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Евгений ГУРОВ осмотрел территорию, находившуюся прежде в пользовании «Трансмета».
«В настоящий момент на площадке ведётся переработка ранее завезённого сырья, о новых завозах мне ничего неизвестно. Таких случаев в последнее
время зафиксировано не было. После переработки готовый почвогрунт вывозят с территории, это происходит не так быстро, как мы бы все хотели, но
мы уже обратились к руководству компании с требованием ускорить темпы освобождения территории», – отметил Евгений Александрович.

СИЛЬНЫ ДУХОМ

Ермолинские школьники достойно преодолели пеший марафон «Тропа мужества». Открытые соревнования по пересеченной местности требовали самоотдачи. Состязания состоялись в окрестностях
парка-музея «Этномир». Всего марафон преодолели порядка 500 человек. Среди юных ермолинских
спортсменов, не испугавшихся трудностей, организаторы отметили: Миронова Дмитрия, Немыкина
Максима, Смоляка Дениса, Пуговкина Виктора, Сведомцева Дениса, Дурнева Константина, Негодяева
Ивана, Шипулину Евдокию, Захарову Полину, Миронова Николая, Клевана Семена, Денисова Матвея, Бурыгина Андрея, Самокрутова Егора, Хасанова Мухаммаджона, Татарченко Алексея. Вместе с
учениками «Тропу Мужества» прошли педагоги ермолинской школы Наталья Алексеевна и Андрей Андреевич СОБОЛЕВЫ.

Ермолинцам
подарили
фонтан.
На днях
состоялось
его открытие
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

А, и так сойдет!
В каждом городе есть свои супермены
и антигерои. Ермолинская административная
комиссия рассмотрела за это лето около
десяти нарушений. К каждому любителю
«пожить с огоньком» подошла
с большим вниманием
Дама с собачкой

Дорогие друзья!
Главная тема свежего выпуска «Уголка России» – долгожданное появление в ермолинском парке зоны отдыха с фонтаном.
Казалось бы, событие радостное,
ведь город постепенно преображается, в нём появляются новые благоустроенные объекты для проведения досуга.
Но всё же возникает резонный вопрос:
а зачем ермолинцам фонтан и как долго он «проживёт» с таким отношением
жителей ко всему, что для них делают?
И здесь, пожалуй, стоит пояснить
свою точку зрения. Прогуливаясь вечерами по парку, не раз наблюдала картину, когда люди, распивая спиртные
напитки, долго не думая, тут же справляют нужду. Причём делают это при
своих же детях, которые играют рядом
на детской площадке. Возле каждой
лавочки в парке установлены урны, но
некоторые ермолинцы их как будто бы
в упор не замечают. Вся территория в
мусоре и шелухе от семечек. И не надо
говорить о том, что здесь должны убирать дворники. Эти люди ежедневно
выполняют свою работу. Только ведь
чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят!
На спортивных объектах города ситуация не лучше. Как бы тщательно руководство стадиона «Труд» не следило
за чистотой и порядком на площадках,
кто-то постоянно умудряется ломать
тренажёры, воровать инвентарь, разъезжать по специальному резиновому
покрытию на велосипедах и скутерах.
Причём нарушителей абсолютно не пугают камеры видеонаблюдения, установленные по всему периметру стадиона и в тренажёрных залах.
А вот «всевидящему оку», установленному на центральной остановке, и вовсе не везёт. Подросткам, отдыхающим
в этом месте по вечерам, камера явно
мешает – пить, курить и ругаться матом!
Поэтому её постоянно пытаются повернуть, выкрутить или чем-нибудь залепить. В общем, стараются избавиться,
как от ненужного свидетеля. Впрочем,
что говорить о детях, если примером
для них являются родители!
Вот поэтому вопрос о необходимости фонтана возникает сам собой: зачем он вам нужен, ермолинцы? Для того чтобы со временем превратить это
место в помойку или в общественный
туалет? Или всё же сделать его центром притяжения мамочек с колясками, влюблённых парочек, культурной
молодёжи, если, конечно, такая в этом
городе имеется.
Анастасия ВЯТКИНА

