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Издается с 1 мая 1931 года

Только один день

23 июня в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 15.00

состоится ярмарка-распродажа
от ивановской фабрики.

ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
Комплект постельного белья:

Поликоттон - 1,5-спальный - 280 р.
                        2,0-спальный - 320 р.
Бязевый - 1,5-спальный - 450 р.
                   2,0-спальный - 500 р.
Поплин - 1,5-спальный - 750 р.
                 2,0-спальный - 800 р.
Носки муж. - от 10 р.
Носки жен. - от 15 р.
Футболки - от 100 р.
Колготки - 120 р.
Одеяло овечья шерсть облегченное - от 400 р.
Одеяло овечья шерсть утепленное - от 450 р.
Свитера и толстовки - от 300 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
Также сорочки, халаты, трико, трусы, ска-

терти и др. по низким ценам!

(1540)

12 июня ближе к вече�
ру над Гаврилов�Ямом,
как, впрочем, и над многи�
ми областями Централь�
ной России, пронеслась
настоящая буря с ливнем
и шквалистым ветром. Его
порывы гнули и ломали
деревья, обрывали прово�

да линий электропереда�
чи. Сразу четыре огром�
ных тополя рухнули око�
ло дома № 46 по улице Ры�
бинской, и хозяевам про�
сто повезло, что упали де�
ревья не на само здание, а
на окружавший его высо�
кий забор, иначе наверня�

ка не обошлось бы без
жертв. Но электрические
провода огромные сучья
все же повредили, оставив
всю округу без света. А
ведь еще два года назад
жители этого дома, Мар�
ковы, обращались в адми�
нистрацию городского по�

селения с просьбой спи�
лить высоченные тополя,
угрожающе скрипевшие
при малейших порывах
ветра. В ответ было полу�
чено письмо, где сообща�
лось, что комиссия, обсле�
довавшая тополя, призна�
ла их вполне здоровыми и
вынесла вердикт: оста�
вить все, как есть, потому
что деревья эти выполня�
ют важную функцию ук�
репления берега Которос�
ли, на котором и произра�
стают. Под натиском же
последней бури полегли
сразу четыре дерева из
шести, вообще загородив
проход к берегу, и чтобы
хоть как�то переместить с
тропинки толстенные
стволы и снять с проводов
огромные ветки, вызвали
бригаду специалистов, ко�
торые... не приехали до сих
пор.

Всего же в тот день в
адрес единой диспетчер�
ской службы района по�
ступило более 100 звонков
о поваленных деревьях и
оборванных электропро�
водах, несколько насе�
ленных пунктов на неко�
торое время остались без
света.

НЕУЖТО НАМ УГОТОВАНА УЧАСТЬ МОЛОГИ?
Редакция газеты принимает очередной тревож�

ный звонок: беспокоит Лидия Павловна Столярова
с ул. Толстого, д. 5. Приезжайте, у нас � наводнение.
(Телефонная трубка захлебывается рыданиями).
Помогите… Срочно отправляемся на место стихий�
ного бедствия. Что мы видим?! И огородные грядки,
и тропинки�дорожки к домам � все залито водой.
Кроме того, затоплены подполья, а в некоторых
жилищах вода проторила путь и в комнаты….

Сразу же к нам подбежа�
ли жители "затопленных" до�
мовладений: супруги Юхано�
вы, В.Б. Поляков, Л.П. Столя�
рова, С.В. Монина, все без ис�
ключения � в высоких рези�
новых сапогах. Взволнованно
говорят о проблемах, о мерах
по спасению от воды собствен�
ных территорий. Оказывает�
ся, водная стихия обрушива�
ется на "толстовцев" ни много
ни мало, а в течение 7 лет � пос�
ле каждого дождя. Причем за�
топление территорий, скорее
всего, происходит по причине
того, что некоторые жители
домов по ул. Пушкина и ул. Го�
голя "подняли дорогу", произ�

ведя подсыпку, тем самым
лишив соседей ливневого сто�
ка. Помимо этого, лесной ру�
чей, струящий свои воды по ул.
Некрасова, заворачивает на ул.
Пушкина, а затем, через ого�
род, бежит к жителям ул. Тол�
стого.

Проблему могла бы ре�
шить труба, если ее проло�
жить на ул. Гоголя, или еще
одна � на Толстого. Неоднок�
ратные обращения в городс�
кую администрацию, к сожа�
лению, пока положительных
результатов не дали. По сиг�
налу SOS жителей�много�
страдальцев и последовавше�
му затем распоряжению го�

родской администрации ут�
ром 14 июня между двумя до�
мами была выкопана канава,
в результате чего водный по�
ток устремился через нее на
территорию другого домовла�
дения.

С аналогичной проблемой
пытаются справиться и жи�
тели домов №19, 21 по ул.
Пушкина. Они "тонут" из�за
закрытых льнокомбинатовс�

ких шлюзов. "Хотелось бы
знать сроки, в течение кото�
рых нам будет оказана обе�
щанная помощь", � спрашива�
ют отчаявшиеся жители.

Подготовлено
отделом писем.

P.S.: Официальный ком�
ментарий по поводу случив�
шегося будет дан в ближай�
шем выпуске информацион�
ного вестника “Наш город”.

26 июня с 12 до 13 часов в помещении адми�
нистрации Ростовского муниципального рай�
она, по адресу: г. Ростов, ул. Советская Пло�
щадь, д. 15, будет вести личный прием граждан
руководитель следственного управления След�
ственного комитета Российской Федерации по
Ярославской области генерал�майор юстиции
Олег Игоревич Липатов.

