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НОВОСТИ

Для участия Ермолина в конкурсе малых городов 
разработчики изучают историю территорий, 
претендующих на получение миллионов 
на благоустройство. 
Всплывают и весьма интересные факты…
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В режиме подтопления

Потепление на текущей неделе превратило участки 
дорог в Ермолине в моря. Так, например, на Мичури-
на затопило перекрёсток, и люди с трудом передвига-
лись от дома до магазина, к мусорным контейнерам и 
остановке. Резиновые сапоги или лодка были бы весь-
ма кстати. Жители даже замерили глубину огромной 
лужи, она превысила 10 см. Оказалось, что талым во-
дам попросту было некуда уходить, мешал лёд. Под-
рядчику пришлось прислать трактор, чтобы его лик-
видировать. Впрочем, из-за того, что участок дороги 
расположен в низине, а таяние снега продолжается, 
вероятность подтопления сохраняется. 

Добрая сказка

Воспитанники ермолинских детских садов и их пе-
дагоги побывали на премьере кукольного спектакля 
«Приключения Буратино». Показали его в местном До-
ме культуры артисты театральной студии «Ширма пре-
вращений».
Добрый спектакль рассказывает историю о том, как 
Папа Карло вырезал из полена мальчика с длинным но-
сом и назвал его Буратино. Он переживает массу при-
ключений вместе со своими друзьями: очаровательной 
Мальвиной и спокойным Пьеро. Отважные герои спа-
саются от Карабаса Барабаса, хитрющей лисы Алисы 
и кота Базилио.
Премьера кукольного спектакля «Приключения Бу-
ратино» прошла на ура. Артистам «Ширмы превра-
щений» удалось погрузить малышей в волшебный 
мир театра.
Красивые декорации, шикарные куклы-марионетки, 
весёлая музыка и интересный спектакль – всё это оча-
ровало как детей, так и взрослых. Ребята с восторгом 
и громкими аплодисментами провожали артистов со 
сцены, а потом ещё долгое время делились впечатле-
ниями и эмоциями со своими педагогами.

БЕЗ ПРОШЛОГО БЕЗ ПРОШЛОГО 
НЕТ БУДУЩЕГОНЕТ БУДУЩЕГО
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Мероприятие посвятили жен-
щинам, которые недавно отме-
тили свой «профессиональный» 
праздник. «Поэтому во всех за-
даниях квиза тонкой ниточкой 
мелькают вопросы о представи-
тельницах прекрасной половины 
человечества», – отметила руко-
водитель ермолинского филиала 
социального центра «Гармония», 
организатор игры и бессменная 
её ведущая Ольга ТАРНОВЕЦ-
КАЯ. Также Ольга Николаевна 
рассказала, что подобные меро-
приятия проводят в Ермолине с 
2014 года. Изначально на игру 
приглашали многодетные се-
мьи, и проходила она в формате 
«Брейн-ринга».

«Участникам зачитывали во-
просы, отводилась минута на 
обсуждение, после чего они сда-
вали бланки, – пояснила ТАРНО-

ВЕЦКАЯ. – А в 2018 году команда 
сотрудников нашего центра по-
бывала в Обнинске на игре “Квиз-
плиз”. Нам она очень понравилась. 
Вдохновившись новыми идеями, 
формат проведения городской 
игры мы тоже решили изменить. 
Включили в неё музыкальные и 
звуковые вопросы, все задания 
теперь транслируются на экран, 
сделали больше раундов».
В квизе «Весна-2023» поуча-
ствовали 11 команд: сборная со-
ратников «Дикий койот», «БЭМС», 
которую представили педаго-
ги ермолинской школы-интер-
ната,  «Утомленные школой» – в 
ней за победу боролись учителя 
общеобразовательной, «Семей-
ники», состоящая из почти всех 
родственников, команда «Nota 
Benе», приехавшая из Боровска, 
«Профи-2024» из местного техни-

кума, «Хочу в пляс» – танцующие 
родители из ансамбля «Ритм»,  
коллективы детских садов «Алё-
нушка», «Звёздочка» и «Берёзка», 
«Мамочки» – креативные горо-
жанки. К слову, последние уди-
вили всех своим появлением. В 
экстравагантных костюмах да-
мы прошествовали к месту про-
ведения игры с собственным сту-
лом в руках.
Интеллектуальные баталии 
состоялись в актовом зале ер-
молинской школы . Для всех 
участников квиза организаторы 
подготовили угощения – чай, ко-
фе и сладости. На столе у каждой 
команды стояла пицца.

