
22222 13 декабря 2018 года13 декабря 2018 года13 декабря 2018 года13 декабря 2018 года13 декабря 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского

муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 6 по 12 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ева Клеменкова, Роман Чек

менев, Роман Масленников.
Всего родились – три чело�

века.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Хоревой Нины Витальевны,

55 лет,
Давыдовой Музы Александ

ровны, 89 лет,
Ляшенко Александра Генна

дьевича, 31 года.
Всего не стало – шести че�

ловек.

Заключено браков � один.

26 декабря в 15.00 в городс�
ком Доме культуры состоится
Новогодняя елка для ветеранов.
Приглашают всех желающих.

В ХРАМ#ЧАСОВНЮ
ПРИБУДЕТ ОБРАЗ

СВЯТОЙ
МАТРОНУШКИ

С ЧАСТИЦЕЙ
ЕЕ МОЩЕЙ

С  15 декабря  в храме ча
совне Архангела Гавриила бу
дет находиться образ святой
блаженной Матроны Московс
кой с частицей ее мощей. Покло
ниться  образу можно с 9.00 до
18.00 ежедневно. Можно зака
зать и молебен. Например,  в вос
кресенье с 17 часов  будет бла
гом и самим присутствовать на
молебне с акафистом. О бла
женной Матроне, ее помощи
знают многие гавриловямцы.
Чтобы поклониться ей  и попро
сить о  заступничестве  верую
щие ездят в столицу. Сейчас по
явилась возможность соприкос
нуться со святыней совсем
близко. Непременно восполь
зуйтесь ею и придите в храм
часовню. И не откладывайте,
потому как неизвестно, сколь
долго образ святой будет нахо
диться в ГавриловЯме.

Протоиерей Александр Бе�
лов, благочинный церквей Гав�
рилов�Ямского района.

Самая-самая МУНИЦИПАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме впервые объявлен конкурс на замещение должности Главы района

Такое решение депутаты рай
онного Собрания представителей
приняли на своем последнем за
седании, а вслед за этим утверди
ли и саму процедуру конкурса.
Дело в том, что 9 января 2019 года
заканчивается срок полномочий
нынешнего руководителя района
и необходимо будет выбрать но
вого. Но выбрать уже не путем
прямых выборов, а путем прове
дения конкурса, для чего необхо
димо создать конкурсную комис
сию. В ее состав должны будут
войти десять человек  пять от
ГавриловЯмского района, и пять
 от Губернатора Ярославской об
ласти. Само же решение об объяв
лении конкурса на замещение
должности Главы района опубли
ковано в сегодняшнем номере
районной газеты "ГавриловЯмс
кий вестник" и уже с завтрашне
го дня начнется прием докумен
тов от кандидатов на высокий
пост. Приниматься документы
будут до 27 декабря, а 17 января
состоится заседание конкурсной
комиссии.

Внесли депутаты изменения
и в прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества.
В числе лотов, предназначенных
для продажи,  значится и Гав
риловЯмский хлебозавод, 100%
акций которого принадлежат
району. И, как надеется руко

водство муниципального образо
вания, это поможет привлечь на
предприятие, давно нуждающе
еся в модернизации, солидного
инвестора, который поможет
возродить его к жизни. Были
внесены изменения и в Устав
района, некоторые пункты кото

рого просто привели в соответ
ствие с федеральным законода
тельством.

А в завершение заседания
слова попросил председатель
районной Общественной палаты
Д.Б. Резвецов, который вынес на
рассмотрение депутатов откры
тое письмообращение к прави
тельству Ярославской области. И
касается оно увеличения зара
ботной платы муниципальных
служащих, и в первую очередь,
низового звена, где заработная
плата не превышает 15 тысяч
рублей. Письмо вызвало горячее
обсуждение, в котором приняли
участие практически все собрав
шиеся. В итоге решили вынести
это обращение не только на уро
вень Правительства Ярославской
области, но и на уровень ассоци
ации муниципальных образова
ний, которая является главным
общественным органом муници
палов, то есть имеет самый высо
кий статус, поскольку проблема
эта общая, а значит, требует со
вместного решения.

Самая-самая РОМАНТИЧНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в пятый раз прошел кадетский бал, который организовали кадеты средней школы № 2

Все пять лет мероприятие про
ходит в здании бывшего киноте
атра "40 лет Октября", которое на
несколько часов превращается в
настоящую бальную залу  с вы
сокими потолками, огромными
зеркалами, ярким светом люстр и
даже галереей для зрителей. Дамы
блистают пышными нарядами,
сшитыми специально для торже
ства, а кавалеры  галантностью
манер, и все без исключения с
удовольствием погружаются в
прошлое, полное красоты и ро
мантики.

