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ПИСЬМА В НИКУДАПИСЬМА В НИКУДА

Ермолинцы 
с улицы Островского 
не первый год 
пишут обращения 
во всевозможные 
инстанции о том, 
что в этом микрорайоне 
нет централизованного 
водоснабжения. 
Люди хотят, 
чтобы проблему 
поскорее решили

стр. 3стр. 3

ОДИЧАЛИ?

Ермолинские подростки наплевали на безопас-
ность в родном городе.
На днях на остановке в центре города местные 
власти установили камеру видеонаблюдения. Имен-
но возле этого павильона и произошёл инцидент в 
конце прошлого года.
Организовать контроль городской администра-
ции удалось по областной программе «Безопасный 
город». Но спокойно оборудование провисело все-
го несколько часов. А после на обновку наброси-
лись юные ермолинцы. По словам очевидцев, ребя-
та находились изрядно «подшофе». Они попытались 
заклеить «всевидящее око» и даже пробовали сло-
мать оборудование.

«Молодежь видимо не понимает: такие камеры 
нужны, чтобы ермолинцы могли защитить себя и 
своих детей от преступных посягательств, - пояс-
нил заместитель главы администрации Александр 
ШВЕДОВ.
Теперь за порчу имущества виновникам грозит от-
ветственность, вплоть до уголовной.

ДРУГОЕ ДЕЛО

По программе капитального ремонта многоквар-
тирных домов восстановлено здание по адресу;
ул. Русиново, 236. Вначале заменили кровлю, а за-
вершающим этапом стал «апгрейд» фасада, кото-
рый в корне преобразил дом.

«Мы не будем останавливаться на этом. Совмест-
но с Фондом капремонта области запланированы ра-
боты и на других домах», - поделился планами мэр 
города Евгений ГУРОВ. 
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ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Между творческими номерами 
артистов, жители с большим 
удовольствием и азартом 
поучаствовали в конкурсах 
«Кричалка», «Идёт бычок» 
и «Угадай мелодию»

На сцене ДК «Полёт» перед публикой выступили 
вокальные и хореографические коллективы

Праздничное мероприятие прошло на «ура». 
Зрители встречали и провожали артистов 
бурными аплодисментами

Дерзайте и мечтайте

 Все цифры в этом году символичны. Этот выпуск в школе юби-
лейный – 85-й. А потому прощание со школой особенно торже-
ственно и очень волнительно. А в дружном 11 классе училось13 
ребят. Это как знак, что были у них горести и трудности. Но они 
с ними отлично справились! За эти годы школа стала для каж-
дого из выпускников вторым домом. Здесь они учились, дружи-
ли, любили. А сейчас с улыбкой вспоминают свою первую двой-
ку. А  как же им не хотелось вставать по утрам и учить уроки!

 Выпускной по традиции отметили концертом  в ДК «Полет». 
А перед праздником состоялась торжественная церемония вру-
чения аттестатов. Значимые документы педагоги передали ре-
бятам в стенах школы. А потом перешли к торжественной части 
в ДК. Девушки поражали удивительными нарядами: от пышных 
бальных, до элегантных, в пол. 

«У нас – всего пять девочек в выпуске, каждая – в платье сво-
его тона. Договорились не повторяться», - поделилась выпуск-
ница Ирина.
Юноши - в  строгих костюмах, повсюду галантно сопрово-

ждали своих спутниц. 
«Для нас это 11 лет работы, трудов и стараний, - отметила 

директор школы Наталья КОСАРЕВА. – Ребята очень пережи-
вали во время экзаменов, но в результате хорошо прошли ис-
пытания. Уверена, что и с поступлением всё получится. Благо-
дарна за помощь  родителям и коллективу. Этот класс у нас 
- очень дружный».
Золотых медалистов в этом году среди ермолинцев, к сожа-

лению, нет.  Однако многие из ребят окончили школу всего с 
несколькими четверками. 

«У нас у Анны ЛИХАЧЕВОЙ -  всего одна «4». И по результа-
там экзаменов она бы подтвердила золотую медаль. Но, к со-
жалению, немного не хватило в десятом классе», - рассказала 
Наталья Валерьевна. 
Многие выпускники уже определились с будущими професси-

ями. А вот о том, в какой вуз отправиться пока, зачастую ещё  
думают. О школьной жизни вспоминают с теплом, но почти все 
поскорее спешат стать взрослыми. 

