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Как справляются с хронической нехваткой кадров 
ермолинские медики? Кого из наших специалистов 
отмечают на районном  уровне? И каким мог бы стать 
Сестринский уход, если бы нашлись финансы? 
«Уголок России» узнал обо всем из первых уст
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МЫ – ВМЕСТЕ

Мило и трогательно ребята из ермолинского 
школьного лагеря поздравили медиков из местной 
поликлиники с их профессиональным праздником.
Мальчишки и девчонки украсили территорию уч-
реждения здравоохранения рисунками на асфальте 
в благодарность за нелёгкий труд врачей.
Таким образом школьники поучаствовали во Все-
российской акции «Спасибо медикам».
В свою очередь врачи ермолинской поликлиники 
поблагодарили ребят за их творчество и сделали с 
ними общее фото на память.

СБЕРЕЧЬ ПАМЯТЬ 
В СЕРДЦЕ 

В Ермолине в день Памяти и скорби состоялся тра-
урный митинг. 81 год назад фашистская Германия 
вероломно напала на СССР. Великая Отечествен-
ная война унесла жизни 27 миллионов советских 
граждан и стала самой кровопролитной в истории 
человечества. В память о жертвах в городе прошли 
траурные мероприятия с участием активистов, сотруд-
ников администрации, школьников, учащихся технику-
ма, школы-интерната и представителей учреждений.

 «22 июня мы вспоминаем тех, кто погиб, воевал, 
ковал Победу в тылу. Мы склоняем головы в память 
о наших героях, которые погибли на полях сраже-
ний, умерли от голода и болезней, были замучены в 
концлагерях, – подчеркнула глава города Ермолино 
Елена САМОКРУТОВА.



Михаил Сергеевич отыграл за свою ко-
манду более 40 сезонов. По словам тре-
нера Петра НЕФЕДКИНА, это абсолютный 
рекорд за всю историю спортивных сорев-
нований в Ермолине.
Михаилу было 67 лет, когда его не ста-
ло, до 65 играл в хоккей. Он метко заби-
вал шайбы в ворота противников с 1973 
года. Параллельно трудился на летно-ис-
пытательной базе ЕЛИБ.

«Очень обязательный человек, надеж-
ный, не пропускал ни одной тренировки, 
был предан хоккею до мозга костей. Па-
рень такой – все у него качества были, что 
любому мужчине нужны Он очень честный, 
порядочный, принципиальный. Вы не пред-
ставляете, какой обязательный человек и 
к тому же воспитанный. А еще – очень ак-
куратный, все у него всегда “с иголочки”» - 
рассказал НЕФЕДКИН.
Всю жизнь Михаил играл в защите за 
ермолинскую команду «Текстильщик», ко-
торая позже сменила название на «Ермо-
линские вороны».

«Всегда оставался талисманом коман-
ды “Воронов”, все 40 сезонов отыграл под 
номером семь».

– Миша – защитник и борец, – расска-
зал Петр Петрович. – С какой радостью он 
играл в силовой хоккей! Это была посто-
янная борьба, сложные приемы. Именно 
такие элементы  придавали хоккею дина-
мичности и зрелищности. Кроме того, си-
ловые приёмы помогают хоккеистам отби-
рать шайбу у соперника и, что называется 
перехватывать инициативу. Иногда после 
таких игр с огромными фингалами ходил. 
Бывало, его и не узнаешь на фотографии 
с соревнований: губы разбиты, брови. Бо-
ролся до последнего. Такой был трудяга. 
Он не боялся быть на льду жестким, и за 
это качество его уважали, ценили хоккеи-
сты и болельщики.

Даже в последние годы жизни этот спор-
тсмен, несмотря на трудности со здоровьем, 
до последнего участвовал в сложнейших со-
ревнованиях наравне с молодыми ребятами.