Предварительная запись на прием осуще�

ствляется через секретаря Ростовского меж�
районного следственного отдела по телефону
(48536) 6�12�11, при этом необходимо указать
вопрос, по которому гражданин записывается
на прием.

Желательно иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.

Н. Сарипов, руководитель
следственного отдела капитан юстиции.

БУРЯ НАД ГАВРИЛОВ-ЯМОМКОРОТКОЙ СТРОКОЙ
– По территории нашего района прошла Между�

народная факельная эстафета "Всемирный Бег Гар�
монии", участие в которой приняли и наши легкоат�
леты из ДЮСШ под руководством Д.В. Рубцова, кото�
рые сопровождали участников основной группы от с.
Шопша.

На Советской площади города участникам эстафе�
ты был устроен теплый прием. С приветственным сло�
вом к участникам и зрителям обратился заместитель
Главы администрации района А.А. Забаев и подарил
на память книгу "Гаврилов�Ямская сторонка". Затем
музыкальные поздравления последовали от творчес�
ких коллективов МОУ ДОД ДДТ (руководитель Н.Н.
Жукова) и кадетского класса МОБУ СОШ №2 (руко�
водитель И.А. Хрипкова) Все � и участники, и зрите�
ли, прикоснувшиеся к факелу, � стали участниками
этой удивительной эстафеты.

–  Специалистами Управления социальной защиты
населения и труда и комплексного центра социально�
го обслуживания "Ветеран" на базе детско�юношес�
кой школы проведена районная летняя спортивная
олимпиада "Виктория" для детей инвалидов. В мероп�
риятии приняли участие дети с ограниченными спо�
собностями, проживающие в семьях. В программу ме�
роприятий были включены следующие виды состяза�
ний: летний хоккей, конкурс снайперов, боулинг, гон�
ки на самокатах. Все участники награждены грамота�
ми и памятными подарками. Из числа победителей рай�
онной олимпиады будет сформирована команда для
участия в областной олимпиаде.

– Прошел последний звонок для студентов Вели�
косельского аграрного техникума. Он оставил позади
учебные занятия, перемены, контрольные работы… и
такие веселые студенческие годы. Еще совсем немно�
го и выпускники покинут ставшие уже родными сте�
ны техникума. Много всего произошло за годы обуче�
ния: новые достижения и неудачи, разочарования и
победы. А пока, подводя итоги, можно сказать, что пре�
одолены все трудности и студентам есть чем гордить�
ся. Наиболее отличившимся выпускникам, которые
известны не только в техникуме, но и за его предела�
ми, были вручены грамоты и благодарственные пись�
ма за участие в мероприятиях МУ "Молодежный
центр" и за развитие молодежной политики в районе.
Отмечены были не только самые активные выпускни�
ки, но и те, кто только начинает свою волонтерскую
деятельность. Ряды добровольцев пополнили 12 чело�
век, которым в торжественной обстановке вручили во�
лонтерские книжки.

ЧЕТЫРЕ ТОПОЛЯ НА РЫБИНСКОЙ
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К МОМЕНТУ

Мое знакомство с Оль�
гой Алексеевной Голико�
вой произошло в 1977 году
в кабинете тогдашнего
председателя районного
общества охраны природы,
секретаря райисполкома
Нины Афанасьевны Куро�
вой. Честно сказать, первое
впечатление � не очень:
женщина в возрасте, в "то"
время � и курит, причем
"Беломор". Говорит, как мне
тогда показалось, с вызо�
вом, грубовато. В общем, мы
разошлись, "невзлюбив"
друг друга.

Потом, когда меня из�
брали председателем рай�

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Ольга Алексеевна Голикова родилась в деревне Кус�

тер Ростовского района 19 июня 1922 года, в крестьянской
семье, в которой было пятеро детей. Отец погиб в годы
Великой Отечественной войны. Нынче из родных оста�
лась жива лишь сестра 82 лет, она � в Ярославле.

Ольга Алексеевна закончила Ростовский сельскохо�
зяйственный техникум по специальности "Агроном пи�
щевых культур". По распределению попала в Куйбышев�
скую область на Мулловский промкомбинат, где и рабо�
тала с июля 1941 года по 1948 год агрономом�полеводом.
Началась война. Продукция комбината требовалась для
армии. Молодой специалист набиралась опыта и уже в
1946 году была награждена медалью "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов".

В 1948 году тяжело заболела мать, и Ольга Алексеевна
приехала в Гаврилов�Ямский район, в колхоз имени Ми�
чурина, который потом преобразовали в совхоз "Заря со�
циализма", где трудилась агрономом.

Ольга Алексеевна � очень опытный специалист в по�
леводстве. У руководства района она всегда была на хоро�
шем счету, а как коммуниста ее постоянно избирали де�
легатом партийных конференций района.

Трудовой стаж Голиковой насчитывает 50 лет. Будучи
на заслуженном отдыхе, она добросовестно, с душой от�
носилась к обязанностям заместителя председателя об�
щества охраны природы.

19 июня Ольге Алексеевне исполнилось 90 лет. Здоро�
вье стало подводить ее: постоянно болят ноги, плохо ви�
дят глаза, но она не поддается "болячкам". Очень благо�
дарна помощнице � социальному работнику Алле.

Я тоже давно знаю этого славного человека, которого
от души поздравляю с юбилеем.