«Планирую поступать в Калужский финансовый институт. Эк-
замены показались не такими сложными», - поделилась Ирина.

«Конечно, буду скучать по школьным друзьям. Но хочу двигать-
ся вперед. Поступать попробую на переводчика. Английский - мой 
любимый язык. Наш директор – Наталья Валерьевна КОСАРЕВА –
отлично помогла мне с ним справиться» - поделились ребята.

«Один из самых любимых педагогов у меня – Наталья СОБО-
ЛЕВА. Она у нас вела обществознание. Интересно на этом уро-
ке было». 

«Поступать планирую в КГУ или в Российскую правовую акаде-
мию в Калуге. Жить - в общежитии или снимать квартиру. С ЕГЭ 
все нагнетают. На самом деле – главное во время экзаменов не 
нервничать и перебороть себя. Мечтаю стать юристом, адвока-
том и расти вверх по карьерной лестнице!», - рассказал Никита. 
Главные высоты эти ребята смогут покорять благодаря сво-

им учителям. Каждый день они встречали их в классах и помо-
гали получать новые знания. Дети обняли на прощание своих 
любимых педагогов: Галину Павловну ЧЕРНИКОВУ, Екатери-
ну Владимировну КУЛАКОВУ, Жанну Петровну КАРАПЕНКО-
ВУ, Веру Алексеевну КОЗЛОВУ, Снеголю Альбертовну ЛУКА-

ХИНУ, Анну Александровну МОСЕЙЧУК, Надежду Ивановну 
СИРОТКИНУ, Наталью Алексеевну СОБОЛЕВУ, Дарью Петров-
ну ТАШИНУ, Зинаиду Викторовну ЩЕРБИК, Наталью Сергеевну  
ПАНЮКОВУ, Ольгу Николаевну КОЗИНСКУЮ и Веронику Ана-
тольевну ВОЛОСАТОВУ.  
Во время праздника ребята, родители и педагоги удивля-

ли друг друга креативными поздравлениями. Теплые слова со 

сцены произнесли руководители администрации, а творческие 
номера для выпускников подготовили артисты ДК «Полет». В 
конце волнительного события выпускники исполнили  вальс и 
отпустили в небо воздушные шары. И хочется верить, что во 
взрослой жизни этим талантливым детям обязательно повезет. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

С танцами, песнями и весёлыми 
конкурсами ермолинцы отметили 
День молодёжи. Праздничный 
июньский концерт состоялся 
в местном Доме культуры

Яркий, летний, твойЯркий, летний, твой

В Ермолине во взрослую жизнь 
отпустили дюжину одиннадцатиклассников

Выпускников поздравили глава города 
Елена САМОКРУТОВА 
и заместитель мэра Александр ШВЕДОВ

Торжественная церемония вручения дипломов 
состоялась в ермолинской школе
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А если пожар?
На всём протяжении улицы Островско-
го всего два источника питьевой воды для 
общественного пользования. В самом её 
начале расположен старый колодец, ко-
торый, по словам жителей, на протяже-
нии многих лет никто не обслуживает. О 
качестве воды в этой «яме» можно толь-
ко догадываться. 

«Колодец строили ещё наши деды. Его 
никто и никогда не чистил. Поэтому, то, 
что мы достаём из него, опуская ведро, и 
водой сложно назвать – сплошная глина и 
мусор, – рассказал местный житель Сергей 
ПИКУС. – Да и в случае пожара, воду то-
же брать негде – нет ни гидрантов, ни по-
жарного пруда на нашей улице. Дома здесь 
построены вплотную друг к другу, поэто-
му, если загорится один, вспыхнут и рядом 
стоящие. Почему местная администрация 
не думает об этом?»
Ещё один водоисточник на Островского 

– колонка, расположенная примерно в ки-
лометре от колодца. Чтобы набрать в ней 
«живительной влаги» людям, живущим в 
начале улицы, приходится пройти немалое 
расстояние. Что особенно тяжело сделать 
пожилым жителям микрорайона. Зимой 
колонку часто заметает снегом, и, чтобы 
добраться до «источника», нужно как ми-
нимум расчистить к нему путь. А в мороз-
ные дни вода здесь и вовсе перемерзает. 
Летом тоже ситуация не особо радужная. 
В знойное время люди вовсю поливают 
огороды, соответственно, расход воды 
увеличивается, а напор в колонке, наобо-
рот, становится слабым.

