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Издается с 1 мая 1931 года

ОБРАЗОВАНИЕ

УСПЕХИ РАДУЮТ!
Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников, и они для нашего муниципального района очень
значимы. Обучающиеся с октября по февраль участвовали в этом
интеллектуальном марафоне на школьном, муниципальном, а за-
тем и на региональном уровнях. Всего сотрудники МОУ "Инфор-
мационно-методический центр" провели 21 олимпиаду.  В резуль-
тате мы имеем 50 победителей и 240 призеров муниципального,
двоих победителей и 20 призеров регионального этапов.

ПОБЕДИТЕЛИ:
Алексей Гусев, 11 класс, СОШ №6 - по избирательному праву;
Анна Кирюхина, 9 класс, СОШ №6 - по праву.

ПРИЗЕРЫ:
Антон Ендресяк, 10 класс, СОШ №1 - по литературе, ис-

тории, обществознанию и избирательному праву;
Алексей Гусев, 11 класс, СОШ №6 - по русскому языку и

экономике;
Александр Куликов, 11 класс, СОШ №1 - по физической

культуре и педагогике;
Максим Медведев, 9 класс, СОШ №2 - по физике и мате-

матике;
Татьяна Афанасова, 11 класс, СОШ №6 - по искусству;
Егор Воронин, 11 класс, СОШ №6 - по экологии;
Анна Горшкова, 10 класс, СОШ №1 - по технологии;
Мария Жирякова, 10 класс, СОШ №1 - по праву;
Анна Кирюхина, 9 класс, СОШ №6 - по русскому языку;
Мария Куликова, 9 класс, СОШ № 6 - по русскому языку;
Елена Рядкова, 9 класс, СОШ №6 - по биологии;
Таисия Финогеева, 9 класс, СОШ №1 - по обществознанию;
Ксения Чиркина, 9 класс, СОШ №6 - по избирательному праву.
Информационно-методический центр  Гаврилов-Ямского

района поздравляет победителей, призеров, педагогов и роди-
телей с такими высокими результатами и благодарит админи-
страцию Гаврилов-Ямского муниципального района за своев-
ременное финансирование участия команд в региональном
этапе Всероссийской олимпиады.

Н. Николаева, методист МОУ "ИМЦ".

ДЕПУТАТЫ – ИЗБИРАТЕЛЯМ

Сердечная благодарность всем, кто поддержал мою кан-
дидатуру на выборах по избирательному округу №3.

А.Н. Артемичев.

Спасибо коллегам по депутатской работе, оказавшим
высокое доверие, избрав меня председателем Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
РАБОТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В рамках национального проекта "Здоровье" в 2012 году в

Гаврилов-Ямской ЦРБ будет проводиться дополнительная дис-
пансеризация работающих граждан. Осмотрам подлежат лица,
не проходившие дополнительную диспансеризацию в преды-
дущие годы. Дополнительная диспансеризация проводится
врачами-специалистами с проведением лабораторных и фун-
кциональных исследований в следующем объеме:

- осмотр врачами-специалистами (терапевтом, акушер-ги-
некологом, хирургом, неврологом, офтальмологом);

- лабораторные и функциональные исследования (клини-
ческий анализ крови, биохимический анализ крови: общий бе-
лок, холестерин, сахар крови, липопротеиды низкой плотнос-
ти, триглицериды сыворотки крови, креатинин, мочевая кисло-
та, билирубин, амилаза);

- клинический анализ мочи, онкомаркеры мужчинам и жен-
щинам после 45 лет, электрокардиография, флюорография,
маммография (женщинам после 40 лет на базе областной кли-
нической онкологической  больницы).

Все осмотры и обследования проводятся бесплатно.
По вопросам организации и проведения дополнительной дис-

пансеризации работающих граждан обращаться по т. 2-00-03 к
заместителю главного врача Н.А. Зеленовой.

К. Шелкошвеев, главный врач.

Вода � основа жизни. И
это не пустые слова. Около
80%  всех заболеваний свя�
зано с нехваткой чистой
воды. Если человек начи�
нает заменять ее всевоз�
можными напитками, то
происходит гораздо более
быстрое истощение орга�
низма, возникают большие
проблемы со здоровьем,
которые, мы чаще всего,
списываем на годы.

Источником чистой пи�
тьевой воды является и род�
никовая, и колодезная вода.
Она и вкуснее, и природных
минералов в ней больше. В
современном мире высоких
технологий простые колод�
цы, может быть, и выглядят
как пережитки прошлого, но
у многих колодезная вода ас�
социируется с "живой" во�
дой из сказок, которая пере�
давала часть силы родной
земли тому, кто ее пил. Вода,
прошедшая через толстый

слой экологически чистых
природных фильтров, ста�
новится чистой, не теряя при
этом богатого набора мине�
ральных солей, в отличие от
водопроводной. Еда, приго�
товленная на колодезной
воде, кажется вкуснее, а  чай

из самовара, заправленного
водой из колодца, обладает
необычайным вкусом.

