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ПАТРИОТЫ С ДЕТСТВА

Песни учеников ермолинской школы тронули пред-
седателя местного Совета ветеранов Маргариту 
СЛЕМЗИНУ до слёз. 
Накануне в образовательном учреждении состо-
ялся фестиваль патриотической песни, посвящённый 
77-й годовщине победы в Великой Отечественной 
войне. В нём поучаствовали ученики 3-7 классов. В 
актовом зале в этот день звучали военные и сол-
датские песни. А известные всем «Журавли», «Синий 
платочек», «В землянке», «Нам нужна одна победа» 
зрители и жюри пели вместе с ребятами.
Заместитель директора по воспитательной рабо-
те ермолинской школы Наталья СОБОЛЕВА расска-
зала, что концерты, посвящённые Дню Победы, про-
ходили в образовательном учреждении всегда: «А в 
прошлом году появилась идея организовать для де-
тей фестиваль патриотической песни. Попробова-
ли, понравилось, поэтому решили сделать это меро-
приятие традиционным».

ХРУПКИЕ, НО СИЛЬНЫЕ

В ермолинском Доме культуры состоялась пре-
мьера военного спектакля «Бабоньки». 
Артисты театральной студии «Ширма превраще-
ний» представили зрителям пьесу о судьбе женщин-
колхозниц в годы Великой Отечественной войны.
Сюжет спектакля разворачивается в поле. Работая 
в жаркий июньский день, девушки узнают о войне. 
Проводив мужей на фронт, они вынуждены взять на 
себя весь мужской труд по дому и в колхозе.

«Традиционно к 9 мая в Доме культуры проходят 
показы спектаклей. В этом году решили поставить 
пьесу о судьбе женщин в годы войны. Каждому ак-
тёру удалось вжиться в образ своего героя», – рас-
сказала режиссёр-постановщик Наталья ШЕРВАР-
ЛЫ-ЗАВОРУЕВА.
Артисты сумели погрузить зрителя в атмосферу во-
енных лет. «Бабоньки» достучались до сердец всех 
присутствовавших в зале. Зрители аплодировали 
стоя, со слезами на глазах.
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По городу прошла колонна 
«Бессмертного полка». 
Участники шествия рассказали 
о подвигах своих родных и 
близких во время Великой 
Отечественной войны. «Мой 
дед – Алексей СИДОРОВИЧ 
родом из Беларуси, – поделился 
ермолинец Роман. – Был призван 
на Дальний Восток. Закончил 
службу в рядах Тихоокеанского 
флота. Чтим память предков. 
Будем их достойны».

Вахту Памяти у братской могилы несли 
ученики ермолинской школы

Радостная дата...Радостная дата...
И светлой скорби часИ светлой скорби час
Ермолинцы отметили 77-ю годовщину Победы с портретами 
своих героев в руках. Праздник начался еще за несколько 
дней до значимой даты. Радовались мирному небу, 
вспоминали каждого защитника, благодарили 
живых ветеранов

Утром в Русинове, ОПХ и в 
центре жители встречали 
автопробег, прогремевший 
по местам боевой славыСвои поздравления для ермолинцев подготовили участники творческих коллективов ДК «Полёт» и школьники. 

В учреждении культуры создали свою, особенную атмосферу к празднованию 9 Мая

Тёплые слова прозвучали от ермолинцев разных поколений. С праздником жителей 
поздравили официальные лица. «Мы все прекрасно знаем, какой ценой нашим предкам 
досталась эта Победа, – отметила глава города Елена САМОКРУТОВА. – Мой дед ушёл на 
фронт в самые первые дни войны. И не вернулся, погиб в июле 1945-го года. Некоторые 
хотят сейчас изменить историю, но в наших сердцах не оскудеет эта память».
«В 13 лет я шила для солдат одежду. Вся страна вместе дружно отстаивала свою Родину. 
Гнала Гитлера. Не дай Бог, чтобы на нашу землю опять пришла война», – подчеркнула 
председатель местного Совета ветеранов Маргарита СЛЕМЗИНА.