В. Никитин, внешкорр.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Отделение Ярославской областной об-

щественной организации "Всероссийского
общества охраны природы" Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской
области поздравляет старейшего члена
районной организации общества охраны
природы Ольгу Алексеевну Голикову со
знаменательным юбилеем: 90-летием со
дня рождения.

Много добрых и заметных дел на счету этой
удивительной женщины.

Искренняя любовь к Гаврилов-Ямскому
краю, требовательность к себе и окружающим,

прямота в суждениях и исключительная доб-
рота - вот главные черты Ольги Алексеевны!

Мудрый возраст - девяносто лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
От имени президиума Общества жела-

ем Вам доброго здоровья, неувядаемого оп-
тимизма, любви окружающих Вас друзей!

ПРИНЯТЬ ЕЕ ТАКОЙ, КАКАЯ ЕСТЬ
онного общества охраны
природы и пришлось рабо�
тать с Ольгой Алексеевной,
я поняла, что первое впе�
чатление может быть об�
манчивым. Просто надо
принять ее такой, какая она
есть. Невзирая на особенно�
сти характера, Ольга Алек�
сеевна � просто незамени�
мый работник. Практичес�
ки без финансового обеспе�
чения с ней можно было
организовать любую работу
по благоустройству, эколо�
гическому воспитанию мо�
лодежи, организации сорев�
нования между школьными
и дошкольными учрежде�

ниями по экологии. Сейчас
многие приписывают заслу�
гу организации цветников в
городе себе, а дело начина�
лось со школьных бригад по
озеленению, которыми два
года подряд руководила
наша общественная органи�
зация, отвечала за безопас�
ность детей, оплачивала их
труд. А за словами "обще�
ственная организация" сто�
яла Ольга Алексеевна.
Многие не верили, что цвет�
ники можно сохранить, но
ведь получилось!

Стараниями Ольги
Алексеевны, силами чле�
нов общества, была прове�

дена очистка Соснового
бора � гордости Гаврилов�
Яма � от ненужных зарос�
лей кустов и деревьев.
Как нуждается он (Сосно�
вый бор) и сегодня в ухо�
де и очистке, но...

Ольге Алексеевне не�
возможно отказать! Если
дело нужное и важное для
природы и экологии, пра�
вило у Голиковой � при�
стать и не отстать! Вот та�
кой я знаю Ольгу Алексе�
евну больше 35 лет.

Л. Новожилова,
председатель

районного общества
охраны природы.

Приложение к постановлению администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 05.06.2012 № 809

РЕШЕНИЕ
оргкомитета "Об итогах проведения Дней защиты

от экологической опасности на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района в 2012 году"

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Рассмотрев результаты выполнения ме-
роприятий, намеченных в ходе проведения
Дней защиты от экологической опасности,

Оргкомитет решил:
1. Вручить Дипломы и  подарки по но-

минациям:
1.1."За активную работу по экологи-

ческому образованию учащихся и образ-
цовое санитарное содержание пришколь-
ной территории" школы городского по-
селения Гаврилов-Ям:

-муниципальному образовательному уч-
реждению средняя общеобразовательная
школа №1 г. Гаврилов-Яма (директор Г.А.
Поздышева);

-муниципальному образовательному
бюджетному учреждению средняя общеоб-
разовательная школа №6 г. Гаврилов-Яма
(директор И.Ю.Меледина).

1.2. "За  активную  работу  по  эколо-
гическому  образованию учащихся и об-
разцовое санитарное содержание при-
школьной территории" школы сельских
поселений:

-муниципальному образовательному уч-
реждению Великосельская средняя  обще-
образовательная школа (директор М.С.Ежи-
кова);

-муниципальному образовательному
бюджетному учреждению Ставотинская ос-
новная общеобразовательная школа (дирек-
тор Л.Г.Помогалова).

1.3."За активную работу по экологи-
ческому воспитанию детей и образцовое
санитарное содержание территории":

-муниципальному дошкольному образо-
вательному бюджетному учреждению Детс-
кий   сад   компенсирующего вида (заведую-
щая О.Ю.Никитюк);

-муниципальному дошкольному образо-
вательному бюджетному учреждению По-
лянский детский сад (директор Н.Н.Холо-
пова).

1.4. "За образцовое содержание тер-
ритории":

-муниципальному образовательному
бюджетному учреждению Шопшинская  сред-
няя общеобразовательная школа (директор
М.А.Абрамова);

- муниципальному образовательному
учреждению Вышеславская основная обще-
образовательная школа (директор

В.В.Груздева);
- ОАО ГМЗ "Агат" (директор В.Н.Ко-

рытов);
- городскому оздоровительному центру

"Мечта" (директор И.В.Добрыдина);
- тресту "Гаврилов-Ямрайгаз" (директор

А.А.Маркеев);
- ТСЖ "Мечта" (председатель правления

Н.Ю.Грибушкина);
- Малову Н.М. (житель д.Поляна,ул.Мо-

лодежная, д.5, кв.2);
-церковь Смоленской иконы Божией Ма-

тери  с.Шопша (настоятель-протоиерей
Н.П.Зыков ).

2. Объявить благодарность с вруче-
нием подарка:

2.1. "За активное участие в посадке зе-
леных насаждений, работ по очистке во-
доемов и благоустройство мест отдыха":

- ООО "Газпром трансгаз Ухта" Пере-
славского ЛПУМГ удаленная пром.пло-
щадка Гаврилов-Ям ( начальник Г.Г.Бор-
зов).

