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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
Я, Горшкова Наталья Леонидовна (г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 8, кв.10),  являю-

щаяся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с
кадастровым номером 76:04:000000:40, вид разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:000000:40, о намерении выделить земельный
участок в счет принадлежащеймне? земельной доли, а также о порядке ознакомления и
согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной
площадью 45943кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадас-
тровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем(г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, № в государственном реестре 4429). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать
или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру
Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 октября 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Ак-
тивист", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р.,
иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

(1264)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429 в отношении земель-
ного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ставотинскийс.о., район д. Грудцино, выполняются кадастровые работы по уточнению грани-
цы и площади земельного участка с К№ 76:04:094201:304 ориентировочной площадью
16202кв.м.. Заказчик кадастровых работ: Курохтанов Николай Николаевич (г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д.1а, тел 9056348924).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09октября 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:094201:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1265)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет следующих земельных участков:

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна,
для ведения личного подсобного хозяйства, три участка : площадью 1019 кв.м, 1370 кв.м, 1395 кв.м;

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Ярко-
во,  площадью 1623 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Бо-
рисово,  площадью 1971 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.

Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отно-
шений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представлен-
ного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанно-
му адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 09.10.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017   № 964
Об эвакоприемной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях организации работы органов управления по планированию и проведению эваку-

ации населения, приему и размещению эвакуируемого населения и его всестороннему обеспе-
чению в местах размещения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004
года № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопас-
ные районы", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об эвакоприемной комиссии при Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить состав эвакоприемной комиссии при Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение 2).

3. Утвердить функциональные обязанности членов эвакоприемной комиссии (Приложе-
ние 3).

4. Рекомендовать главам поселений Гаврилов-Ямского муниципального района утвер-
дить Положение и состав эвакоприемной комиссии поселения.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 21.09.2007 № 645 "О реорганизации эвакокомиссии Гаврилов-Ямского
муниципального округа".

6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017  № 965
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 26.09.2014 № 1330
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  руководствуясь постановлением Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014  № 751 "Об утверждении Поряд-
ка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-
Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.04.2017 №47 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения
и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций"    на 2014-
2016 годы", изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу п. 1.3.  постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.02.2017 №164 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330  "Об утверждении
муниципальной программы "Защита населения  и территории Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от чрезвычайных ситуаций"    на 2014-2016 годы".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017   № 966
О внесении изменения в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 24.10.2016 № 1142
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов - Ямского муници-
пального района", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
24.10.2016 № 1142   "Об утверждении  муниципальной программы  "Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском му-
ниципальном районе на 2017 - 2019 годы" следующее изменение:

1.1  Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в  районной массовой газете "Гаврилов - Ямский

вестник"  и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2017  №  934
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 № 520

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утвер-
ждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 13.04.2015 №520 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" согласно При-
ложению 1.

2. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (Приложе-
ние 2).

 3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А. А.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017     №  653
Об отмене нормативных актов
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", от 25.06.1993 № 5242-1 "О пра-
ве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации", руководствуясь ст.27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Считать утратившими силу следующие нормативные документы:
-  постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  № 165 от 02.04.2012

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соот-
ветствующего учреждения";

- п.4 постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  №578 от 24.10.2013
"О внесении изменений в нормативные акты";

-  п. 2 постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  №229 от 05.04.2016
"О внесении изменений и дополнений в нормативные акты".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по органи-
зационным вопросам и социальной политике  Адмтнистрации городского поселения Гаврилов-
Ям Е.С.Митрофанову.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017     №  654
О проведении общегородского субботника
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территории

городского поселения, руководствуясь Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Правилами организации содержания элементов внешнего благоустрой-
ства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными решением Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2012 №153, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия", проводимого
в период со 2 по 30 сентября 2017 года, организовать 15 сентября 2017 года общегородской
субботник по уборке и благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям: на
улицах, скверах, тротуарах, на территориях многоквартирных домов, гаражей, территориях
предприятий и организаций различных форм собственности. Определить время начала суббот-
ника - 14.00 ч.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, а также инди-
видуальным предпринимателям в рамках общегородского субботника по уборке и благоустрой-
ству территорий городского поселения Гаврилов-Ям :

2.1. Организовать уборку закрепленных и прилегающих за предприятиями территорий.
2.2. Организовать вывоз образовавшегося мусора силами указанных организаций, при

необходимости с привлечением подвижного состава других организаций.
3. Начальнику муниципального учреждения "Управление городского хозяйства" А.В.Се-

дову:
3.1. Совместно с председателями домовых и уличных комитетов оповестить население

города о проведении субботников с целью привлечения жителей к мероприятиям по благоуст-
ройству города.

3.2. Оповестить руководителей предприятий и организаций различных форм собственно-
сти, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям о проведении субботни-
ков с целью привлечения сотрудников к мероприятиям по благоустройству прилегающих и
закрепленных за предприятиями территорий.

3.3.Составить график вывоза мусора после субботников.
3.4.Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников в соответствии с

графиком.
4. Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющей жилищной компании:
4.1.Совместно с председателями домовых комитетов оповестить жителей многоквартир-

ных домов о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
4.2. Осуществить рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок и прилега-

ющей территории и направить информацию о выявленных нарушениях в соответствующие орга-
ны для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц и устранении наруше-
ний;

4.3. Организовать мероприятия по вывозу мусора с территорий многоквартирных домов.
5.  Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете   "Гаврилов-

Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении  аук-
циона  на земельные участки  11.10.2017.