Практически все ко�
лодцы, которые мы постро�
или, дают воду и по сей
день. В нашей компании со�
брались профессионалы,

ВОДА - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
которые отдали поиску
воды и строительству ко�
лодцев не один год. Мы по�
могаем многим людям
вспомнить давно забытый
вкус колодезной воды �
вкус детства, когда колодец
казался окном в таинствен�
ный подземный мир, а вода
из него имела привкус лет�
ней свободы. Мы и дальше
будем продолжать строить
колодцы круглый год, да�
вая людям воду, которая не
только утолит жажду, но и
позволит поливать грядки
и клумбы, выращивая ово�
щи, фрукты и цветы. Мы
всегда готовы построить
колодец и отдать его людям
с тем, чтобы вода, которую
он будет давать, приносила
здоровье и радость.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8�960�537�02�19;
8�910�968�84�37.

В. Москвин.
На правах рекламы (586).

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (22 МАРТА)

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛИ
Улыбки, рукопожатия, поздравления � так при�

ветствовали друг друга избранные депутаты Собра�
ния представителей Гаврилов�Ямского муници�
пального района, ведь подавляющее большинство
из них встретилось вновь. Но уже через несколько
минут после того, как в зал стремительной поход�
кой вошел Н.И. Бирук, раздались звуки Гимна Рос�
сии, и первое заседание районного "парламента"
пятого созыва было объявлено открытым.

Вел его на правах старей-
шины один из самых опытных
депутатов В.Н. Корытов. Он
поздравил коллег с избрани-
ем и предоставил слово пред-
седателю Территориальной
избирательной комиссии
М.Ю. Ширшиной, которая ог-
ласила официальные итоги
выборов и вручила новоизб-
ранным депутатам соответ-
ствующие удостоверения. И
если мужчин в придачу к крас-
ным корочкам ждало только
крепкое рукопожатие, то да-
мам, которые составляют по-
чти треть нынешнего депутат-
ского корпуса, вручали по бу-
кету цветов - чтобы почувство-
вали важность и торжествен-
ность момента перед началом
работы. А работать народным
избранникам предстоит в тече-
ние пяти лет, и впереди их ждет
немало серьезных и важных
для района вопросов, которые
надо решить.

- Но все же главная рабо-
та депутатов - это формиро-
вание бюджета, - сказал в сво-
ем приветственном слове Гла-
ва района Н.И. Бирук, - то есть
той финансовой основы, кото-
рая дает возможности для воп-
лощения в жизнь всех заду-
мок, планов. К сожалению,
бюджет наш сегодня "глубоко
дотационный" - из 700 милли-
онов доходной части мы само-
стоятельно зарабатываем
лишь 80 миллионов с неболь-
шим. Поэтому в настоящий
момент и перед администра-

цией, и перед вами, депутата-
ми, стоит задача: найти допол-
нительные источники попол-
нения доходов. Это очень не-
простая работа, ведь гораздо
проще разделить то, что уже
собрали, и зафиксировать в
нормативных актах деньги,
которые приходят, например,
из областного бюджета. Ду-
маю, что главным источником
пополнения районной казны
для нас с вами должно стать
развитие производственной
сферы, привлечение инвесто-
ров, ну и, конечно, более ра-
чительное расходование
средств, которыми располага-
ет муниципальный район.

Глава также выразил на-
дежду, что совместная работа
администрации и парламента-
риев будет плодотворной, ведь
вновь избранный депутатский
корпус получился действи-
тельно работоспособным. Он
сочетает в себе мудрость и
опыт старожилов, которые со-
ставили две трети нынешнего
состава Собрания представи-
телей, и энергию молодости,
которую, как ожидается, дол-
жны внести в работу законо-
дательного органа новички.
Хотя новичками многих мож-
но назвать только с большой
натяжкой, ведь почти все они
- руководители предприятий и
организаций, уважаемые
люди. Это уважение избирате-
ли продемонстрировали свои-
ми голосами на выборах, и те-
перь задача депутатов - оправ-

дать доверие земляков и воз-
ложенные на них надежды.

- Вы взяли на себя огром-
ную ответственность перед
почти 30-тысячным населени-
ем района, - обратился к вновь
избранным депутатам замес-
титель председателя Ярослав-
ской областной Думы Е.Н. За-
яшников, - ведь задач, кото-
рые вам предстоит решать,
очень много, проблем тоже не
меньше. Но все же самая глав-
ная задача, с которой, кстати,
успешно справлялся предыду-
щий депутатский корпус, -
найти общий язык с исполни-
тельной властью, не допус-
кать конфликтов.

- Пусть все ваши заседа-
ния превращаются в площадку
бурных обсуждений, полезных
консультаций, дискуссий, - про-
должила тему председатель
ТИК М.Ю. Ширшина, - но след-
ствием этого обязательно дол-
жно стать  принятие мудрых и
верных решений в интересах
всех жителей нашей родной
территории - Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

   Покончив с поздравлени-
ями и пожеланиями успешной

работы, народные избранники
приступили к решению само-
го важного вопроса повестки
дня - выборам председателя
Собрания представителей. На
эту должность были выдвину-
ты две кандидатуры - А.Н. Ар-
темичева и О.И. Барышевой.
Оба кандидата - не новички в
законодательной власти и оба
вполне достойны были занять
руководящий пост, став, по
сути, вторым лицом в районе.
Но все же большинство депу-
татов - одиннадцать из шест-
надцати - отдали свои голоса
Александру Николаевичу Ар-
темичеву. Он поблагодарил
коллег за оказанное доверие,
пообещав и дальше сохранять
уже заложенные в районе тра-
диции тесного и творческого
тандема двух ветвей власти.