Лето – пора, когда можно расслабиться
и радостно греться на солнышке. Старушка из Ермолина вместе со своей собакой
руководствовалась именно таким правилом. Вот только о безопасности окружающих она совсем забыла и разгуливала
по городу так, будто живет не в каменных
джунглях, а в собственном поместье. Собака тоже принимала солнечные ванны,
правда, без намордника и поводка. И все
бы хорошо, если бы питомец не представлял опасности для окружающих. А дворняжка, которая взрослому человеку – по
колено в холке, оказалась своенравной.
Она укусила женщину, попавшуюся ей на
одной из прогулок. Но почему-то хозяйку
такое поведение питомца не насторожило. И путешествия без намордника продолжились. Свидетели засняли видео, на
котором «дружок» сильно испугал мальчика. Малыш ревел в три ручья и с ногами
забился на лавочку, а жителям пришлось
успокаивать ребенка. Тем временем дама с собачкой продолжила преспокойно разгуливать по придомовке. За безответственное отношение импозантной
нарушительнице спокойствия выписали
штраф – полторы тысячи рублей. К слову, сотрудники ермолинской административной комиссии рекомендуют жителям
выгуливать своих питомцев вдали от жилых домов. А если все-таки необходимо
отправиться по делам в город, лучше не
забывать о необходимых атрибутах – наморднике и поводке.

Колосится и цветет
Другая жительница города с улицы Русиново, проживающая в частном доме, решила вместо картошки и помидоров вырастить на своем участке борщевик. Заросли
удались на славу. Сквозь сетчатый забор

соседи наблюдали, как вредоносное растение с каждым днём набирает свою мощь.
Растительность начала все ближе подступать к соседним участкам. Дошло до того, что борщевик зацвел пышным цветом.
«Согласно правилам благоустройства
города, собственник должен бороться с
борщевиком на своем участке самостоятельно, – пояснила секретарь ермолинской административной комиссии Анна
КОКОТА. – Семена могли ветром распространиться на соседние участки.
На первый раз наказывать нерадивую
огородницу не стали и вынесли ей предупреждение. Если же выращивание сорняка продолжиться и дама не избавится
от вредоносного растения на своем земельном наделе, ей грозит штраф.

Меломаны
В Ермолине живут немало любителей
эмоционально выплеснуть свои эмоции
на других. Пока одни люди спят, другие
не прочь пошуметь. Понятно, что летом
радостно устроить дискотеку в квартире, включив музыкальное сопровождение на всю мощь. Но радует такое веселье не всех. Так, жалоба на ермолинского
меломана поступила из многоэтажки на
улице Фабричной. Соседи не выдержали
«сотрясания стен» и вызвали полицию.
Хранители порядка составили протокол
на неудавшихся музыкантов и направили документ в административную комиссию. За ночные «трели» власти выписали
штраф – полторы тысячи рублей. Если же
те, кому выставили сумму за нарушение,
не внесут деньги вовремя, заплатить придется еще больше – три тысячи.
Житель с улицы Молодежной вел себя еще более эмоционально. Он нарушал
тишину и покой даже не прослушиванием
диско, а собственными криками и бранью
в ночное время. Видимо, скандалист за-

Вместе – сила!

Борщевик на участке жительницы
стал «наступать» на сотки соседей
был, что несоблюдение тишины является
нарушением санитарно-эпидемиологических требований, за которые предусмотрена ответственность. В результате в гости к крикуну нагрянули правоохранители.
А административная комиссия выставила
нарушителю штраф – две тысячи рублей.
Что же делать соседям, если любители
пошуметь не дают ночью уснуть? Итак, если под окнами издают громкие звуки в то
время, когда этого делать нельзя, в первую очередь нужно обратиться в полицию.
С городского телефона по номерам 02 и
102, с мобильного телефона (для всех операторов) по номеру 102. Сотрудники полиции должны незамедлительно прибыть на
место происшествия и провести профилактическую беседу с нарушителями и, если
потребуется, составить протокол. Обратиться в полицию можно и в том случае,
если источник шума находится в подъезде, во дворе или на расположенной вблизи строительной площадке.
Также, если вы знаете номер вашего
участкового, можете обратиться к нему.
Помните, что принять заявление — его
прямая обязанность. Кроме того, можно подать участковому коллективное заявление. Если ему не удастся разрешить
конфликт, то последней инстанцией в разрешении проблем может стать суд.
Екатерина ЛУБИНЕЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Ермолинцы заняли второе место
в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Лучший дом. Лучший двор».
Мероприятие призвано поощрить лучшие
практики управления жильём
и прилегающей к нему территорией.
Его организаторами выступила
Всероссийская партия «Единая Россия»
в партнёрстве с федеральным Минстроем
Стоит отметить, что регион впервые принимает участие в федеральном начинании. С 1 июня в областной оргкомитет поступило порядка 200 заявок от 100 участников в шести номинациях: лучшая практика работы совета многоквартирного дома,
работы ТСЖ/ЖСК, проведения капитального ремонта, на самый
дружный дом, подъезд и двор.
Победителей конкурса выбирали путём народного голосования. 5 сентября в областной столице состоялось подведение
итогов и награждение самых лучших. От нашего муниципалитета участие в конкурсе принял ермолинский дом, располагающийся по адресу: улица Молодёжная №2 (председатель ТСЖ
Ольга КАРАСЬ). Жильцы подготовили презентацию и эссе, рассказывающие о жизни под одной крышей и благоустройстве
территории своими силами. Участники стали серебряными призёрами в номинации «Самый дружный дом». Также материалы,
отправленные ими в оргкомитет, отмечены московскими жюри.