Помощи нет
Пенсионерка с улицы Островского Та-

тьяна КОСТРЮКОВА рассказала, что для 
неё элементарная человеческая потреб-
ность выпить чаю или приготовить обед 
ежедневно превращается в хождение по 
мукам. Ведь путь до единственной рабо-
тающей в этом микрорайоне колонки не 
близкий. Да и вернуться домой с водой 
получается не всегда. 

«Я живу на этой улице уже 76 лет и пре-
красно помню, как эту колонку строили са-
ми жители, – говорит Татьяна Николаевна. 
– Сейчас она в полуразвалившемся состоя-
нии, закреплена частично, вся течёт и не-
понятно, сколько ещё времени прослужит. 
Да и не подступиться к ней, то и гляди, 

упадёшь и ноги переломаешь.  А если ко-
лонка сломается, то вообще не знаю, где 
мне брать воду». 
Стоит отметить, что часть домов в кон-
це улицы Островского ресурсом всё же 
обеспечены. Вода подаётся через кап-
таж, запитанный от родника. Инженер-
ное сооружение построили 44 года назад 
хозспособом на деньги жителей. Также 
здесь установили и небольшую водона-
порную башню. Благодаря работе этой си-

стемы люди и  пользуются водой, правда, 
тоже не всегда. 

«Бывает, случаются здесь поломки. И 
в такие моменты никто не хочет к нам 
ехать, чтобы их устранить. Вот мы и 
начинаем обзванивать администрацию и 
Водоканал, которые посылают нас друг 
к другу. Приходилось даже обращаться за 
помощью к губернатору. Вот тогда-то к 
нам спешат все: и приезжают оператив-
но, и чинят исправно. Но неужели нельзя 
один раз и навсегда сделать систему водо-
снабжения централизованной по всей ули-
це, и дать, наконец, людям жить спокой-
но со всеми удобствами?» – интересуется 
ещё один житель микрорайона. 

Работают исправно?
Есть на улице Островского и семь водо-
разборных колонок, которые в своё вре-
мя установили по поручению ермолинской 
администрации. Проложены к ним и трубы, 
только в них до сих пор «засуха». Жители 
вспоминают, что во время проведения ра-
бот по их укладке, у них появилась надеж-
да на водное будущее. Но, видимо, что-то 
пошло не так, и мечты ермолинцев канули в 
лету. «Строили-строили они тут, а мы всё 
ждали, но воды в эти семь установленных 
колонок так и не дали», – говорит пенсио-
нерка Татьяна КОСТРЮКОВА. – А после в 
администрации нам сказали, что сеть пере-
дана на баланс областному Водоканалу, по-
этому все вопросы нужно задавать туда». 
Что ермолинцы с улицы Островского и 
сделали – направили письмо в ресурсос-

набжающую организацию. На что в октя-
бре 2021 года получили ответ за подписью 
заместителя гендиректора региональной 
организации Александра СКУБОРЕВА, в 
котором указано, что водопроводная сеть 
по улице Островского в работоспособном 
состоянии. А абоненты, в чьи дома посту-
пает ресурс, у предприятия отсутствуют 
(прим ред. – речь идёт о жителях, пользу-
ющихся каптажом). 

«Участок сети по улице Островского не 
имеет подключения к источникам центра-
лизованного водоснабжения. Она переда-
валась в хозведение Калугаоблводоканала 
без уличных колонок», – также отмечено 
в письме.  
Только вот здесь сразу же возникает во-
прос: если у ресурсоснабжающей органи-
зации нет абонентов в этом микрорайоне, 
на основании чего её сотрудники утверж-
дают, что сеть в работоспособном состо-
янии? Ведь они ее, по сути, не обслужи-
вают, значит, и о каких-либо неполадках 
знать не могут.

Стучат во все двери
В свою очередь, заместитель главы ер-
молинской администрации Александр 
ИСАЕВ утверждает, что в 2016 году муни-
ципалитет передал всю сеть, в том числе 
трубы, люки, крышки, установленные ко-
лонки, каптаж  на баланс регионально-
го Минэкономразвития, а это ведомство 
«отписало» линию Калугаоблводоканалу. 