Ермолинцы приняли участие в акции 
«Письмо российскому солдату». Ученики 
школы обратились к защитникам со словами 
поддержки. Две посылки с письмами 
школьников передали на передовую накануне 
Дня Победы. Детские послания, приходящие 
из разных регионов России, поддерживают 
наших защитников в самые трудные минуты

Накануне праздника под окнами ветерана 
Великой Отечественной войны Георгия 
Федоровича КЛИМЕШИНА звучали песни 
и играл духовой оркестр. Жители района 
благодарили героя за великой подвиг, 
который он совершил

Сотрудники администрации и депутаты возложили венки 
и цветы к братским могилам в районе аэродрома, АЗС, 
в ОПХ, на улицах Русиново, Боровской
и на площади возле Дома культуры «Полёт»

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ОФИЦИАЛЬНО
Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 21 июля 2022 г. аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образова-

ния «Городское поселение «Город Ермолино» Калужской области. Реквизи-
ты решения о проведении аукциона: Постановление Администрация муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Боровского 
района Калужской области от 03.11.2021 № 217 и от 28.03.2022 № 47 (лот 
№ 1), от 03.11.2021 № 218 и от 28.03.2022 № 46 (лот № 2).

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

цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 июля 2022 г. в 

10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 20 июля 2022 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 23 мая 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 15 июля 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимают-

ся с 23 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе по-

чтовой, курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или 
уполномоченным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства:
лот № 1 – с кадастровым номером 40:03:044901:134, площадью 1500 

кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, в районе ул. Мира;
лот № 2 – с кадастровым номером 40:03:044901:135, площадью 1500 

кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, в районе ул. Мира.
Ограничение прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Особые отметки по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства по конкретному лоту: в соответствии с выпиской из Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Городское поселе-
ние «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 к аукцион-
ной документации).
Возможность подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния по конкретному лоту:

- к сетям газоснабжения: возможность технического подключения име-
ется от существующего подземного полиэтиленового газопровода низкого 
давления диаметром 110 мм по ул. Мира (письмо АО «Малоярославецмеж-
райгаз» от 19.11.2021 № 1693 (лот № 1), № 1692 (лот № 2);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность технического 
подключения отсутствует, сетей водоснабжения и водоотведения, находя-
щихся в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», в районе данно-
го земельного участка нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 14.12.2022 
№ 6690-21 (лот № 1), № 6695-21 (лот № 2).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый втор-

ник и четверг с 15:00 по 16:30, информацию о земельном участке предо-
ставляет отдел городского хозяйства (благоустройства, ЖКХ, земельных 
отношений и градостроительства) администрации МО ГП «г. Ермолино», 
тел.: (48438)6-48-41.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы) по конкретному лоту: 422 700 руб.

11. Шаг аукциона по конкретному лоту: 12 681 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

стоимости предмета аукциона) по конкретному лоту: 422 700 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Еди-
ный казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Ка-
луга, 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 платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукцио-
не) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется так-

же доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 

пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 

всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащи-
еся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не допу-
скается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой 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 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет зая-
вителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из сле-
дующих способов: 

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

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

занному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения 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 наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в те-
чение 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, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения до-
говора 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 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 

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

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора аренды земельного участка, а также иными нахо-
дящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведе-
ниями, 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 из-

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (Приложение № 1);

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

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

ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и с указанием даты и времени подачи документов. 

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

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей 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 заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (Приложение № 3). При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной 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 площа-

ди земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукци-

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

данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший 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, ли-
бо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган ука-
занный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторно-
го 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 подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, органи-
затор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

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

аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукцион-

ного 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 прове-

дению процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения пред-
седателя комиссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участника-
ми аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а также с комиссией;

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

чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона 

комиссия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала 
лиц, нарушивших порядок.

3. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукцио-
на месте, в соответствующие день и час.

