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НОВОСТИ

За здоровье

Ермолинским студентам рассказали о вреде пси-
хотропных веществ.
Познавательный семинар для ребят в рамках про-
граммы «ProЗдоровье» провели оперуполномочен-
ный управления МВД России по Калужской области, 
старший лейтенант полиции Татьяна СИМОНЕНКО-
ВА и вожатый регионального молодёжного центра 
Виктория ГАВРИЛОВА.
Благодаря обучающему фильму студенты узнали 
о последствиях влияния психотропных веществ, а из 
занятия – об уголовной ответственности за распро-
странение и употребление запрещённых препара-
тов. Также ребята смогли задать гостям волнующие 
их вопросы и получить на них ответы.
По словам директора ермолинского техникума Ксе-
нии ЛАПТЕВОЙ, образовательное учреждение не пер-
вый раз участвует в подобном семинаре: «Программу 
«ProЗдоровье» создал областной молодёжный центр. 
Она ежегодная, но каждый раз проводится в разных 
направлениях».

Важная поддержка
Ермолинские управляющие компании согласились 
помочь семьям мобилизованных мужчин.
В администрации города состоялась встреча мэ-
ра Евгения ГУРОВА с руководителями УК «Ермак», 
МУП «ЕТС» и ТСН «Молодёжная 2». На ней обсуди-
ли вопросы, касающиеся мер поддержки семьям мо-
билизованных жителей города. С такой инициативой 
выступила ермолинская администрация после орга-
низованного на минувшей неделе собрания, на кото-
ром жёны и матери отправившихся в учебные центры 
мужчин просили предоставить скидки на коммуналь-
ные услуги.
Обсудив ситуацию, руководители управляющих 
компаний согласились:
бесплатно оказывать услуги семьям мобилизован-
ных в случаях аварийных ситуаций;
при необходимости предоставить отсрочку по 
платежам без взыскания пени на время нахожде-
ния мужчин на службе. Для этого родственникам 
необходимо обратиться в обслуживающую компа-
нию и написать соответствующее заявление; на 
должников в период нахождения на службе мо-
билизованных УК не будут подавать в суд на взы-
скание долга.
Также присутствующие на встрече руководите-
ли управляющих компаний подготовили новогодний 
сюрприз для детей мобилизованных ермолинцев.
К слову, не все УК откликнулись на предложение 
прийти на встречу в администрацию. Представите-
ли некоторых организаций не сочли нужным участво-
вать в поддержке семей защитников нашей страны.
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Уважаемые женщины, дорогие наши мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляем вас с Днём матери! В Ермолино чтут тра-
диции семьи, уважения к материнству, заботы о подрастающем 
поколении. Быть матерью – главная миссия женщины. Со словом 
«мама» человек совершает первые шаги в жизни, о маме человек 
вспоминает в трудные минуты. 
Материнская любовь – великая сила, способная менять мир к 
лучшему. В заботливых руках наших матерей физическое и нрав-
ственное здоровье детей, а значит – наше благополучное будущее. 
Пусть маленькие ермолинцы оправдают все надежды, раду-
ют своими достижениями и неизменно дарят заботу и внимание. 
В этот день хочется сказать слова благодарности всем мате-

рям, которые дарят детям то доброе 
и мудрое, что остается с каж-
дым на все времена. Спаси-
бо вам! 
Мира и добра, счастья и 

уверенности в завтрашнем 
дне, исполнения всех жела-
ний, ясных солнечных дней! 
Будьте всегда счастливы! И 
пусть ваши дети, которым вы 
отдаете самое лучшее, вас 

