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«Ермолинские вороны» стали «Ермолинские вороны» стали 
вице-чемпионами области по хоккеювице-чемпионами области по хоккею

ЛЁДЛЁДЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ

Ермолинский вокальный ансамбль «Смородин-
ка» стал обладателем гран-при на Всероссийском 
конкурсе.
Высокого результата местные артисты достигли 
на онлайн-фестивале «Звёздный миг», который со-
стоялся 29 марта в Москве.

«На просторах социальных сетей увидела предло-
жение поучаствовать в конкурсе. Без раздумий от-
правила видео и заявку. В конце марта на почту мне 
прислали диплом и письмо-благодарность», – расска-
зала руководитель ансамбля «Смородинка» Наталья 
ШЕРВАРЛЫ-ЗАВОРУЕВА.
Поздравляем с победой! Желаем удачи и новых 
творческих успехов!

ВСЁ ЗАСАХАРИЛОСЬ

В магазинах отменяют ограничения на продажу 
сахара в одни руки. «Ажиотаж на продовольствен-
ные товары сходит на нет», – сообщил заммини-
стра промышленности и торговли Виктор ЕВТУХОВ.
Несмотря на наличие сахара и других продуктов на 
прилавках большинства магазинов, цены за прошлый 
месяц на них «подросли» почти в полтора раза. Так, 
по данным Федеральной налоговой службы, объё-
мы продаж в начале апреля, в сравнении с февра-
лём, сократились в среднем на 13%. По словам ЕВ-
ТУХОВА, это следствие того, что многие потребители 
ранее уже закупились продуктами.



Спортсмены боролись за победу с ноября. Чемпионат ре-
гиона для хоккеистов – одно из ключевых испытаний сезона. 
Ермолинские парни с достоинством представили наш город 
и Боровский район в 14 играх. На каждом из этапов «Воро-
ны» показывали высочайшие результаты. Снова и снова они 
убеждали соперников в том, что обыграть их практически 
невозможно. И неудивительно. Ермолинская школа хоккея 
– одна из лучших в регионе. Уже много лет «Вороны» зани-
мают 1–2-е места в турнирной таблице. Два года подряд: в 
2019-м и 2020-м они брали на чемпионате золото, а в ми-
нувшем и в этом году стали вице-чемпионами. 

Преодолеть любые трудности
В главном матче сезона ермолинцы сошлись с жуков-
ским «Маршалом». На ледовой арене в этот день кипе-
ли настоящие страсти. Каждая из команд выложилась по 
полной. Три шайбы во время упорной борьбы забил Да-
ниил ПРОНИН. Напряженная борьба, сломанные клюшки, 
ранения, удаления и, конечно же, результативные комби-
нации, которые показали наши спортсмены, сделали со-
ревнования захватывающими. Своих эмоций не скрывали 
болельщики. Встреча завершилась со счетом 5:3 в поль-
зу команды из Жукова, но ермолинцы ни в чем не усту-
пали оппонентам. Высокие результаты во время этих со-
ревнований показали Игорь ЛУКЬЯНОВ, Даниил ПРОНИН, 
Анатолий ЯШКИН. Ребята набрали больше всего очков. 
«Вороны» полны решимости в следующем сезоне попол-
нить свою копилку «золотом».

Школа чемпионов
Удивительно, как в городе, где даже пока нет своей 
ледовой арены, в буквальном смысле «куют» таких ма-
стеров спорта?

«Все дело в той школе, которую ребятам с детства за-
кладывают тренеры. Если встал на лед вместе с Петром 

НЕФЕДКИНЫМ – будь уверен, что сможешь многое», – де-
лится тренер «Воронов» Игорь ЛУКЬЯНОВ, скромно умал-
чивая о своих собственных достижениях.
Интересно, что в составе «Воронов» – совсем юные пар-
ни. Только недавно они были школьниками и тренирова-
лись на любительском уровне. А совсем неожиданно для 
своих наставников стали настоящими звездами.

«У нас всего три человека, которым по 45, а осталь-
ные все – молодежь, – отмечает ЛУКЬЯНОВ. – Причем за-
частую наши ребята, которым еще нет и 20, на играх 
соревнуются с более опытными спортсменами. Стоит 
только представить, каких результатов они добьются 
на пике своей карьеры».

