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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 16 по 21 февраля)

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в седьмой раз прошел День кадета,

собравший под свои знамена восемь команд из разных школ Ярославской области

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
на последнем заседании Собрания представителей подвели итоги года

и решили ряд других важных для района вопросов

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ларионовой Нины Алексан�

дровны, 85 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ксения Баженова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � два человека.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ОБУСТРОИМ
ВМЕСТЕ

ЦЕНТРАЛЬНУЮ
ЧАСТЬ

ГАВРИЛОВ&ЯМА
В соответствии с решением

постоянной комиссии по осуще�
ствлению социальной политики
Муниципального совета городско�
го поселения Гаврилов�Ям "О ме�
рах по благоустройству централь�
ной части города Гаврилов�Ям"
№2 от 19.01.2017 года объявляем
конкурс на лучший "Дизайн�про�
ект обустройства центральной
части города Гаврилов�Ям" с це�
лью создания привлекательной
среды для проживания и отдыха,
а также привлечения туристов,
дальнейшего развития сети тури�
стических объектов и в связи с
объявленным Годом экологии.

Целью конкурса является
разработка дизайн�проекта цен�
тральной части города (террито�
рия от моста через р. Которосль,
ул. Советская, Советская площадь
и сквер с Вечным огнем, аллея
ветеранов, прилегающая террито�
рия пруда и часовни Архангела
Гавриила) для последующей реа�
лизации победившего проекта.
Призовой фонд � 10000 рублей.

Проект должен быть пред�
ставлен в виде текстового доку�
мента с описанием и объемами
производимых работ, пояснитель�
ной запиской и чертежами орга�
низации планировки, генерально�
го плана на подоснове М1:500, а
также цветной визуализации с
разных сторон в бумажном и элек�
тронном виде. Работы принимают�
ся до 26 мая в администрации го�
родского поселения, по адресу:
Гаврилов�Ям ул. Кирова, д.1а, каб.
11, тел 8(48534)2�35�51.

Рассмотрение проектов будет
производиться комиссией в соста�
ве депутатов Муниципального со�
вета, работников администрации
городского поселения и предста�
вителей органов общественного
самоуправления.

Администрация
городского поселения

Гаврилов�Ям.

Половину из них составили гос-
ти, приехавшие в наш город из Ярос-
лавля, Тутаева и Рыбинска, а поло-
вину - кадеты из школ Гаврилов-Ям-
ского района.  Сегодня это движе-
ние стало в России настолько попу-
лярным, что в стране с нынешнего
года даже родился официальный
праздник будущих защитников Оте-
чества - День кадета, который будет
отмечаться 17 февраля. И именно в
этот день в Гаврилов-Ям и съехались
кадеты, чтобы продемонстрировать
свою готовность к защите Родины.

- Я хочу служить в полиции, - гово-
рит учащийся кадетского класса
ГИБДД средней школы №2 Артем Гла-
дышев, - и делаю для этого все, что от
меня зависит. Занимаюсь строевой
подготовкой и, конечно, физкультурой,
ведь военный человек обязательно
должен быть развит физически. А еще
стараюсь хорошо учиться.

Сегодняшние кадеты - достойные
наследники кадетской славы России,
которая насчитывает практически
300 лет. Ведь именно в XVIII веке в
нашей стране по указу императрицы
Анны Иоанновны появились первые
кадетские учебные заведения, где
готовили будущих офицеров. К со-

жалению, в советские времена эти
традиции были утеряны, но сейчас
возрождаются вновь. И кадетские
классы есть сегодня фактически в
каждой школе, а попасть туда стре-
мятся многие мальчишки и даже дев-
чонки. Программа праздника, как
обычно, была насыщенной, но все же
самым зрелищным видом соревно-
ваний юных кадетов становится, как
правило, строевая подготовка, во
время которой ребята не только хо-

дят строем и поют песни, но, глав-
ное, четко и правильно стараются
выполнять повороты и различные пе-
рестроения, отдавать команды, по-
казывая себя вполне готовыми к во-
инской службе. Что же касается са-
мих кадетов, то большинство из них
сознательно стали учащимися таких
специализированных классов.

- Сначала меня родители запи-
сали в кадетский класс в качестве
эксперимента: понравится - не понра-

вится, - рассказывает ученик ярос-
лавской школы № 29 Даниил Смир-
нов. - А потом, когда захотели пере-
вести в другую школу, я отказался:
хочу быть кадетом. Это очень инте-
ресно, и я даже принимал участие в
парадах на Советской площади на
День Победы и День полиции.

- А я сам попросил родителей за-
писать меня в кадетский корпус, -
говорит юный рыбинец Владислав
Латыпов, - так как хочу продолжить
семейную традицию, ведь оба пра-
дедушки у меня воевали во время
Великой Отечественной.

Кадетское движение Ярославс-
кой области насчитывает уже боль-
ше десяти лет, и за это время не толь-
ко открыло сотням мальчишек и дев-
чонок путь в профессию, но и воспи-
тало у них дисциплинированность и
целеустремленность. И, конечно, чув-
ство любви к своей Родине, защищать
которую они и готовятся в будущем.
Лучше всех это получилось у каде-
тов из гаврилов-ямской школы № 2,
в седьмой раз ставших победителя-
ми соревнований. Второе место дос-
талось гостям из ярославской шко-
лы № 29, а третье - учащимся рыбин-
ского кадетского корпуса.

