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Самая-самая КАДРОВАЯ новость недели:
назначен заместитель прокурора Гаврилов-Ямского района
Приказом прокурора Ярославской области от
27.02.2018 № 109к на должность заместителя про
курора ГавриловЯмского района назначен совет
ник юстиции Андрей Анатольевич Сизинцев.
А.А. Сизинцев родился в 1982 году в Иванове.
В 2005 году окончил Ивановский государственный
университет. До органов прокуратуры с 2005 года ра
ботал следователем (старшим следователем) ОМВД
16 марта в рамках повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра с 10 до 12 часов по телефону 8
(4852) 59-82-00, добавочный 21-11
будет работать "горячая линия"
филиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ярославской области (кадастровая палата по ЯО) по вопросам
предоставления копий документов
из архива учреждения.
На ваши вопросы ответит начальник отдела ведения архива
Дарья Владимировна Любимова.
В музее ямщика новая интерактивная программа - "История
русского письма".
Ямщик Гаврила расскажет о
том, кто придумал старинную русскую азбуку, чем она отличается
от современного алфавита, почему должность писаря во все времена была почетной, а также о том,
без какого документа нельзя было
получить лошадей на ямской станции. Это и многое другое вы узнаете из новой интерактивной программы "История русского письма". Кроме того, вас ждет мастеркласс по написанию церковно-славянских букв гусиными перьями
и, конечно, пирожки-дорожки "Дорожный конвертик" с кружечкой
ароматного горячего чая.
Интерактивную программу
проводят по заявке. Контактный
телефон 8-920-125-76-60.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 14 марта)

Заключено браков  4.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ева Вильчинская, Есения
Кашавина, Игнат Курбанниязов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Аверковой Зои Александ
ровны, 80 лет,
Борисовой Галины Михай
ловны, 64 лет,
Гусева Валерия Анатольеви
ча, 68 лет,
Уколовой Тамары Алексан
дровны, 89 лет,
Горожаниной Руфины Ро
бертовны, 64 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  одиннадцати человек.

России по Кировскому городскому району Ярославля.
Службу в органах прокуратуры проходит с мая
2010 года. Работал помощником прокурора Дзержин
ского района Ярославля, прокурором отдела по над
зору за уголовнопроцессуальной и оперативноро
зыскной деятельностью прокуратуры Ярославской
области.
Женат. Имеет двоих детей.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямские школьники встретились с Героем России Павлом Шевченко,
который рассказал ребятам, что и в мирной жизни есть место подвигу
На встречу, которая так и на
зывалась "Вахта героев Отече
ства", собрались учащиеся всех
четырех кадетских классов Гав
риловЯма. Собрались, чтобы
вживую соприкоснуться с чело
веческим мужеством и из первых
рук узнать "... о доблестях, о под
вигах, о славе", которые есть и се
годня.
Бывший командир отделения
Саратовского ОМОНа Павел Ана
тольевич Шевченко  герой, самый
что ни на есть настоящий. За его
плечами  три командировки в
Чечню, во время последней из ко
торых он и совершил свой подвиг.
Случилось это в ночь со 2 на 3 де
кабря 1999 года, когда крупное
бандформирование попыталось
уничтожить милицейский отряд
прямо на месте дислокации  в
пассажирских вагонах, стоявших
на станции Нурская. По милици
онерам был открыт шквальный
огонь из ближайших лесопосадок.
Прапорщик Шевченко одним из
первых выскочил из вагона с пу
леметом и открыл ответный огонь
по боевикам, целясь по вспышкам
выстрелов. Своими действиями
Павел вызвал огонь противника
на себя, но и сам прицельным ог
нем подавил несколько огневых
точек врага, чем нанес ему значи
тельные потери, уничтожив, в том
числе, целый пулеметный расчет

