ЗА ЧЕСТЬ, 
ЗА ПРЕДАННОСТЬ ЗА ПРЕДАННОСТЬ 
ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ

В преддверии В преддверии 
Дня весны и труда Дня весны и труда 
районная администрация районная администрация 
обновила Доску почёта обновила Доску почёта 
«Трудовая слава «Трудовая слава 
Боровского района». Боровского района». 
В этом году в списке – В этом году в списке – 
пять ермолинцевпять ермолинцев
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Обладает 
особенной 
силой
По-настоящему творческий 
и неравнодушный к родному 
городу человек. 
Именно так можно сказать 
о жительнице Лидии 
САЛАХУТДИНОВОЙ. 
Активную женщину знают 
многие в городе. 
В ее 70-й юбилей решили 
дать слово тем, для кого она 
стала наставником, коллегой 
и добрым помощником

Всю свою жизнь Лидия Сергеевна вкладывает 
силы в развитие родного города. Здесь она 
родилась, жила и трудится до сих пор. 
Получила образование по специальности 
инженер-технолог. Много лет отдала работе на 
текстильных предприятиях региона. 

«В детстве мама вязала на фабричных машинах 
совершенно уникальную одежду, – вспоминает дочь 
Лайла. – Это были эксклюзивные вещи, сделанные с 
большим вкусом. На Новый год она всегда шила для 
нас самые лучшие костюмы. Раздобыть красивые 
ткани не удавалось, и она вручную красила мате-
риалы, а потом обшивала их». 
Любовь к созданию уникальной одежды у мате-
ри нашла отражение в деятельности дочки. Теперь 
Лайла в качестве художественного руководителя 
театра танца «Фэнси» завоевывает награды вы-
сочайшего уровня. Немалую роль в ее творческих 
постановках играют необычные костюмы, которые 
девушка придумывает сама.
Как многогранная творческая натура Лидия Сер-
геевна раскрывала все новые таланты. «Мама всег-
да любила музыку, – рассказала Лайла. – В юности 
окончила музыкальную школу. И в нее же потом при-
шла учить детишек».
Душу Лидия Сергеевна вложила и в развитие ер-
молинской текстильной фабрики. Здесь она рабо-
тала в разных должностях, в том числе – по пар-
тийной линии.
Ее знания нашли отражение на страницах газеты 

«Текстильщик», а затем – в «Уголке России». Мно-
го лет Лидия Сергеевна являлась редактором из-
дания. С теплом и любовью о ней отзываются жи-
тели, депутаты и близкие. 
Глава городской Думы 
Елена САМОКРУТОВА: 

«Лидия Сергеевна – уникальный человек. Сколько 
я её знаю? Мне кажется – всю жизнь. И не толь-
ко я, но и все жители нашего небольшого города. 
Всегда подтянутая, интеллигентная, красивая 
женщина не могла быть не замечена обществом. 
Мне кажется, что она обладает особенной силой: 
эмоциональной, интеллектуальной. Это внима-
тельный, отзывчивый и очень ответственный 
человек. Ей дано природное обаяние. К ней всег-
да тянутся люди, причем не только за помощью, 
советом, но и просто за приятным общением. В 
Городской Думе она – уже несколько созывов. Лю-
ди доверяют ей, просят о помощи и поддержке. 
Нам всем очень важно, когда рядом есть такие 
надежные, честные друзья, мудрые и справедли-
вые коллеги».

Мэр Евгений ГУРОВ:
«Это честный человек. Слова у нее не расходятся 
с делом. Ее прямолинейность часто помогает до-
биваться результата. Лидия Сергеевна действи-
тельно болеет за своей город, в особенности за 
микрорайон ОПХ.
А еще она любит животных, особенно кошек, 
покупает еду и лекарства для них. Это во мно-
гом говорит, насколько этот человек отзывчив, 

какое у нее доброе сердце. Лидия САЛАХУТДИНО-
ВА всегда поможет ближнему, если тот попро-
сит о помощи.