только радуют!
Глава города 
Ермолино

Е.А. САМОКРУТОВА
Глава администрации 

города Ермолино
Е.А. ГУРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Тогда на помощь приходят ра-
ботники диспетчерской службы. 
Это люди, которых мы не знаем 
в лицо, но очень хорошо разли-
чаем по голосам. Случай, кото-
рый произошел, – не редкость в 
нашем городе. Когда возле дома 
№6 на площади Ленина перепол-
нились колодцы, мы обратились 
в ЕДДС, которую курирует заме-
ститель главы городской адми-
нистрации Александр ШВЕДОВ. 
В этот день на службе дежурила 
Зинаида Викторовна ПРОХАНО-
ВА. Она очень быстро оформила 
заявку, а специалисты местного 
участка «Водоканала» обследо-
вали колодцы и сказали, что не-
обходимо вызывать машину из 
Калуги. Но в этот день технику 
из областного центра отправить 
не могли. И Зинаиде Викторов-
не пришлось передавать заявку 

на другого дежурного (на следу-
ющий день). Диспетчеры отсле-
живали каждый этап выполнения 
работ и сообщали о них жителям. 
Свои звонки они дублировали в 
управляющую компанию. Каж-
дый дежурный очень ответствен-
но выполнял свои обязанности до 
тех пор, пока наша заявка не бы-
ла рассмотрена. Когда колодцы 
наконец вычистили, специалисты 
отзвонились в УК и сообщили ра-
достную новость жителям.
Хочется поблагодарить диспет-
черов ермолинской ЕДДС за та-
кое ответственное неравнодуш-
ное отношение к работе. Неплохо 
было бы, если бы некоторые ру-
ководители организаций присмо-
трелись к слаженности и четко-
сти действий этих людей. Есть 
чему поучиться!

Лариса ПОДШИВАЛОВА

ПОМОГУТ И ПОДДЕРЖАТ
Защищать интересы жителей – обязанность 
управляющей компании. Но проблемы 
бывают разными, не всегда связанными 
с обслуживанием. Однако не все УК спешат 
ответить на «тревожные звонки» горячей 
линии 

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

Творчески о важном
Выставка рисунков 

«Кошкин дом» состо-
ялась в ермолинской 
«Звёздочке». Ребята 
вместе с родителями 
изобразили в своих ра-
ботах сюжет известно-
го стихотворения Саму-
ила МАРШАКА. Таким 
интересным способом 
воспитатели выполни-
ли сразу несколько за-
дач: вовлекли родите-
лей в образовательную 
деятельность, а детям в 
творческой форме ещё раз напомнили об опасности огня, противо-
пожарных правилах и необходимости их соблюдения. 
На выставке ребята с удовольствием рассматривали работы, за-
давали вопросы. 
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Терапия любви
ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

При нынешних кадровых 
проблемах в медицине 
появление нового специалиста – 
праздник и для пациентов, 
и для руководства учреждения
Мария ПОЛОВИНКИНА родом 
из Кремёнок Жуковского района. 
Её родители – ветеринары. Так 
что интерес к врачеванию у неё в 
крови. Мама с папой были не про-
тив, чтобы Маша пошла по их сто-
пам. Но с оговоркой: она должна 
лечить не животных, а людей. Де-
вушка поступила на медицинский 
факультет Обнинского ИАТЭ. Учи-
лась вдохновенно, с интересом 
осваивала разные направления 
лечебной деятельности, интере-
совалась неврологией, гематоло-
гией, гастроэнтерологией. Все эти 
знания очень пригодились и ещё 
не раз пригодятся в будущем. По-
лучила диплом терапевта. 
По ходу учёбы Мария обрела 
не только профессию, но и лич-
ное счастье. Роман с однокашни-
ком Дмитрием ПОЛОВИНКИНЫМ 
довёл до загса, и оканчивали вуз 
ребята уже в ранге молодожёнов. 
На два года чета уезжала в 
Тверь, а недавно перебралась 
работать в Боровский район. 
Дмитрий – травматолог в район-
ной больнице, а Мария – тера-
певт в ермолинской поликлинике. 
На этот пост она заступила все-
го месяц назад. Казалось бы, не-
большой срок, чтобы полностью 
освоиться, хорошо узнать жи-
телей, найти общий язык с кол-
легами. Но она адаптировалась 