«Чтобы в микрорайоне появилась вода, 
необходимо переложить с улицы Ленина 
на Островского участок трубы, – пояснил 
Александр Александрович. – Причём, ермо-
линская администрация с 2019 года пишет 
письма в область с просьбами разобрать-
ся в ситуации с водой. И в 2022-м мы то-
же направили обращение в ресурсоснабжа-
ющую организацию. Но ответ всегда один 
и тот же: в этом году средств нет, запла-
нируем работы на следующий». 
Да и сами ермолинцы продолжают «сту-
чать во все двери», описывая суть своей 
проблемы. Авось, кто-нибудь да отклик-
нется, и поможет.

 «Не раз мы обращалась и в администра-
цию, и в областную Жилинспекцию, направ-
ляли запрос и в районную прокуратуру, 
но толку мало. В ответ мы все получаем 
только письма, действий пока не видим 
никаких», – сетует одна из пожилых жи-
тельниц улицы. 
В своё время люди даже надеялись по-
пытать счастье, обратившись на прямую ли-
нию к президенту Владимиру ПУТИНУ.  Но 
звонок, к сожалению, в эфир не пропустили 
– время трансляции закончилось. И очень 
жаль, потому что хочется, чтобы какая-ни-
будь «неведомая» сила заставила, наконец, 
работать тех, кто отвечает за комфортные 
условия проживания граждан. 
Тем не менее, время идёт, а вопрос с 
водой на ермолинской улице Островско-
го до сих пор остаётся открытым. И пока 
различные ведомства в своих ответах лю-
дям перекладывают ответственность друг 
на друга, целый микрорайон остаётся без 
жизненно важного ресурса.

Анастасия ВЯТКИНА

Письма в никуда
Ермолинцы с улицы Островского не первый 
год пишут обращения во всевозможные 
инстанции о том, что в этом микрорайоне 
нет централизованного водоснабжения. 
Люди хотят, чтобы проблему поскорее решили. 
Но судя по тому, что в ответ они получают 
лишь отписки, ждать им придётся ещё долго

Ермолинская улица Островского – густонаселённый микрорайон, 
только источников воды в нём – раз, два и обчёлся

Пенсионерке Татьяне КОСТРЮКОВОЙ вода достаётся очень тяжело – 
идти за ней далеко и порой небезопасно

Вода из старого колодца, расположенного в начале улицы, 
давно непригодна для питья
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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-х лет) з/п до 
50000;

- Менеджер по оптовым продажам, з/п до 50000;
- Кладовщик на склад готовой продукции з/п до 

30000 (опыт работы в 1С);
- Механик на производство з/п до 45000;
Опыт работы по вакансиям обязателен.
- Грузчик на склад готовой продукции 
(возможно 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















Продолжается набор взрослых 

на КУРСЫ 
компьютерной грамотности 

8 (962)-174-36-29

В финансово-экономический отдел 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ. 

Образование высшее или средне-специальное 
по специальности, бухгалтер или экономист. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ. 

Образование: высшее или средне-специальное, 
по специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

Поздравляем Поздравляем 
с днем рожденияс днем рождения

Абуджабара Зарифовича Абуджабара Зарифовича 
ШАРИПОВАШАРИПОВА,,

Алексея Анатольевича Алексея Анатольевича 
АВЕРИНА!АВЕРИНА!

Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.
                                                            Совет ветерановСовет ветеранов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года г. Ермолино № 88-п
О проведении на территории «Городского поселения 

«Город Ермолино» месячника безопасности на водных объектах 
В соответствии с Постановлением администрации МО МР «Боровский 

район» от 27.05.2022 г. № 689 «О проведении месячника безопасности на 
водных объектах муниципального района «Боровский район», в целях обе-
спечения безопасного отдыха людей на водных объектах МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» в летний период 2022 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01.06.2022 по 30.06.2022 г. на территории «Город-

ского поселения «Город Ермолино» месячник безопасности на водных объектах. 
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, ох-

ране их жизни и здоровья на водных объектах «Городского поселения «Го-
род Ермолино» (Приложение №1).

3. Старшего инспектора отдела по работе с населением, ГО и ЧС и со-
циальным вопросам администрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» Кокота А.А. назначить ответственным 
за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах в период купального сезона, в частности:

- обеспечить ежедневную проверку, в том числе и в выходные дни за со-
стоянием табличек на р. Протва в районе автомобильного моста, в райо-
не ул. Мичурина, д 40, в районе ул. 1 Мая, информирующих о запрете ку-
пания на р. Протва. 