«Хочу сказать спасибо всем, 
благодаря кому этот интел-
лектуальный вечер состоялся. В 
первую очередь, директору шко-
лы Наталье Валерьевне КОСА-
РЕВОЙ. Она  всегда с радостью 
принимает нас в этом зале и 
даёт разрешение на проведение 
игр. Спасибо предпринимате-
лю Ивану ПОЛЕЖАЕВУ, который 
выделил средства для органи-
зации сладкого стола, и УК «Ер-
мак» в лице руководителя Миха-
ила КУЗОВОВА, закупившего для 
всех пиццу», – подчеркнула Оль-
га ТАРНОВЕЦКАЯ.
Всего в квизе было семь раун-
дов. В каждом из них участники 
отвечали на вопросы, отгадыва-
ли голос по аудиозаписи, назва-
ния фильмов по фразам из них, 
имя исполнителя по начальным 
нотам из его песен. Задания бы-

ли разными: на скорость, логику, 
эрудицию.
Самыми сообразительными 
по результатам игры оказались 
танцующие родители из ансам-
бля «Ритм». Команда «Хочу в 
пляс» заняла первое место в кви-
зе «Весна-2023», заработав 38,5 
балла. На второй строчке интел-
лектуального пьедестала рас-
положились учителя «Утомлён-
ные школой» с результатом 34,5; 
на третьей – сборная технику-
ма «Профи-2024», набравшая 
32,5 очка.

К слову, свою победу в игре 
танцующие родители посвятили 
руководителю ансамбля «Ритм» 
и своему идейному вдохновите-
лю Галине ЕНИНОЙ. «11 мар-
та у Галины Владимировны был 
день рождения . Наше первое 
место – подарок для неё. Гра-
моту, кубок и игру “Словодел”, 
которыми нас наградили, пере-
дадим ей на ближайшей репе-
тиции», – отметила капитан 
команды «Хочу в пляс» Ирина 
АЛЕНИЧЕВА.

Анастасия ВЯТКИНА

Организовали тематическое мероприятие сотрудники 
архитектурно-ландшафтного бюро «Садорье» Ева ДА-
НОВСКАЯ и Екатерина ОБУХОВА, а также представите-
ли боровской инициативной группы «Тигр». Оно состо-
ялось в рамках участия во Всероссийском конкурсе по 
созданию комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.
В ходе проектной мастерской «Собери город» стар-
шеклассники прошли три станции: «Будущее Ермолина», 
«Дебатирования» и «Дизайн среды». Останавливаясь на 
каждой из них, ребята учились чему-то новому: приме-
рили на себя должности строителей, архитекторов, ин-
женеров и художников.
Так, на первой станции они рисовали на карте свой 
маршрут от дома до школы или магазина, на второй – 
предлагали варианты территорий, которых не хватает в 
городе, а на третьей – создавали рекламные афиши для 
Ермолина.

«Сейчас проходит второй этап Всероссийского конкур-
са по созданию комфортной городской среды – голосова-
ние за выбранные территории. Мы не только вовлекаем 

местных жителей в этот процесс, но и анализируем, ка-
кие ещё есть проблемы в Ермолине. Именно поэтому про-
вели для школьников такое мероприятие. Наша цель – вы-
слушать идеи ребят, каким бы они хотели видеть свой 
родной город в будущем», – рассказала организатор ме-
роприятия Ева ДАНОВСКАЯ.