быстро. Да и город ей не 
чужой, здесь живут ро-
дители мужа и другие 
его родственники. 
Некоторые паци-
енты из числа воз-
растных называют 
Марию Сергеевну 
не иначе как «наша 
Машенька». Подоб-
ное обращение её 
не задевает, а нао-
борот, льстит. Это 
говорит о боль-
шом доверии. А 
доверие пациен-
тов для врача очень важно. 
Мария Сергеевна умеет распо-
ложить к себе любого пациента, 
к каждому относится, как к род-
ному человеку. Только так можно 
добиться эффективных результа-
тов в лечении. Пациенты бывают 
разными, у каждого свои тарака-
ны в голове. Некоторым хочется 
пожаловаться не только на фи-
зическое недомогание, но и на 
какие-то бытовые проблемы. Лю-
ди видят в ПОЛОВИНКИНОЙ не 
просто доктора, а приятного со-
беседника, способного понять и 
посочувствовать. Многое меняет-
ся в медицине, совершенствуют-
ся методики. Но терапия любви 
способна быстрее поставить на 
ноги. А вакцина добра действу-

ет лучше любых антибиотиков. 
В полдень завершается при-
ём в поликлинике, и медик от-
правляется по вызовам. Участок 
большой, широко разбросанный. 
Но Мария Сергеевна не ропщет, 
понятие «врачебный долг» для 
неё – не пустой звук. 

«Появление молодого специа-
листа в наших рядах меня очень 
обрадовало, – делится главный 
врач Георгий БОРИСОВ. – Рань-
ше этот участок приходилось де-
лить между двумя другими тера-
певтами. А теперь эта пустота 
заполнена. Могу сказать только 
хорошие слова и о профессиональ-
ных, и о человеческих качествах 
Марии Сергеевны».

Дмитрий ОДИНОКОВ

Малышам о безопасности
ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитанники 
ермолинского детского 
сада «Алёнушка» знают, 
что такое снотворное 
и террористы
В дошкольном учреждении провели познава-
тельно-обучающее занятие на тему «Ребёнок и 
другие люди».

«В нашем детском саду реализуется проект “Про-
странство безопасности”, – рассказала воспита-
тель пятой группы Марина ОЛАДЬКО. – На протя-
жении всего учебного года мы проводим различные 
мероприятия, направленные на обучение детей на-
выкам безопасного поведения в транспорте, на при-
роде, с чужими людьми. Также проходят занятия по 
противопожарной безопасности. Мы всегда стара-
емся донести информацию до ребят в доступной 
игровой форме, заинтересовать, увлечь их».
Педагоги и воспитанники старшей группы «Тере-
мок» разыграли перед другими ребятами спектакль 
по мотивам сказки Самуила МАРШАКА «Глупый ма-
ленький мышонок». Финал постановки немного из-
менили: главного героя спасли из лап хитрой кошки, 
которая, рассказывая сказки, пыталась заманить 
серенького капризулю в лес, чтобы там его съесть.
В продолжение мероприятия ребятам показали 
видеоролик, в котором их ровесница доступным 
языком рассказывает о правилах поведения с не-
знакомыми людьми. Девочка поясняет: как бы тебя 
не заманивали конфеткой или котёнком, сколько бы 
мороженого и всяких развлечений не предлагали, 
садиться в машину к чужим тётям и дядям ни в ко-
ем случае нельзя. А если незнакомое авто, проез-
жающее мимо, вдруг остановилось рядом, убегать 
нужно в противоположную сторону. Так догнать 
тебя будет сложнее. Есть у маленькой блогерши и 

совет на тот случай, когда незнакомец уводит ре-
бёнка против воли. «Если ты будешь просто пла-
кать, прохожие не обратят на тебя своё внима-
ние, – говорит девочка. – Нужно как можно громче 
кричать: “Спасите, помогите, это не моя мама (или 
не мой папа). Я его не знаю”».
После просмотра видеоролика с целью закре-
пления пройденного материала воспитатели зада-
вали ребятам вопросы. Судя по ответам, наши де-
ти знают всё и даже больше. Кто-то из мальчишек 
предположил, что незнакомцы, предлагающие про-
катиться с ними в машине, и вовсе могут быть тер-
рористами. А девчонки предостерегли: в «чужих» 
конфетах есть снотворное, поэтому их есть нельзя.
В завершение мероприятия ребята и педагоги 
хором произнесли: «Сказка – ложь, да в ней на-
мёк, добрым молодцам урок!» Ну а в том, что зна-
ния, полученные во время занятия, воспитанники 
ермолинской «Алёнушки» усвоили на 100 процен-
тов, мы нисколько не сомневаемся. 