Председатель ТСЖ Ольга КАРАСЬ
получает заслуженную награду
В родной город победители привезли грамоты и подарки, одним из которых стал саженец туи. Растение обязательно станет достойным украшением самого дружного двора Боровского района.
Александр САМСОНОВ
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ТЕМА НОМЕРА
Ермолинцам
подарили фонтан.
На днях состоялось
его открытие

Брызги и смех детворы

Творческие коллективы ДК задавали позитивное настроение празднику

Новый символ
города
В тёплый субботний день вокруг
водного объекта собрались жители всех возрастов. Праздник украсили выступления творческих коллективов ДК «Полёт». А один из
ермолинцев старшего поколения
даже сочинил стих о новом месте
притяжения.
«Ведь он – прохлада, радость и
утеха – особенно для маленьких детей. А в нашем парке будет больше смеха, счастливых отдыхающих
людей», – заметил житель.
О хорошем настроении, которое
теперь задаёт жителям фонтан,
говорил и глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ:
«Это место наполнится звонким
смехом детей. Фонтан – ещё один
знаковый символ Ермолино».
«Город преображается. Мы делаем и придомовые территории, и
детские площадки, – отметил мэр
Евгений ГУРОВ. – А благодаря уча-

стию жителей в рейтинговом голосовании сегодня открываем очередной объект благоустройства».
Вспомнили и о том, как попрощались с прежним водным объектом.
Тогда скульптура, установленная
на нем, рассыпалась буквально в
руках у рабочих от старости. А потом решали, стоит ли строить новинку.
«Помните, когда мы демонтировали первый фонтан – были и противники, и те, кто говорил, что
он нам не нужен, – заметила глава города Елена САМОКРУТОВА. –
Тем не менее, по результату голосования программы «Комфортная
среда», именно вы – наши жители, решили, что фонтану быть. И
крупица за крупицей мы эту задачу выполнили».

Смысл – в каждом
элементе
Руководитель БЦХ «Энерго» Ольга ДАНОВСКАЯ, которая вместе со
своей командой занималась проек-

тированием ермолинского фонтана, рассказала, что задача перед
специалистами изначально стояла непростая.
«Рядом – мемориальная зона,
центр притяжения всех горожан, –
пояснила ДАНОВСКАЯ. – А еще в
Ермолине живут много молодых
людей, нужно было все эти факторы соединить в современной
и очень притягательной форме,
чтобы жители могли трогать воду, взаимодействовать с ней, организовать интересную игру. Хотелось, чтобы фонтан понравился не
только молодежи, но и старшему
поколению».
К слову, водный объект оборудовали по последнему слову техники: здесь установлена профессиональная инженерная система
подачи воды: это два вида струй –
текущие и бьющие. Подачу обеспечивают насосы, а рядом установлены специальные шкафы для
управления фонтаном. Как же красиво теперь в центре горда вече-

рами! Для этого времени суток на
фонтане предусмотрена подсветка.
Каждый элемент на новинке сделан не просто так, а со смыслом.
«Архитектурно мы рассмотрели ниспадающие струи, которые
очень корректно сочетаются с
мемориальным комплексом, и в то
же время – бьющие вверх, символизирующие жизнь, радость. Ведь
именно за позитивными впечатлениями жители приходят в парк
отдыха и развлечений, – пояснила Ольга ДАНОВСКАЯ. – Мы стараемся не повторяться в каждом
новом объекте. Это место является носителем какой-то тайны,
исторического смысла. У нас, архитекторов, это называется «айдентика». То есть у человека возникает перед глазами не только
облик самого объекта, но и появляются другие ассоциации, связанные с этим пространством. Это
могут быть фонтан, пруд, озеро,
биоплато, фонтан. И здесь все зависит от того смысла, который
хотим передать людям».