Всего в повестке дня заседания
значилось 13 вопросов, но главным
и самым весомым стал, конечно, от-
чет Главы района о работе админис-
трации за минувший год, который
нынче решено было провести в нео-
бычной форме - в форме видеоотче-
та. Ведь, как известно, лучше один раз
увидеть, чем 100 раз услышать. И де-
путаты наглядно увидели, какие глав-
ные события произошли в 2016-м в
жизни района. Сколько было введе-
но в строй важных социальных объек-
тов, как успешно сработали промыш-
ленные предприятия, какой большой
урожай получили селяне, какие
спортивные и творческие вершины
покорили гаврилов-ямцы. Но, не-
смотря на несомненные успехи, ко-
личество населения в районе все же
уменьшилось: люди продолжают
умирать и уезжать, и отрицательный
прирост не может, к сожалению, пе-
рекрыть ни постепенное увеличение
рождаемости, ни приток мигрантов.

Но, как бы там ни было, а разви-
ваться району нужно и дальше. Ос-
новным направлением станет, как
обычно, решение важных соци-
альных вопросов, чтобы жизнь гав-
рилов-ямцев стала еще более ком-

фортной. Вот только выполнить за-
думанное нынче станет архисложно
из-за сокращения доходов бюджета.
И хотя плановые цифры доходов зна-
чительно сократились - почти на 35
миллионов рублей, похоже, кое-что
область все же подбросит району
сверх плана. Во всяком случае, уже
на этом заседании депутатам было
предложено утвердить увеличение
доходов на 14 миллионов за счет без-
возмездных поступлений из регио-
нальной казны.

Кстати, Е.В. Баранова, доклады-
вавшая по этому вопросу,  последний
раз выступала перед депутатами в
качестве только начальника Управ-
ления финансов. Глава района вынес
на рассмотрение парламентариев
предложение о введении в штат ад-
министрации еще одного заместите-
ля главы, который бы курировал весь
экономический блок, и намерен ут-
вердить на эту должность Елену Ви-
тальевну. Депутаты проголосовали
"за", но с условием, что это не потре-
бует дополнительных финансовых
затрат. Изменения в структуре ад-
министрации коснутся и информаци-
онно-аналитического отдела, но
здесь планируется всего лишь пере-

именование.
Утвердили депутаты и дату пуб-

личных слушаний по внесению из-
менений в Устав района, без кото-
рых вносить эти самые изменения
закон запрещает. А касаются они
такого важного момента, как из-
брание главы района, который те-
перь будет назначаться по итогам
конкурса специально созданной
для этого комиссией. А под зана-
вес утвердили положение, касаю-

щееся предоставления депутатами
сведений о доходах, которые с про-
шлого года им надлежит представ-
лять в обязательном порядке. А по-
скольку абсолютное большинство
парламентариев сидит теперь на
двух депутатских креслах - в муни-
ципальных советах поселений и в
Собрании представителей района,
то предоставлять декларации о до-
ходах им придется сразу в две ин-
станции.

Самая-самая МУЗЫКАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в 20-й раз прошел конкурс "Ретро-шлягер", победители которого
будут представлять наш район в начале марта на областном фестивале в Угличе

Этот популярный смотр са�
модеятельного вокального твор�
чества собрал не только боль�
шое количество участников �
около трех десятков, но и нема�
лое количество зрителей, до от�
каза заполнивших только что
открывшийся после ремонта зал
филиала Детской школы ис�
кусств, что на улице Клубной.
И хотя большинство исполняв�
шихся на конкурсе музыкаль�
ных произведений было напи�
сано и десять, и даже двадцать
лет назад, они до сих пор не ут�
ратили актуальности и пользу�
ются заслуженной любовью, как
у исполнителей, так и у зрите�
лей. И не случайно, наверное, в
Угличе, где в марте состоится
заключительный этап областно�

го конкурса "Ретро�шлягер", все
билеты уже раскуплены.

А в огнях рампы один испол�
нитель сменял другого. Приеха�
ли они на фестиваль из разных
уголков района и представляли
не только городской Дом куль�
туры, школы, но и абсолютно все
сельские культурно�досуговые
центры. Да, наверное, иначе и
быть не могло, ведь песня дей�
ствительно может творить чуде�
са, объединяя под свое крыло и
старых, и малых. И все они с
удовольствием дарили публике
свое творчество, свои таланты,
тепло своих сердец и, конечно,
свою любовь к песне.

Номинаций на конкурсе
тоже было немало, и там на�
шлось место, как  корифеям, так

и дебютантам, делающим пер�
вые шаги на сцене. И это, навер�
ное, правильно, ведь главный
смысл подобных фестивалей � в
пропаганде самодеятельного
творчества, которое пережива�
ет в последние годы свое второе
рождение. И все же конкурс
есть конкурс, а значит, в нем
обязательно должны быть побе�
дители. Гран�при выиграла
представительница Шопши На�
дежда Волкова, с блеском ис�
полнившая шлягер 60�х про
морского дьявола из фильма
"Человек�амфибия". Она же, по
решению жюри, будет пред�
ставлять Гаврилов�Ям и на об�
ластном конкурсе в Угличе, ко�
торый состоится уже совсем
скоро � в начале марта.