Анастасия ВЯТКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация

муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2022 г. г. Ермолино № 179

«О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» на 2023 год и плановый 2024– 2025 гг.»
В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Го-

родское поселение «Г. Ермолино» № 2 от 21 ноября 2022 года «О проведении и 
назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» на 2023 год и плановый 2024 и 
2025 гг.», а также руководствуясь ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселения «Город Ермолино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» 13 декабря 2022 года в 17 часов 00 минут в здании МУК 
Дома культуры «Полет» по адресу г. Ермолино. ул. 1 Мая д.3.

2. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать 
оргкомитет в составе:
Самокрутова Елена Анатольевна – глава муниципального образования «Го-

родско поселение «Город Ермолино» – председатель оргкомитета;
Гуров Евгений Александрович – глава администрации муниципального об-

разования «Городско поселение «Город Ермолино» – заместитель председате-
ля оргкомитета;
Члены оргкомитета:
Глазова Елена Евгеньевна – депутат Городской Думы муниципального обра-

зования «Городско поселение «Город Ермолино»;
Куликова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации – началь-

ник финансово- экономического отдела,;
Кушнир Наталья Анатольевна – главный специалист финансово- экономиче-

ского отдела администрации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации – начальника финансово –экономического отдела 
Н.Н. Куликову.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подле-
жит опубликованию.

Глава администрации МО Городское поселение «Г. Ермолино» 
Е.А. ГУРОВ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» ноября 2022 г. № 2
О проведении и назначении публичных слушаний по проекту бюдже-

та муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Решением Городской Думы муниципального образования «Городское по-
селение «Г. Ермолино» от 07.12.2011 г. № 79 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино», на основании обращения Администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг.
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2023 и плановый пери-
од 2024 и 2025 гг.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2023 и плановый пери-
од 2024 и 2025 гг. на 17.00 часов 13 декабря 2022 года в здании ДК «Полет» по 
адресу: г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3.

4. Главе администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» Гурову Е.А. создать оргкомитет по проведению публич-
ных слушаний.

5. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».

6. Обнародовать проект бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Уголок России» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет. 

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

Положение
О порядке участия граждан в обсуждении проекта бюджете

Муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» 
на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг.

Общие положения
В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Го-

родское поселение «Г. Ермолино» от 07.12.2011г. № 79 «Об утверждении Поло-
жения «О бюджетном процессе муниципального образования «Городское поселе-
ние «Г. Ермолино» настоящий Порядок устанавливает процедуру участия жителей 
муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» в обсужде-
нии проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг.
Процедура проведения публичных слушаний
2.1. До срока проведения публичных слушаний жители муниципального об-

разования могут ознакомиться с проектом бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино» на 2023 и плановый период 2024 
и 2025 гг. по адресу: г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, администрация муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино», а также на официаль-
ном сайте администрации в сети Интерне.

2.2. В указанный адрес жители могут подать предложения о дополнениях и из-
менениях к опубликованному проекту бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг.

2.3. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет по проведе-
нию публичных слушаний организует регистрацию его участников.

2.4. Председательствующий открывает публичные слушания вступительным 

словом, предлагает регламент публичных слушаний, представляет докладчиков, 
принимает заявки от участников публичных слушаний на выступления. При необ-
ходимости председательствующий оглашает иные сведения.

2.5. Время для докладов и выступлений определяется регламентом публичных 
слушаний. Председательствующий предоставляет слово должностным лицам для 
доклада по обсуждаемому проекту Решения о бюджете муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2023 и плановый период 
2024 и 2025 гг., после чего следует обсуждение и вопросы участников публич-
ных слушаний к докладчикам, которые могут быть заданы как в устной, так и в 
письменной формах. Затем слово для выступления может быть предоставлено 
участникам публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление.

