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15 сентября

в ДК “Текстильщик”

состоится

выставка-продажа

меховых изделий.

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

из норки,
бобра

и мутона
отечественных
и зарубежных

производителей.

КРЕДИТ
РАССРОЧКА - 0%

При покупке
шубы - шапка

в подарок

Ждем вас
с 9.00 до 19.00

(2224)

ВНИМАНИЕ!

УГОН
В ночь с 11 на 12 июля из деревни Ульяново Гаврилов�

Ямского района был похищен автомобиль "Chevrolet Niva"
2011 года выпуска, цвет � черный металлик, государствен�
ный номер М 864 ТМ, 76 регион. Особые приметы автомоби�
ля: в верхней части лобового стекла по центру имеется скол,
от которого расходятся две вертикальные трещины, в задней
части крыши, с правой стороны, три небольшие вмятины.

Всем, кто видел данный автомобиль после 11 июля,
просьба сообщить в Гаврилов�Ямское ОМВД России тел.:
2�02�02 или 02.

Следственный отдел
Гаврилов�Ямского ОМВД России.

Штаб Гаврилов�Ямского ОМВД России.

ЦАРСТВО ФЛОРЫ НА УЛИЦЕ СОЮЗНОЙ
Сентябрь… В природе этот месяц считается

временем сбора урожая. Участок Риммы Михай�
ловны Шарковой большим не назовешь, но она
создала на нем настоящее "царство флоры". На
шести сотках разместились несколько десят�
ков сортов цветов � особенно любимых хризан�
тем и гортензий, и даже дыни с виноградом.

ВЫСТАВКА

Правда, виноград ны�
нешним, не очень жарким,
летом не успел налиться
сладостью, а вот дыни уда�
лись на славу. И не беда, что
размером не вышли, это про�
сто сорт такой � китайский,
зато по вкусу зеленоватые
плоды и более рослых сво�
их собратьев перещеголяли.
А еще Римма Михайловна
выращивает у себя на учас�
тке лекарственные растения
� черную бузину, лимонник
и даже зверобой, который,
как известно, помогает от
многих недугов. Но все же
самой большой любовью по�
жилой женщины являются,
конечно, цветы.

� Каждое утро я спешу в
сад, � говорит Р.М. Шаркова,
� и смотрю, что в нем изме�
нилось за ночь: какие цветы
еще распустились. И настро�
ение сразу поднимается, на
душе становится хорошо и
спокойно.

А ведь занялась садовод�
ством Римма Михайловна,
можно сказать, не по зову

души, а по необходимости.
В девяностых у нее, как у
многих тогда, пропали все
сбережения, и немолодой
женщине, которая тогда
только�только осталась на
пенсию, пришлось задумать�
ся о пропитании. Поначалу
она завела коз, а потом и ово�
щи начала сажать, благо с
природой всегда была на ты,
потому что всю жизнь про�
работала в лесхозе. А когда
закрома понемногу напол�
нились дарами огорода и
домашними заготовками,
Римма Михайловна решила
заняться цветоводством. По�
началу сажала однолетние
растения � тюльпаны, глади�
олусы. Но уж больно много
сил они требовали, а с возрас�
том силы�то как раз на убыль
пошли. И тогда пожилая жен�
щина перешла на многолетни�
ки, справедливо рассудив:
даже если ослабну совсем,
растения все равно будут цве�
сти и радовать глаз.

Сегодня на участке у
Риммы Михайловны Шар�

ковой уже посажено не�
сколько сортов гортензий,
хризантем, гилениума, дель�
финиума, которые пооче�
редно цветут с ранней вес�
ны до поздней осени, радуя
хозяйку своей красотой и
неповторимым ароматом.
Со временем слава о "царстве
флоры" с улицы Союзной
разошлась далеко, и посте�
пенно к Римме Михайлов�
не  потянулись покупатели.
Но, оказывается, рукотвор�
ное "царство"  не только ра�
дует и кормит свою хозяй�
ку, но даже и лечит. В свое
время женщина очень серь�
езно болела и уже готови�
лась к худшему, но один

умный доктор сказал ей:
бросай все эти таблетки.
Бросила, стала самостоя�
тельно изучать народную
медицину, перешла на тра�
волечение � и пошла на по�
правку. Сегодня женщина,
несмотря на свои восемьде�
сят, уже не жалуется на
здоровье � помогли травки.
Так что летом Римма Ми�
хайловна с удовольствием
выращивает цветы, а зимой
занимается приготовлением
травяных сборов: сушит и
измельчает лекарственные
растения, которые тоже ра�
стут здесь же � в "царстве
флоры" на улице Союзной.

Татьяна Киселева.