Художница Айнура ГАСАНОВА:
«Лидия Сергеевна – отличный друг и собеседник. 
Она умеет слушать и слышать. Это очень разно-
сторонний человек. Работая в газете «Уголок Рос-
сии» она очень правильно и чутко относилась к ра-
бочему процессу. Благодаря ее статьям ермолинцы 
узнавали о жизни города. Она писала о важном в 
оригинальном стиле. Необычный подход к проблеме 
создавал также и индивидуальность издания, что 
отличало его от других газет. Кстати, я познако-
милась с Лидией Сергеевной в 2009 году. Тогда дала 
первое интервью о моем творчестве. Этот чело-
век не боится заводить новые знакомства и быстро 
находит общий язык с людьми. Энергичная и жизне-
радостная, она всегда делится своим хорошим на-
строением и заряжает положительной энергети-
кой своего собеседника».
Корреспондент газеты «Уголок 
России» Юлия ВОЛОСАТОВА: 

«Семь лет назад с лёгкой руки Лидии Сергеевны 
я стала корреспондентом «Уголка России». Мы пе-
ресеклись на одном из мероприятий ермолинского 
техникума, я тогда только устроилась в городскую 
администрацию секретарём комиссии по делам не-
совершеннолетних. Она подошла ко мне и просто 
предложила попробовать себя в совершенно незна-
комой мне профессии, в которой я ничего не смысли-
ла. Позже я спросила Лидию Сергеевну, почему она 
оказала мне такой кредит доверия, а она ответи-
ла, что «просто чувствует людей». Благодаря её 
профессиональному чутью и бесценным советам я 
проработала в редакции почти пять лет. Именно 
Лидия Сергеевна дала мне путёвку в журналистику, 
за что я безмерно ей благодарна. В честь юбилея 
хочу пожелать своему первому редактору прежде 
всего здоровья и, конечно, успехов в её обществен-
ной деятельности».
Депутат ермолинской Думы 
Алексей ГВОЗДАРЕВ: 

«Лидия Сергеевна – человек с душой, с актив-
ной жизненной позицией. Она откликается на лю-
бую просьбу жителей нашего маленького города. 
У таких людей хочется тишком спросить: отку-
да вы берете силы? Может, поделитесь секре-
том? Самое лучшее качество в человеке, на мой 
взгляд, это скромность в делах, Лидия Сергеев-
на скромно, зачастую без огласки делает доброе 
и полезное». 

Дочь Лайла САЛАХУТДИНОВА:
«Всю жизнь переживает за Ермолино и все прини-
мает близко к сердцу. Она – женщина-работа. Об-
щественные нужды всегда для нее оставались очень 
важным делом. Но и о семейных традициях никог-
да не забывала. Например, каждый Новый год всег-
да отмечаем вместе. А еще мама говорила мне: «Не 
нужно быть, как все. Нужно выделяться в лучшем». 
И я строго следую ее совету».

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки! 

От всего сердца поздравляем вас с великим праздником – Днем 
Победы! 

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, 
ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего 
народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, само-
отверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послево-
енное время и не доживших до сегодняшнего дня.
Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, тру-
довым, гражданским подвигом вы вписали Победу в мировую исто-
рию! Все мы в неоплатном долгу перед вами!
Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых под-
вигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоева-
но – свободу и независимость нашей великой страны. Пусть празд-
ник Победы служит и впредь сплочению и придаст новые силы в 
укреплении могущества России. От всего сердца желаем ермолин-
цам мирного неба над головой и новых побед во благо России!

Глава города Ермолино Е.А. САМОКРУТОВА
Глава администрации города Ермолино Е.А. ГУРОВ

Дорогие ермолинцы! Уважаемые ветераны Великой 
Отечественный войны, труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

9 мая – это священная дата для каждого из нас. Этот день мы 
называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоми-
наем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины.
Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – жи-
вой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, без-
заветного героизма и преданности родному Отечеству.
Дорогие ветераны, труженики тыла! Вы прошли через страш-
ные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество 
от угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу пе-
ред вами, низкий вам поклон за великий подвиг!
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое на-
строение придет в каждый дом и память о бессмертном подвиге на-
шего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей страны. 