2.6. Поступившие предложения по проекту рекомендаций публичных слуша-
ний обсуждаются последовательно по мере их подачи.

2.7. Председательствующий оглашает поступившие предложения в ходе про-
ведения публичных слушаний, предоставляет слово участнику публичных слуша-
ний, внесшему указанное (ые) предложение (я) в порядке очередности. По окон-
чании выступления председательствующий дает возможность другим участникам 
публичных слушаний высказать мнение по рассматриваемому (ым) предложению 
(ям). После обсуждения всех поступивших предложений в проект рекомендаций 
публичных слушаний председательствующий предоставляет слово иным участ-
никам публичных слушаний, желающим выступить по теме публичных слушаний.

2.8. Публичные слушания заканчиваются принятием рекомендаций, отража-
ющих позицию участников публичных слушаний, в которых могут содержать-
ся предложения в адрес органов местного самоуправления, задействованных в 
бюджетных правоотношениях.

2.9. Рекомендации публичных слушаний принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих участников публичных слушаний.

2.10. После проведения публичных слушаний оргкомитет составляет прото-
кол и обеспечивает публикацию информации о публичных слушаниях в сред-
ствах массовой информации.

Городская Дума
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

« ___ « декабря 2022 года город Ермолино № ____
О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино», Городская Дума муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
РЕШИЛА:
Принять бюджет муниципального образования «Городского поселения «Го-

род Ермолино» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соста-
ве следующих статей:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Городского поселения «Город Ермолино» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

Разрушенный, но освобождённый
ТЕМА НОМЕРА

Когда Первомайск взял под своё «крыло» 
калужский регион, это был один из наиболее 
пострадавших от обстрелов городов ЛНР, 
ведь он находится практически на границе. 
Волонтёры со всей области уже давно при-
нимают активное участие в восстановлении 
подшефного города. В том числе и парни из 
Боровского района.
Недавно из такой командировки верну-
лись ермолинцы Борис КУДРЯШОВ и Ники-
та ЖЕРЕБЦОВ.

О безопасности 
речи не идёт
Казалось бы, для Бориса Павловича, ко-
торый уже успел поучаствовать в СВО и не 
вылезает с учебных центров и приграничных 
районов, помогая переправлять гуманитар-
ку, волонтёрской работы (помимо вала дру-
гой) и так хватает. Зачем же он тогда отпра-
вился в Первомайск? Вроде как это даже не 
его, что называется, уровень. «Не знаю, за-
чем. Родина позвала – поехал. А какой уро-
вень? Мой – любой. Пока на боевые действия 

меня не забирают. Поэтому решил поехать в 
Первомайск. А что вы думаете: волонтёром 
легко быть?» – смеётся КУДРЯШОВ.
Он поясняет: тот факт, что территория счи-
тается освобождённой, не означает её без-
опасность. «Мы жили в населенном пункте в 
20 километрах от Первомайска. Туда нашу 
бригаду с области я возил на бывшем школь-
ном автобусе. Нас было 25 человек. В пяти 
километрах от города проезжали Стаханов. 
Так вот, за то время, что мы были в этом го-
роде, разбомбили 20 объектов: школы, дет-
сады, спорткомплексы», – рассказывает он.
Почему удары наносят по социальным 
объектам? Да потому что понимают, что сей-
час в них живут либо строители, либо воен-
нослужащие. Боровские волонтёры также 
расположились в школе. 
Проверку на прочность выдерживает пе-
риодически и сам Первомайск. Наши волон-
тёры работали рядом с техникумом. Толь-
ко уехали оттуда, как в учебное заведение 
влетела бомба. «Ты ставишь окна в здании, 
уехал на обед, а их уже “выставили” обрат-
но», – делится Борис КУДРЯШОВ.