На радость всем
Подрядчиком ермолинского объекта является компания «Фонтансити» из Казани. Проектировщики
говорят, что это – ведущий производитель с солидным портфолио.
За долгие годы их фонтаны в других
городах действительно уже проверила сама жизнь. А после возведения ермолинского объекта строители отправились работать над новым
комплексом в Сочи.
В торжественной обстановке участники церемонии вместе
с юными ермолинцами перерезали красную ленту. Детвора тут же
бросилась играть с брызгами воды.
«Раньше без фонтана было так
скучно. А теперь даже на речку ходить не нужно. Нам здесь очень
хорошо играть. Так нравится
брызгаться!» – поделилась юная
жительница города Виктория.
Главное, чтобы жители берегли
новинку, и шаг по преображению
города не испортила бы чья-то глупая шалость.
Екатерина ЛУБИНЕЦ

Юных ермолинцев от новинки теперь не оторвать

ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года № 43
Об утверждении стоимости билетов на мероприятия МУК ДК «Полёт» по «Пушкинской карте»
Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 08.09.2021 № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры», на основании письма министерства культуры Калужской области № 10-01/710-22 от
16.08.2022, ассмотрев обращение директора МУК ДК «Полёт», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума
МО «Городское поселение «Г. Ермолино
РЕШИЛА:
1. Утвердить стоимость билетов на мероприятия МУК ДК
«Полёт» по «Пушкинской карте» в размере 100 (сто) рублей.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в еженедельной газете «Уголок России и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования».
Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино»
Е.А. САМОКРУТОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года г. Ермолино № 45
О внесении изменений в Решение Городской
Думы муниципального образования «Городское
поселение «Город Ермолино» от 19.06.2019 № 30 «Об
утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «Городское поселение
«Город Ермолино»
В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»,
Городская Дума муниципального образования «Городское
поселение «Город Ермолино»
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение «Город
Ермолино», утвержденные Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город
Ермолино» от 19.06.2019 № 30 следующие изменения и
дополнения:
Подраздел 1.1 раздела 1 «Общие положения» Правил изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии
с законодательством Российской Федерации, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», законами и иными правовыми
актами Калужской области, Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», муниципальными правовыми актами».
1.2. В раздел 1 «Общие положения» Правил добавить п.
1.7. следующего содержания:
«1.7. Реализация комплексных проектов благоустройства
осуществляется с привлечением собственников земельных
участков, находящихся в непосредственной близости от
территории комплексных проектов благоустройства, и иных
заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих
организаций, объединений граждан и предпринимателей,
собственников и арендаторов коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Для связанных между собой территорий города, расположенных
на участках, имеющих разных владельцев, разрабатываются единые или согласованные проекты благоустройства.
Реализация комплексных проектов благоустройства также может осуществляться при участии иных граждан (жителей муниципального образования «Городское поселение
«Город Ермолино») и заинтересованных лиц.
Участие граждан и других заинтересованных лиц (непосредственное или опосредованное) в реализации проектов благоустройства осуществляется путем принятия в
установленных формах решений и через вовлечение общественных организаций, общественное соучастие в реализацию проектов.
Порядок такого участия, круг участников определяется в соответствии с установленными нормами действующего законодательства, региональными и муниципальными правовыми актами.
Форма участия может включать в себя:
а) совместное определение целей и задач по развитию
территории;
б) определение основных видов активности, функциональных зон общественных пространств;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, материалов;
г) консультации с экспертами в выборе типов покрытий,
типов озеленения, типов освещения и осветительного оборудования и т.д.;
д) участие в разработке проекта (дизайн-проекта);
е) одобрение проектных решений участниками процесса
проектирования и будущими пользователями;
ж) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта и над процессом эксплуатации территории.
К механизмам участия в деятельности по благоустройству относятся:
а) обсуждение проектов благоустройства в различных

