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Извещение
Кадастровым инженером Баранковой Еленой Вадимовной, квалификационный ат-

тестат №76-15-737, почтовый адрес:150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-т., д. 33, 
оф. 405, тел. 8 (4852) 37-01-28, 55-18-63, alenabarankova@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:23:021503:119, расположенного по адресу: 
г. Ярославль, Заволжский р-н, СНТ «Энергетик-1», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Ольга Викторовна, почтовый 
адрес: г. Ярославль, Заволжский р-н, СНТ «Энергетик-1» уч. 319.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится 16.06.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ярослав-
ская область, г. Ярославль, Заволжский район, СНТ «Энергетик-1», здание правле-
ния.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, СНТ «Энергетик-1», здание правления.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,  содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней  со дня  
опубликования по адресу г. Ярославль, Заволжский р-н, СНТ «Энергетик-1», здание 
правления.

Смежные  земельные участи, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квар-
тале 76:23:021503 г. Ярославль, Заволжский р-н, СНТ «Энергетик-1», участки за но-
мерам: №№ 5, 15, 25, 30, 33, 43, 46, 48, 49, 64, 66, 68, 95, 110, 112, 114, 119, 128, 130, 
137, 138, 162, 165, 167, 168, 187, 209, 230, 258, 277, 290, 294, 308, 311, 322, 324, 350, 
352, 373.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права  на соответ-
ствующий земельный участок в «Энергетик-1».

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Бажанова В.Л. о признании недей-
ствительным сберегательного сертификата, выданного ПАО «Сбербанк России», серии СШ № 1982438 
от 27.12.2016 года на сумму вклада, и восстановлении прав по нему. Предлагаю держателю документа, 
об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о 
своих правах на этот документ.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Доброе слово всем приятноДоброе слово всем приятно

ИЗ ДНЕВНИКА УЧИТЕЛЯ

 Он при-

шел ко мне 

в девятый 

класс, занял 

последнюю парту, побли-

же к выходу. Выглядел он 

взрослее всех сверстни-

ков в классе и старше сво-

его возраста.  Его тяже-

лый, с недоброй ухмыл-

кой взгляд пугал мальчи-

шек и особенно девчонок. 

Молодая учительница ге-

ографии жаловалась мне, 

что ей трудно вести урок 

в классе, потому что этот 

«нахал» своими наглы-

ми глазами, не стесняясь, 

раздевает ее.

 В школу «нахал» при-

шел не из семьи, а из об-

щаги интерната, он счи-

тал себя подкидышем: в 

интернат его подкину-

ла мать, чтобы не мешал 

жить. Отца он не знал и не 

мог знать, потому что мать 

и сама не знала, от кого 

она  его родила, как и вто-

рого сына. Эти два брата, 

живя в одном городе, не 

испытывали родственных 

чувств друг к другу и поч-

ти не общались.

 Учебниками он не 

пользовался, уроки не го-

товил, но по гуманитар-

ным предметам учился 

успешно. У него была фо-

тографическая память и 

развитая речь, был он не 

по возрасту начитан, му-

зыкален, играл на гитаре, 

хорошо пел.

Как-то на уроке, бес-

церемонно перебив меня, 

он громко спросил: «От-

куда вы все это знаете?» 

– «Из книг». – «А можно 

мне посмотреть вашу би-

блиотеку?» В тот же день 

он оказался у меня дома 

и в течение двух лет был 

частым гостем. Он охот-

но возился с моим ма-

леньким сыном, никогда 

не отказывался от семей-

ного обеда. И, казалось, 

его озябшая душа начина-

ла потихоньку оттаивать. 

Но свое душевное подпо-

лье он открывал неохот-

но и редко: то скажет, что 

никогда не задумывался, 

пускать в ход кулаки или 

нет, и что в кармане у него 

всегда  складной нож, то 

вдруг признается, что уже 

жил со взрослыми жен-

щинами…  О том, что еще 

таилось в его душе, мож-

но было только догады-

ваться.

Однажды злыми ре-

пликами он мешал мне ве-

сти урок. Я попросил его 

выйти из класса. Он вы-

шел и весь урок простоял у 

двери. На перемене я, по-

ложив руку ему на плечо, 

спросил: «У тебя что-ни-

будь случилось?» Его гла-

за вмиг увлажнились, и он 

убежал. А случилось вот 

что. Его дядя, гроза дво-

ра, пьяница и бандит, всю 

ночь гонялся за ним с но-

жом. «Я стоял у двери, – 

сказал он потом, – слу-

шал, как вы говорите о 

высоком и прекрасном, и 

думал со злостью: тебе бы 

одну такую ночь, запел бы 

по-другому. Спасибо, что 

не стали читать мораль».