«В помощи старались 
не отказывать»
То, что Первомайск является подшефным 
Калужской области, уже видно. Делегацией 
от нашего региона руководит зампред Зак-
собрания Александр ЕФРЕМОВ. Именно он 
курирует вопросы восстановления города. 
Калужская область отправляет в Перво-
майск не только людей, но и технику. Так, к 
примеру, Борис Павлович перевозил бригаду 
на автобусе Дзержинского района.
К слову, поработать ему удалось не толь-

ко водителем. 25 человек распределили на 
пять бригад. Люди разные: главы поселений, 
руководители муниципальных предприятий 
и учреждений, рядовые рабочие…

 «С поставленными задачами мы справи-
лись, – считает Никита ЖЕРЕБЦОВ. –  Крыли 
крыши, проводили остекление окон в жилых 
домах и социальных объектах, разгружали 
гуманитарный груз. Работы там предсто-
ит ещё много, ведь город – разрушенный “со-
вок”, в котором лет 20-30 ничего не делали». 
Настрой местных жителей по отношению 
к волонтёрам положительный, слов благо-
дарности не жалеют. «В помощи старались 
не отказывать. Так, к примеру, наша бри-
гада в основном занималась остеклением 
многоквартирных домов на общих площа-
дях (в подъездах). Многие жильцы подходили 
и просили поставить окно и в их квартире. 
Пожилой бабушке, одинокой женщине, у ко-
торой все на фронте, естественно, мы не 
отказывали. Им же больше некому помочь. 
Также просили крышу подлатать в спорт-
комплексе, в который попал снаряд. Конеч-
но, это не капитальный ремонт, но то, что 
было в наших силах, сделали», – объясняет 
КУДРЯШОВ.
На смену одним волонтёрам в Первомайск 
приезжают другие. Каждый знает, во сколь-
ко обходится человеку ремонт. А потому лю-
бая подобная помощь неоценима. 

Анастасия БОЛТАЧЕВАБорис КУДРЯШОВ отправился в подшефный город водителем

Обед по расписанию

От Боровского района в Первомайск 
отправляются люди совершенно 
разных профессий и должностей

Из подшефного Первомайска 
вернулась очередная бригада 
добровольцев
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

В ДК «Полет» требуются 
ЗАВХОЗ, ЭЛЕКТРИК, 

УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ. 
Тел: 6-47-65

В МУП «Ермолинские тепловые 
сети» требуются
ДВОРНИКИ

Заработная плата согласно 
штатному расписанию.

+7(48438) 6-49-38

В мясной магазин г. Ермолино
требуются:

продавец, помощник продавца
8-903-812-84-20

Поздравляем с днём рождения!
Владимира Алексеевича Склярова,
Прасковью Семёновну Харитонову,
Марину Васильевну Чепелеву,
Нину Фёдоровну Валяеву.
Пусть праздник этот, День Рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения
Геннадия Георгиевича Соколова,
Виктора Васильевича Куликова.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 
          невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
            искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

ния «Городского поселения «Город Ермолино» на 2023 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 152 739 052,26 

руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 
24 177 152,26 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 162 707 573,77 

руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муни-

ципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» в сумме 1 839 200,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администра-

ции муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» в сумме 200 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга му-

ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» на 1 января 2024 года в сумме 0 руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» – 0 руб.;
дефицит бюджета в сумме 9 968 521,51 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» на плановый период 2024 и 2025 годов:
общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 

159 354 109,92 руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 22 772 598,92 руб. и на 2025 год в сум-
ме 162 805 918,57 руб., в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 16 787 078,57 руб.;
общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 

159 354 109,92 руб., в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 3 702 000,00 руб. и на 2025 год в сумме 
162 805 918,57 руб., в том числе условно утверждаемые 
7 728 000,00 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда му-

ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» на 2024 год в сумме 1 869 630,00 руб. и на 2025 
год 2 003 440,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администра-

ции муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» на 2024 год в сумме 200 000,00 руб. и 
на 2025 год в сумме 200 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга му-

ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» на 1 января 2025 года в сумме 0 руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» – 0 руб., на 1 января 2026 года в сумме 0 руб., в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» – 0 руб.;
В плановом периоде на 2024 и 2025 годов дефицит (про-