Молодёжь – за комфорт

Сила в танцах!
На днях в ермолинской школе 
состоялся интеллектуальный 
поединок. Сотрудники местного 
социального центра «Гармония» 
провели для жителей и гостей 
города квиз-игру «Весна-2023»

Ермолинские школьники «собрали» свой город

Участие в квиз-игре приняли 11 команд

Экстравагантные дамы из сборной «Мамочки»

Команда «Хочу в пляс» посвятила победу своему идейному 
вдохновителю, руководителю ансамбля «Ритм» 
Галине ЕНИНОЙ
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Александровская текстильная мануфактура 
впоследствии стала филиалом ермолинской фабрики…

  Улица Набережная и пересечение Ленина и Заречной

Опрос по выбору территории завершится 26 марта, но уже сей-
час вырисовывается явный победитель. На официальной странич-
ке конкурса лидирует Русиново (412 голосов). У её ближайшего 
конкурента – улицы Набережной – всего 71 голос. У третьей об-
щественной зоны – улиц Ленина и Заречной – 47 голосов.
Хотя, конечно, здесь пока не учтены волеизъявления тех, кто 
сделал свой выбор на пунктах для голосования.
Повлиять на итоги можете и вы. Отдать свой голос за одну из 
территорий нужно либо на интернет-площадке (по ссылке выше), 
либо очно на одном из пунктов:  в городской администрации, ДК 
«Полёт», в здании стадиона «Труд» и фойе «РусиНовоПак».

По материалам официальной странички конкурса в «ВКонтакте» «Конкурс «Малые города»

Без прошлого нет будущего
Для участия Ермолина в конкурсе малых городов разработчики 
изучают историю территорий, претендующих на получение миллионов 
на благоустройство. Всплывают и весьма интересные факты…
В самом разгаре народное голосование за тер-
риторию, которая отправится на Всероссийский 
конкурс среди малых городов и, в случае побе-
ды, получит на тотальное благоустройство кру-
гленькую сумму в несколько десятков миллио-
нов рублей.
Впереди у ермолинцев ещё десять дней. Основной 

информационной площадкой конкурса стала группа 
в «Вконтакте» (https://vk.com/public218855197). 
Пока население делает свой выбор, муниципалитет 
и разработчики времени не теряют. Они собирают ар-
хивные данные по каждому из претендентов на уча-
стие в конкурсе. В соцсетях они рассказали интерес-
ные факты по каждой из общественных зон.

  Улица Русиново

Во время татарского нашествия землями микрорайона вла-
дел вельможа Русинов, который и положил начало основанию 
одноимённого села. В 1238 году татары в каждом городе ста-
вили баскаков, которые затем стали оседать и владеть на Ру-
си большими участками земли. Именно таким баскаком был 
дед Пафнутий – основатель рощинского монастыря, в подчи-
нение которому передали село Русиново. В его подчинении 
оно оставалось до 1786 года.
В 1826 году здесь заработала Александровская текстильная 
мануфактура. Чтобы привлечь туда рабочих? фабрикант Алек-
сандр АЛЕКСАНДРОВ в 1835 году построил в центре Русино-
во каменную церковь, которая сегодня является местом при-
тяжения верующих и туристов – Храм Николая Чудотворца. В 
годы советской власти он был закрыт, служил обычным скла-
дом и постепенно разрушался. Сегодня об этом и не скажешь.
В 1918 году александровскую фабрику национализировали, 
а позже присоединили к Ермолинской фабрике.
Во время Великой Отечественной войны и до 1950 года кор-
пуса фабрики занимал Русиновский совхоз, а затем на этой 
базе открыли учебно-производственные мастерские общества 
слепых. Руководил ими ветеран Великой Отечественной, поте-
рявший на войне зрение, Василий ТАРАНТАСОВ. Он и добился 
в будущем строительства нового производства, которое се-
годня мы знаем, как «РусиНовоПак».