В выставочном зале "Вдохновение" открылась
не совсем обычная фотовыставка. С многочис�
ленных снимков смотрят цветы: лилии и ирисы,
ромашки и подсолнухи � всего около полусотни
фотографий. А запечатлел эту красоту, как ни
странно, мужчина � ярославец Александр Давы�
дов. Причем запечатлел в своем собственном саду.

ЦВЕТЫ ГЛАЗАМИ... МУЖЧИНЫ
Фотоаппарат Алек�

сандр впервые взял в руки
еще в детстве, и хотя тогда �
в 50�е годы � в маленькой де�
ревеньке в Липецкой обла�
сти, где он родился, не было
даже электричества, маль�
чик с увлечением начал ос�
ваивать фотодело. Потом
полученные навыки приго�
дились в армии, которой по�
литработник Давыдов отдал
почти тридцать лет своей
жизни � частенько прихо�
дилось фотографировать
личный состав подразделе�
ния. Не оставил он свое ув�
лечение и во время учебы в
Московском юридическом
институте, но к фотографии
как к искусству стал отно�
ситься лишь после выхода
на пенсию. И хотя сам Алек�
сандр Давыдов скромно на�
зывает себя  всего лишь лю�
бителем, тем не менее, он
является неоднократным
призером и победителем об�
ластных и даже всероссий�
ских конкурсов, автором
персональных выставок.
Некоторые из них были по�
священы заповедным угол�
кам Ярославля, другие �
природе, семье, а вот глав�
ными "героями" последней
стали цветы, которые ху�
дожник справедливо счита�
ет частицей рая и одной из
своих любимых тем.

� Снимать цветы � насто�
ящее удовольствие, � говорит
мастер, � и не только, пото�
му что они прекрасны и не�
повторимы. Но еще и потому
что они � идеальные натур�
щики. Они не стесняются, не
прячутся и не кричат: "Ой,
не снимайте меня, я плохо
выгляжу", а наоборот, как
бы раскрываются навстречу
фотоаппарату, демонстри�

руют перед ним все свои
лучшие качества. Жаль
только, что на снимках
нельзя передать их райское
благоухание.

Интересно, что абсолют�
но все "герои" цветочной вы�
ставки Александра Давыдо�
ва выращены в собственном
саду и являются плодом не�
усыпной заботы супруги
Алевтины Петровны, кото�

рую Александр Васильевич
считает своей музой и одно�
временно ангелом�храните�
лем. Жена, как и коллеги по
фотостудии "Руссар", что
вот уже 35 лет существует
при Дворце культуры судо�
строительного завода, и ста�
ли основными участниками
вернисажа в гаврилов�ямс�
ком  "Вдохновении". Хотя на
открытие выставки пришли
и жители Гаврилов�Яма, те,
кто ценит искусство фото�
графии и добился на этом по�
прище определенных успе�
хов. Общение мастеров фото�
камеры оказалось настолько
увлекательным, что им даже
не захотелось прерывать
знакомство. И тут же про�
звучало предложение � про�
должить сотрудничество,
организовав в ближайшем
будущем мастер�классы для
гаврилов�ямских фотолюби�
телей, и даже творческое со�
стязание между членами
студии "Руссар" и ребятами
из Молодежного центра, хо�
рошо известными в городе
своими "фотоатаками". А
еще, конечно, и дальше уст�
раивать выставки, тем более,
что интересного материала у
ярославских коллег немало,
ведь среди них есть и такие,
кто побывал, например, на
Северном Полюсе.

Татьяна Киселева.

АКЦИЯ

"СДЕЛАЕМ
ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ

ЧИСТОЙ!"
В рамках международной кампании по уборке мусо�

ра "Сделаем!", которая объединяет более 80 стран мира,
15 сентября состоится Всероссийский субботник. Ярос�
лавские активисты�экологи уже подготовили карту про�
блемных мест в области, где пройдет массовая уборка.
Узнать о них и записаться в число добровольцев можно на
сайте "Sdelaem76.ru".

Гражданскую инициативу поддержало Правительство
области. На реализацию проекта в регионе Департамент
охраны окружающей среды и природопользования Ярос�
лавской области выделил финансовую помощь в размере
300 тысяч рублей.

С начала года в области прошли более 30 массовых
акций по уборке парков, лесов и территорий вблизи водо�
емов, участие в которых приняло около тысячи человек.

15 сентября организаторы вновь приглашают присо�
единиться к акции "Сделаем!" всех, кому близки идеи
сохранения чистоты и красоты природы. Департамент ох�
раны окружающей среды и природопользования уже под�
твердил свое участие в акции.

Соб. информация.

Приносим свои  извинения Нине Юрьевне Бирук
и коллективу ООО “Кварц” за допущенную ошибку
в тексте соболезнования, опубликованного в № 69
от 7 сентября.