Под занавес депутаты оп-
ределились с членством в по-
стоянных комиссиях, и на
этом первое организационное
заседание Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского
муниципального района пято-
го созыва было объявлено
закрытым.

Татьяна Киселева.

Спешите !!!!
24 марта в ГДК

г.Пенза представляет
новую весеннюю коллекцию

женских и молодежных
пальто,полупальто г.Пенза

РАССРОЧКА 0%
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

СУМКА В ПОДАРОК
Ждем вас с 9 до 18

(593)
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
15.03.2012                                                                      № 1
Об избрании председателя
Собрания представителей
муниципального района
В соответствии со ст.24 Устава Гаврилов-Ямского муници-

пального района Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Избрать по результатам тайного голосования на должность
председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Артемичева Александра Николаевича,
депутата многомандатного избирательного округа № 3.

2. Утвердить протокол № 2 от 15.03.2012 заседания счет-
ной комиссии по выборам председателя Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации
муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
В. Корытов, председательствующий на первом заседании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
15.03.2012                                                                         № 2

Об избрании заместителя председателя
Собрания представителей муниципального района
В соответствии со ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муници-

пального района Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Избрать по результатам тайного голосования на долж-
ность заместителя председателя Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района Барышеву Ольгу Ива-
новну, депутата многомандатного избирательного округа № 1.

2. Утвердить протокол № 3 от 15.03.2012 заседания счет-
ной комиссии по выборам заместителя председателя Собра-
ния представителей муниципального района.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации
муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
15.03.2012                                                                            № 3

Об образовании постоянных
комиссий Собрания представителей
муниципального района
Для изучения вопросов, вносимых на рассмотрение Со-

брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района, для более качественной и квалифицированной подго-
товки решений, в соответствии со ст.22 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, Собрание представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представи-

телей Гаврилов-Ямского муниципального района:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муници-

пальной собственностью,
- по осуществлению социальной политики,
- по экономическому развитию муниципального района,
- по этике и регламенту.
2. Утвердить состав постоянных комиссий Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района (При-
ложение).

3. Утвердить председателями постоянных комиссий Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района:

- по финансам, бюджету, налогам и управлению муници-
пальной собственностью Юрину Ирину Юрьевну, депутата
многомандатного избирательного округа № 1;

- по осуществлению социальной политики в муниципаль-
ном районе  Барышеву Ольгу Ивановну, депутата многоман-
датного избирательного округа № 1;

- по экономическому развитию муниципального района
(промышленность, строительство, транспорт, связь, газифи-
кация, сельское хозяйство, ЖКХ) Козлова Игоря Викентье-
вича, депутата многомандатного избирательного округа № 2;

- по этике и регламенту Цоя Валерияна Владимировича,
депутата многомандатного избирательного округа № 1.

4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации
муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

Приложение к постановлению
Собрания представителей

муниципального района
от 15.03.2012 № 3

Состав комиссии по финансам, бюджету, налогам:
1. Юрина Ирина Юрьевна;
2. Абрамов Александр Леонидович;
3. Барышева Ольга Ивановна;
4. Ежикова Марина Станиславовна;
5. Ивонтьева Екатерина Сергеевна;
6. Артемичев Александр Николаевич.
Состав комиссии по осуществлению социальной по-

литики в муниципальном районе:
1. Барышева Ольга Ивановна;
2. Ежикова Марина Станиславовна;
3. Ивонтьева Екатерина Сергеевна;
4. Козлов Игорь Викентьевич;
5. Шабуров Олег Николаевич;
6. Холопова Нина Николаевна.
Состав комиссии по экономическому развитию муни-

ципального района (промышленность, строительство,
транспорт, связь, газификация, сельское хозяйство):

1. Козлов Игорь Викентьевич;
2. Королев Олег Борисович;
3. Цой Валериян Владимирович;
4. Трошин Виталий Иванович;
5. Симонов Сергей Витальевич;
6. Нестеров Александр Николаевич;
7. Корытов Владимир Николаевич.
Состав комиссии по этике и регламенту:
1. Цой Валериян Владимирович;
2. Трошин Виталий Иванович;
3. Симонов Сергей Витальевич;
4. Коротков Николай Александрович.

Информационное сообщение
Собрания представителей

Депутат по многомандатному избирательному округу
№ 3 Трифонов Владимир Вячеславович не изъявил жела-
ние войти в состав ни одной из постоянно действующих
депутатских комиссий.

ОФИЦИАЛЬНО

НАМ ПИШУТ

С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ…
В районной газете, а также на собраниях и в лич�

ном общении можно слышать критику в адрес ра�
ботников коммунальных служб, а уж сколько в адрес
товарищества "Восход" � и не выскажешь! Вот, дес�
кать, где�то за рекой, на Победе, ТСЖ так ТСЖ! Пред�
седатель так председатель! Молодцы, что тут ска�
жешь? Ведь это делается все для блага народа, горо�
да. А мы решили рассказать, как жители нашего дома
совместно с ТСЖ "Восход" и его председателем В.Н.
Панищевым работали в течение истекшего года.