форматах (интерактивный, общественные обсуждения, дизайн-игры, проектные мастерские, школьные проекты);
б) общественный контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и
Закона Калужской области от 30.03.2017 № 177-ОЗ «О некоторых вопросах организации и осуществления общественного контроля на территории Калужской области».
Определение конкретных зон, территорий, объектов для
реализации проектов благоустройства, их очередность, объемы и источники финансирования устанавливаются администрацией муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в соответствии с федеральными,
региональными, муниципальными программами по благоустройству территорий.
Определенный настоящим пунктом порядок участия собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов
благоустройства, граждан, иных заинтересованных лиц действует при реализации проектов благоустройства, в отношении которых законодательством РФ, региональными и муниципальными правовыми актами установлены обязательные
требования по такому участию».
1.2. Раздел 2 Правил дополнить подразделом 2.1. следующего содержания:
«Раздел 2.1. Элементы благоустройства территории
2.1.1. К элементам благоустройства относятся в том числе:
озеленение;
малые архитектурные формы;
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
произведения монументально-декоративного искусства;
знаки адресации;
памятные и информационные доски (знаки);
знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо
охраняемых территорий;
элементы озеленения и ландшафтной организации территории;
элементы праздничного оформления;
пешеходные коммуникации;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
детские площадки;
спортивные площадки;
контейнерные площадки;
площадки для выгула и дрессировки животных;
площадки автостоянок,
размещение и хранение транспортных средств на территории муниципального образования «Городское поселение
«Город Ермолино»;
элементы освещения;
средства размещения информации и рекламные конструкции;
ограждения (заборы);
элементы объектов капитального строительства;
водные устройства;
покрытия;

некапитальные нестационарные сооружения».
1.3. Раздел 3 Правил дополнить подпунктом 3.6.1. следующего содержания:
«3.6.1. Требования к благоустройству территорий.
работы по благоустройству общественных территорий,
включая земли неразграниченной собственности в целях
обеспечения проезда к земельным участкам, на которых осуществляется строительство, должны осуществляться после
получения разрешения на использование земельного участка и (или) земель в случаях, установленных ст. 39.33-39.36
Земельного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», в соответствии с проектом благоустройства
территории, согласованным в порядке, утвержденном нормативным правовым актом администрации муниципального образования;
обязанность по обустройству проездов, расположенных
вне границ территорий общего пользования, к земельным
участкам возлагается на застройщиков в случаях строительства и реконструкции объектов, а также на правообладателей земельных участков под существующими объектами;
при разработке проекта благоустройства территории следует соблюдать требования, предусмотренные действующим
законодательством, настоящими Правилами, обеспечивать:
открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие непросматриваемых ограждений);
пешеходные связи и условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы);
поддержание исторически сложившейся планировочной
структуры и масштаба застройки, стилевого единства с градостроительной ситуацией;
перспективное развитие территории;
содержание объектов и элементов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с
эксплуатационными требованиями;
содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов,
осуществляется лицами, владеющими этими элементами
благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании;
содержание элементов благоустройства, изготовленных
и установленных за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляют уполномоченные организации администрации муниципального образования после осуществления приема-передачи элементов благоустройства
на содержание в установленном законом порядке силами
подведомственных предприятий и учреждений или силами
специализированных предприятий и организаций по договорам (контрактам) в пределах средств, предусмотренных
на данные цели в бюджете муниципального образования;
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при замене, ремонте, эксплуатации элементов благоустройства не допускается изменение их размещения, внешнего вида, колористики и иных параметров без согласования
изменений в порядке, утвержденном нормативным правовым актом администрации муниципального образования;
элементы благоустройства должны поддерживаться их собственниками, иными законными владельцами, обслуживающими организациями (управляющими компаниями, товариществами собственников жилья) по договору с собственниками в
исправном и эстетичном состоянии и не должны представлять
опасности для жизни, здоровья и имущества людей.
9) Требования к обустройству и содержанию зон рекреаций и пляжей:
обустройство и содержание зон рекреаций на водоемах
осуществляются в соответствии с действующим законодательством по гигиеническим требованиям к зонам рекреации водных объектов и иными регламентирующими документами. Владельцы пляжей, переправ, баз (сооружений)
для стоянки судов и другие водопользователи обязаны устанавливать знаки безопасности на воде (предупреждающие
и запрещающие) с целью обеспечения безопасности людей
на воде. Запрещается портить, самовольно снимать знаки
безопасности на воде (предупреждающие и запрещающие).
территории пляжей должны соответствовать установленным санитарным правилам содержания территорий населенных мест, в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.
территории пляжей должны быть оборудованы средствами спасения, туалетами, в том числе для маломобильных
групп населения, емкостями для сбора мусора, пляжным
оборудованием, в том числе кабинами для переодевания,
информационными табло, знаками безопасности на воде
(предупреждающими и запрещающими).
территории пляжей оборудуются с учетом доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения с
устройством пандусов, съездов, настила.
территории пляжей должны обрабатываться от клещей
(акарицидная обработка зеленой зоны) и крыс (дератизация) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.5.1378-03.
на территориях пляжей и рекреаций водных объектов
запрещается:
складирование мусора в несанкционированных местах;
езда на транспортных средствах, в том числе на автомобилях, мотоциклах, мопедах, квадроциклах;
мойка автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов
и иных транспортных средств;
купание животных в местах, предназначенных для купания людей.
В случае представления опасности элементы благоустройства должны быть отремонтированы либо демонтированы».
1.4. Раздел 3 Правил дополнить подпунктом 3.6.2. следующего содержания:
«3.6.2. Игровое и спортивное оборудование.
3.6.2.1. Устройство детского игрового оборудования для
всех возрастных групп на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» производится
строго в соответствии с СП «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений», ГОСТом «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»
и Техническим регламентом Евразийского экономического
союза «О безопасности оборудования для детских игровых
площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), принятым решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21.
3.6.2.2. Устройство детских и спортивных площадок с
малыми архитектурными формами на придомовой территории, осуществляется только на основании соглашения с
собственниками помещений в многоквартирном жилом доме или уполномоченными лицами о согласии принять данное оборудование в состав общего имущества для последующей эксплуатации и содержания.
3.6.2.3. Игровое и спортивное оборудование может быть
представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.
3.6.2.4. Игровое оборудование размещается на детских
игровых площадках. Детские площадки должны быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп и (или) как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Игровое оборудование
должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным

в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
3.6.2.5. Спортивное оборудование предназначено для всех
возрастных групп населения и размещается на спортивных
площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.
3.6.2.6. Запрещается размещать детские игровые, спортивные, физкультурные площадки в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
3.6.2.7. Подходы к детским игровым и спортивным площадкам изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок,
площадок для установки контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.
3.6.2.8. Содержание малых архитектурных форм должно
отвечать следующим требованиям:
- своевременно производить ремонт, окраску, замену;
- поддерживать в чистоте и исправном состоянии;
- обеспечивать устойчивость, безопасность пользования.
Ответственность за состояние малых архитектурных форм
несут их собственники (владельцы) либо лица, осуществляющие их обслуживание, которые:
а) обеспечивают техническую исправность малых архитектурных форм и безопасность их использования (отсутствие
трещин, ржавчины, сколов и других повреждений, проверка
их устойчивости, наличие сертификатов соответствия игрового и спортивного оборудования и т.д.);
б) выполняют работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи малых архитектурных форм, ежегодно
выполняют замену песка в песочницах;
в) выполняют работы по очистке подходов к малым архитектурным формам (скамейкам, урнам, качелям, оборудованию,
скульптурам и др.) и территорий вокруг них от снега и наледи.
В случае расположения малых архитектурных форм на придомовой территории ответственность за выполнение работы
по очистке подходов к малым архитектурным формам (скамейкам, урнам, качелям, оборудованию, скульптурам и др.) несут
собственники и (или) иные законные владельцы помещений в
многоквартирных домах либо иные лица, на которых возложены обязанности по содержанию придомовой территории.
г) в весенний период производят плановый осмотр малых
архитектурных форм, их очистку от старой краски, ржавчины,
промывку, окраску, а также замену сломанных элементов.
1.5. Раздел 3 Правил дополнить подпунктом 3.6.3. следующего содержания:
«3.6.3. Праздничное оформление территории муниципального образования
3.6.3.1. Праздничное оформление территории требуется осуществлять по решению местной администрации на период проведения государственных и муниципальных праздников, а также мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления
территории муниципального округа.
3.6.3.2. Работы, связанные с проведением торжественных
и праздничных мероприятий, производятся за счет средств
их организаторов.
3.6.3.3. Праздничное оформление предусматривает вывешивание флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, а также устройство праздничной иллюминации.
3.6.3.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми местной администрацией.
3.6.3.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещено снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения,
ухудшать их видимость.
3.6.3.6. Не допускается использовать в праздничном
оформлении элементы, имеющие дефекты. К дефектам внешнего вида элементов праздничного оформления относятся:
ржавчина, отслоения краски и царапины на элементах
и крепеже;
частичное или полное отсутствие свечения элементов
светового оформления;
видимые трещины, сколы и другие повреждения на поверхностях элементов праздничного оформления, видимая
деформация несущих и крепежных элементов.
3.6.3.7. Организация работ по демонтажу самовольно установленных элементов праздничного оформления, устранению
дефектов, указанных в п. 15.6 настоящих Правил, осуществляется собственником (владельцем) или пользователем объекта.
1.6. Раздел 11 Правил дополнить подпунктом 11.1. следующего содержания
«11.1. Нестационарные торговые объекты.
Размещение нестационарных торговых объектов (далее
– НТО) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществля-