«Команда у нас – сильная, но давали Ми-
ше возможность играть, ему очень хоте-
лось “плеснуть адреналином”. Мы его ува-
жали. Он очень обязательный человек, за 
это его вся команда и уважала. В послед-
ние годы – часто находился на скамейке 
запасных. Но ни одной игры не пропускал. 
Был большим болельщиком за свою коман-
ду. Приезжал вместе с женой. Иногда в до-
роге на соревнования думают спортсме-
ны: приедет или нет их талисман. Где бы 
ни играли, даже в Москве, но только сви-
сток, и он уже здесь».
Хоккей – игра. Бывает, что подвести мо-
гут даже лучшие спортсмены. Вот гол, и матч 

закончился. Когда у «Воронов» что-то не по-
лучалось, дядя Миша очень расстраивался. 

«Всю дорогу мог махать руками, пережи-
вать, – вспоминает Петр НЕФЕДКИН. – Ес-
ли же побеждали, наоборот, – Миша весь 
расцветал. Так переживал за свое люби-
мое дело».
Михаил являлся чемпионом Калужской 
области по хоккею, многократным обла-
дателем серебряных и бронзовых наград 
в областных соревнованиях.
Более 20 лет Петр НЕФЕДКИН являл-
ся его тренером по хоккею и просто дру-
гом. Со своим тренером и со всей коман-
дой Михаил говорил буквально на одном 
языке. Ребята понимали его с полуслова.

«Всегда он был неравнодушен к спорту, 
даже в последние годы, когда жил в Об-
нинске, все время звонил, расспрашивал 

не только про взрослые соревнования, но 
и про детские». 
В последнее время Михаил жаловался 
на здоровье, но все равно до последне-
го находился на ногах и выглядел бодро.

«Не все старичкам играть. Нам на смену 
приходят молодые сильные спортсмены, – 
говорит Петр НЕФЕДКИН. – Но от вете-
ранов никогда “Вороны” не отказывались».

«Дядя Миша, как многие его называли, 
буквально недавно зимой в составе вете-
ранов с нами играл в Ермолино, – вспомина-
ет руководитель стадиона «Труд» Никита 
ЖЕРЕБЦОВ. – Был в Калуге с командой на 
финальной игре. Как всегда, оказывал под-
держку, давал советы. Хороший, добрый, 
отзывчивый человек. Это большая поте-
ря для нас всех. В этом году обязательно 
согласуем с хоккейными командами, вете-
ранами и устроим турнир в его честь».

  Все болельщики, сотрудники стадио-
на «Труд» скорбят о безвременной кончи-
не Михаила и выражают соболезнования 
его родным и близким.

Екатерина ЛУБИНЕЦ 
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ПАМЯТЬ

Михаил Сергеевич близко принимал к сердцу каждую победу 
и поражение своей команды

Не стало счастливого номера семь
Недавно жители простились с хоккеистом, который всю свою жизнь боролся за победу 
для родного города. Он вкладывал душу в развитие клуба «Ермолинские вороны». 
По-доброму молодые спортсмены называли его дядей Мишей

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

В Ермолине  в День памяти и скорби участники ВПК «Русь» 
возложили цветы к памятнику и зажгли свечи. 22 июня в пар-
ке ранним утром, около четырех часов утра, по традиции ак-
тивисты почтили память героев около мемориала. Здесь со-
стоялась акция «Свеча памяти». 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Ермолинским ребятам не дают скучать в школьном лагере.
На минувшей неделе юные спортсменки поучаствовали 
в турнире по настольному теннису. Мероприятие состоя-
лось в боровском спорткомплексе «Звезда».
Турнир прошёл на тёплой и дружественной волне. Все 
участницы показали хорошую подготовку и умение скон-
центрироваться в нужный момент.

«На соревнования мы приглашали ребят из всех школь-
ных лагерей района, но приехали и поучаствовали только 
девочки из Ермолина. Между ними и шла борьба», – расска-
зали в спорткомплексе «Звезда».
По итогам турнира победу одержала Таисия ЛЕГЧИКОВА, 
на втором месте – Виктория ЛЕУХИНА, а закрепила трой-
ку лидеров Валерия ВОЛОСАТОВА. Юных участниц награ-
дили медалями и почётными грамотами.
Поздравляем! Желаем дальнейших успехов и новых по-
бед в спорте!