Коллектив редакции.
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ГОД СПУСТЯ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ...

ЖКХ

ЗА ТЕПЛО ОТВЕТСТВЕННЫ ЛИЧНО
Правительство региона рекомендует обла�

стной Думе выделить 50 миллионов рублей.
Эти средства нужны на частичное субсидиро�
вание затрат на подготовку к отопительному
сезону, а в районах создаются группы для кон�
троля за всеми необходимыми работами.

На прошлой неделе
состоялось расширенное
заседание коллегии про�
куратуры Ярославской
области. Ввиду особой важ�
ности обсуждавшихся воп�
росов в нем приняли учас�
тие не только работники
областной, районных и го�
родских прокуратур, но и
заместители губернатора
Ярославской области Вя�
чеслав Блатов и Анатолий
Федоров, директор Де�
партамента топлива, энер�
гетики и регулирования
тарифов Наталья Шапош�
никова, главы районов,
представители УВД, МЧС,

ФАС, ресурсоснабжающих
организаций и энергети�
ческих компаний.

Все вопросы повестки
дня были объединены од�
ной, наиважнейшей, темой �
подготовкой к зиме. Заме�
ститель губернатора Вя�
чеслав Блатов представил
подробный и точный док�
лад о ситуации на сегод�
няшний день.

� Она достаточно непро�
стая, � отметил Вячеслав
Юрьевич. � На сегодняшний
день готовность жилого
фонда к отопительному се�
зону � 54,9 процента, но в
некоторых районах � Ры�

бинском, Ростовском, Тута�
евском � она ниже. Особую
тревогу вызывает состоя�
ние дел в Брейтовском рай�
оне, где готовность по неко�
торым позициям нулевая, к
ремонту ветхих сетей там
еще не приступали. Прави�
тельство области отклик�
нулось на обращения глав
муниципальных районов к
губернатору и подготовило
предложения по частич�
ному субсидированию зат�
рат на подготовку к отопи�
тельному сезону, речь
идет о 50 млн. руб. Остает�
ся актуальной проблема
долгов за уже поставленные
ТЭР � 1,4 миллиарда руб�
лей, что почти на 150 мил�
лионов рублей выше, чем в
прошлом году. Долги за газ

на сегодня составляют 353
миллиона рублей, а уже к
15 сентября в соответствии
с ранее достигнутыми до�
говоренностями они не дол�
жны превышать 225 милли�
онов рублей. Правительство
рекомендует муниципаль�
ным районам создать рабо�
чие группы по мониторин�
гу хода подготовки к зиме,
работа ведется, мы встре�
чаем понимание у глав му�
ниципальных районов и ра�
ботаем слаженно.

Прокурор области
Алексей Алексеев уточ�
нил, что хотя кризиса в си�
стеме областного ЖКХ нет
и в целом ситуацию кри�
тичной назвать нельзя, но
важно не допустить повто�
рения прошлогодних ава�

рий, и именно поэтому за�
седание коллегии прово�
дится в августе, когда еще
есть время исправить выяв�
ленные недоработки.

� У органов прокура�
туры есть вопросы по под�
готовке к отопительному
сезону, на которые пока
нет ответа, � сказал про�
курор области Алексей
Алексеев. � В первую оче�
редь к руководству муни�
ципальных районов. Ото�
пительный сезон еще не
начался, а органами про�
куратуры выявлено уже
572 нарушения, 40 исков
направлено в суды.

Все участники заседа�
ния согласились с выска�
занной Алексеем Алексе�
евым мыслью, что зачас�

тую проблемы с отоплени�
ем возникают из�за нечет�
кого распределения полно�
мочий между властями
районов и поселений, как
до недавнего времени было
в печально знаменитом
долгими "коммунальными
страданиями" поселке Ок�
тябрь Некоузского района.
Подробные отчеты о ситу�
ации представили главы
нескольких районов, они
утверждали, что ситуация
под контролем, и общими
силами при разумной под�
держке областного бюдже�
та к отопительному сезону
все текущие проблемы
удастся решить.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ КУКОЛ

В РУССКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ
1. Учредители фестиваля: Управление культуры,

туризма, спорта и молодежной политики администра�
ции Гаврилов�Ямского муниципального района.

1.1.  Организаторы фестиваля: муниципальное бюд�
жетное учреждение "Центр народного творчества" Гав�
рилов�Ямского муниципального района.

2. Цель фестиваля: изучение и возрождение рус�
ских национальных традиций в изготовлении народ�
ного костюма.

3. Место и сроки проведения: МБУ ЦНТ Выста�
вочный зал "Вдохновение" г. Гаврилов�Ям, ул. Советс�
кая, 31.