ется на основании схемы размещения НТО, разработанной
и утвержденной администрацией муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».
11.1.1. Содержание НТО и прилегающих территорий, заключение договоров на организацию сбора и вывоза ТКО
осуществляются хозяйствующими субъектами в соответствии с настоящими Правилами и заключенными с органами
местного самоуправления договорами на размещение НТО.
11.1.2. Размещение НТО должно осуществляться с учетом
требований технических регламентов, в том числе требований безопасности зданий и сооружений, требований пожарной безопасности, требований, установленных нормативными
документами федеральных органов исполнительной власти, в
том числе по организации территорий и безопасности дорожного движения, а также обеспечивать безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала.
11.1.3. Архитектурный облик НТО должен соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым
актом администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».
11.1.4. Размещение рекламы на стенах, кровле НТО осуществляется в соответствии с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования.
11.1.5. НТО устанавливаются на твердые виды покрытия.
11.1.6. В целях обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов:
не допускается размещение на тротуаре у НТО столиков, зонтиков и других элементов, мешающих пешеходному движению;
не допускается использование тротуаров, пешеходных
дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне погрузки/выгрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара.
11.1.7. Установка сезонных предприятий общественного питания на прилегающих к стационарным объектам общественного питания территориях осуществляется на основании согласованных в установленным порядке проектов.
11.1.8. Размещение сезонных предприятий общественного питания осуществляется в период с 1 апреля по 1 ноября. Монтаж сезонного предприятий общественного питания осуществляется не ранее чем за 3 дня до начала сезона,
демонтаж – в течение 3 дней с момента окончания сезона.
11.1.9. В случае прекращения деятельности по оказанию
услуг общественного питания в стационарном предприятии
общественного питания демонтаж сезонного предприятия
общественного питания осуществляется в срок не более 7
рабочих дней с даты прекращения деятельности стационарного предприятия общественного питания.
11.1.10. При выполнении демонтажа сезонных предприятий общественного питания хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность в стационарном предприятии
общественного питания, обеспечивается проведение восстановления нарушенного благоустройства.
11.1.11. На территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» запрещается:
Самовольно устанавливать НТО в местах, не предусмотренных схемой размещения НТО.
Возводить к НТО различного рода пристройки, навесы и
использовать их как складские помещения, а также выставлять холодильное оборудование и другие элементы, складировать запасы товаров, тару, тару с мусором на территориях, прилегающих к НТО.
При размещении НТО изготавливать фундаменты, прочие подземные и наземные сооружения.
Повреждать и вырубать зеленые насаждения при размещении НТО, в том числе повреждать газоны и дернину.
Размещать НТО:
на земельных участках, в отношении которых не установлен вид разрешенного использования, допускающий размещение таких объектов, за исключением размещения таких
объектов на территории розничных рынков, ярмарок, а также при проведении массовых мероприятий;
с нарушением требований строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил
и нормативов, установленных законодательством;
на придомовых территориях, а также на территории ближе 15 метров от фасадов и окон зданий, за исключением
случаев, установленных действующим законодательством;
в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, на расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с владельцами данных сетей.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит публикации в газете «Уголок России» и
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет adminermolino.ru.
Глава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
Е.А. САМОКРУТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования
Городское поселение «Город Ермолино»
Боровский район Калужская область
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 сентября 2022 года г. Ермолино № 351
О начале отопительного периода
На основании распоряжения главы администрации
МО МР «Боровский район» Калиничева Н.А. № 981-р от
12.09.2022 г., в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха
1. И. о. Директора МУП «Ермолинские тепловые сети»
Исаеву В.А.
- с 14 сентября 2022 года обеспечить подачу тепла в
детские и лечебные учреждения;
- в жилые здания, учебные заведения, на объекты социально-культурного назначения, а также административные и иные объекты, предназначенные для общественного пользования.
- ежедневно начиная с 14.09.2022 года два раза в сутки с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 15.30 часов предоставлять
информацию о пуске тепла на объекты первой очереди в
диспетчерскую службу администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» по тел. 6-49-39, в отдел строительства, транспорта и ЖКХ администрации МО МР «Боровский
район» по тел. 6-59-34, 4-19-40;
- при возникновении на объектах теплоснабжения возможных, нештатных (аварийных) ситуаций принимать необходимые меры по оперативному их устранению;
- обо всех возникающих аварийных ситуациях на системе
теплоснабжения и иных объектах жизнеобеспечения сообщать в диспетчерскую службу администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино» по тел. 6-49-39, а также
руководителям управляющих организаций и учреждений.
2. Руководителям управляющих компаний, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами на
территории городского поселения «Город Ермолино» (ООО
«УК «Ермак» (Кузовов М.А.), ООО «Наш Дом» (Тульская З.В.),
МУП «ЕТС» (Исаев В.А.)
Генеральному директору АО «БЗРТО» Шаховцеву О.В.: в
период отопительного периода 2022-2023 г. г. организовать круглосуточное дежурство специалистов для устранения возможных аварийных ситуаций.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации МО
«Городское поселение «Город Ермолино»
Е.А. ГУРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем с днем рождения!
Владимира Сергеевича Глазова
Чтоб талисманом стали звезды,
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!
Родные, близкие, друзья
Поздравляем с днем рождения!
Валентину Михайловну Новикову
Валентину Федоровну Григорьеву
Валентину Михайловну Ильину
Поздравляем с днем рожденья!
Пусть будет жизнь полна веселья,
Не будет грусти и хлопот,
А только счастье круглый год!
Общество инвалидов
Дорогую жену, маму, бабушку
Наталью Борисовну Назарову
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет всё, о чем мечтается,
Любовью сердце чаще согревается,
И радостью душа пускай наполнится,
И всё, о чем задумано, исполнится.
Большая дружная семья