«Парней из состава “Воронов” приглашают играть, 
например, за Московскую область, – рассказал руково-
дитель стадиона “Труд” Никита ЖЕРЕБЦОВ. – А что по-
делать, парням тоже хочется завоевывать все новые вер-
шины. Все уже знают, что участие наших спортсменов 
поможет усилить практически любую команду».

Ледовая арена: 
мечта или реальность?
Тренировки на крытой ледовой арене в Жуковском 
районе у «Воронов» сейчас проходят по средам и пятни-
цам. Ездили бы и чаще, но все упирается в деньги. Арен-
да льда – удовольствие не из дешевых. Средства на под-
держку команды выделяет ермолинская администрация. 
Конечно, ермолинцы продолжают бороться за строитель-
ство собственного Ледового дворца.

«Наша цель – создать в районе условия для развития 
спорта, – неоднократно подчеркивал глава районной ад-
министрации Николай КАЛИНИЧЕВ. – Мы понимаем, что 
построить в каждом городе бассейн, ФОК и Ледовый дво-
рец – это несбыточная мечта. Но распределить эти объ-

екты по всем нашим поселениям – это то, к чему мы долж-
ны стремиться».

«Если все получится, на тренировки к нам смогут при-
езжать и спортсмены из других районов, например, сейчас 
хоккеисты из Обнинска занимаются в Жуковском районе. 
В свою очередь, хотим предусмотреть на ледовой арене 
условия не только для занятий хоккеем, но и фигурным 
катанием», – отмечает Никита ЖЕРЕБЦОВ.
В этом году власти планируют провести предпроектную
подготовку ледовой арены. А недавно стало известно, что 
представители районной администрации встречались с 
именитым фигуристом Евгением ПЛЮЩЕНКО для обсуж-
дения моментов, которые нужно учесть при проектиро-
вании. После того как бумажные работы завершат, по-
пытаются войти в областные и федеральные программы.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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В последней игре ермолинцы скрестили клюшки со спортсменами из Жуковского района. 
К слову, соперники тренируются на собственной ледовой арене

В беде не бросают
Как беженцев с Украины принимают в Ермолине? С какими трудностями сталкиваются люди, 
оставшиеся без крыши над головой, и чем им готовы помочь в «Тепловых сетях»?
В Калужскую область, как и восемь лет 
назад, продолжают тянуться беженцы из 
Донбасса. Эвакуированных размещают в 
оздоровительных лагерях, находят рабо-
ту, снабжают всем необходимым. 
На недавнем заседании Городской Ду-
мы депутаты обсудили вопрос предостав-
ления жилья для жителя из ДНР. В про-
шлом номере мы рассказывали читателям 
«Уголка России» о том, как пожилой муж-
чина Владимир, до последнего оставав-
шийся в родном городе, вынужден был бе-
жать из-под бомбежек, ставших в начале 
февраля нескончаемыми. 

«Постоянно стреляли, – вспоминает 
Владимир. – Вокруг днем и ночью летали 
самолеты. В городе нет ни одной школы, 
в которую бы не прилетали снаряды. Лю-
ди часто чинили крыши, вставляли стек-
ла в окна».
В 2014-м в Ермолино переехали дочь 
Владимира с мужем. Еще тогда они зва-
ли отца обустраиваться на новом месте. 
Но мужчина отказался и вернулся на Ро-
дину. Тем не менее за это время он сумел 

оформить российские документы. А спустя 
восемь лет из-под бомбежек вражеских 
ГРАДов снова пришлось бежать, с собой 
он привез пожилую маму. Она, по словам 
мужчины, почти не ходит. 