Работы принимаются с 5�го по 25 сентября 2012 года.
4. Условия и порядок проведения: в фестивале

могут принять участие все желающие, независимо от
возраста, наличия художественного образования. Уча�
стники должны представить в оргкомитет куклу в рус�
ском народном костюме по избранным участниками
номинациям:

� "Кукла в этнографическом народном костюме";
� "Кукла в сценическом народном костюме";
� "Кукла в современном народном костюме".
Объявляются также номинации:
� "Оригинальная авторская разработка";
� "Лучшая коллекция".
Работы участников обязательно должны отражать

традиции народного костюма Ярославской области (ор�
намент, вышивка, головной убор и др.).

Все участники заполняют заявку. Списки экспо�
натов и этикетки готовятся участниками самостоя�
тельно.

В этикетках указываются следующие сведения:
� ФИО автора, год рождения;
� название работы, год изготовления;
� материал, техника изготовления.
Каждый мастер или коллектив может представить

на фестиваль любое количество работ.
5. Поощрение и награды: итоги фестиваля будут

объявлены 26 сентября 2012 года. Победители награж�
даются дипломом лауреата I, II и III степени с вруче�
ние ценного приза. Остальные участники получают
благодарственное письмо за участие в фестивале.

6. Оргкомитет конкурса: муниципальное бюджет�
ное учреждение "Центр народного творчества" Гаври�
лов�Ямского муниципального района (г. Гаврилов�Ям,
ул. Советская, 31, телефон/факс: 8(48534) 3�55�03).

С 5 по 25 сентября –
впервые в Гаврилов�Ямском районе

ФЕСТИВАЛЬ КУКОЛ
В РУССКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ.

Подробная информация и условия участия
по адресу: ул. Советская, 31, МБУ "Центр на�
родного творчества", т. (48534) 3�55�03.

В хоккей играли настоящие мужчины.
Еще вчера стучались их сердца.
А вот сегодня журавлиным клином
Они от нас ушли на небеса.
Мы не увидим больше на площадке
Пятерки ярославские, увы.
Расклад судьбы… Простите ей, ребятки,
Что матч свой в Минске не сыграли вы.

Кто виноват?! Зачем об этом спорить?..
Кого в тюрьму, кого уволить??? Смех!
На всех людей одно большое горе,
Но и вина, наверное, - на всех…
Вы лучше присмотритесь: в небе синем
(Не важно, из какой смотреть страны)
В хоккей играют настоящие мужчины!
Они играют, пока помним мы…

*      *      *
С просторов Интернета

"ЛОКОМОТИВ". КОМАНДА "НА ВЗЛЕТЕ"
КОНКУРС

В минувшую пятницу
весь мир с искренней грус�
тью вспоминал ярославс�
кую команду "Локомотив",
ровно год назад погибшую
в жуткой авиакатастрофе
под Туношной. Несмотря на
известное утверждение, что
время лечит, каждый, кому
довелось 7 сентября побы�
вать в Ярославле, вернулся
в атмосферу прошлогодней
трагедии.

С самого утра несконча�
емым потоком жители и гос�
ти города двигались кто к
месту крушения самолета �
в деревню Туношна, кто к
"Арене�2000", чтобы почтить
память игроков, тренеров и
сотрудников команды. Вели�
чественный "марш тиши�
ны": во время него почти
двадцать тысяч человек
молча прошли несколько
километров до "Арены". От
этого действа перехватыва�
ло дыхание, а глаза неволь�
но наливались слезами.

Ровно в 16.05 город замер
в минуте молчания.

Вместе с Ярославлем в
этот день скорбил и Гаври�
лов�Ям. Наверно, нет у нас
ни одной семьи, где бы не
любили и не болели за свою
команду. Поэтому многие
приехали отдать дань памя�
ти ребятам лично.

� Прошел ровно год пос�
ле трагедии. И до сих пор
невозможно осознать, что
сегодня нет той команды,
которой мы гордились, в ко�
торую верили и безмерно
любили. Но мы должны

жить, помня ее, � говорит
Иван Михайлович Гусев.

� Я не мог не приехать и
не положить цветов. Взял
отгул на работе. Для каждо�
го этот клуб был частью
жизни, как неотъемлемое
звено � жена, дети и... "Ло�
комотив", � поделился
Дмитрий Теплов.

После марша люди не
спешили уезжать от "Аре�
ны", а только прибывали.
Кто�то продолжал стоять у

места возложения цветов,
вглядываясь в портреты по�
гибших ребят, а кто�то мо�
лился и плакал…

Ровно 37 воздушных ша�
ров в этот день было выпу�
щено в небо в память о без�
временно погибших игроках.
А проезжавшие мимо маши�
ны почтили хоккеистов
"гудком памяти".