РЕМОНТ

РЕКЛАМА
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ

В МУП «Ермолинские тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ:
– инженер,
– начальник теплового хозяйства,
– оператор котельной,
– слесарь.

Заработная плата согласно
штатному расписанию.
8(48438) 6-51-33

8 (910) 592-36-51

В ермолинскую школу-интернат
требуются подсобный рабочий,
заместитель директора по УВР,
педагог-психолог, учитель-дефектолог,
воспитатель, тьютор, медсестра, зам.
директора по воспитательной работе.
Тел. для справок:
8(48438) 6-50-88

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

Адрес редакции:
249027, Калужская обл., Боровский р-н,
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4
Адрес издателя:
249010, Калужская обл., Боровский р-н,
г. Боровск, ул. Коммунистическая, 20

20 сентября в магазине Ермолино на ул Фабричной, 1а
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА с пасеки Доценко,
более 20 сортов
Акция! 3 кг меда “полевое разнотравие” 1200 р. Луговой. – 1400 р.
Шиповник, боярышник, черноклен – 1700 р.
Тел. 8-905-397-79-78
Уважаемые жители города!
В Библиотеке МУК ДК «Полёт» работает клуб
любителей поэзии и бардовской песни.
Если вы творческий человек, независимо от возраста,
сочиняете стихи или прозу, играете на гитаре или других
музыкальных инструментах, присоединяйтесь к нам.
Встречи проходят еженедельно
в пятницу в 15.00.
Очень будем рады встрече с вами.
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Пенсионное удостоверение и удостоверение «Ветеран труда» на
имя Дерябиной Ирины
Викторовны считать
недействительными.
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