Первая территория располагает-
ся справа на въезде в город после 
автомобильного моста. Вторая – 
пешеходная зона от «Ермолинских 
полуфабрикатов» до текстильного 
предприятия.
Разработчики выяснили, что этот 
микрорайон вместе с другими зем-
лями пожаловал Архангельскому 
собору Дмитрий ШЕМЯКА. Они от-
мечают: «Богатый зверем и перна-
той дичью ермолинский «кошель» 
привлекал Ивана Грозного и Бори-
са Годунова». Со временем богат-
ство лесов оскудело, а население, 
которое занималось земледелием, 
приумножилось».
Поворотным моментом в раз-
витии этого микрорайона можно 
считать времена Петра I, который 
для укрепления экономической и 
военной мощи государства выда-
вал грамоты на открытие заводов 
и фабрик для литья пушек, снаря-
дов, строительства военных и тор-
говых судов. Тогда-то боровчане  – 
братья КАПЫРИНЫ – и решили 
построить «рудочно-железодела-

тельный» завод в овраге рядом с 
деревней Ермолино. Во второй по-
ловине XVIII века в Ермолине (как 

и в других населённых пунктах Бо-
ровского уезда) значительное раз-
витие получил ткацкий промысел. 
Ткачи-кустари занимались выдел-
кой платков, шалей, фартуков и по-
лотенец, одеял и ковров.
Известный факт: ермолинская 
фабрика оказала большое влияние 
на развитие микрорайона и города 
в целом. Сначала это была Ермо-
линская текстильная мануфакту-
ра, затем – ткацкая фабрика «Кре-
стьянка», потом – Ермолинское 
производственное объединение 
(тогда там трудились более трёх 
тысяч человек). Ну а сегодня мы 
знаем это предприятие, как ОАО 
«Ермолино», развитие которого 
превратило муниципалитет из де-
ревни в рабочий посёлок, а по-
том  – в город.
Сегодня к списку главных про-
мышленных производств доба-
вился еще и завод полуфабрика-
тов «Инвест-Альянс».
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До окончания голосования 
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Так строился автомобильный мост через Протву, 
по которому сегодня мы привычно въезжаем в город

На ермолинской фабрике работал весь посёлок
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

В администрацию 
МО ГП "Город Ермолино" 

ТРЕБУЕТСЯ 
главный специалист 

отдела экономического развития 
и финансов

з/п по результатам собеседования. 
тел для связи: 6-48-40, 6-48-43

АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТЬ

РЕКЛАМА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД 

ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«02» марта 2023 года  №16
«О проведении общественных 

обсуждений по вопросу предоставления 
Винник Анжеле Васильевне разрешения 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции 
магазина на земельном участке с 

кадастровым номером 40:03:120112:2514, 
из земель населенных пунктов, 

находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 

Гагарина, д. 8Б площадью 211 кв. м» 
В соответствии со статьей 40 Градострои-

тельного Кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Городское поселе-
ние город Ермолино, утвержденными решени-
ем Городской Думы от 07.08.2013 года №45 (в 
редакции от 18.01.2017 г.), Положением о по-
рядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений в муниципальном образова-
нии «Городское поселение «Город Ермолино», 
утвержденного решением Городской Думы му-
ниципального образования городского поселе-
ния город Ермолино от 04.07.2018 года №52,
РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения в срок 

с 9 марта 2023 года по 09 апреля 2023 года по 
вопросу предоставления Винник Анжеле Васи-
льевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального стро-
ительства, при реконструкции магазина на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:03:120112:2514, из земель населен-
ных пунктов, находящегося по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район,  г. Ермолино, 
ул. Гагарина, д.8Б площадью 211 кв. м (далее 
–Участок): с величиной отступа 0,5 метра с се-
веро-западной стороны и с юго-восточной сто-
роны –по границе участка. 

2. Администрации муниципального образова-
ния городского поселения город Ермолино обе-
спечить проведение общественных обсуждений, 
указанных в п.1 настоящего решения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента принятия и подлежит опубликованию в 
еженедельной газете «Уголок России» и раз-
мещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента опубликования (обнародования).