Затем несколько тысяч
болельщиков, так и не поки�
нувших "Арену", продол�

жали хлопать в ладоши и
скандировать: "Локо! Локо!
Локо!"…

Для кого�то тот страшный
день был осенним мгновени�
ем, но для родных, друзей и
семей погибших эта черная
дата разделила жизнь на до и
после… Но, несмотря ни на
что, память об этой команде
будет жить вечно.

Они живы, пока помним
мы…

Т. Добони.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района информирует о предоставлении земельных участков в аренду и
собственность по заявлениям граждан в соответствии со ст. 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
Шопшинский с.о., с.Шопша ориентировочной площадью 286 кв.м для

ведения огородничества;
Митинский с.о., с.Митино, ул.Запрудная ориентировочной площадью

800 кв.м для индивидуального жилищного строительства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Октябрьская, напротив д.7 ориен-

тировочной площадью 500 кв.м для ведения огородничества;
Ильинский с.о., с.Ильинское-Урусово, ул.Центральная ориентировоч-

ной площадью 1500 кв.м для индивидуального жилищного строительства.
Предоставляются в собственность:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гражданская, район д.35а, ориен-

тировочной площадью 500 кв.м для ведения огородничества;
Шопшинский с.о., д.Чаново ориентировочной площадью 300 кв.м для

ведения огородничества;
Шопшинский с.о., д.Чаново ориентировочной площадью 500 кв.м для

ведения огородничества;
Митинский с.о., д.Внуково, район д.15 ориентировочной площадью

800 кв.м для ведения огородничества;
Ильинский с.о., с.Ильинское-Урусово, ул.Молодежная ориентировоч-

ной площадью 400 кв.м для ведения огородничества;
г.Гаврилов-Ям, ул.Бебеля ориентировочной площадью 580 кв.м для

ведения садоводства.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и

юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534)
2-34-96, 2-05-59.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Управление по имущественным и земельным отношениям Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что протоко-
лом заседания комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию заявителей участниками продажи посредством публичного предложе-
ния от 03.09.2012 продажа посредством публичного предложения здания
детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м,
инв. № 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания зда-
ния детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый номер
76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, назначенная
на 11 часов 00 минут 18 сентября 2012 года, признана несостоявшейся
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

2.  Управление по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что протоко-
лом заседания комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе от 03.09.2012 аукцион по продаже единым лотом нежилых
помещений (1 этаж с № 1 по №7, 21; 2 этаж - с №8 по №20), общей
площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для эксплуатации административного  здания, общей пло-
щадью 611 кв.м, расположенных по адресу объекта: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З. Зубрицкой, д. 12а,
назначенный на 10 часов 00 минут 18.09.2012 г., признан несостоявшимся
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

3. Управление по имущественным и земельным отношениям админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что протоко-
лом заседания комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе от 03.09.2012 аукцион по продаже единым лотом  сетей
газопровода высокого давления, назначение: газоснабжение, протяжен-
ностью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахождение) объекта: Ярос-

лавская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский ок-
руг, Ставотино-Заячий-Холм; газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назна-
чение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с
земельным участком, для обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м,
расположенных по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм,
ул. Центральная; и газопровода низкого давления, назначение: газоснаб-
жение, протяженностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Хол-
мский сельский округ, с. Заячий-Холм, назначенный на 11 часов 30 минут
18.09.2012 г., признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на учас-
тие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 871 "Об условиях приватизации
муниципального имущества", организатор аукциона - Управление по иму-
щественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-
51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене и составу участников по продаже единым лотом объектов
муниципального имущества, именуемых в дальнейшем "Объекты":

- сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабжение,
протяженностью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахождение) объек-
та: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общей площадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для
обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м, кадастровый номер
76:04:030101:199, расположенных по адресу (местонахождение): Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский ок-
руг, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

- газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, протя-
женностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес (местонахождение) объекта:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельс-
кий округ, с. Заячий-Холм.

Аукцион состоится 25 октября 2012 года в 11 час. 00 мин. по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24- кабинет
первого заместителя Главы администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Начальная цена продажи Объектов 2 900 000 (два миллиона девятьсот
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 50 000 руб. в
т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-
шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в аукционе по утвержденной форме и внести задаток на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин.
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок- 10 сентября 2012 г. Окончание приема заявок
- 08 октября 2012 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  290 000 (Двести девяно-
ста тысяч) руб.в срок до (не позднее) 08.10.2012 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в аукционе по продаже  газовых сетей 25.10.2012".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе состоится 11.10.2012 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведе-
ния продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его прове-
дения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукци-
она признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-
тель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи муници-
пального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем
перечисления денежных средств на счет, указанный договоре купли-про-
дажи не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с
информацией о допуске к участию в аукционе, а также получить бланк
заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а
также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Гаврилов-Ям Ярославской области
11 сентября 2012 г. 11 час 00 мин.
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества администрации

городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что продажа посредством
публичного предложения нежилого помещения № 1 площадью 85,5 кв.м,
находящегося на первом этаже в здании жилого дома, которое располо-
жено по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный про-
езд, д. 7, проводившаяся с 27.07.2012 г. по 11.09.2012 г. не состоялась
ввиду отсутствия заявок.