Но прежде чем грянул бал, на
паркет вышли барабанщицы. Яр
кие  красивые, они и провозгласи
ли начало торжества, которого все
ждали с таким нетерпением. А на
чался бал, как и положено, с тор
жественного шествия, с полонеза,
которым традиционно открыва
лись все балы. Готовились к нему
почти три месяца и  разучивали не
только танцы, но и специальный

бальный этикет, где строго пропи
сано, что кавалер должен быть на
балу в белых перчатках и после
танца обязан проводить даму до
того места, которое она укажет. А
затем полонез, как в калейдоско
пе, сменили, вальс, полька, падег
рас и мазурка. Именно эти танцы,
как и знание этикета, вошли в кон
курсную программу, по итогам ко
торой жюри определило лучшего
участника бала. Уже четыре года
подряд кадетский бал выходит за
рамки второй школы, которая была
инициатором его проведения, и
становится конкурсом, в котором
с удовольствием принимают уча
стие кадеты третьей, Великосель
ской и Шопшинской школ, где су
ществует класс благородных де
виц. Второй год на бал приезжают
и кадеты из Тутаева, которым тоже
очень нравится погружаться в
прошлое и кружиться в вихре
танца, как 150 лет назад кружи
лись их далекие предки.

Самая-самая ПООЩРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
для гаврилов-ямских добровольцев подарком к их "профессиональному" празднику

стала интерактивная игра и премьера фильма "ЯВолонтер"

5 декабря, в Международный
день волонтера, специалисты Мо
лодежного центра организовали
для своих юных помощников на
стоящий праздник с массой мероп
риятий и сюрпризов. Именно так
кураторы решили поощрить ребят,
которые в течение года активно
участвуют в общественной жизни
района, то приходя на подмогу оди
ноким бабушкам и дедушкам, то
участвуя в экодесантах и других
разноплановых акциях и меропри
ятиях.

В самом начале вечера юные
гавриловямцы, как по волшеб
ству, очутились в "Сказке о поте
рянном времени", и, как и герои
этой истории, в один миг "постаре
ли" на десятки лет, а затем в ходе
выполнения заданий интерактив
ной игры, стремились повернуть
время вспять. Для чего им, напри
мер, на одной из игровых станций
даже пришлось составить письмо
послание самим себе в будущее с
четкими указаниями, как не тра
тить бездарно время, а  использо

вать его с максимальной пользой.
В это же время в фойе Моло

дежного центра ребята с любопыт
ством рассматривали фотоотчет
событий и мероприятий за уходя
щий 2018 год в рамках выставки
"Добрые дела в лицах". Кроме того,
что им было приятно отыскивать
себя и своих знакомых на сним
ках, заодно они еще и перенимали
опыт "коллег" из сельских посе
лений района,  а какието идеи
даже взяли себе на вооружение.
Ведь и, правда, добрые дела волон
теров нашего района заслужива

ют особого внимания. В частности,
ими реализованы такие инициати
вы, как акции: "Доступный мир" 
по обучению пенсионеров компь
ютерной грамоте, "ДоброЯрмарка"
 по сбору овощей для малоиму
щих семей, районные  дни донора
и прочие мероприятия. А в рамках
проекта "Вместе" девчонки и маль
чишки оказали помощь десяти по
жилым одиноким людям. В целом
за год к участию в более чем
150 различных акциях и меропри
ятиях было привлечено более 700
волонтеров.

Приятным моментом праздни
ка стало вручение шести добро
вольцамновичкам "Личных кни
жек волонтера" и памятных суве
ниров. За 2018 год ряды доброволь
цев пополнились на 94 человека.
Отметили и самых активных по
мощников 2018 года, которым
были вручены почетные грамоты
и сладкие подарки. Таковыми ста
ли: Анастасия Фартун, Вадим
Тепляков и Сергей Деменков.

Кульминацией праздника ста
ла премьера фильма "#ЯВолонтер.
Истории неравнодушных", кото
рая прошла в этот день практичес
ки во всех городах России.

 Фильм оставил неизгладимые
впечатления у наших волонтеров и
еще больше заставил их задумать
ся о том, насколько важна и необ
ходима их помощь в нашем мире, 
говорит специалист по работе с мо
лодежью Анастасия Новожилова. 
Мы еще раз поздравляем всех во
лонтеров с их праздником и гово
рим им "спасибо!"  за их доброе сер
дце и открытую душу!

(0+)