Совет ветеранов

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 

га
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Сотрудники местного социального центра «Гармо-
ния» провели XIII городскую игру-квиз «Весна 2022». 
Местом встречи любителей интеллектуальных битв 
стала ермолинская школа. К слову, в этом году в кви-
зе поучаствовали девять команд, и все с оригиналь-
ными названиями: «Алёнушки», «БЭМС», «Оптимисты», 
«Халва», «Утомлённые школой», «Мамочки», «Хочу в 
пляс», «Медики», «Дикий койот».
В начале мероприятия директор образовательного 
учреждения Наталья КОСАРЕВА поблагодарила орга-
низаторов и участников за тот позитив, с которым они 
пришли на игру: «Я всем вам желаю удачи и хорошего 
настроения. Пусть этот, давайте скажем, праздник 
будет приятным и для тех, кто выиграет, и для тех, 
кто просто примет в нём участие».
Руководитель ермолинской «Гармонии» Ольга ТАР-
НОВЕЦКАЯ рассказала командам о правилах игры, 
отметив, что подготовка к квизу была очень серьёз-
ной: «Всё что мы делаем – от души! Нам очень нра-

вится, когда в этот зал приходят люди и вместе с 
нами создают себе хорошее настроение. Жизнь – не-
простая штука. А это мероприятие помогает всем 
нам отвлечься от каких-то бытовых забот, рабочих 
моментов и просто отдохнуть, проведя время в кру-
гу своих друзей».
Всего в игре было семь раундов. И действительно, 
участникам пришлось изрядно «пошевелить извили-
нами», чтобы ответить на вопросы от «Гармонии», на-
столько они были интересными и в то же время слож-
ными.
По результатам подсчитанных баллов первое ме-
сто заняли «Медики», на втором – «Мамочки», а тре-
тье у команды «Хочу в пляс». Победителям и призё-
рам интеллектуальных баталий вручили грамоты и 
подарки. Но самое главное – все участники отлич-
но провели время и уже с нетерпением ждут оче-
редного квиза.

Анастасия ВЯТКИНА

За труд, за честь, 
за преданность 
профессии
В преддверии Дня весны и труда районная администрация 
обновила Доску почёта «Трудовая слава Боровского района». 
В этом году в списке – пять ермолинцев.
Фотографии специалистов, которые являются гордостью и 
примером для подражания в своих коллективах, целый год 
будут вдохновлять коллег и молодёжь на новые свершения

Валентина ВОЛКОВА – на-
чальница прядильного произ-
водства на текстильном пред-
приятии «Ермолино». Трудится 
на фабрике с 1978 года. Ежеме-
сячно она выполняет норму на 
108 процентов. Профессиональ-
ный опыт и скоростные приёмы 
в работе помогли Валентине Ни-
колаевне достигнуть наивыс-
шей производительности труда 
и отличного качества продукции.
Коллеги называют ВОЛКОВУ на-
ставником молодёжи. Она всегда 
с чувством ответственности под-
ходит к обучению молодых работ-
ников, помогает им на практике 
освоить тонкости профессии пря-
дильщика и овладеть скоростны-
ми режимами обслуживания обо-
рудования.

В 2002 году Валентине Нико-
лаевне присвоили почётное зва-
ние «Ветеран труда ОАО «Ермо-
лино»», а в 2018-м она назначена 
начальником прядильного про-
изводства текстильного пред-
приятия.

Ольга МАГДЫЧ – учитель-ло-
гопед ермолинского детского са-
да «Лебёдушка» с 31-летним ста-
жем. Все усилия Ольги Ивановны 
направлены на работу с детками, 
у которых есть речевые наруше-
ния. Коррекционные занятия с 
воспитанниками логопед прово-
дит и в подгруппах, и индивиду-
ально. Чтобы ребятам было инте-
ресно, педагог всегда подбирает 
для них наглядный дидактиче-
ский материал.
Ведущим направлением своей 