Найти крышу 
над головой
У этих людей возникло немало трудно-
стей. Например, по словам мужчины, не 
удается решить проблему с жильем и ра-
ботой. Он обратился к ермолинским де-
путатам с просьбой помочь с наболевши-
ми вопросами. Выяснилось, что задача 
эта непростая. Дело в том, что ближай-
ший пункт размещения беженцев, кото-
рый работает на базе лагеря «Галактика», 
расположен в Жуковском районе. Сейчас 
здесь разместились более 200 беженцев, 
в основном это женщины и дети. Именно 
туда и должна отправиться мама Влади-
мира, которая сейчас находится в процес-
се получения такого статуса. Но логич-
но, что раз вся семья нашла пристанище 

в Ермолине, не отправлять же родствен-
никам 82-летнюю женщину-инвалида, 
которая имеет только украинские доку-
менты, в другой муниципалитет. По сло-
вам депутатов, предоставить жилье от 
государства этим людям тоже практиче-
ски невозможно. 

«Хотим понять, из какого фонда выде-
лить недвижимое имущество: из маневрен-
ного или служебного, – задумался депутат 
Борис КУДРЯШОВ. – Раз мама находится в 
процессе получения статуса беженца, есть 
определенные правила оформления. Муж-
чине выделить квадратные метры здесь 
не можем, поскольку он уже прописан в Ер-
молине, а его мама, имея статус беженца, 
должна отправиться в лагерь, располо-
женный в Жуковском районе». 
Как рассказал Борис Павлович, Влади-
миру предложили альтернативный вариант. 
Решить жилищный вопрос можно, устроив-
шись в ермолинскую компанию «Тепловые 
сети». По словам депутата, украинец пообе-
щал воспользоваться такой возможностью. 

«Тогда будет основание выделить слу-

жебное жилье», – отметила глава Думы 
Елена САМОКРУТОВА.
Она напомнила, что именно таким об-
разом муниципальные квадратные метры 
смогли предоставить в пользование женщи-
не, бежавшей с Украины в 2014 году. Сейчас 
она работает в ермолинском детском саду.
В такой ситуации, как Владимир, ока-
зались тысячи людей. Все они сейчас вы-
нуждены покинуть свои дома, бросив все, 
и столкнуться с новыми для них закона-
ми нашей страны. К счастью, в стороне 
от бед украинцев не остаются и рядовые 
жители. Они предлагают переселенцам 
свои квартиры и дома. На «карте помо-
щи» уже порядка 30 объявлений из Ка-
луги, Обнинска, Малоярославца, Товар-
кова, Воротынска. 
Администрация Ермолина проводит 
сбор гуманитарной помощи для жите-
лей Донбасса. Пункт приёма поддержки 
расположен в местном отделении Цен-
тра «Гармония» по адресу: г. Ермолино, 
ул. 1 Мая, д. 2.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЛЁДЛЁД

«Ермолинские вороны» стали вице-чемпионами области «Ермолинские вороны» стали вице-чемпионами области 
по хоккеюпо хоккею

Анатолий ЯШКИН (справа) во время чемпионата 
забил множество шайб в ворота противника

 У нас всего 
три человека, 
которым по 45, 
а остальные
все – молодежь. 
Причем зачастую 
наши ребята, 
которым еще нет 
и 20, на играх 
соревнуются с более опытными 
спортсменами. Стоит только 
представить, каких результатов 
они добьются на пике
своей карьеры, – 
отмечает Игорь ЛУКЬЯНОВ.

”
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» Боровского района Калужской области. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Боровско-
го района Калужской области от 22.03.2022 № 43.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 июня 2022 г. в 12:00 ч по мо-

сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 8 июня 
2022 г. в 14:20 ч по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20 апреля 
2022 г. в 08:00 ч по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 03 
июня 2022 г. в 13:00 ч по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 20 

апреля 2022 г. по 3 июня 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 ч по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 

курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:000000:2846, пло-
щадью 659,00 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Жукова.
Ограничения и обременения прав на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» Боровского района 
Калужской области, утвержденных Решением Городской Думы от 07.08.2013 № 
45 (в ред. от 03.03.2022 № 10), земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4).
Информация о подключении (технологическом присоединении) объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутству-

ет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 14.12.2021 № 6693-21) (Приложение № 5);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо АО «Ма-

лоярославецмежрайгаз» от 19.11.2021 № 1695) (Приложение №6).
Срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Осмотр земельного участка на местности производится каждый вторник и чет-