фицит) бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» отсутствует.
Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермоли-
но» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2023 
год согласно приложению 1 к настоящему Решению, на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета перечень главных распорядителей средств 
бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности), групп и подгрупп видов расходов бюджета на 2023 
год согласно приложению 1 к настоящему Решению, на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2023 год согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению, на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению, 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по разделам, подразделам классификации расхо-
дов, бюджетов на 2023 год согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению, на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 3. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления, общегосударственных вопросов

1. Установить, что финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправления осуществляется в 
пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на со-
ответствующий период на данные цели.

2. Установить с 1 октября 2023 года уровень индексации 
размеров должностных окладов по муниципальным должно-
стям и окладов денежного содержания по должностям му-
ниципальной службы, сложившихся на 1 января планового 
года в размере 5,5 процентов,  с 1 октября 2024 года – 4,0 
процента, с 1 октября 2025 года – 4,0 процента.
Статья 4. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности
В бюджете муниципального образования «Городского по-

селения «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальной программы «Безопасность жизне-
деятельности на территории муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино».
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований в сфере национальной экономики
В бюджете муниципального образования «Городского по-

селения «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальных программ:

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образо-
вания «Городского поселения «Город Ермолино»;

 «Управление имущественным комплексом муниципально-
го образования «Городского поселения «Город Ермолино».
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В бюджете муниципального образования «Городского по-

селения «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальных программ:

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в системах коммунальной инфраструктуры»;
«Управление имущественным комплексом муниципально-

го образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
 «Благоустройство территории муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино»;
«Формирование комфортной городской среды муници-

пального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»;

«Развитие систем социального обслуживания населения 
муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино».
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований в сфере образования
В бюджете муниципального образования «Городское по-

селение «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальной программы «Молодёжь».
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований в сфере культуры
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

в муниципальном образовании «Городском поселении «Го-
род Ермолино» предусмотрены расходы:
на содержание учреждения культуры МУК Дом культу-

ры «Полёт»;
на предоставление муниципальных услуг по обеспечению 

условий для развития и воспроизводства творческого потен-
циала населения, привлечению населения к организации и 
проведению массовых мероприятий, к занятиям народны-
ми художественными промыслами;
на устойчивое функционирование и развитие МУК Дом 

культуры «Полёт» за счёт планомерного укрепления мате-
риально-технической базы.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ас-

сигнований в сфере социального обеспечения населения
1. Предусмотрены расходы для реализации Закона Ка-

лужской области от 30.12.2004 №13-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки специалистов, работающих в сельской 
местности, а также специалистов, вышедших на пенсию».
В бюджете муниципального образования «Городского по-

селения «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальных программ:

«Развитие систем социального обслуживания населения 
муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино»;

«Проведение праздничных мероприятий на территории 
муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино»;

«Доступная среда».
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований в сфере физической культуры и спорта
В рамках муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в муниципальном образовании «Го-
родском поселении «Город Ермолино», в которой предусмо-
трены расходы на 
содержание учреждения МУ ФиС стадион «Труд»;
создание условий для занятий физической культуры и 

спортом;
развитие городской инфраструктуры спорта.
Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образо-

вания «Городского поселения «Город Ермолино» объемы 
межбюджетных трансфертов из других уровней бюдже-
та на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему Ре-
шению, на плановый период на 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 10.

2. Учесть в расходах бюджета «Городского поселения 
«Город Ермолино» объемы межбюджетных трансфертов в 
бюджеты других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации на 2023 год согласно приложению 11 к настоя-
щему Решению, на плановый период на 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 12.
Статья 12. Источники финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета «Городского поселения «Город Ермолино» на 2023 год, 
на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 13 к настоящему Решению.
Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования и 

муниципальные гарантии муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино»

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» на 2023 год и плановый пе-
риод на 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий му-
ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 
годов согласно приложению 15 к настоящему Решению.
Статья 14. Особенности исполнения муниципально-

го бюджета
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг пре-
доставляются в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие систем социального обслуживания на-
селения муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие жилищной и коммунальной ин-
фраструктуры»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».