боевиков. Это позволило осталь
ным омоновцам занять оборону.
Сам прапорщик в том бою был ра
нен, но не прекратил вести огонь
по врагу до полного отражения
атаки. Боевики вынуждены были
отступить. Подвиг? Несомненно.
Хотя главным своим подвигом
Павел Анатольевич считает со
всем другой. То, что не допустил
потерь среди личного состава от
ряда.
За мужество и героизм, про
явленные в ходе контртеррорис

тической операции на Северном
Кавказе указом Президента от
30 декабря 1999 года прапорщику
милиции Павлу Шевченко было
присвоено звание Героя Российс
кой Федерации. Он много лет про
служил в транспортной полиции,
заочно получил высшее юриди
ческое образование и воспитал
сына, который пошел по стопам
отца. Сам же Герой России часто
встречается с юным поколением
и рассказывает ему о войне, на
которой даже в мирное время есть

место подвигу. И эти рассказы
производят на ребят понастоя
щему сильное впечатление.
 Он ведь был совсем малень
кий  сразу после школы в армию
пошел, и уже подвиг успел совер
шить  здорово,  восхищаются
кадеты класса МЧС из школы
№3.  Мы тоже готовим себя к
службе в армии  оружие разби
раем и собираем на время,
спортом занимаемся. И тоже хо
тим быть героями.
Встречи с героями Отечества
проходят по всей стране уже тре
тий год и являются составной час
тью президентской программы по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. И, по
словам самих военных, такое жи
вое общение с молодежью являет
ся чемто вроде связи поколений.
 Одно время говорили, что
поколение 90х  потерянное по
коление,  говорит П.А. Шевчен
ко.  Да чушь это! Ведь в Сирии,
например, сейчас воюют именно
рожденные в 90х. И как воюют!
Какие подвиги совершают! Весь
мир от терроризма спасают!
По окончании встречи сдела
ли общую фотографию на память,
и рядом с героем на школьной
сцене встали все участники ме
роприятия. Ведь когда еще дове
дется пообщаться со столь леген
дарной личностью.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в Шопшинском сельском поселении близится к завершению ремонт дороги от села
Ильинское-Урусово до деревни Кощеево общей протяженностью 1,2 км и шириной 5м
Если несколько лет назад
дорогами, ведущими к отда
ленным малонаселенным де
ревням, в районе практически
не занимались, то в последние
годы благодаря усилиям Гла
вы муниципального образова
ния В.И. Серебрякова на них
обратили более пристальное
внимание. Было проведено об
следование дорожной сети рай
она, которая практически пол
ностью находится в плачевном
состоянии, и теперь большая
часть средств дорожного рай
онного фонда направляется на
восстановительные ремонты.
В 2013 году в адрес админи
страции муниципального рай
она поступило обращение от
жителей деревни Кощеево, к
которой на тот момент вообще
не было проезда. Раньше до
рога проходила по колхозному
полю, но ее перепахали не
сколько лет назад, фактичес
ки отрезав населенный пункт
от "большой земли".
И вот в начале 2018 года на
чались работы по восстановле
нию дорожного полотна: пред
варительно был промежеван и

официально зарегистрирован
земельный участок, составле
на проектносметная докумен
тация и проведена ее государ
ственная экспертиза. Сметная
стоимость работ составила
6761,8 тыс. руб., но в результа
те проведенных торгов удалось
существенно снизить цену, и в
итоге муниципальный кон
тракт был заключен на сумму
5566,19 тыс. руб. с ярославской
фирмой "СК Олимпстрой", ко
торая должна сдать объект к
первому июня. Но на сегодняш
ний день подрядчик уже вы
полнил большую часть запла
нированных работ: вырублен
кустарник, проведен водоот
водной канал для пересечения
постоянного водотока, смонти
рована двухочковая железобе
тонная труба длиной 7,5 м,
уложены подстилающий слой
из песка толщиной 30 см и по
крытие из щебеночнопесча
ной смеси толщиной 12 см. До
рожникам осталось привести в
порядок 200 м полотна, устано
вить информационные знаки и
спрофилировать водоотводные
канавы.