верг с 15:00 по 16:30 час., информацию о земельном участке предоставляет от-
дел городского хозяйства (благоустройства, ЖКХ, земельных отношений и градо-
строительства) администрации МО ГП «Город Ермолино», тел.: (48438)6-48-41.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 185 706,20 руб.
11. Шаг аукциона: 5 571,19 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона): 185 706,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до-

веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-

кументов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 

пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 

пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-

лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указан-

ному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в 
аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-

ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сро-
ки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аук-

циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Прило-
жение № 3). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномочен-
ный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномо-
ченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукци-

она обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала. 
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения 

аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
 2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению 

процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя ко-
миссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукци-
она, присутствующими на аукционе лицами, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чисто-

ту, тишину и порядок в аукционном зале.
 3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комис-

сия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нару-
шивших порядок.

4. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-
сте, в соответствующие день и час.

5. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-

теристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъяв-

лении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, 
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае, 
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, 
и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только 
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осущест-

вляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участ-
ника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета 

аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона заявляют путем 
поднятия карточки.
При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный 

«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и 
объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соот-

ветствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист по-
вторяет текущую цену 3 раза.
Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни 

один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аук-

циона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукцио-
на, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона 

исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене 
предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего кар-
точку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.
Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть от-

ложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего аукциона.
В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комис-

сией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2 часов проведения аукциона продолжи-

тельностью не более 30 мин;
3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явив-

шихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона. 
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продол-

жается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукци-
он продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного 
до перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после переры-
ва, последним предложением цены предмета аукциона является предложение, 
сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними счи-
таются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 9 июня 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:000000:2846, площадью 

659,00 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 

область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Жукова.
Заявитель___________________________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
в лице______________________, действующего на основании______________ 
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты ______________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О._____________________________________________
Счет ________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________
Наименование банка___________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _____________________ ИНН (ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного 
в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Ответственность за достоверность представленных документов и информа-

ции несет заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-

лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-

ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченно-
го органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества 

Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничи-
ваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспорт-
ные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

_________________________________ ___________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №______ Принята в ____час. ____мин. «___»___________________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку___________ (____________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 9 июня 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:000000:2846, площадью 

659,00 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 

область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Жукова.
Заявитель ____________________________________________________________

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для граждан)

 

3. Платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя 

 

Документы передал _______________________________ ______________________
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
  (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать 
реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_________ /________________/
       (подпись)
 М.П.    
 «_____»________________2022 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. _____ мин.______ «_____»____________ 2022 г. 

Основание отказа _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________ 
М.П.  

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 9 июня 2022 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
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28 апреля 15.00 Экскурсия в комнату-музей ДК: «Бит-
ва за Москву»

29 апреля в 16.00 Концерт детской художественной 
самодеятельности «Майские звёздочки»

Библиотеки ДК «Полёт»
Русиновская библиотека 

с 1 по 29 апреля Книжная выставка: «Птицы – наши 
друзья»
с 12 по 29 апреля Книжная выставка: «Звездный сын 
планеты Земля» (взрослая)

26 апреля в 15-00 Беседа: «Пепел Чернобыля стучит 
в наших сердцах» (взрослая).

Взрослая и детская библиотеки
С 25 апреля по 10 мая Книжная выставка: «Век жи-
ви, век помни!» ко Дню Победы

27 апреля с 12-00 Тематический день, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне: «Война. 
Победа. Память». Детская библиотека

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на улице Русиново

21 апреля 15.00 Беседа о жизни и творчестве русско-
го писателя А.И. Герцена «Я служил России словом и де-
лом» (к 210-летию со дня рождения)

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Георгия Федоровича КлимешинаГеоргия Федоровича Климешина
Наталью Михайловну ЩеголевуНаталью Михайловну Щеголеву
Владимира Ивановича ИосафоваВладимира Ивановича Иосафова
Мы вам желаем море счастья,Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Владимира Викторовича МасановаВладимира Викторовича Масанова
Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!
Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Ирину Константиновну ТосовуИрину Константиновну Тосову
Елену Анатольевну КировуЕлену Анатольевну Кирову

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Георгия Федоровича КлимешинаГеоргия Федоровича Климешина
Раису Владимировну МакеевуРаису Владимировну Макееву
Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

Совет ветерановСовет ветеранов

План мероприятий ДК «Полёт» 12+

Низкий Вам 
поклон!