2.2.  "За активное участие в проведе-
нии субботников, акций  по предостав-
лению техники и утилизации ТБО":

-ООО "Спецавтохозяйство" (директор
А.А. Мазилов);

2.3. "За активную работу по экологи-
ческому воспитанию учащихся":

- муниципальному образовательному
бюджетному учреждению Стогинская сред-
няя общеобразовательная школа (директор
С.Г.Большакова);

-муниципальному образовательному уч-
реждению дополнительного образования де-
тей Дворец детского творчества г. Гаврилов-
Ям (директор 3.Ю.Большакова).

2.4.  "За пропаганду экологических
знаний":

- муниципальное учреждение культу-
ры " Митинский культурно-досуговый
центр" Стогинский филиал (зав.филиалом
Т.П. Емельянова);

- муниципальное  учреждение культу-
ры " Митинский культурно-досуговый
центр" Ульяновский филиал (зав.филиалом
О.Н. Пенкина);

- муниципальному учреждению культу-
ры "Шопшинский культурно-досуговый
центр" Шалаевский филиал  (зав.филиалом
И.Ю.Коканова).

5 июня  в Центре профессиональной под-
готовки УМВД России, с. Вятское, состоялись
соревнования по служебно-прикладным видам
спорта среди детских общественных органи-
заций "Юный полицейский России", классов
правоохранительной направленности Ярослав-
ской области на Кубок героев России сотруд-
ников ОМОН УВД по Ярославской области
С.В. Сниткина, А.А. Селезнева, И.Н. Серова.
В них приняли участие кадеты ГИБДД из сред-
ней школы № 2 Гаврилов-Яма.

В то время, когда старший кадетский класс
сдавал школьные экзамены, защищать честь
кадетов Госавтоинспекции вызвались млад-
шие. В течение нескольких дней они с упор-
ством тренировались  в установке палатки, в
сборке-разборке автомата Калашникова, даже
друг другу накладывали шины и бинтовали
условно пострадавших. Ну, а результат, не
заставил себя ждать: 3-е место  в соревнова-
ниях - достойный результат для начинающих
полицейских!

СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В рамках областной Спартакиады муници-

пальных служащих в Тутаеве состоялись со-
ревнования по стрельбе из пневматической
винтовки. Наш район представляла команда в
составе: А.А. Забаева - заместителя Главы ад-
министрации  района, Е.В. Хлестковой - веду-
щего специалиста Управления образования,
М.В. Хлесткова - ведущего специалиста по
спорту Управления культуры, туризма, спорта
и молодежной политики. Команда выступила
удачно, уступив лишь пять очков мышкинцам

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

и заняла 2-е место, третьими были рыбинцы.
В поселке  Семибратово состоялись со-

ревнования по настольному теннису.  В со-
став нашей команды вошли: А.С. Горшков -
начальник юридического отдела, И.В. Козлов
- депутат районного Собрания представите-
лей, Н.В. Катухова - ведущий специалист бюд-
жетного отдела. Проиграв в финале рыбин-
цам, гаврилов-ямцы заняли 4-е  место. В ком-
плексном зачете наш район сохранил шансы
на призовое место.

6 июня: Международная факельная эстафета
“Всемирный бег Гармонии” в нашем районе.

Подготовлено отделом писем.
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(1515) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:152-
240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-
47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по
адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский с.о.,д.Аколово
выполняются кадастр. работы по образованию зем.участка из земель,
находящихся в муницип.собственности. Заказчиком кадастр. работ явля-
ется Соколова С.И.(Адрес:г.Ярославль,пр.Фрунзе,д.61,кв.81).Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ со-
стоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект", 20 июля 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комаро-
ва, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местополож. границ зем. участка на
местности принимаются с "20" июня 2012 г. по "20" июля 2012 г. по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел.
8(48534)2-47-86.Смежный зем. участкок, с правообладателем которого
требуется согласовать местополож. границ: Плотинский с.о., д.Аколово
(Соболева Римма Васильевна). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ:
НЕ УПУСТИТЕ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Земельная реформа, на�
чавшаяся в 1991 г., установи�
ла введение в России частной
собственности на землю и на�
деление всех жителей села
землей. В ходе ее реализации
были реорганизованы круп�
ные коллективные сельско�
хозяйственные предприятия,
а их работники и ряд других
категорий жителей села по�
лучили право собственности
на земельные доли из земель
сельскохозяйственного на�
значения реорганизуемых
хозяйств.

С введением с 1 июля
2011г. изменений в ФЗ "Об
обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения"
существенно меняются и
правила оборота таких зе�
мель. Прежде всего, хотелось
бы обратить внимание на воз�
можные последствия для тех,
кто не предпримет меры для
сохранения права собственно�
сти на свою земельную долю.

Итак, если вы являетесь
собственником земельной
доли и имеете на руках сви�
детельство на право собствен�
ности, выданное еще в 90�х
годах, если вы не распоряди�
лись своей земельной долей в
установленном законом по�
рядке, в то же время вы не
хотите лишиться права соб�
ственности на свою земель�
ную долю, то вам необходимо
зарегистрировать свои права
в соответствии с ФЗ "О госу�
дарственной регистрации
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним" и полу�
чить свидетельство о государ�
ственной регистрации права
нового образца.

В дальнейшем вам необ�
ходимо будет выделить зе�
мельный участок в счет при�
надлежащей вам земельной
доли. Для этого в срок до 1
июля 2012 года участники об�
щей долевой собственности
должны принять решение об
утверждении проекта меже�
вания земельных участков.