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

ных характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукци-
она, «шага аукциона»;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия пред-
ставителя, документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверж-
дающего полномочия по представлению интересов участника аукциона, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, в случае, если готовы заключить договор в соответ-
ствии с этой ценой предмета аукциона, и для заявления каждой очередной 
цены. Участник может пользоваться только одной карточкой во время про-
ведения процедуры аукциона.
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осу-

ществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист опре-
делит участника, который первым поднял карточку, все участники обяза-
ны опустить карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена пред-

мета аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона заяв-
ляют путем поднятия карточки.
При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, крат-

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

ответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукцио-
нист повторяет текущую цену 3 раза.
Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона 

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

аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя 
аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аук-

циона исходили от одного и того же участника, предпоследним предложе-
нием о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, 
поднявшего карточку, 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 отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предше-
ствующего аукциона.
В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой 

комиссией, 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 об-
стоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона про-
должительностью 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, 

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

продолжается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, 
при этом аукцион продолжается с текущего предложения цены предме-
та аукциона, сделанного до перерыва. Для участников аукциона, нея-
вившихся на аукцион после перерыва, последним предложением цены 
предмета аукциона является предложение, сделанное данными участ-
никами до перерыва.

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

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации.



Официальный сайт администрации МО ГП «Г. Ермолино» www.admermolino.ru

Главный редактор: 
М.А. Баринов

Выпускающий редактор:
Е.С. Лубинец

Телефон: 6-45-95
8 (906) 508-47-73

E-mail: ermolinogazeta@gmail.com

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯНОВОСТИ

4 №18 (897) 13 мая 2022 года

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

Учредитель: Администрация МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

Газета выходит по средам. Объем 2.0 п.л. Тираж 1000 экз. Подписной индекс – 51781. 
Отпечатано в ООО «НГ-Регион», 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ ____________

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Рег. ПИ № ТУ 40 – 00071 от 26.01.2010 г.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Подписано к печати: по графику – в 15.00, фактически – в 15.00. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Зинаиду Васильевну ТульскуюЗинаиду Васильевну Тульскую
Пусть День рождения, как утро раннее,Пусть День рождения, как утро раннее,
Несёт с собой надежды светлые,Несёт с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся Ваши желанияПускай исполнятся Ваши желания
И все мечты заветные.И все мечты заветные.

Родные, близкие друзьяРодные, близкие друзья

Поздравляем с днем рождения ветеранов вой-Поздравляем с днем рождения ветеранов вой-
ны и труда!ны и труда!

Валентину Петровну ФетисовуВалентину Петровну Фетисову
Наталью Викторовну СавостинуНаталью Викторовну Савостину
Антонину Алексеевну ЛомакинуАнтонину Алексеевну Ломакину
Галину Григорьевну ЛапшинуГалину Григорьевну Лапшину
Надежду Афанасьевну ВолковуНадежду Афанасьевну Волкову
Валентину Александровну МельниченкоВалентину Александровну Мельниченко
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Пусть будет жизнь полна веселья,Пусть будет жизнь полна веселья,
Не будет грусти и хлопот,Не будет грусти и хлопот,
А только счастье круглый год!А только счастье круглый год!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с днем рождения! Поздравляем с днем рождения! 
Елену Владимировну ОбедкинуЕлену Владимировну Обедкину
Александра Ильича ТомилинаАлександра Ильича Томилина
Валентину Петровну ШатовуВалентину Петровну Шатову
Валентину Петровну ФетисовуВалентину Петровну Фетисову
Желаю счастья, радости, любви,Желаю счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всемЗдоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!И добрых слов не только в день рожденья!

Общество инвалидов Общество инвалидов 

Поздравляем с днем рождения военнообязанных, Поздравляем с днем рождения военнообязанных, 
проходивших военную службу в горячих точках проходивших военную службу в горячих точках 

Афганистана и Чечни!Афганистана и Чечни!
Александра Петровича ЧепуринаАлександра Петровича Чепурина
Николая Константиновича СавочкинаНиколая Константиновича Савочкина
Желаем творческих успехов,Желаем творческих успехов,
Прекрасных дней, улыбок, смеха.Прекрасных дней, улыбок, смеха.
Любви, душевного тепла,Любви, душевного тепла,
Как сказка, чтобы жизнь была!Как сказка, чтобы жизнь была!
 Совет ветеранов Совет ветеранов