- организовать работу по выявлению незарегистрированных мест мас-
сового отдыха граждан на водоемах находящихся в «Городском поселении 
«Город Ермолино» и в частности на р. Протва, 

- принять необходимые меры по обеспечению безопасности людей на 
указанных водных объектах, 

- усилить меры профилактической, агитационно-пропагандистской и 
разъяснительной работы в целях обеспечения безопасности и охраны жиз-
ни людей на р. Протва. 

4. Главному редактору газеты «Уголок России»:
- в течение всего купального сезона в еженедельной местной газете «Уго-

лок России» публиковать информацию, направленную на информирование 
населения о безопасном нахождении возле водных объектах и недопуще-
нии нахождения детей возле водных объектов без присмотра родителей.

5. ОМВД России по Боровскому району (по согласованию) предложить 
проведение совместных рейдов на водных объектах (р. Протва) «Городско-
го поселения «Город Ермолино» с целью недопущения нарушения гражда-
нами запрета на купание на р. Протва.

6. Данное Постановление подлежит опубликованию в еженедельной га-
зете «Уголок России» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации – начальника отдела по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам Шведова А.А..

Глава администрации МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино»

 Е.А. ГУРОВ
С приложением к постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования «Городское поселение

«Город Ермолино» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2022 г. г. Ермолино № 95
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 25 сентября 2015 г. № 316 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В раздел II п.п. 2.6. Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» внести следующие изменения: 
Подпункт 2) п.п. 2.6. читать в следующей редакции: 

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашива-
емый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект ме-
жевания территории, в границах которой предстоит образовать такой зе-
мельный участок;

- подготовка схемы расположения земельного участка, на котором рас-
положены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, обеспечивается органом государствен-
ной власти или органом местного самоуправления, или собственником 
(собственниками) помещений в многоквартирном доме. В случае подго-
товки органом государственной власти или органом местного самоуправ-
ления указанной схемы расположения земельного участка срок такой 
подготовки должен составлять не более трех месяцев. Схема расположе-
ния земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
до ее утверждения подлежит рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о градостроительной деятельности для утверждения проекта ме-
жевания территории.

 2. В остальной части Постановление администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» от 25 сентября 2015 г. 
№ 316 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка», оставить без изменения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 г.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
И.О. главы администрации

 А.А. ШВЕДОВ
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2022 года г. Ермолино № 96

О создании согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного 
заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений 

в генеральный план муниципального образования городское 
поселение «Город Ермолино» Боровского района Калужской 

области 
В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ, статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка согласования проектов доку-
ментов территориального планирования муниципальных образований, со-
става и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проек-
тов документов территориального планирования», Уставом муниципального 
образования городского поселения «Город Ермолино», в целях урегулирова-
ния разногласий, послуживших основанием для подготовки Министерством 
экономического развития Российской Федерации сводного заключения об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план 
МО ГП «Город Ермолино», утвержденный решением Городской Думы МО 
ГП «Город Ермолино» от 02.10.2013 №48 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования «Городского поселения «Г. Ермолино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки Министерством экономического 
развития Российской Федерации сводного заключения об отказе в согласо-
вании проекта внесения изменений в генеральный план МО ГП «Город Ер-
молино» федеральными органами исполнительной власти Российской Фе-
дерации (далее - согласительная комиссия). 

2. Утвердить: 
2.1 Положение о согласительной комиссии согласно Приложению 1 к на-

стоящему постановлению; 
2.2 Состав согласительной комиссии согласно Приложению 2 к настоя-

щему постановлению. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-

лежит обнародованию на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет.

Глава администрации МО
 «Городское поселение «Город Ермолино» 

Е.А. ГУРОВ
С приложением к постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации

4 июля в 10.10 Тематический час: «Природа просит: 
«Защитите!» (Зрительный зал ДК)

5 июля с  10.00 до 15.00 Музыкальная открытка, 
посвящённая образованию Калужской области (Пло-
щадь ДК)

8 июля в 10.10 Кинолекция «Живет в веках любовь 
и верность», о Петре и Февронии (Зрительный зал ДК)

Взрослая библиотека

С 1 по 30 июля Книжная выставка: «Калужский край 
– ты часть  моей России» ко Дню образования Калуж-
ской области

Литературная и музыкальная 
гостиные УПП ВОС 
ул. Русиново

5 июля в 15.00 Выставка–просмотр ко Дню образо-
вания Калужской области «Благословенная Калужская 
земля»

7 июля в 15.00 Вечер семьи «Любите и цените сча-
стье! Оно рождается в семье». День семьи, любви и 
верности