Проектом межевания  оп�
ределяются размеры и мес�
тоположение границ земель�
ного участка или земельных
участков, которые могут быть
выделены в счет земельной
доли (долей). Данный проект
подготавливается кадастро�
вым инженером. Заказчиком
такого проекта может являть�
ся любое лицо. Проект меже�
вания утверждается решени�
ем общего собрания участни�
ков долевой собственности
либо решением собственника
земельной доли.

В случае, если проект ме�
жевания в указанный срок

общим собранием не утверж�
ден, эта обязанность возника�
ет у органов местного самоуп�
равления поселения или го�
родского округа по месту рас�
положения земельного учас�
тка, которые в срок до 1 июля
2013 года обязаны провести
общие собрания участников
долевой собственности, обес�
печить подготовку проекта
межевания земельных учас�
тков, а также провести када�
стровые работы по образова�
нию земельных участков,
предусмотренных утверж�
денным проектом межевания.

Отсюда следует, если вы
в срок до 1 июля 2012 года не
утвердили проект межева�
ния земельного участка, или
не зарегистрировали свои
права в государственной ре�
гистрации прав на недвижи�
мое имущество, то ваши зе�
мельные доли определенно
попадают под определение
невостребованных земель�
ных долей.

Назовем основные крите�
рии признания земельной
доли невостребованной. Нево�
стребованная земельная
доля это:

� земельная доля, принад�
лежащая на праве собствен�
ности гражданину, который
не передал эту земельную
долю в аренду или не распо�
рядился ею иным образом в
течение трех и более лет под�
ряд с момента приобретения
прав на земельную долю, т.е.
не передал ее по наследству,
не внес ее в уставный капи�
тал сельскохозяйственной
организации, не передал ее в
доверительное управление,
не продал или не подарил ее
другому собственнику зе�
мельной доли, сельскохозяй�
ственной организации или
фермеру, не выделил ее в на�
туре для передачи в аренду.
При этом земельные доли,
права на которые зарегистри�
рованы в государственной ре�
гистрации прав на недвижи�
мое имущество, не могут быть
признаны невостребованны�
ми земельными долями;

� земельная доля, которая
не была востребована при
приватизации сельскохозяй�
ственных угодий и на которую
не было получено свидетель�
ство на право собственности;

� а также земельная
доля, собственник которой
умер и отсутствуют наслед�
ники как по закону, так и по
завещанию, или никто из на�
следников не имеет права
наследовать, или все наслед�
ники отстранены от насле�
дования, или никто из на�

следников не принял на�
следства, или все наследни�
ки отказались от наследства
и при этом никто из них не
указал, что отказывается в
пользу другого наследника.

Таким образом, если у
вас присутствует хотя бы
одно из вышеуказанных ос�
нований, то риск включения
вашей земельной доли в
список невостребованных
весьма велик.

Составлением списка лиц,
земельные доли которых мо�
гут быть признаны невостре�
бованными, занимаются орга�
ны местного самоуправления
поселения или городского ок�
руга по месту расположения
земельного участка, находя�
щегося в долевой собственно�
сти. Этот список невостребо�
ванных земельных долей бу�
дет опубликован в средствах
массовой информации, разме�
щен на официальном сайте
администрации в сети Интер�
нет, а также будет размещен
на информационных щитах,
расположенных на террито�
рии данного муниципального
образования не менее чем за
три месяца до созыва общего
собрания участников долевой
собственности. Указанный
список органы местного само�
управления представляют на
утверждение общему собра�
нию участников долевой соб�
ственности. В случае если об�
щим собранием участников
долевой собственности в тече�
ние четырех месяцев со дня
опубликования указанного
списка не принято решение
по вопросу о невостребован�
ных земельных долях, орган
местного самоуправления
вправе утвердить такой спи�
сок самостоятельно.

Что же делать, если вы
увидели свою фамилию в
этом списке, и считаете, что
это необосновано? Вы вправе
представить в письменной
форме возражения в админи�
страцию сельского поселения
и заявить об этом на общем
собрании участников долевой
собственности, что является
основанием для исключения
Вас из списка невостребован�
ных земельных долей.

Как же поступить, если
Вы не успеваете по срокам с
оформлением? Законода�
тель предоставляет возмож�
ность собственнику земель�
ной доли на любом этапе до
вступления решения суда в
силу о признании права соб�
ственности органа местного
самоуправления на земель�
ные доли, заявить о своих
правах: на этапе публикации

списка невостребованных
долей Вы, как уже было ска�
зано выше, вправе написать
заявление в орган местного
самоуправления о правах на
земельную долю, далее зая�
вить об этом  на собрании, где
будет утверждаться список
невостребованных земель�
ных долей. Ваша задача � от�
слеживать все объявления,
чтобы не упустить извеще�
ние о проведении общего со�
брания с вопросом в повест�
ке дня "об утверждении
списка невостребованных
долей".

И последний шанс пре�
доставляется на этапе су�
дебного процесса. Вам необ�
ходимо принять участие в
судебном заседании, либо
направить письменный от�
зыв, что возражаете о при�
знании права муниципаль�
ной собственности на зе�
мельную долю, принадлежа�
щую Вам, представить суду
документы, подтверждаю�
щие Ваше право собственно�
сти и обоснование, почему
Вы не заявили о своих пра�
вах на предыдущих этапах.

Таким образом, измене�
ния, внесенные в Закон об
обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения,
направлены на ликвидацию
невостребованных земель�
ных долей и перевод их в
собственность органов ме�
стного самоуправления,
либо в дальнейшем в соб�
ственность тех сельскохо�
зяйственных предприятий
и КФХ, которые эти зе�
мельные участки обраба�
тывают.