работы Ольга МАГДЫЧ выбрала 
актуальные темы современной 
логопедии. Педагог обобщила 
и собрала знания о новых под-
ходах в системе коррекционных 
занятий по преодолению обще-
го недоразвития речи в условиях 
логопункта в единый теоретиче-
ский и практический методиче-
ский материал.
Воспитанники детского сада 
под руководством Ольги Иванов-
ны не раз участвовали в район-
ных конкурсах «Город детства» и 
«Весенние проталинки» в номина-
ции «Чтец» и даже становились их 
лауреатами.
Петр НЕФЁДКИН – тренер по 
футболу и хоккею ермолинского 
стадиона «Труд». Работает в уч-
реждении физкультуры и спорта 
с 2003 года.
Пётр Петрович – грамотный и 
педагогически подготовленный 
специалист. Он применяет на за-
нятиях разные методы обучения и 
современные технологии, что по-
могает спортсменам добиваться 
высоких результатов. НЕФЁД-
КИН уделяет большое внимание 
физической подготовке ребят, а 
также развитию у них необходи-
мых навыков и умений, прово-
дит большую работу по пропа-
ганде здорового образа жизни. 
Тренер принимает активное уча-
стие в проведении городских и 
районных соревнований. Ребя-
та, занимающиеся под его руко-
водством, регулярно становятся 
не только призёрами, но и побе-
дителями футбольных и хоккей-
ных турниров.

Петр НЕФЁДКИН награждён 
грамотами и дипломами за вклад 
в развитие спорта и отечествен-
ного хоккея.

Анатолий ВОРОБЬЁВ – глав-
ный механик «РУСиНовоПак». Тру-
дится на предприятии с 1983 года. 
Свою работу выполняет на высо-
ком уровне: обеспечивает безава-
рийность всего оборудования, его 
правильную эксплуатацию, своев-
ременный ремонт и техническое 
обслуживание. Анатолий Фёдо-
рович умело руководит своими 
сотрудниками и служит для них 
примером в выполнении правил и 
норм повседневной этики.
За многолетнюю и активную 
деятельность Анатолий ВОРО-
БЬЁВ неоднократно награждался 
почётными грамотами и денеж-

ными премиями, являлся победи-
телем соцсоревнований. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР награждён медалью «За 
трудовую доблесть».

Александр МОРОЗОВ рабо-
тает в Группе компаний «Полёт» 
с 2002 года. Он трудится электро-
сварщиком шестого разряда на 
участке сборки металлоконструк-
ций во втором цехе. Александр 
Николаевич неоднократно выпол-
нял стратегически важные произ-
водственные заказы как для «По-
лёта», так и Калужской области.
Руководство и коллектив счита-
ют МОРОЗОВА уравновешенным, 
добросовестным, ответственным 
и неравнодушным к чужой беде 
человеком.

Наш корр.

В числе занесенных на Доску почета –  
тренер по футболу и хоккею ермолинского стадиона «Труд» 
Пётр НЕФЁДКИН (в центре)

Ермолинцев заставили «шевелить извилинами»
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Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Ольгу Николаевну ЦукановуОльгу Николаевну Цуканову
Раису Андреевну МанинуРаису Андреевну Манину

Галину Валентиновну ПавловуГалину Валентиновну Павлову
Лидию Алексеевну КарпунинуЛидию Алексеевну Карпунину

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

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
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 АвсеркинуТатьяну Васильевну Авсеркину
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
Пусть будет и мечта, и крылья,Пусть будет и мечта, и крылья,
Стучится счастье у дверей,Стучится счастье у дверей,
Мы славим бодрость, прочь унынье,Мы славим бодрость, прочь унынье,
Побольше радостных страстей!Побольше радостных страстей!

Совет ветерановСовет ветеранов

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
Желаем вам удачи, счастья, смеха,Желаем вам удачи, счастья, смеха,
Достатка и здоровья, и успеха!Достатка и здоровья, и успеха!
Пусть радует вас утренний рассветПусть радует вас утренний рассвет
В течение долгих-долгих лет!В течение долгих-долгих лет!
              Совет ветеранов              Совет ветеранов

СОХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ

В ермолинской школе создают атмосферу одного из 
самых важных праздников.
Ученики, педагоги и родители готовятся ко Дню Побе-
ды: украшают стены учреждения плакатами, кропотли-
во трудятся над созданием трогательных композиций на 
окошках кабинетов.