ПРИГЛАШАЕМ!

НОВАЯ СТРАНИЦА
ДВОРЦОВСКОЙ ЖИЗНИ

16 сентября в 12.00 Дво�
рец детского творчества
вновь распахнет свои две�
ри для юных жителей Гав�
рилов�Яма. Торжественно
проводить открытие ново�
го учебного года у нас ста�
ло доброй традицией. Праз�
дничная атмосфера, весе�
лая музыка привлекают не
одну сотню мальчишек и
девчонок. Многие из них
давно занимаются в раз�
личных творческих объе�
динениях, а кто�то прихо�
дит впервые и находит себе
занятие по душе.

В этом году во Дворце дет�
ского творчества начнут ра�
ботать следующие кружки:

� "Молодежь.RU" (для
подростков 14�17 лет), руко�
водитель � Ю.А. Карповская;

� театральная студия
"Вдохновение" (для детей
12�17 лет), руководитель �
Н.В. Романычева;

� вокальная студия
"Калейдоскоп" (для детей
9�15 лет), руководитель �
В.В. Камкин;

� музыкальная студия
"Орфей" (для детей 10�18
лет), руководитель � Т.О.
Николаева;

� танцевальный коллек�
тив "Акварель" (для детей
10�15 лет), руководитель �
Т.Н. Яковлева;

� экологический клуб
"Зеленый город" (для детей

10�17 лет), руководитель �
О.Н. Ведерникова;

� музыкальный театр
"Теремок" (для детей 5�12
лет), руководители � Н.В.
Романычева, Т.Н. Яковлева,
Т.О. Николаева;

� мастерская "Рукодель�
ница" (для детей 9�17 лет), ру�
ководитель � Г.Л. Королева;

� авиамодельный клуб
"Агат�Полет" (для детей
9�15 лет) на базе РГАТА,
руководитель � Е.А. Куликов;

� мастерская по флори�
стике "Фантазия" (для де�
тей 9�13 лет), руководитель
� Р.В. Казакова;

� мастерская "Картины
без кисти и красок" (для
детей 10�16 лет), руководи�
тель � Е.Н. Смуркова;

� мастерская "Веселое
творчество": ИЗО, глина,
батик (для детей 7�18 лет),
руководитель � Л.И. Дени�
сова;

� творческое объедине�
ние "Золотой завиток" (для
детей 7�12 лет), руководи�
тель � С.Н. Худякова.

С этого учебного года
Дворец детского творчества
начнет реализацию новых
образовательных программ
для дошкольников:

� мастерская по лепке,
ИЗО для дошкольников
"Разноцветные ладошки"
(для детей 3�7 лет), руково�
дитель � Л.И. Денисова;

� танцевальный коллек�
тив "Акварель" (для детей
5�7 лет), руководитель � Т.Н.
Яковлева.

С 20 сентября продолжит
свою работу школа раннего
развития "Растишка", где
дошкольников (от 4 до 6 лет)
обучают грамоте, английс�
кому языку, ритмике, изоб�
разительному творчеству,
развитию речи и лепке. Со�
брание для родителей шко�
лы раннего развития состо�
ится 18 сентября в 17.00.

Особой популярностью
пользуется музыкальный
театр "Теремок", где ребя�
та в возрасте от 5 до 12 лет
занимаются театральным
искусством, вокалом и
танцами. Их успехи радова�
ли на протяжении всего
учебного года не только ро�
дителей, но и юных зрите�
лей Гаврилов�Яма. Первое
занятие состоится 19 сен�
тября в 17.00, в этот же день
будет собрание для родите�
лей воспитанников музы�
кального театра "Теремок".

Набор детей во все детс�
кие творческие объедине�
ния ДДТ идет с 1 сентября.

Мы ждем всех вас 16
сентября в 12.00 во Дворце
детского творчества на
торжественном мероприя�
тии, посвященном началу
нового учебного года.

Коллектив ДДТ.

г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22 г.
Т. (48534) 2-17-38, 2-16-98.