2. Установить, что порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам – производителям товаров (работ, услуг) за 
счет средств муниципального бюджета определяются со-
гласно приложению 17 к настоящему Решению и принима-
емыми в соответствии с ним нормативными актами админи-
страции муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

3. Установить иные основания, связанные с особенностя-
ми исполнения бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино», дающие право в хо-
де исполнения муниципального бюджета администрации 
муниципального образования «Городского поселения «Го-
род Ермолино» оформлять соответствующие уведомления 
по расчетам между бюджетами, вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись без внесения изменений в Реше-
ние Городской Думы муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»:

- по обращениям главного распорядителя средств муни-
ципального бюджета и органов местного самоуправления 
на сумму средств, использованных не по целевому назна-
чению, выявленных в результате контрольных мероприятий 
в соответствии с законодательством;

- в случае изменения типа и организационно-правовой 
формы муниципальных учреждений «Городского поселе-
ния «Город Ермолино»;

- в случае внесения Министерством финансов Российской 
Федерации изменений и дополнений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в текущем финансовом году;

-в случае принятия муниципальных программ, аккуму-
лирующих на реализацию программных мероприятий сред-
ства муниципального бюджета, предусмотренные настоя-
щим Решением, а также внесения изменений и дополнений 
в данные программы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в 
рамках реализации муниципальных программ, а также дру-
гих централизованных мероприятий между исполнителя-
ми этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сум-
му средств, поступающих в доходы муниципального бюдже-
та от юридических и физических лиц на оказание гумани-
тарной помощи для пострадавших в результате стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотвори-
тельные цели, иные социально-значимые мероприятия и 
средств целевых спонсорских средств, а также от муници-
пальных образований Калужской области, зачисляемых на 
основе соглашений (договоров) и иных нормативных право-
вых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных 
настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
доходов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, 
учтенных в настоящем Решении;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования по федеральным, областным це-
левым программам и межбюджетным субсидиям, предостав-
ляемым бюджету муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» из других уровней бюджета, в 
том числе путем введения новых кодов бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации в слу-
чае необходимости выполнения условий софинансирования 
по федеральным, областным целевым программам и меж-
бюджетным субсидиям;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в 
рамках реализации муниципальных программ «Городского 
поселения «Город Ермолино», а также других централизо-
ванных мероприятий между исполнителями этих меропри-
ятий и (или) по кодам классификации расходов муници-
пального бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на пре-
доставление межбюджетных трансфертов в соответствии с 
принятыми нормативными правовыми актами;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сум-
му не использованных по состоянию на 1 января 2023 го-
да остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из других уровней бюджета бюджетной системы РФ в фор-
ме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не подлежащих возврату в 
соответствующие уровни бюджета согласно действующе-
му законодательству;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на пре-
доставление межбюджетных трансфертов в соответствии с 
принятыми нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями ис-
полнения муниципального бюджета, установленных зако-
нами Калужской области и Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
Статья 15. Объем бюджетных ассигнований на исполне-

ние публичных нормативных обязательств 
1. Публичные нормативные обязательства в бюджете му-

ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» не предусматриваются.
Статья 16. Нормативы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного ко-

декса Российской Федерации утвердить нормативы распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, зачисляемые в бюджет муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» доходов, 
нормативы по которым не установлены бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 16 
к настоящему Решению.
Статья 17 . Исключительные особенности исполнения 

бюджета
Установить, что в случае снижения показателей поступле-

ния доходов в процессе исполнения бюджета муниципально-
го образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
в текущем финансовом году более чем на 10 % по сравне-
нию с утвержденными по итогам исполнения за 1 полуго-
дие 2022 года Городская Дума муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино» принимается 
решение о прекращении финансирования расходов бюдже-
та не являющихся первоочередными.
Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 го-

да и подлежит публикации и размещению на официальном 
сайте администрации МО «Городское поселение «Г. Ермо-
лино» 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