Необходимо было отре
монтировать крышу дома.
Владимир Николаевич
срочно вызывает мастеров
фирмы "Доломит" во главе
с ее начальником А.И. Кро
товым. Оперативно взялись
за работу, трудились в лю
бую погоду, выполняя на
каз жителей и распоряже
ния председателя ТСЖ.
Вскоре крыша была готова.
Собрался народный сход 
что дальше делать будем?
Ведь нашему  самому
большому в городе (150 квар
тир)  дому скоро 25! Реши
ли начать с тепловых труб
в подвале дома. Кочегарка
работает в полную силу, а в
квартирах  едва 18о. Поме
няли трубы. Результат не
заставил себя ждать. В
квартирах  теплота, уют.
Старые трубы решили пре
вратить в ограждение при
домовой территории да
парковку для личного авто
транспорта. Покрасили
трубы цветными красками.
Красота! Образовалась зе
леная зона для отдыха и
стареньких, и маленьких
жителей. Все довольны.

Председатель ТСЖ
В.Н. Панищев постоянно
контролирует ход всех ра
бот и его серый "газик" ча
стенько можно видеть и у
нашего дома, да и сам пред
седатель с народом общает
ся. А посыпку для парков
ки автомашин делали толь
ко в его присутствии.

Стали дальше благоус
траивать двор, придомовую
территорию. Полетели за
явки в "Восход": нужны ка

чалки, качели для детей,
песочницы, песок, земля
для клумб, беседка для от
дыха пожилых людей в не
настную погоду. И вот уже
вскоре жители видят у
дома директора ООО "Со
зидатель" Н.Г. Дятлова, ко
торый лично проверяет ра
боту своих молодцов, уста
навливающих новые лавоч
ки, качели, песочницы,
любуется свежепокрашен
ными спортивными соору
жениями.

А у нас  новые пробле
мы. Вновь их решаем с В.Н.
Панищевым: необходимо в
подвале поставить тепло
вые счетчики и тепловой
узел, чтобы учитывать
тепло и считать собствен
ные денежки. Меняем
электросчетчики в подъез
дах. Быстро, надежно рабо
тают жэковские электри
ки во главе с Валерием
Смычковым. Он человек
культурный, грамотный,
всегда с улыбкой. Да и бри
гада  ему под стать! Ста
вим водяные счетчики в
квартирах. Тут и ярослав
ские специалисты, и наши
слесаря: два Алексея 
Дыханов и Бердников, не

многословные с золотыми
руками ребята, всегда го
товы прийти на помощь,
устранить любые неполад
ки в сантехнике.

Отремонтировали все
подъезды, поменяли кри
вые да косые, изрисован
ные да подожженные по
чтовые ящики. Причем
В.Н. Панищев сам привез
два эскиза, посоветовался
с домовым комитетом, ка
кой вариант устраивает
больше. Через три недели
новые, компактные, удоб
ные почтовые ящики укра
шали подъезды дома, а
каждая семья получила
свой индивидуальный
ключик!

Рушится цоколь у дома,
неудобно подниматься по
жилым людям да мамочкам
с детьми по высокой лест
нице. И вновь один звонок
к Панищеву решает все
проблемы. На завтра фир
ма "Рубикон" в 8 часов утра
 у подъезда. Бригада жен
щин маляров во главе с Га
линой Пенихиной цементи
рует, красит цоколь. Алек
сей Бабкевич и Александр
Рыжов устанавливают по
ручни на крыльце и цемен

тируют развалившиеся
ступеньки. Работают стара
тельно, со знанием дела,
добросовестно.

А вскоре еще одно нов
шество появилось: среди
яркой зелени и пестрых на
рядных клумб, в зоне отды
ха, "выросла" беседка для
отдыха пожилых людей.

У уважаемых читателей
может возникнуть вопрос:
"Да как же у вас все так,
словно в сказке получает
ся?" Отвечу просто: под ле
жачий камень и вода не те
чет. Если каждый из нас
будет неравнодушен к
судьбе своего дома, двора,
можно сделать из города
цветущий, благоухающий
сад! Жители нашего дома
не все отзывчивые, но са
мых неравнодушных, не
утомимых хотелось бы от
метить. Это Н.Я. Щербаков,
З.М. Монахова, которые, не
считаясь со временем, и в
лес съездят за кустарни
ками, и все сами посадят.
Это и цветоводы Л.Ф. Ко
валева, Г.Б. Махрачева, а
также душой болеющие за
красоту дома Л.В. Курыле
ва, Р.М. Егоричева, Н.А.
Строфилева, Н.Н. Морено
ва. И, конечно, огромное
спасибо Владимиру Нико
лаевичу Панищеву и его
коллективу. Оставайтесь и
дальше такими же беспо
койными, неравнодушны
ми к нуждам жителей.

С большой благодарно�
стью и низким поклоном за
ваш труд от лица жителей
дома №3 по ул. Молодеж�
ная, А. Железнова.

АКЦИЯ

ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ ПОНЯТЬ…
Автотранспорт и интенсивное дорожное движение

 один из самых опасных источников детского трав
матизма  и гибели детей. И здесь важно не допустить
или максимально снизить ее вероятность именно на
стадии профилактики. Не зря вслед за Европой (хотя
и с большим опозданием) в нашей стране обязали  во
дителей использовать при перевозке  маленьких пас
сажиров  детские удерживающие устройства, кото
рые существенно снижают риск получения тяжелых
травм или смертельных  исходов в дорожнотранс
портном происшествии.

По данным Всемирной организации здравоохра
нения, использование в транспортных средствах дет
ских удерживающих устройств позволяет снизить
смертность  среди детей на 54%, риск получения травм
 на 76%, а тяжелых травм  на 92%.