КАКОЙ НАКАЛ НА ПОЛЕ! 
Несмотря на мощную поддержку болельщиков, ер-
молинский «Текстильщик» проиграл ФК «Маяк» из 
Перемышльского района.
Состоялся очередной матч чемпионата Калужской 
области по футболу. Спортивная встреча проходила 
на поле ермолинского стадиона «Труд». Гости атако-
вали ворота местной команды уже в первом тайме, 
который закончился со счётом 3:0 не в нашу поль-
зу. Второй начался с гола в ворота «Текстильщика», 
а затем туда прилетело ещё три мяча. И лишь еди-
ножды ермолинским футболистам удалось попасть 
в сетку соперника.
Таким образом, игра завершилась со счётом 7:1 
в пользу команды «Маяк» из деревни Горки Пере-
мышльского района, в турнирную таблицу которой 
теперь прибавится ещё  три очка. А вот ермолинский 
«Текстильщик» на этот раз, увы, не заработал ничего.
К слову, в конце матча местные футболисты побла-
годарили своих болельщиков за поддержку громки-
ми аплодисментами.

«Вороны» всегда считали этого 
человека своим талисманом
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Наперекор трудностям
Самой животрепещущей темой в ермо-
линской поликлинике, как и во всем здра-
воохранении, по-прежнему остаётся не-
хватка кадров. Заступив на должность 
главного врача, Георгий БОРИСОВ поо-
бещал приложить все усилия, чтобы изме-
нить ситуацию. И не обманул. Он находится 
в постоянном поиске специалистов. А каж-
дый сотрудник для руководителя – на вес 
золота. Если же кто-то из основного костя-
ка и уходит, Георгий Владимирович вос-
принимает это как собственный промах. 
В минувшем году не стало детского вра-
ча Светланы САМОВИЧ (погибла в авто-
катастрофе), медработники говорили, что 
словно потеряли члена семьи. Несмотря 
на постоянные поиски специалиста, ко-
торый смог бы заменить такого ценно-
го опытного доктора, сделать это пока 
не удалось. Основная причина понятна – 
большой отток кадров в Москву и Москов-
скую область (где зарплаты существенно 
выше), а также  – в частные клиники Ка-
лужской области.

«Конечно, сотрудников ищем. Главврач 
боровской ЦРБ старается привлечь специ-
алистов из Наро-Фоминска, Калуги, чтобы 
нам помочь, но далеко не все идут, – пояс-
няет БОРИСОВ. – Непросто и с теми, кто 
приходит по целевому направлению. Отра-
ботают несколько лет и увольняются.  На 
селе больше льгот, а у нас – сложнее. Ведь 
Ермолино хоть и небольшой, но город». 
Сказать, что  сотрудников нет от слова 

«совсем», тоже нельзя.
«Очень рады, что в ермолинскую поли-
клинику пришла медсестра Ирина ПУГОВ-
КИНА, – рассказал БОРИСОВ. –  Она взя-
ла на себя работу в процедурном кабинете. 
Это и внутримышечные уколы, и постоян-
ные заборы крови».
Однако в условиях, когда врачей не хва-
тает,  основная надежда – на тех, кто го-
тов работать «за двоих». С такой задачей 
успешно справляются ермолинские те-

рапевты. Зачастую забывая о собствен-
ном здоровье, они заботятся о своих па-
циентах.

«Работа у наших медиков очень тяже-
лая, – делится БОРИСОВ. –  К каждому еже-
дневно обращаются от 30 до 50   больных. 
У замечательных врачей с большим опы-
том Натальи ГОРКУН и Татьяны ЮСУБО-
ВОЙ – три участка на двоих. А у специали-
ста Галины СЕРОБАБА сначала был один, 
но сейчас добавились еще и пациенты из  
митяевского военного городка. Она и пре-
жде там работала практически на волон-
терских началах, а теперь снова попроси-
ли вернуться и помочь людям».  
Несмотря на такую нагрузку, ермолин-
ские специалисты постепенно осваивают 
компьютерные технологии. Как терапев-
ту в 70 лет перейти с бумажных носите-
лей на «цифру»? В поликлинике и с этим 
уже разобрались.