Подводя итог всему вы�
шесказанному, хотелось бы
отметить, если вы: самосто�
ятельно выделили земель�
ный участок в счет своих зе�
мельных долей; заключили
договор аренды после 2002 г.,
и он зарегистрирован в ус�
тановленном законом поряд�
ке; самостоятельно исполь�
зуете земельный участок,
который прошел государ�
ственный кадастровый учет
и  ваши права на него заре�
гистрированы, повода для
беспокойства у вас нет.

За дополнительной ин�
формацией вы можете обра�
титься в районный центр
сельскохозяйственного
консультирования по адре�
су: г. Гаврилов�Ям, ул. Со�
ветская, д. 53 или по теле�
фону � 2�44�63.

Е. Лисаева,
ведущий юрисконсульт

Гаврилов�Ямского
РЦСК и РСТ.

С юбилеем Владимира Александровича ЕГОРИЧЕВА
и Галину Михайловну ЛОКАЛОВУ!

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

В. Соколовский, председатель
Гаврилов�Ямской МО ВОС.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

БЫЛО ОЧЕНЬ ЗДОРОВО

10 июня в Гаврилов-яме прошел фестиваль ямщицкой песни.
Праздник был настолько хорошо организован: пели наши район-
ные коллективы, выступали дети детских садов и школ. Работни-
ки Музея ямщика очень интересно организовали выступление
для гостей, приехавших из других городов. Мне понравилось все.
Сцена была просто волшебным домом для гостей. Коллектив
детей детского сада " Ленок" очень хорошо подготовил показ
сказки, а народный русский хор порадовал своими песнями. Кра-
сивые костюмы удивляли всех, кто приехал на фестиваль. В
парке, где проходил праздник, было уютно, чередой шли конкур-
сы, лошадки катали маленьких детишек, которые радовались
такому прекрасному дню. Выступали коллективы из Шопшы, села
Великое. Большое спасибо хочу сказать Главе администрации
района Николаю Ивановичу Бируку и заместителю Главы Влади-
миру Ивановичу Серебрякову, Главе администрации городского
поселения Валерию Александровичу Попову за организацию праз-
дника и за внимание к гостям . Особое спасибо выражаю началь-
нику управления культуры Галине Николаевне Биляловой и ди-
ректору ООО "Ямская слобода" Ирине Леонидовне Смирновой
за организацию праздника, успешную его подготовку, настолько
было все хорошо. Большое спасибо коллективу Ульяновского
дома культуры, коллективу редакции нашей газеты. Желаю все-
го самого радостного, счастья.

Вот так веселились в тот день жители и гости района. Было
очень здорово.

"Вестник" с радостью читаю,
Из него я узнаю,
Как струится жизнь простая
В замечательном краю.

Наш район прекрасный!
И умелый здесь народ…
С удовольствием читаем,
Свой сажаем огород.

Наша русская деревня
Быстро развивается:
Тридцать лет уже (примерно)
Газа дожидается.

Удивительный народ
В нашем округе живет.
Любит петь и танцевать,

И картины вышивать.

За грибами ходим часто
В заповедные леса.
Ведь природой восхищаться -
Что взлетать на небеса.

Если трудно, если тяжко,
Нам поможет сельсовет.
Здесь соседская рубашка
Ближе к телу. Вот ответ
Всем, кто болен пессимизмом.

Я горжусь своей Отчизной.
И Глава наш так хорош!
Уважает молодежь.
На прием к нему - гурьбой:
И старик, и молодой.

САМА ДОБРОТА
Шлем слова благодарности социальному работнику Гали-

не Валерьевне Новиковой. Мы старые и больные. У каждого из
нас свои проблемы со здоровьем и в жизни. Галина всегда
готова нас поддержать и помочь. Одно дело, если социальный
работник посещает пожилых в городе, но у нас в п. Гагарино
все по-другому. Все мы проживаем в частных домах без
удобств, поэтому ей приходится выполнять любую деревенс-
кую работу. А недавно она, кроме всех своих обязанностей, 10
дней привозили нам из "Ветерана" бесплатные вкусные обеды.
Наша Галя (так мы ее называем) очень добрая,  внимательная
и порядочная женщина.

Благодарим Галину Валерьевну за все и желаем ей креп-
кого здоровья и счастья.

С уважением, Трифанова, Сулимова,
Давыдова, Черняева.

ДУМАЙ О ЗИМЕ ЛЕТОМ
Мы, жители деревни Тарусино Заячье-Холмского сель-

ского поселения, благодарим администрацию поселения за
хорошую организацию работы по очистке дорог в зимний
период. Производилась она всегда качественно и своевре-
менно.

Спасибо администрации за добросовестное отношение к
работе, заботу о людях и создание нормальных условий для
проживания в деревне.

А.Н. Танякин, С.П. Головщиков,
О.А. Куратова и другие жители д. Тарусино.

А МЕНЯ ЗАБЫЛИ
Почему забыт пруд за рынком и бывшим КБО? Если его

вычистить да поставить на его берегу лавочки - получится
хорошая зона отдыха.

Чиркова, житель ул. Менжинского.
г. Гаврилов-Ям.

Сергей Самолетников. г. Ярославль.
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РАБОТА
(1514) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�

шает на работу уборщицу производственных помещений,
водителя категорий В, С. Телефон: 2%38%56.

(1535) Требуются разнорабочие. Т. 89201440944.
(1484) Требуется продавец  в "Рыболовные товары".