(2276)
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:15224-
0г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-
86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участков, располож. по
адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский с.о.,СПК "Ко-
лос",к.н. 76:04:000000:75 выполняются кадастр. работы по образованию зе-
мельных участков. Заказчиком кадастр. работ является СПК "Колос"(Адре-
с:Яросл.обл., Гаврилов-Ямский р.-н,д.Плотина,ул.Центральная,д.14).Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ со-
стоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 12 октября 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно
ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местополож. границ зем. участков на местности
принимаются с "12" сентября 2012 г. по "12" октября 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 согла-
совать местополож. границ:1) к.н.76:04:082501:339;2) к.н.76:04:000000:53:3)
к.н.76:04:000000:75;4) к.н.76:04:082501:36;5) к.н.76:04:082501:38;6)
к.н.76:04:082501:39;7) к.н.76:04:082501:40:8) к.н.76:04:082501:41;9)
к.н.76:04:082501:42;10) к.н.76:04:082501:91;11) к.н.76:04:000000:20;12) Ад-
министрация Гаврилов-Ямского м.р.;13) ГОУСПО Ярославской области "Ве-
ликосельский аграрный техникум". При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2239)

Светлану Александровну МЕДКОВУ с 35�летием!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив ООО "ФЛАГМАН".

Дорогую Людмилу Евгеньевну ВАСИЛЕВИЧ
с юбилейным днем рождения!

Доченьке нежно любимой
Желаю быть самой счастливой,
Такой же остаться доброй,
Отзывчивой и веселой!
Удача пусть будет в жизни,
Успешной будь, духом сильной!
Мечты пусть твои воплотятся,
И радость приносит праздник!

Мама.

Дорогого и любимого папу и дедушку
Романа Мефодьевича ХАЗОВА
с юбилейным днем рождения!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Дочери, зять, внуки.

РАБОТА
(2241) Организации требуется логист. З/п высокая.

Т. 2%37%93.
(2246) Требуется репетитор английского языка.

Тел.: 2%06%12, 89605359877.
(2218) В цех по изготовлению пластиковых рам требу�

ются рабочие с опытом работы по изготовлению стекло�
пакетов. Т. 89106663536.

(2222) Срочно требуется официант и работник гарде�
роба. Т. 2%05%24.

(2211) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу слесарей�ремонтников 5, 6 разряда с оп�
латой труда от 10000 рублей. Телефон: 2%38%56.

(2123) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, закрой�
щик. Т.: 89201159439, 89807407225.

Организации требуется тракторист.
Тел. 8-920-123-00-38. (2247)

(2185) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоянную
работу требуются: воспитатели, медицинская сестра, меди-
цинская сестра по массажу, повара, официанты, кочегары,
горничные, подсобные рабочие. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(2130) Предприятию требуются: разнорабочие, двор-
ники (мужчины), рабочие строительных специаль-
ностей. Тел. 8-920-123-00-13.

УСЛУГИ
(2245) Массаж на дому. Т. 89056473705.
(2220) Заборы из профлиста любой сложности. Работы

по отоплению и водопроводу. Недорого. Т.: 89807054005,
89622037353.

(2219) Проводим отопление, меняем газовые котлы,
водопровод, водяные счетчики. Т. 89605456701.

(2204) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.
Т. 89066355467.

Бесплатно вывезем старую б/технику: хол., стир. маш.
и т.д. Т. 8%910%979%25%21.

(2035) Строительные и плотницкие работы любые, ре�
монт сантехники. Т. 89109669150.

(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� к Матроне Московской + Троице�Сергиева
Лавра – 23 сентября;

� с. Вятское (история и музеи обновленного села) –
16 сентября;

� Комедия "Тартюф" (Волковский театр) – 1 октября;
� Киев – 25
30 сентября;
� Годеново – 16 сентября.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пятница,

суббота). Цена � 130 р.
Тел. д/справок: 2�40�86.

(2249)

ПРОДАЖА

(2232) Продается кв�ра с част. уд. Т. 89022240317.
(2234) Продам стенку мало б/у, недорого. Т. 8%915%988%29%51.
(2237) Продам 1�комн. кв. в дерев. доме. Т. 89159778382.
(2186) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.

Т. 89109702122.
(2206) Срочно продам 4�комн. квартиру, ул. Седова.

Торг. Тел. 8%910%97%97%127, Ирина.
(2210) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(2183) Продаю 1�комн. кв. в 4�кв. кирп. доме с. Сто�

гинское. Ремонт. Недорого. Т. 8 905 632 40 27.
(2167) Продам 1�комн. кв. 2/3 эт., 34/17/9 кв. м,

900 т.р. Т 89159908086.
(2176) Продаю дом, Ногина, 9, газ. Т. 905%633%52%91.
(2154) Мед. Т. 8%903%826%92%35.
(2119) Продается 1�ком. кв. в дер. доме, ул. Семашко.