К сожалению, некоторые родители недопонимают
всю важность данного вопроса,  поэтому зачастую ве
дут себя  безответственно. Об этом говорят цифры
статистики   отделения ГИБДД: только за один ме
сяц  на территории района инспекторами дорожно
патрульной службы  выявлено 41 нарушение правил
перевозки детейпассажиров  и 143 нарушения, свя
занных с неиспользованием ремней безопасности.

В этом же мы наглядно убедились и при проведе
нии совместно с сотрудниками Госавтоинспекции
рейда в рамках районной операции под названием
"Ремень". За время нашей работы на дороге неради
вые водители попадались с завидной регулярностью.
На вопрос корреспондента: "Почему Вы так халатно
относитесь к безопасности своего ребенка?", практи
чески все автовладельцы пожимали плечами в ответ.
Поэтомуто и пришлось инспекторам на дороге не
только проводить разъяснительную профилактичес
кую беседу, но и наказывать, что называется, рублем.
Видимо, иногда это более действенный способ "заста
вить" соблюдать требования ПДД и уберечь надею
щихся на "авось" от плачевных последствий. Ведь се
годнязавтра может и обойтись, но когдато и нет, что
тогда?! К кому взывать о помощи? Кого просить "по
вернуть время вспять"? В такой момент со слезами на
глазах и обжигающей болью в сердце самим себе при
дется ответить: что же я натворил?! Но,  увы, жизнь
и здоровье ребенка будет не вернуть! Помните об этом,
родители, и надежно защитите своего ребенка в авто
мобиле!

А. Дворникова.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставлении  земель-

ного участка в аренду ориентировочной площадью 15 кв.м в г.Гаврилов-Ям ,ул. Свободы для
установки торгового павильона.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архитектуры и
градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо отделе по земель-
ным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96).

В. Попов, Глава городского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставлении  земель-

ного участка в аренду ориентировочной площадью 51  кв.м в г.Гаврилов-Ям ,ул. Советская
для строительства-расширения здания кафе "Ямщик".

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архитектуры и
градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо отделе по земель-
ным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96).

В. Попов, Глава городского поселения.

21 марта – Всемирный день поэзии
Светлана БАХАРЕВА

АПРЕЛЬ
Хохочет ветреник апрель:
Он � опьяненье и обман,
Мороз � и синяя капель,
И хмель, и удаль, и дурман,
Весенних красок акварель
И радость безмятежная.
И тает снежная постель
Под Королевой Снежною.

Ольга ШУТКИНА

Я ПРИЕДУ…
Я ворвусь к тебе � словно снег,
Упаду я к ногам твоим…
Только времени ровный бег
В унисон бьется с сердцем моим.
Я приеду к тебе невзначай,
Только верь, прошу, только верь.
Ты гони от себя печаль,
Позвоню � ты откроешь дверь…
Я приеду � как только смогу.
Зимней сказкой нас встретит лес…
Пусть летит и летит � сквозь зарю
Жемчуг инея � с синих небес.
Я приеду, ты только жди!
И взовьется пламя свечи,
А в висках, как набат, застучит:
� Ну не лги, ну лучше молчи.
Я приеду. Приду. Прилечу.
Будет мягко ложиться снег…
Ветер нежно целует парчу
Замерзающих тихих рек.

Николай КИСЛЯКОВ

СЧИТАЛОЧКА
Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
Начинаем мы считать.
Ваня � мячиком играет,
Лена � куколку качает.
Катит обруч наш Егор,
Обруч врезался в забор!
Макс � в песочнице играет:
Все, что строит, то ломает.
Рита � на велосипеде
Мчится по двору � как ветер!
Риту заменил Андрей:
Ездит он еще быстрей.
Взрослым не узнать двора:
Зажигает детвора!

Надежда ДЕНИСОВА

*      *      *
Голубеет неба даль.
На лесной дороге
Повстречается февраль
С мартом быстроногим.
Потемнев, осел сугроб
В мартовскую лужу.
Галки радостно, взахлеб
Провожают стужу.
Мне прохожий подмигнул,
На лице � улыбка.
Кто�то ставни распахнул �
И запела скрипка.

Юрий АЛЕШИН

“СЕРЕБРЯНОЙ ЛИРЕ”
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Не ради славы, праздной скуки
Меня позвал сей “Лиры” звук.
Излить вам творческие муки
И другом влиться в тесный круг.
Дотоль в забвении не зная,
Что может ”Лира” принести,
В деревне нашей прозябая,
Вдруг понял: вот с кем по пути!
Отбросив ложный стыд и скромность,
Я “Лире” песню посвятил.
(Спасибо вам за благосклонность.)
Как без нее доселе жил?
А ныне, струны задевая,
Пою под Лиру без прикрас.
Поет в душе вода живая...
Поет, любимые, для вас!

Вера ОДИНЦОВА

*      *      *
Рассвет � мальчуган ясноокий
С  улыбкой, ласкающей взор,
Подарит мне дивные строки,
Вплетая их в светлый узор
Снежинок, безмолвно парящих
Под музыку вальса, легко ...
…………………………………….
Бреду сквозь поэзии чащи,
И слышу я голос манящий:
И близко он, и ...далеко.