Есть чем гордиться
Ко дню медработника наших специали-
стов отметили на районном уровне. Пре-
мии вручили Инне КУЛАГИНОЙ, Юлии 
НЕДЕЛЬКО, Наталье ГОРКУН и другим со-
трудникам.
Летом  медики выдыхают с облегчени-
ем. Очереди немного сокращаются, народ 
уезжает на юг, в отпуска, на дачи. Но все 
понимают, что это ненадолго. Так, недав-
но ермолинцев вновь накрыло очередной 
волной ковида. 

«В день обращались по 12-15 человек 
с одними и теми же симптомами, – рас-
сказал Георгий Владимирович. – Благо, 
что и экспресс, и обычные тесты у нас 
есть. Сейчас ковидных пациентов ста-
ло поменьше, чаще всего приходят по-

жилые люди: то «шалит» сердечко, то 
жалуются на головные боли. А у молоде-
жи – как правило – воспалительные про-
цессы: носоглотка, уши болят, бронхиты 
встречаются».
Сложности есть и с транспортом. Ско-
рых в Ермолине, как и во всей Калужской 
области, по пальцам пересчитать. 
А кроме больных, которые обращаются 
в поликлинику, в Ермолине вовсю борют-
ся за здоровье маломобильных граждан 
в Сестринском уходе. В конце весны при-
ятные подарки подопечным передали из 
Фонда Людмилы КИСЕЛЕВОЙ. Пациентов 
угощали сладостями и  радовали приятны-
ми сюрпризами. 
Никто не сможет поспорить, в этом ме-
дучреждении пусть и не хватает капиталь-
ного ремонта – всегда царит порядок. 

«К нам приезжают, заходят в наш Се-
стринский уход и говорят: послушайте, у 
вас как на курорте. Нет ни запаха, ни та-
раканов, – говорит Георгий БОРИСОВ. – 
Действительно, здесь чистота – благо-
даря заведующей Наталье ГОРКУН, нашим 
медсестрам и санитаркам». 

«Понятно, что здание старое, и проблем 
из-за этого очень много. Они связаны и с 
отоплением, и с канализацией. Но в целом 
мы работаем в штатном режиме. У нас в 
отделении – 25 человек. В основном это 
лежачие люди: с инсультами, онкология-
ми, после травм и обморожений, а также 
незрячие и с психическими отклонениями. 
Уход за ними – очень сложный. Много лю-
дей поступают без документов. Вместе с 
соцслужбой все необходимое восстанавли-
ваем и отправляем людей в дома-интер-
наты. Домой  наших пациентов забирают 
очень редко, к сожалению», – добавляет На-
талья ГОРКУН.

 Особо Наталья Владимировна отмечает 
тяжелейший труд санитарок Сестринско-

го ухода: Инны КУЛАГИНОЙ, Елены ГУБА-
НОВОЙ, которая отпраздновала в начале 
июня 70-летие, Елены БОРДАНОВСКОЙ, 
Надежды ФОКИНОЙ, медсестры Тамары 
КИРИЕНКОВОЙ и других специалистов. 
Георгий БОРИСОВ считает, что облег-
чить жизнь людей, которые находятся в 
Сестринском уходе, мог бы неравнодуш-
ный спонсор.
Благоустройство требуется внутри и ря-
дом с Сестринским уходом, где могла бы 
появиться прекрасная территория. Сейчас 
вывести людей погулять по факту некуда. 
Прекрасное помещение – настоящий зим-
ний сад, которое тоже требует преображе-
ния, есть и в самом здании, 

Екатерина ЛУБИНЕЦ 

Доктор едет-едет
Как справляются с хронической нехваткой 
кадров ермолинские медики? Кого из наших 
специалистов отмечают на районном  уровне? 
И каким мог бы стать 
Сестринский уход, 
если бы нашлись 
финансы? 
«Уголок России» узнал 
обо всем из первых уст

Второй этаж в Сестринском уходе 
нуждается в ремонте

Летом очереди в ермолинской поликлинике сократились. Врачи могут слегка 
перевести дух, но это – лишь на время

Без внимания пациентов Сестринского ухода не оставляют. На праздники 
пожилых людей навещают почетные гости

Сотрудника поликлиники Юлию НЕДЕЛЬКО поблагодарил за труд глава 
районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ
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План мероприятий 
ДК «Полёт»

12+

Требуется менеджер-ветврач с л/а. 
Работа возможна по совместительству. 