Т. 89038205634.
(1499) Ресторану "Русь" срочно требуются повара.

Можно без образования, с обучением на месте. Т. 2%05%24.
(1503) ООО "Волгастройдеталь" требуется сторож.

Т. 2%37%04.
(1468) Требуется водитель на а/м ГАЗЕЛЬ. Т. 89065285531.
(1467) Срочно требуются рабочие для копки колодцев.

Зарплата сдельная. Т. 89065285531.
(1432) Требуется продавец в м�н "Виктория" без в/п.

Тел. 2%40%40.
(1433) Требуется продавец в м�н "Алесь", р�н Федо�

ровское, без в/п. Тел. 2%40%40.
(1381) Требуются рабочие и подсобники для копки

колодцев. Т. 89109699675.
(1388) Требуется фармацевт в аптеку ООО "Ригла".

Т. 2%32%30.
(1327) Требуется водитель кат. С, Е. Тел. 89610259725.

(1522) Требуется продавец в киоск. Продажа хлеба
и конд. изделий. З/п высокая. Т. 89605430393.

(1521) Требуются мойщики автомобилей на Автомойку
на ул. Чапаева, 16. Курящих и имеющих вредные при-
вычки не звонить. Т. 9109648224.

(1520) ООО "Весна" требуется водитель-грузчик, без
вредных привычек, з/п по собеседованию, стаж вожде-
ния не менее 3 лет. Т. 8-903-691-32-15, 2-98-97, Мария.

ОАО ГМЗ "Агат" требуются на постоянную работу рабочие по
металлообработке. На отдельные виды работ возможен прием
учениками. За справками обращаться по тел.: 2-40-64, 2-42-68.

(1472)

(1406) ООО ПО "САДЫ АУРИКИ" требуются: формовщик
горшков, формовщик поддонов, художник-декоратор, ма-
ляр (покрасчик). Тел. 8-903-823-90-68, Александр Юрьевич.

(1410) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются женщины - подсобные рабочие с III груп-
пой инвалидности для обрезки ниток со швейных
изделий. Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1423) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

В ООО “СТАР”
требуются на работу:

швеи, упаковщицы готовой продукции,
утюжницы, закройщицы, уборщица.

Т.: 2-48-65, 8-960-540-17-89,
8-985-387-76-76.

(1346)

(1256) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуют-
ся швеи, рабочие (оплата сдельная), грузчики (оклад).
Соцпакет. Чапаева,14. Тел. 2-49-68.

(1257) ООО "Фабе" приглашает на работу швей, под-
собных рабочих. Соцпакет. Машиностроителей, 2б.
Тел.8-9622012860, Катя.

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

УСЛУГИ
(1527) Косьба (Триммер). Т. 89806528442.
(1534) Копка колодцев. Профессионально, быстро, не�

дорого. Т. 89201440944.
(1496) Камаз. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(1446) Бурение скважин, 1800 р. метр. Т. 89056463404,

Михаил.
(1288) Профессиональная чистка и ремонт колодцев.

Т. 89806617235.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.
(1274) Строительные работы любые. Быстро, каче�

ственно, недорого. Кольца колодезные. Т. 89109669150.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

�К Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра
– 29 июля;

� о. Валаам + Тихвин – 29 июля �1 августа;
� Соловки + Кижи – 1�7 июля;
� Годеново � Борисоглеб (источник Иринарха) – 21 июля;
� Вологда � Монастыри севера – 15 июля;
� Муром (на праздник преп. Петра и Февроньи) – 8 июля;
� Озеро Селигер (2 дня/2 ночи) – 22�24 июня.

Тел. д/справок: 2�40�86.

(1538)

(1437) Чистка, демонтаж колодца, все виды работ - во-
доснабжение и канализаций. Т. 8-920-124-73-66.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1

27
5)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 

(5
6)

(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

ПРОДАЖА

(1509) Продается Нива 2121 на запчасти целиком. Цена
20 т.р. Торг. Т. 89512814764.

(1525) Срочно продам шлакоблок 15 м3, не б/у. Само�
вывоз. Т. 89806574363, 89159901034.

(1524) Продам профлист от 100 рублей кв. м. Трубы на
забор, гараж. Т. 89201211353.

(1523) Продаю 1�к. кв., 2/5 кирп. дома. Т. 89806634205.
(1532) Продаются кролики. Бельгийский Фландр � са�

мец 1 г.; Серый Великан � самка 1 г. Т. 89109785894.
Продам скутер, 2008 г.в., в хор сост. Ц. 20 т.р.

Т. 8%910%961%77%56.
(1536) Продается 2�комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

Юбил. пр. или меняю на 1�ком.кв. Т. 89201246941.
(1508) Продается 2�комн. кв., 4/4. Тел. 8%910%974%35%92.
(1506) Продаю 2�комн. кв., 3 эт. кирп. дома, ул. Киро�

ва; шв. м�ну "Чайка" М�142, ножн. Тел. 8%980%661%72%45.
(1470) Срочно продам 1�к. кв. 5/5, Юбилейный пр., 10.

Т. 8%915%978%61%31.
(1487) Продается 1�к. кв., 2/3, ул. Труфанова: газ.

котел, лоджия, подвал. Т. 8%910%818%30%22.
(1488) Продается 3�ком. к�ра, ул. Победы, 66.