*      *      *
Очерченность земного бытия
Замрет на грани хладного бокала.
Испить его… Нет, не готова я,
В нем отраженье мира я держала.
Я � берегиня солнечного дня,
Хранительница ласкового утра.
Господь росою окропит меня,
Благословит зарей из перламутра.
В ладонях зеркало небес держи.
Храни бокал, не оброни живое.
В нем � радуга над изумрудом ржи
Шагнула смело в небо голубое.
Над головой � лазури вечный кров.
И я замру. Замру от восхищенья.
Почувствую дыхание миров,
Где бесконечно каждое мгновенье...

Ирина ФИНОГЕЕВА

НОВЫЙ ГОД
Порвалась нитка бус, и по доскам,
                                блестящим и гладким,
Звонко прыгают бусины,
                                мне добавляя хлопот.
Мама спрячет улыбку,
                   а отец поворчит для порядка,
И гоняет тот звон по углам
                                 обезумевший кот.
А на елке шары повторяют
                                 мое отраженье,
Уходящим часам начинаю
                                 обратный отсчет...
Мне судьба подарила
  в предпраздничный день � день рожденья,
И стоит на пороге
                   пятнадцатый мой Новый год.
Шоколадной оберткой
                          заложена умная книжка,
Просто главный герой
                       мне остался пока незнаком.
Мне тепло и светло оттого,
                         что соседский мальчишка,
Как стемнеет, украдкою бросит
                                в окошко снежком.
А холодные окна морозный узор
                                                     покрывает,
Гаснет солнечный луч
                          уходящего взрослого дня...
Мне не надо цветов,
                    мне и этих букетов хватает,
Только пусть этот свет
                         не погаснет в душе у меня.
Никогда не забыть этой хрупкой
                                       надежды и грусти,
Снова праздник из детства
                         мне год добавляет с утра,
А на елке опять порвались
                                           эти старые бусы
И стекают бесшумно
                     в пушистую мягкость ковра.
И все чаще я жду не зимы,
                                              а зеленого лета,
А герои из книг � все похожие на одного.
Жаль, что нынче Мороз
                    не рисует на стеклопакетах
Этих милых картинок
                                    любимого дня моего.

ШАРИК
Воздушный шарик с рожицей задорной…
Один. Забыт в пустом дворе.
Умчался праздник вдаль веселый �
И ты не нужен детворе.
Забыты песни, музыка и танцы,
Отброшены сомненья и грехи,
Лишь ты один блуждаешь иностранцем,
Кружишься в вальсе уличной пурги.
Тебя мне жаль, но не возьму с собою,
Сегодня мне с тобой не по пути,
Спешу я на свидание с любовью,
А ты, бродяга, к голубям лети.

СПОРТ

ЗИМНИЙ
ПОЛИАТЛОН

На спортивной базе школы №3 со�
стоялись районные соревнования по
зимнему полиатлону памяти первого
мастера спорта по лыжным гонкам
А.И. Жирякова.

Спортсмены соревновались в
стрельбе, лыжных гонках и силовой
гимнастике, где юноши подтягивались
на перекладине, а девушки отжима�
лись от пола.

В группе девушек победу одержа�
ла Наталья Корнева, всего одно очко
ей проиграла Надежда Боровикова, на
третьем месте � Кристина Якимова. В
группе юношей призерами соревнова�
ниями стали внуки А.И. Жирякова �
Александр (I место) и Илья (Ш место)
Куликовы, на втором месте � Сергей
Шабалкин.

Лучший результат на лыжне пока�
зали братья Куликовы (5 км � 14 мин.
20сек.), у девушек победила на лыжне
Анна Воронина (3 км � 12 мин. 22 сек.).

В подтягивании на перекладине
победил Клим Столяров (22 раза); у де�
вушек 83 раза от пола отжалась Ната�
лья Корнева.

Самой меткой стала Надежда Боро�
викова � 41 очко из 50 возможных.

Выполнили первые спортивные
разряды по зимнему полиатлону Вла�
дислав Жигалов и Илья Куликов.

В группе мужчин победил автор
этих строк, на втором месте � Виктор
Горячев, третье место занял Михаил
Новиков.

Участники соревнований и род�
ственники А.И. Жирякова благодарят
администрацию городского поселения
Гаврилов�Ям за помощь в организации
и финансировании соревнований.

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

В лесном массиве школы №3 прошли
районные соревнования по лыжным гон�
кам среди учащихся района. В соревно�
ваниях приняли участие более ста учас�
тников из семи школ района.

В группе городских школ победила
команда школы №1, на втором месте �
лыжники школы №6, третье место заня�
ли спортсмены школы №3. В группе
школ, расположенных в сельской мест�
ности, победу одержала команда из Ве�
ликого, на втором месте � шопшинцы,
третье заняли ребята из Стогинского.

А. Сорокин,
старший тренер�преподаватель.

27 марта в 10.00  в актовом зале
администрации муниципального района
(ул. Советская, д. 51) Межрайонная ИФНС
России № 2 по Ярославской области про�
водит бесплатный семинар для налого�
плательщиков по вопросам:

1. Порядок заполнения налогоплатель�
щиками налоговой декларации по форме
3�НДФЛ за 2011 год.

2. Представление отчетности по ТКС.
Преимущества представления отчетнос�
ти по ТКС. Информационное обслужива�
ние. Обучающее занятие с участием пред�
ставителя оператора связи.

*      *      *
Начало мартовского дня
Разбудит звоном птичьей трели:
Весна играет на свирели,
А Муза… мучает меня.