Т. 89806503993.
(2217) Продается гараж в р. Ясеневка. Т. 89806580074.
(2257) Продам плиты перекрытия 6х1,5 м, 8 шт.

Т. 910%823%47%87.
(2255) Продам метал. трубу 5000х500х50, куплю кир�

пич б/у. Т. 89038278027.
(2254) Продам сливы 150 р. ведро, яблоки "антонов�

ка" 200 р. ведро с доставкой на дом. Т. 89605430360.
(2259) Продается картофель. Т. 2%44%53.
(2199) Продаю козла, 6 мес., ул. Павлова, 22, 2000 р.

Т. 89622096717.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.
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а 
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3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(2179) Продаю обрезной и необрезной пиломатери�
ал. Т. 89036905567.

(2137) Продажа, аренда магазина в д. Ставо-
тино на заправке. Рассмотрю все варианты.
Т. 89206549619.

ООО “БЕТОННЫЙ ЗАВОД №1”
современное производство,

немецкие технологии, качество
Производит и реализует бетон, раствор любых ма-

рок. Низкие цены. Доставка своими миксерами.
Тел. 8-905-135-49-33. (Реклама 2121)

(2089) Щебень, песок, крошка, отсев.
Т. 89109767029.

(2090) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

Кольца с "замком", все комплектующие
для колодцев, копка, доставка. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55, 8-930-114-11-15.

(2062)

(1904)

После тяжелой болезни на 46-ом году ушел из
жизни КРАСАВИН Николай Юрьевич. Выражаем
благодарность родственникам, близким, друзьям,
руководству и коллективу ООО "Кварц" за поддер-
жку и помощь в организации похорон.

Мама, жена, дети.

В районе гор. рынка на автостоянке найдена связка
ключей с брелком мышонок. Т. 8�905�137�22�29

(2253) Требуется услуга мастера по установке дымо�
хода к газ. котлу в частном доме. Т. 89056368690.

(2243) Семья снимет благ. квартиру. Тел.: 2%35%49,
89108155504, 89807089326.

(2248) Куплю 1�к. кв�ру. Т. 89610231698.
(2233) Сдается кв�ра с част. уд. Т. 89022240317.
(2235) Куплю корову. Т. 89022207926.
(2182) Семья из 2�х чел. снимет квартиру с ч/у или дом

на длит.срок. Т. 89066373435.
(2113) Молодая семья срочно снимет на длительный

срок жилье. Порядок и оплату гарантируем. Т. 89159960490.

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Посудников Владимир Романович, зарегистрированный и проживаю-

щий по адресу: г. Ярославль, ул.Труфанова, д.30, корп.1, кв.13, к.1,2, явля-
ющийся участником общей долевой собственности на земельный участок с/
х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:51, вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о.,
СПК "Новый путь", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтере-
сованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей
исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:51, о
намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей мне зе-
мельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта
Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентиро-
вочной площадью 9,2 га расположен в районе д. Турово. Проект межевания
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Алек-
сандром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № ква-
лификационного аттестата 76-10-88, -mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка и пред-
ложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, када-
стровому инженеру Латынцеву А.В.

(2250)

(2170) Отдаем в добрые руки котика 3 месяца. Ум-
ный и шустрый. Тел.: 8-903-824-41-40, 8-902-221-71-23.
Адрес: Северная, 7-15. Звонить в любое время.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером  Кравченко Екатериной Васильевной, ад-

рес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-57-
46, е-mail: giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 76-12-296, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:918, расположенного:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, а/д Ярославль-Гаврилов-
Ям-Заячий Холм. Заказчиком кадастровых работ является Государствен-
ное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская област-
ная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль,
ул.Республиканская, д.30А, тел.: (4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмс-
кий сельский округ, с.Заячий Холм, ул.Центральная, дом 19 в здании
клуба "15" октября 2012 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и (или) в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков,
после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с "12"
сентября 2012 г. по "28" сентября  2012 г., по адресу: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Кравченко Е.В.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, являются: земельные
участки с кадастровыми номерами 76:04:033901:919, 76:04:000000:73,
76:04:000000:46, расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901
и земли, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:030101

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждаю-
щий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так же документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

(2258)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем,

Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалифика-
ционного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:51, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Плотинский с.о., СПК "Новый путь", выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка путем выдела земель-
ной доли в праве общей долевой собственности граждан на земельный
участок с к.н. 76:04:000000:51, ориентировочной площадью 92000 кв.м., вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком кадастровых работ является: Посудников Владимир Романо-
вич, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Ярославль, ул.Тру-
фанова, д.30, корп.1, кв.13, к.1,2.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ницы состоится 15 октября 2012 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:51, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинс-
кий с.о., земли участников СПК "Новый Путь". С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2251)
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