До выпускных экза-

менов его не хотели до-

пускать учителя точных 

предметов. Я умолил ди-

ректора не увеличивать 

сумму несчастий в судьбе 

парня. А после выпускно-

го мне пришлось вызво-

лять его из СИЗО. Дежур-

ный офицер, к счастью, 

мой бывший ученик, вы-

слушав меня, выпустил 

бедолагу. Оказалось, он 

с такими же взрослыми 

«пацанами» ездил за город 

воровать огурцы в част-

ных огородах.

А еще через год он 

в очередной раз унес от 

меня полную авоську за-

рубежных романов и… не 

вернулся. Исчез навсегда. 

Я долго не знал о нем ни-

чего, и спросить было не у 

кого.

Прошел год, другой. Я 

невольно начал думать о 

Юрке Васине в прошед-

шем времени. Неуже-

ли подворотня оказалась 

сильнее и школы, и книг, 

и его самого – всего луч-

шего, что было в нем. Ко-

нечно, от учителей, шко-

лы  не все зависит. Отца, 

которого у Юрки не было, 

не заменишь и пропущен-

ного детства не вернешь. 

Все так. Только это поче-

му-то не утешало. Хоте-

лось вопреки всему верить 

в лучшее…

 Не буду томить чита-

теля своими сомнения-

ми и догадками. Все кон-

чилось хорошо, даже луч-

ше, чем можно было ожи-

дать. Добро все-таки побе-

дило, правда, Юра год за 

что-то все же отсидел. Но, 

выйдя на волю, сразу по-

ступил в московский уни-

верситет на филологиче-

ский факультет. Успеш-

но его окончил. Полюбил 

студентку из Чехослова-

кии. Поженившись, они 

уехали к ней на родину. В 

Праге Юра окончил еще и 

журналистский факультет. 

Вел на словацком телеви-

дении тематическую про-

грамму, работал диктором. 

В качестве журналиста бы-

вал во многих европейских 

странах и в США. А при-

ехав в родной Ярославль, 

пришел ко мне с визитом, 

как он сказал, «признания 

и благодарности».

 …В школе нельзя ра-

ботать без надежды, без 

веры, без терпения. Если 

не хочется считаться с 

этим неизбежным коэф-

фициентом «икс» в на-

шей работе, с потаенным 

до поры до времени ито-

гом, наверное, лучше сме-

нить профессию. Исто-

рия Юры Васина, по-мо-

ему, убедительно доказы-

вает, что учитель может и 

должен верить и  надеять-

ся. Даже когда перестает 

работать в школе. И даже 

на пенсии.

 Ваш читатель Игорь 

Иванович БАЛНЫКОВ, 

учитель литературы 

с 20-летним стажем 

Уважаемая редакция, 

хочу рассказать вам, как от-

носятся в некоторых органи-

зациях к нам, к инвалидам. 

Поехала я в апреле в госпиталь ветеранов, 

где лечусь ежегодно, и зашла в фонд со-

циального страхования на улице Радище-

ва, 34А.  Мне нужно было узнать, не подо-

шел ли срок для получения средства реаби-

литации. В коридоре было много посети-

телей, а до конца обеда пара минут. В ка-

бинете, куда я заглянула, три человека за 

столами, все молодые. На мой вопрос ни-

кто не ответил. А всего-то и надо было 

сказать: не ждите, если нет с собой кар-

ты реабилитации.

Как же можно так относиться к инва-

лиду I группы, которому под 80 лет? Им бы 

с деревяшками работать, а не с пожилыми 

людьми. Сижу  я в коридоре, ожидаю очере-

ди, и подходит ко мне сотрудница фонда, 

она, видимо, слышала наш разговор в каби-

нете. Виктория, так она представилась, 

единственная отнеслась ко мне с сочув-

ствием, все разъяснила, помогла убрать до-

кументы в сумку и проводила меня на ули-

цу. Вот на кого надо равняться коллегам. 

В таких организациях должны работать 

люди с добрым сердцем.

В связи с этим у меня еще вот какой во-

прос. Группа инвалидности у меня без сро-

ка, и средства реабилитации мне полага-

ются постоянно. Почему в век новейших 

технологий, когда у каждого на столе ком-

пьютер,  не могут обойтись без того, что-

бы не гонять инвалида?  Почему, чтобы 

снять копию с карты реабилитации, мне, 

больному человеку, надо привезти им эту 

карту? Кто изменит такой закон?

Елизавета Васильевна ПЕРЦЕВА 