Тел. 8 (48438) 6-60-03

Текстильное предприятие ООО “Ермолино” 
(производство х/б тканей и изделий) 

проводит набор на работу:
- Начальник ткацкого производства (опыт рабо-
ты в текстильной промышленности от 2 лет), з/п до 
50 000;

- Менеджер по оптовым продажам, з/п до 50 000;
- Кладовщик на склад готовой продукции, з/п до 

30 000 (опыт работы в 1С);
- Механик на производство, з/п до 45 000;
Опыт работы по вакансиям обязателен.
- Грузчик на склад готовой продукции (возмож-
но без опыта работы);

- Оператор сновального оборудования;
- Ткач;
- Наладчик ткацкого оборудования;
- Укладчик – упаковщик готовой продукции;
- Красильщик на оборудование.
Возможно обучение. З/п по результатам собесе-
дования.

Оформление по ТК. Соцпакет.
Тел. 8 (48438) 6-48-96, 6-48-97 (отдел кадров), 

эл.почта: ermolino@mail.ru
















ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧ-

НЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Ермолино 16 мая 2022 года
По Проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 
утвержденных Решением Городской Думы МО «Городское поселение «Го-
род Ермолино» от 07.08.2013 г № 45 (в ред.:, Решение Городской Думы от 
03 марта 2022 г. № 10)

___________________________________________________________________
(наименование проекта)
Присутствовали комиссия в составе: Шведов А.А.- заместитель Главы ад-

министрации -начальник отдела городского хозяйства –заместитель предсе-
дателя общественных обсуждений, Авдеева Н.Е.-главный специалист отдела 
городского хозяйства администрации–секретарь общественных обсуждений, 
члены комиссии: Шведов А.А., Довлетова Ю.Р., Кауркина О.К., Молчанова Н.Н., 
Кудряшов Б.П., Лукьянов И.А., Салахутдинова Л.С.
Отсутствовали: Исаев А.А.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуж-

дения:
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
2. Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проек-

та Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»

3. Организация-разработчик: ООО ПК «ГЕО», г. Калуга, ул. Константино-
вых, д.7А

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных 

слушаний (дата, номер, заголовок): Решение Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 07.04.2022 
года №21, 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 14 апреля 2022 года по 
14 мая 2022 года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 
Официальный сайт администрации муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино»: http://admermolino.ru/?page_id=6102
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда про-

ведена)
Экспозиция материалов и консультирование посетителей по Проекту о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» проводились путем 
вывешивания на информационных стендах в администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино», по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников обществен-
ных обсуждений 
Открытое собрание участников общественных обсуждений проводилось в 

зале заседания Городской Думы МО «Городское поселение «Город Ермоли-
но» 16.05.2022 г.
Замечания по вопросу общественных обсуждений: отсутствуют
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний
Протокол общественных обсуждений от 16.05.2022 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по Проекту о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по Проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» осуществлена в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

3. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» с учетом предложений, указанных в Протоколе от 16.05 .2022 г. 
Голосовали: «за» 8 -единогласно 
Рекомендовать: Главе администрации муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино» внести изменения в представленный на 
общественные обсуждения проект с учетом вышеперечисленных предложений 
и направить для рассмотрения данный проект в Городскую Думу муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
Заместитель Председателя комиссии – Шведов А.А.
Секретарь комиссии – Авдеева Н.Е.
Члены комиссии:
Довлетова Ю.Р.
Молчанова Н.Н.
Кауркина О.К.
Кудряшов Б.П.
Лукьянов И.А.
Салахутдинова Л.С.