Глава МО «Городское поселение 
«Город Ермолино» 

 Е.А. САМОКРУТОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального обра-

зования городское поселение город Ермо-
лино сообщает о проведении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления 
Винник Анжеле Васильевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства (для реконструкции магазина) на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
40:03:120112:2514, площадью 211 кв. м, 
расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, ул. Га-
гарина, д.8Б с величиной отступа 0,5 метра 
с северо-западной стороны и с юго-восточ-
ной стороны –по границе участка (далее-
Общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования 
городское поселение город Ермолино

3. Информационные материалы: Топографи-
ческая основа М 1:500, заявление Винник Ан-
желы Васильевны от 10.02.2023 года.

4. Общественные обсуждения проводятся с 
09 марта 2023 года по 09 апреля 2023 года.

5. Экспозиция информационных материалов 
открывается с 09 марта 2023 года по 09 апре-
ля 2023  года в администрации муниципального 
образования городское поселение город Ермо-
лино, по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, приемная 
(далее – Администрация).

 График работы Администрации: понедель-
ник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятни-
ца - с 8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00.

6. Участниками общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты.

7.Участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

8 марта на 76-м году ушел из жизни 
наш уважаемый коллега, преподаватель 
народного отделения по классу гитары 
Салахутдин Магомедович Салахутдинов.
Много  лет проработал он в нашем 
коллективе, не только обучая, но и вос-
питывая  молодое поколение. Для всех 
нас Салахутдин Магомедович  был об-
разцом настоящего мужчины и педа-
гога.
Всегда спокойный, доброжелатель-
ный, отзывчивый и внимательный – он 
пользовался уважением и любовью как 

в педагогическом коллективе, так и сре-
ди учащихся.
Салахутдин Магомедович был твор-
ческим человеком во всем: занимался 
живописью, изготавливал националь-
ные музыкальные инструменты, вир-
туозно играл на гитаре, делал перело-
жения классических произведений для 
любимого инструмента, увлекая своим 
энтузиазмом коллег и учеников.
Воспитанники Салахутдина Магоме-
довича были постоянными участника-
ми школьных концертов, выступали на 
областных и городских фестивалях, смо-
трах и конкурсах, часто награждались 
дипломами. Педагогический труд Са-
лахутдина Магомедовича был отмечен 
Благодарственными письмами и Грамо-
тами администраций Боровского райо-
на и школы искусств.
Коллектив школы скорбит о невоспол-
нимой утрате и выражает искренние со-
болезнования родным и близким. Светлая 
память о Салахутдине Магомедовиче на-
всегда останется в наших сердцах.
Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все – от одной. Десятки свеч! 
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

Поздравляем с юбилеем
Марину Васильевну Кузнецову
Валентина Семёновича Кузьмина
С юбилеем от души
Поздравляем, непременно,
Чтоб были дни безумно хороши,
А настроенье ярким и отменным!

Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения
Анну Викторовну Жукову
Валентину Унтилову

Зинаиду Михайловну Анциферову
Тепла, улыбок, солнечного света,
И сердце чтоб всегда было согрето.
Еще, конечно, счастья и везенья,
Успеха, радости всегда, 
и с днем рожденья!

Общество инвалидов

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации)- для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

8. В период размещения информационных 
материалов и проведения экспозиции, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в 
соответствии с пунктом 7 настоящего опове-
щения идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания:

 1) посредством официального сайта  адми-
нистрации муниципального образования город 
Ермолино: http://admermolino.ru/

 2) в письменной форме в адрес админи-
страции муниципального образования го-
род Ермолино, по адресу: 249027, Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая, д.4, 2-ой этаж, каб.№2(приемная) 
и (или)электронную почту: adm.ermolino@
yandex.ru

9. Предложения и замечания, внесенные в 
соответствии с пунктом 8 настоящего опове-
щения, не рассматриваются в случае выявле-
ния факта представления участником обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
недостоверных сведений.