Спортивное мероприятие уже стало в городе традици-
онным. Его проводят ежегодно на школьном стадионе. 
В забегах участвуют все: и дети, и взрослые. Особенно 
радует то, что ермолинцы регистрируются на кросс се-
мьями, коллективами, студенческими группами. И каж-
дого из них приходят поддержать родители, друзья, ба-
бушки и дедушки, тренеры и педагоги. Все они спешат в 
день проведения соревнований на стадион, чтобы под-
бодрить своих спортсменов.
В этом году в ермолинском кроссе победы заявились 
рекордное количество участников – 353 человека. Само-
му маленькому из них – Серёже всего год и шесть меся-
цев. Он, хоть и последним, но сам добежал до финиша в 
сопровождении своей мамы. 

«Взрослые ермолинцы тоже отличились. Их было мно-
го, как никогда. И это не может не радовать, – отметил 
организатор кросса, руководитель стадиона «Труд» Ни-
кита ЖЕРЕБЦОВ. – Хотелось бы также отметить на-
ших друзей, поучаствовавших в забегах, – воспитанни-
ков и педагогов детского сада «Тополёк» из райцентра, 
учеников одной из боровских школ, приехавших к нам не-

большим, но сильным составом. И от ермолинского тех-
никума в этом году тоже заявилась мощная команда, в 
составе которой были ребята из других муниципалите-
тов. В общем, все молодцы. Так держать!»
Стоит отметить и работу волонтёров на мероприятии. 
Ребята из ученического самоуправления «Феникс» помо-
гали регистрировать участников, выдавали номера, под-
писывали грамоты и вручали медали. 
Мероприятие посетил и мэр города Евгений ГУРОВ. Он 
рассказал собравшимся, какой ценой советскому народу 
досталась победа в Великой Отечественной войне, по-
желал всем здоровья и мирного неба над головой. «Лёг-
ких вам стартов. И не переживайте, медалей хватит на 
всех», – уточнил Евгений Александрович. 
И действительно, в этот день никто не ушёл домой без 
награды. Детям после забегов вручали медали и сладо-
сти, победители вдобавок получали грамоты и подар-
ки. Но самое главное – все ушли домой в отличном на-
строении.

Анастасия ВЯТКИНА

Сердечно благодарим старосту храма Николая Чудотворца в Русинове, депутатов Егора и Дениса Грабенко, 
Алексея Гвоздарева, Дениса Куваева за приобретение и выделение обществу освященных куличей. 

Общество инвалидов

СПОРТТак держать!
Кросс Победы, организованный в преддверии 9 Мая в Ермолине, 
собрал рекордное количество участников

НИЗКИЙ ПОКЛОН

Ученики ермолинской школы и местные власти по-
здравили с 77-й годовщиной Победы ветеранов, тру-
жеников тыла и узников Великой Отечественной войны. 
Выразить защитникам благодарность пришли школь-
ники, которые подготовили творческие поздравления. 
Дети исполнили песни военных лет и подготовили по-
дарки: из георгиевских лент они сделали для ветера-
нов броши, именные открытки и поделки. Глава Ер-
молина Елена САМОКРУТОВА и мэр Евгений ГУРОВ 
вручили героям конверты с финансовой поддержкой 
от городской власти.

В ДЕТСКИХ СЕРДЦАХ

В преддверии Дня Победы в ермолинском детском 
саду «Алёнушка» состоялся фестиваль военных песен. 
После праздника ребята и педагоги почтили память 
павших в боях за нашу Родину и спели известную всем 
песню «Катюша». «Память о наших защитниках жива, 
пока мы о них помним и говорим», – подчеркнул заме-
ститель главы администрации Александр ШВЕДОВ.

ОПРЕДЕЛЯЙ БУДУЩЕЕ

Ермолинцы еще могут решить, что благоустро-
ить в следующем году по «Комфортной среде». 
Проекты выбирают на странице za.gorodsreda.ru 
до 30 мая. Речь идёт о федеральных средствах, 
благодаря которым наш город сможет обрести но-
вые или облагородить старые общественные зо-
ны: парки и скверы, тротуары, детские и спортив-
ные площадки.