Протокол
общественных обсуждений 
г. Ермолино 16 мая 2022 года

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципально-

го образования «Городское поселение «Город Ермолино», Комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»

3. Организация-разработчик: ООО ПК «ГЕО», г. Калуга, ул. Константино-
вых, д.7А

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний (дата, номер, заголовок): Решение Городской Думы муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» от 07.04.2022 года №21, 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 14 апреля 2022 года по 
14 мая 2022 года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 
Газета «Уголок России» от 04.02.2022 года №4 (883) официальный сайт 

администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино»: http://admermolino.ru/?page_id=6102

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда про-
ведена)
Экспозиция материалов по Проекту о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» вывешена на информационных стендах в администра-
ции муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

8. Сведения о проведении открытого собрания участников обществен-
ных обсуждений 

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество пред-
ложений и замечаний) – 
Открытое собрание участников общественных обсуждений проводилось в 

зале заседания Городской Думы МО «Городское поселение «Город Ермоли-
но» 16.05.2022 г.
Поступило предложение включить зону С-1 земельный участок с кадастро-

вым номером 40:03:000000:2295
Замечания по вопросу общественных обсуждений: отсутствуют
Присутствовали: 
Шведов А.А. – заместитель председателя общественных обсуждений, Ав-

деева Н.Е. - секретарь общественных обсуждений, члены комиссии: Шведов 
А.А., Довлетова Ю.Р., Молчанова Н.Н., Кауркина О.К., Кудряшов Б.П., Лукья-
нов И.А., Салахутдинова Л.С.
Отсутствовали: Исаев А.А.
 Подпись: заместитель Председателя общественных обсуждений: 
__________________________А.А. Шведов
Подпись: секретарь общественных обсуждений 
 ________________________________Н.Е. Авдеева

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
 БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 РЕШЕНИЕ
08 июня 2022 г. № 27

Об утверждении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 

 «Городского поселения «Город Ермолино»
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино, 
с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 16.05.2022 г., Городская Дума муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино»,
РЕШИЛА:
Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Городского поселения «Город Ермолино».
Опубликовать настоящее Решение и Правила землепользования и застрой-

ки в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сети 
«Интернет».
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
Глава муниципального образования

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

С Приложением к Правилам землепользования и застройки можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Ермолино: 

admermolino.ru

Балабановскому и ермолинскому участкам 
«Водоканала» срочно требуются: 

 начальник и мастер участка (Ермолино), 
 водители категории В и С, 
 слесари АВР. 
Оплата согласно штатному расписанию. 

График 5/2. 
Звонить с 9.00 до 16.00 по телефону: 

8965-707-55-72

Продолжается набор взрослых 
на КУРСЫ 

компьютерной грамотности 
8 (962)-174-36-29

25 июня в 16.00 Выпускной бал учащихся ермолин-
ской школы.

Библиотеки ДК «Полёт»
Русиновская библиотека.

С 6 по 30 июня Книжная полка: «На троне вечный был 
работник» (взрослая).
С 16 по 30 июня Книжная полка: «Под парусами фре-
гата «Паллада».

22 июня в 15-00 Викторина: «Уходили мальчики, на 
плечах шинели».

Взрослая библиотека
24 июня в 11-00 Информационная пятиминутка: «Нар-
котики – путь в никуда» к Международному дню борь-
бы с наркоманией.
С 20 по 30 июня Книжная выставка: «STOP-Наркотик».

Детская библиотека
С 1 по 30 июня Книжная выставка: «Книжная эстафе-
та солнечного лета».

6 июня в 12-00 Аудиопрограмма: «И пусть в России 
Пушкин длится».

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на ул. Русиново

30 июня 15.00 Беседа «Историческая роль и насле-
дие Петровской эпохи».

Поздравляем 
с днем рождения!

Дмитрия Александровича Боронина
Валерия Николаевича Бичева
Андрея Николаевича Столярова
Виктора Ивановича Никонова
С днем рожденья поздравляем,
Пожелаю от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!

              Совет ветеранов

Поздравляем 
с днем рождения!

Александра Алексеевича Шукова
Валентину Матвеевну Дорофееву
Зинаиду Ефимовну Крюкову
Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!
  Общество инвалидов