ТАЛАНТЛИВЫ НЕ ПО ГОДАМ

На сцене ермолинского Дома культуры «зажгли» «Май-
ские звёздочки». 
В ДК состоялся традиционный фестиваль детского 
творчества. В отчётном концерте поучаствовали соли-
сты и коллективы художественной самодеятельности 
ДК и школы искусств. Юные дарования пели, танцевали 
и читали для зрителей стихи.
Фестиваль «Майские звёздочки» в Ермолине проходит 
ежегодно. На мероприятии воспитанники самодеятель-
ных коллективов демонстрируют самые яркие номера, 
которые поставили их руководители за весь творче-
ский сезон.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ
Жителей Ермолина интересует вопрос: зачем в цен-
тре города на улице Советской продырявили асфальт? 
Дело в том, что на минувшей неделе рядом с тор-
говыми павильонами произошла авария, в кото-
рой пострадала пожилая женщина (vk.com/wall-
55066093_134702?access_key=316e55969b065d). По 
мнению сотрудников районного ГИБДД, происшествию 
во многом поспособствовало то, что в этой части ули-
цы нет тротуара.

Госавтоинспекция 
направила в ермолин-
скую администрацию 
предписание, в кото-
ром указано, что не-
достатки нужно устра-
нить  в  кратчайшие 
сроки.

«До 9 мая рядом с 
торговыми павильона-
ми на улице Советской 
будут  смонтирова-
ны дорожные знаки, – 
пояснил  замглавы 
местной администра-
ции Александр ИСА-
ЕВ. – А после праздни-
ков здесь установят 
ограждение для безо-
пасности пешеходов».
К слову, на момент пу-
бликации на месте ям 
уже появились столбики.

РЕЧКА ТАК ЖДЕТ
В Боровском рай-
оне очистят семь 
километров Про-
твы – от Ермолина 
до Вашутина.
Уже в ноябре са-
ратовская компа-
ния  ООО  «МОФ 
ГТК-ГРУПП», ко-
торая стала побе-
дителем аукциона 
Минприроды , ис-
следует 3 участка 
русла реки (в Об-
нинске, Боровском и Жуковском районах), а до конца 
марта 2023 года разработает проектную документа-
цию по очистке Протвы. На инженерно-геодезические 
и геологические изыскания выделят порядка 8 милли-
онов рублей.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
В Ермолине вовсю идёт капитальный ремонт трёх мно-
гоквартирных домов.
По словам замглавы администрации города Алексан-
дра ИСАЕВА, на Мичурина, 1 уже практически завершён 
ремонт кровли. Напомним, что, кроме того, подрядная ор-
ганизация восстановит отмостку вокруг четырёхэтажки.

«“Апгрейд” коснётся и кровли дома на Ленина, 7. Обно-
вят также фасад двухэтажки по адресу: Русиново, 236. 
Крышу здесь привели в порядок в 2015 году», – добавил 
ИСАЕВ.
Все работы ведутся по региональной программе капре-
монта. Их планируют завершить уже в мае.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» БОРОВСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 мая 2022 года г. Ермолино № 79

Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов
В соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи 
с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 град° 
С в течении 5 дней, руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 06 мая 2022 года окончание отопительного сезона 2021-2022 

годов для всех потребителей тепловой энергии на территории МО «Городское 
поселение «Город Ермолино».

2. Директору МУП «Ермолинские тепловые сети» Кищенко Ю.В. в норматив-
ные сроки: 

- произвести опрессовку наружных тепловых сетей, с предупреждением по-
требителей тепловой энергии и оформить результаты испытаний в установлен-
ном порядке;

- приступить к проведению плановых ремонтных работ и обеспечить подго-
товку котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г. г.;

-обеспечить качественную работу систем централизованного горячего водо-
снабжения населения и объектов соцкультбыта.

3. Руководителям организаций, управляющих многоквартирными домами, 
предприятий и учреждений:

3.1. При участии представителя МУП «Ермолинские тепловые сети» провести 
плановые гидравлические испытания и промывку тепловых сетей внутри домов, 
зданий и сооружений с составлением актов. Копии актов представить в Админи-
страцию МО «Городское поселение «Город Ермолино».

3.2. Обеспечить подготовку внутренних отопительных систем многоквартир-
ных домов к осенне-зимнему сезону 2022-2023 г. г.

3.3.. Закончить весенний осмотр жилых домов с составлением актов до 15 
мая 2022 г. копии актов представить в Администрацию МО «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» не позднее 20 мая 2022 г. 

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Уголок 
России», разместить на официальном сайте муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» http://admermolino.ru/ в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации МО
«Городское поселение «Город Ермолино»

Е.А. ГУРОВ 