Свой 98-й день рождения 18 апреля отмечает 
участник и инвалид Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин и член Совета ветеранов горо-
да Георгий Федорович КЛИМЕШИН.
Когда-то в Ермолине жили несколько сотен участ-
ников Великой Отечественной войны. Но шли годы, и 
защитники уходили из жизни. В настоящее время в 
городе остался всего один участник боевых действий. 
Георгий Федорович КЛИМЕШИН родился в Пен-
зенской области в деревне Ищеевка Беднодемьянов-
ского района. В 1943 году в 19 лет его призвали на 
войну. На фронте защитник был трижды ранен, два 
ранения оказались тяжелыми. После третьей конту-
зии защитник стал обучать солдат-танкистов. В 1947 
году герой мобилизовался, а в 1962 приехал в Бо-
ровский район. Он пришел на работу в строитель-
ную организацию СМУ-8. В нашем городе этот муже-
ственный человек возводил многоквартирные дома. 
Как специалисту, Георгию Федоровичу за большой 
вклад в развитие города выделили двухкомнатную 
квартиру. В 1968-м именинник перешел работать 
на Ермолинский текстильный комбинат начальни-
ком хозяйственного отдела. Затем Георгий Федо-
рович руководил бригадой строителей в прядиль-
ном производстве.
В 71 год он ушел на пенсию, хотя имел право вый-
ти на заслуженный отдых еще в 55 лет.
У Георгия Федоровича осталась невестка, кото-
рая очень заботится о нем, а также два внука и два 
правнука. Навещать ветерана приходят соцработ-
ник Татьяна Щербакова и медсестра Ольга. Они за-
ботятся о заслуженном ветеране. 
Всю свою жизнь КЛИМЕШИН честно и добро-
совестно трудился, защищая нашу Родину, не жа-
лея своей жизни. Он имеет множество наград, от-
мечен Орденом Отечественной войны I степени. 
Дорогой, многоуважаемый Георгий Федоро-
вич! Мы Вас поздравляем с 98-летием. Желаем 
здоровья, живите долго, не грустите, не ску-
чайте! Мы Вас любим и безгранично уважаем!

Администрация города Ермолино
Совет ветеранов, председатель 

Маргарита СЛЕМЗИНА
Родные, близкие, друзья

Педагоги ермолинской школы поделились финансовыми 
знаниями с коллегами из других образовательных учреж-
дений района. 
На базе учебного заведения прошёл тематический семи-
нар, организатором которого стала заместитель директо-
ра по воспитательной работе, учитель обществознания На-
талья СОБОЛЕВА. Мероприятие получилось масштабным: в 
нём поучаствовали гости из районного отдела образования, 
митяевской и ворсинской школ, педагоги и старшеклассни-
ки из ермолинской. 
Наталья Алексеевна поделилась с коллегами методи-
ками, которые она применяет на своих уроках, расска-
зала об элективном курсе «Финансовая грамотность». 
Очень интересным получилось выступление учителя рус-
ского языка и литературы Зинаиды ЩЕРБИК. За его ос-
нову педагог взяла поэму Николая ГОГОЛЯ «Мёртвые 
души», которую связала с финансовой грамотностью. 
Психолог ермолинской школы Наталья ТАТЬЯНЧЕНКО 
подготовила для гостей мероприятия тематическую игру. 
Педагоги узнали, каким образом можно совершенство-
вать свои профессиональные компетенции в области фи-
нансовой грамотности.

Полезным семинар стал и для школьников. Для них прове-
ли викторину. Ребята, отвечая на «денежные» вопросы, по-
казали достойный уровень знаний. «На мероприятии наши 
педагоги не только делились опытом с коллегами из других 
школ. Мы также говорили о повышении финансовой грамот-
ности у детей и создании для этого всех необходимых усло-
вий», – отметила Наталья СОБОЛЕВА.

ЧТОБЫ ФИНАНСЫ НЕ СПЕЛИ РОМАНСЫ