Тел. 89108208145.
(1489) Продается телка, возраст 1 год. Т. 89056348924.
(1490) Продается корова и теленок. Т. 89301050273.
(1494) Продается дом, Коминтерна, 13. Т. 89290766872.
(1497) Продаю VW В�3. Ц. 110 т.р. Торг. Т. 89056347734.
(1500) Продаю 1�к. кв., Юбилейный пр., д. 10, 1 эт.

Недорого. Т. 9038226680.
(1501) Продаю однокомн. кв. с газ. отоплением, 620000

руб. Т. 8%910%970%58%13.

(1511) Продается ВАЗ 1111 Ока, 35 т.р.
Т. 8-905-135-86-93.

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1528) СВАДЕБНЫЙ САЛОН "СВЕТЛАНА":
- новая коллекция свадебных и коктейльных платьев;
- распродажа платьев 2011 года, скидки до 50%.

Старый рынок, вход со стороны автовокзала.

(1531) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(1530) Щебень, песок, крошка,
отсев, ПГС. Т. 89109767029.

22 июня на центральном рынке  с 10 до 16 часов
Ярмарка"всемирный день дачника"

Садовый центр "орхидея" приглашает и предлагает элит-
ные саженцы-слива вишня черешня червишня сливого виш-
невый гибрид садовая черника голубика брусника клюква
смородина-дерево крыжовник-дерево виноград ежемалина
малино-клубника малина ремонтантная-геракл дочь герак-
ла бриллиантовая недосягаемая шапка мономаха ежевика
безшипая кустовая рябина лекарственная калина лекарствен-
ная жимолость облепиха ананасная яблочная яблони груша
декоративные кустарники-лох серебристый вейгела сакура
дейция миндаль рододендроны гортензия древовидная Мно-
голетние цветы-лилии лилейники розы хризантемы спиреи
клематисы астра многолетняя

Семена овощных и цветочных культур Супер томат без-
рассадный капуста безрассадная.

Тел для справок 8-919-702-80-72. (1493)

(1507) ПРОДАЮТСЯ ДВЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в Гаврилов-Яме на ул.Северная, д. 4а, этаж 2 , общая
площадь 34,7 кв.м. и 36,1 кв.м. Телефон (4852) 78-18-56.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ИЖС)

по адр.: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога,
электричество, газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1498)

(1455) Продам компьютер с ЖК монитором, 5000 р.
Т. 89512861585.

(1427) Продам: ванну эмаль 1,7, новая, швейную ма�
шинку, б/у, ручная. Тел. 89806570181.

(1435) Продаю 1�к. кв. в дерев. доме, 2/2, ул. Чапаева.
Т. 89159778382.

(1437) Продается зем. уч. под ИЖС, 15 соток.
Т. 89159676872.

(1449) Срочно продам комнату в заводском общ., 13,3 м2.
Ц. 200000 руб. Т. 8%915%978%76%52, Оля.

(1448) Продам комнату. Т. 8%920%112%74%95.
(1451) Продаю 1�комн. кв. Т. 89806636823.
(1452) Продаю зем. участок. Т. 89806636823.
(1441) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Дос�

тавка бесплатная! Тел. 89150422604.
(1442) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(1330) Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
(1331) Продам 2�комн. кв., 1 эт. двухэт. кирп. дома,

р�н Федоровское. Т. 89201121511.
(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1295) Срочно продается лошадь � кобыла, возраст 3

года. Ц. 35000. Т. 34%5%57, 89051320367.
(1163) Продам кв�ру 90 м2 в 2 этажа со всеми уд.. кот�

тедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.

МАГАЗИН-СКЛАД “ХАММЕР”
Продает стройхозтовары, цемент, ондулин, уго-

лок, профтруба, профнастил, шифер, панели ОСП,
ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон, утеплители, вагон-
ка, потолочная плитка, двери, сетка рабица.
Т.: 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16; ул. Клубная, 69.

(1430)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек
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м

а 
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28
7)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

РАЗНОЕ
(1512) Молодая семья снимет 2�к. квартиру, детей нет.

Т. 89201427204.
(1513) Из сада №13 украдены бочки емкостью 1 м3 и 2

м3 на прицепе. Прошу жителей района поделиться ин�
формацией о появлении на соседних участках подобных
емкостей. Анонимность и вознаграждение гарантирую.
Т. 79051308023, 2%23%96, Александр.

(1516) Утеряно водительское удостоверение на имя Те�
тюшкина Андрея Юрьевича. Просьба вернуть за вознаг�
раждение. Т. 2%12%18.

(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8%9610259725.

ГОУ НПО профессиональное училище №17
(с 01 сентября 2012 года - лицей) г. Гаврилов-Ям

продолжает прием юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,

для обучения по следующим профессиям:
Повар, кондитер, парикмахер, мастер ЖКХ (слесарь-сан-

техник и плотник), делопроизводитель, мастер отделочных
строительных работ, слесарь по ремонту строительных ма-
шин (слесарь по ремонту автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением средне-
го (полного) общего образования, для выпускников сред-
них школ - 10 месяцев.

Для выпускников коррекционных школ:
маляр, штукатур, повар, парикмахер,  слесарь по ремон-

ту автомобилей. Срок обучения 2 года.
Учащиеся обеспечиваются стипендией и питанием. Ино-

городним предоставляется благоустроенное общежитие.
Прием на очно-заочное вечернее отделение

на базе 11 классов по профессиям:
портной, мастер по обработке цифровой информации.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес училища: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-

Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.
Прием в училище осуществляется

без вступительных экзаменов.

(1558)

Кольца ЖБ с замком. Цены 2200 р/шт. Т. 93-88-41.

(1
55

9)
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