*      *      *
Волшебным зельем смазав рану,
С тобою в такт живу, дышу.
Душа моя, не верь обману!
Ловлю твой свет… И вновь пишу.
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РАБОТА

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ

(548) Приглашаются на работу швеи и ученики швей.
Тел. 89622012860.

(557) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает
на работу укладчика хлебобулочных изделий. Т. 2%38%56.

(509) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
повар. Тел. 2%00%82.

(512) Для работы в такси требуется диспетчер.
Т. 89611605729.

(508) Требуется менеджер по продажам для работы в
офисе. Можно без опыта работы. Т. 8%960%716%51%15.

(518) Гаврилов�Ямскому дому престарелых требуется
медсестра. Т. 2%05%48, 2%05%68.

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи.
Тел. 2%49%68.

(550) Организации на постоянную работу требует-
ся оператор обработки заказов, заработная плата
(оклад + премия). Т. 89019941535, 89309197207.

(531) ООО ТК "Акрополь" требуются каменщики для
работы в г. Москва. Оплата высокая, жилье предос-
тавляется. К.т. 8-962-202-90-38, Роман.

(544) Требуются в придорожное кафе повар и
старший бармен. Сутки через двое. Доставка
нашим водителем. Т. 8-903-195-66-00.

(515) На работу в оперблок ЦРБ требуется санитарка.
Т. 8-910-971-16-69.

(398) В организацию требуется менеджер
по продажам изделий из ПВХ, возмож-
но без опыта работы. Т. 8(4852)67-13-27,
8(920)121-09-08.

(495) Ресторану "Русь" срочно требуется официант. Тел. 2-05-24.

"ГАММА" - современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: 8 (48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика. Сдельная оплата труда,

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефон: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

(538) Установка монолитных колодцев. Т. 9066355467.
(537) Колодец монолит � под ключ. Т. 9036463947.
(558) КАМАЗ Манипулятор. Т. 9036905490.
(476) Строительные работы любые. Быстро, качествен�

но, недорого. Т. 89109669150.

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает:

Матрона Московская+монастыри Москвы – 1 ап�
реля; "Услышь меня, хорошая" (вечер романса и
песен о любви в ярославской филармонии) � 17 ап�
реля; Киев�Чернигов�Почаев – 26 апреля�1 мая;
"Тартюф" (постановка Волковского театра) – 26
апреля. Приглашаем в лучший SPA�отель "Боль�
шие Соли". Набираем группы до 10 человек. (562)

(475) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Изготовим дом из оцилиндрованного бревна с
архангельского леса. Т. 8-920-144-09-44.

УСЛУГИ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
23 марта в 15.30 в с. Великое на рынке

состоится продажа кур-молодок, несушек
и месячных поросят. Заказ по тел.
89051562249, 89203731670. Р
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(549) Продается 1�к. кв., 2/3, ул. Труфанова: газ. ко�
тел, лоджия, подвал. Т. 8%910%818%30%22.

(551) Продается ВАЗ�21099, цв. темно�зеленый мета�
лик, г. в. декабрь 2001, в эксплуатации с января 2002 г.,
пробег 116000 км, дв. 1,6�инжектор торпеда � ВАЗ�2115.
Тел. 8%920%657%72%30.

(556) Продаю гараж на Ясеневке (6х6,5х3,5), смотр. и
овощ. ямы, 80 т.р. Т. 8%915%989%51%91.

(555) Продается 2�ком. кв., 5/5, Кирова, 7. Ц. 1400 т.р.
Т. 89159966988.

(561) Продам столбы для забора (трубы). Т. 89108211806.
(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч�

ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8%910%973%52%44.
(511) Продается картофель отборный. Тел. 89109682676.
(506) Продаю 1�комн. квартиру.  Т. 89806636823.
(507) Продаю земельный участок. Т. 89159744974.
(519) Продам стенку б/у, 3 тыс. 500 руб. Т. 8%905%645%15%05.
(521) Продаю дом с газом, Мира, 5. Т. 9051371404.
(524) Срочно продаю 1�к. кв. Т. 89806634205.
(525) Продам 2�ком. кв. в центре. Т. 89109714095.
(526) Продам дет. коляску классика. Т. 89108128275.
(529) Продам  1�к. кв. в деревянном доме с ч/у.

Т. 915%982%11%54.
(505) Срочно продаю в с. Великом 2�ком. кв�ру в

пан. доме. Ремонт, уборка, вывозка старой мебели и про�
чего хлама силами покупателя. С учетом перечисленных
условий цена 1250000 р. Т. 89159765643.

(483) Продаю зем. участок 8,5 сот. Недорого, по ул.
Вокзальная. Т. 9159848185.

(486) Продаю ВАЗ 2115, 2002 г.в., двиг. 1500, пр�г
170000, сигнализация, музыка, литые диски, цвет металик
темно�синий, 120000 руб. Т. 89206524052, Игорь.

(488) Продается коза, с. Стогинское. Т. 89051364685.
(449) Продам ВАЗ 21043, 2008 г., 32000 пробег.

Т. 89159687527.
(457) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(456) Домашний мед. Т. 89109618522.
(468) Продается дом с участком, ул. Некрасова, 36.