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Восточная,
площадью 15000 кв.м с кадастровым номером 76:04:010431:74 для ведения личного подсобного
хозяйства, право собственности.

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пушкина, пло-
щадью 14800 кв.м с кадастровым номером 76:04:010602:111 для организации школьного под-
собного хозяйства, право собственности.

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь,
площадью 138 кв.м с кадастровым номером 76:04:032101:395 для ведения огородничества,
право собственности.

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ильинский с.о., д.Староселово,
площадью 1222 кв.м с кадастровым номером 76:04:042101:303 для индивидуального жилищно-
го строительства, право аренды.

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Старосельская, район дома №8, площадью 36 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:467
для индивидуального гаражного строительства, право аренды.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
(район ЗТП), гараж №9, площадью 28 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:471 для инди-
видуального гаражного строительства, право аренды.

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский с.о., с.Лахость,
площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:060101:233 для ведения садоводства, право
аренды.

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.2-я Красная, площадью 413 кв.м с кадастровым номером 76:04:020103:436 для ведения ого-
родничества, право собственности.

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., пос.Новый,
площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020601:68 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Розы Люксембург, площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:502 для индиви-
дуального гаражного строительства, право аренды.

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:496 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 15 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:497 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.

ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 32 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:498 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет":
www.torgi.gov.ru.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-
давшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на
счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок.

Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Василевская, начальник Управления.

ПОСЛЕДНИЕ КРАСКИ ЛЕТА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
НА ЗЕМЛЕ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОЙ

30 августа  в Детской школе искусств прошла твор�
ческая встреча с Юрием Михайловичем Ваксманом, ак�
тером и режиссером Ярославского камерного театра.

Большая часть присутствующих в зале были взрос�
лые, но среди них находились и члены Российского дви�
жения школьников из второй средней, которые сразу уз�
нали гостя по сериалу "Молодежка", выходящему на ка�
нале СТС.

Разговор начался с политики, агитации активно уча�
ствовать в предстоящих выборах, но потом плавно пере�
тек в беседу о киноискусстве и значимости театра в жиз�
ни Юрия Михайловича. Беседа была живой и интересной.
Актер показал фрагменты фильмов с его участием: "Тем�
ное царство", "Клоуны", "Гидравлика". О последней ленте
говорил с особым восхищением и советовал посмотреть и
поразмышлять. Ю.М. Ваксман оказался очень приятным
и глубоким собеседником. Встреча была интересна не толь�
ко людям пожилого возраста, но и молодому поколению.

По окончании мероприятия ученики второй школы
сфотографировались с гостем Гаврилов�Яма и договори�
лись увидеться вновь в стенах средней №2 для продол�
жения разговора и знакомства с творчеством актера.

Юнкоры газеты "Родник" школы №2.

БИТВА ВОЛОНТЕРОВ
Жизнь волонтеров района очень насыщенная, и

добрых дел, которые они совершают, просто не
счесть. И, конечно, они заслуживали того, чтобы
провести последние деньки лета ярко и с удоволь�
ствием. Накануне первого сентября это и постара�
лись сделать специалисты Молодежного центра,
предложив волонтерским отрядам сразиться за
звание лучшего в приключенческой и захватываю�
щей квест�игре "Битва волонтеров".

Игра проходила на территории города и состояла из
восьми этапов. На четырех точках команд ждали веду�
щие, на других предстояло проявить свою смекалку, что�
бы разгадать шифры, логические  головоломки в поисках
названия следующей по маршруту локации. Отгадывают
� двигаются дальше. Живая конкуренция и воля к победе
� такая атмосфера присутствовала на этом волонтерском
батле.

"Было очень здорово, и если еще будет что�то подоб�
ное, то нас стороной не обходите", � сказал в заключении
один из участников. А ведь погоняли отряды мы очень
отрадно. Все ключевые точки квеста были "разбросаны"
по отдаленным концам города, и чтобы добраться от стан�
ции к станции, нужно было изрядно попотеть и побегать.
А потом выполнять подготовленные задания.

Так, в одном из них необходимо было на время пробе�
жать в спальных мешках через футбольное поле. Перво�
му бежавшему было сложнее всех, ведь ему необходимо
было возвращаться на старт столько раз сколько и игро�
ков в команде � по принципу вернись за следующим.

Командам было предложено и такое задание: на вре�
мя разобрать крупу, отсортировав гречку от риса. В ходе
выполнения задачи кто�то из участников предложил про�
сто сходить и купить крупы, но это, конечно же, не засчи�
талось, но за смекалку спасибо.

Все команды отлично справились  с заданиями. Быст�
рее всех оказалась и нашла клад команда волонтерского
отряда  "Сода". Игра получилась насыщенной, позитив�
ной и, главное, результативной. Ребята были очень до�
вольны и рады, что им удалось принять участие в таком
увлекательном мероприятии. Многие подружились и по�
няли, что в волонтерской деятельности значительную роль
играет команда и совместные сплоченные действия.

Алена Антонова,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".