Цена договорная. Т. 8(929)076%21%57.
(426) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(382) Продается дом бревенчатый: газ, колодец, 8 со�

ток, гараж. Т. 89213603044.
(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около

200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле�
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.
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Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(563) ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Аппаратчиков синтеза лаковых основ (М) - з/п от 10000
руб. до 20000 руб. (можно без опыта работы, обучение на
предприятии).

- Сливщиков-разливщиков (М) - з/п от 10000 руб. (без опыта).
- Кладовщик - з/п 13000 руб. (обучение на предприятии).
- Начальник смены (М) - з/п от 20000 руб. (опыт работы от

1 года).
- Слесарь-ремонтник (М) - з/п от 10000 руб.
- Водитель погрузчика (М) - з/п от 10000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

Компания Sat Мастер
Теплицы из металлического профиля 25х25 мм с

покрытием из поликарбоната. Размеры 3х4, 3х6, 3х8,
3х10 метров. Быстро. Качественно. Недорого. Дос-
тавка. Тел. 8(4852) 99-44-66.

(502)

(498) ООО "Созидатель" предлагает пиломатериалы
обрезные и необрезные, брус, вагонку, окна, двери, стек-
ло, обналичку, плинтус, лодки деревянные, горбыль
дровяной, дрова, опилки, услуги по строительству и ре-
монту, распиловке леса. Ул. Клубная, 72, тел. 2-04-72.

(461) Внимание! На рынке открылся тонар "Мясная
ярмарка". Всегда в продаже свежие колбасы, студ-
ни, мясные деликатесы (производство Костромской
мясной двор). Также замороженные мясные полу-
фабрикаты: котлеты, пельмени (Адмирал Бенбоу,
г. Кострома). Каждый месяц акции - снижение цены
до 30%. Приходите! Всегда рады вас видеть!

Выражаем благодарность коллективам транспор-
тного цеха (начальник - В.М. Бурков) и социально-бы-
тового отдела ОАО ГМЗ "Агат" (Е.Ю. Туркина), и.о. по-
мощника генерального директора по безопасности,
строительству и транспорту Л.И. Новожиловой, а так-
же всем коллегам и друзьям за помощь в организа-
ции похорон Малайчука Федора Васильевича и за
поддержку в трудные для нас минуты.

Жена и сыновья.

(559) Молодая семья из 2 человек снимет благ. кварти�
ру. Т. 89159702610.

(510) Меняю 3�комн. кв. с инд. отоп. на 1� или 2�комн.
кв. Тел. 89159860995.

(513) Возьму помещение в аренду под магазин.
Т. 8%905%345%06%24; 8%960%036%76%20.

(517) Сниму 1�к. благ. кв. на дл. ср. Тел. 89201482377.
(522) Сниму квартиру на год. Т. 980%656%08%29.
(352) Молодая семья снимет 2�комн. кв�ру. Порядок и сво�

евременную оплату гарантируем. Тел. 89056464689, Наталия.
(341) Куплю 1�ком. кв. Т. 89065252912.ы

(347) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

СООБЩЕНИЕ
о проведение общего собрания

участников общей долевой собственности на землю
(земельные паи) относящихся к землям

СПК "Новая жизнь"
Участник общей долевой собственности на землю собствен-

ники земельных паев (долей), относящихся к землям СПК "Новая
жизнь" Климов Алексей Владимирович, собственник земельных
долей сообщает о созыве и проведение общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на землю собственников зе-
мельных долей (паев), относящихся к землям СПК "Новая жизнь",
27 апреля 2012г. в 10 часов по адресу: Ярославская область. Гав-
рилов-Ямский район, с. Пружинино. ул. Механизаторов, д. 2, с по-
весткой дня:

1. Утверждении списков собственников земельных долей (паев)
и долей каждого собственника в общей долевой собственности;

2. Выделение в натуре земельных участков в счет земельных
долей, принадлежащих участнику долевой собственности на зем-
лю Климову Алексею Владимировичу в районе Митинского сельс-
кого округа.

3. Определение местоположения части находящегося в доле-
вой собственности земельного участка, площадь которого равна
сумме площади невостребованных земельных долей.

Со списком собственников земельных долей (паев) и долей
каждого собственника в общей долевой собственности, подлежа-
щих утверждению собранием, можно ознакомится в рабочие дни с
10 часов до 15 часов с 20 марта 2012г. по 26 апреля 2012г. в
конторе СПК "Новая жизнь" по адресу: Ярославская область. Гав-
рилов-Ямский район, с. Пружинино, ул. Механизаторов, д. 2. зда-
ние конторы СПК "Новая жизнь".

Регистрация участников собрания начинается с 9 часов 27 ап-
реля 2012г. по месту проведения собрания. Участники собрания
регистрируются при наличии документов удостоверяющих личность
и правоустанавливающих документов на земельную долю.

(560)

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(399)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почто-
вый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Велико-
сельский с.о., с.Великое,ул.Ростовская, выполняются кадастр. работы
по образованию  зем. участка из земель, наход.-ся в муниципальной
собственности. Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция Гаврилов-Ямского м.р.(Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Со-
ветская , д.51).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 23 апреля 2012г. в 09.00.С
проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ зем. участка на местности принимаются с
"21" марта 2012 г. по "21" апреля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-
86.Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: к.н.76:04:020101:163 (собственник
Ипатова Т.Е.)и к.н.76:04:020101:164(собственник Стрижова Г.А.). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

(540)
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