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БЫЛИ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ

ПОДПИСКА - 2019
Дорогие наши читатели!
До конца подписной кампании на второе полугодие
2019 года осталось совсем немного времени. Мы надеемся,
что вы об этом помните и успеете подписаться на «Гаврилов-Ямский вестник» удобным для вас способом - через почту или с помощью редакции.
Доставочный вариант почтальоном на полугодие стоит
486 рублей 72 копейки. Выписать можно как в отделении
связи, так и у почтальона.
Кроме того, вы всегда можете воспользоваться следующими предложениями «Вестника»:
- подпиской на электронную версию газеты в формате
pdf. И тогда вы будете получать ее на свой e-mail;
- подпиской на бумажную версию, но без доставки на
дом. В этом случае вам самим надо будет забирать газету
либо непосредственно в нашей редакции, либо в одной из
наших точек продажи газеты, которая наиболее удобна для
вас.
Такие варианты позволят вам существенно сэкономить
на подписке, ведь она составит всего 234 рубля на полгода.
Воспользоваться этими предложениями вы можете, придя в редакцию «Вестника» по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1; позвонив по номерам 2-08-65 или 8-906-63425-28, или же отправив заявку на e-mail: vestnik52@yandex.ru.
Мы вас ценим, ждем и всегда рады общению с вами.

6+

14 июня органы внутренних дел чествовали
сотрудников миграционной службы. Для некоторых пожилых людей название этого отделения полиции не знакомо. Ведь после 45-летнего
возраста законопослушные граждане, заменив в
паспорте очередное фото, сюда более не наведываются. А поэтому и не знают, что некогда привычное для них название «паспортный стол»,
которое сохранялось около 80 лет, теперь заменено на новое.

Ваш «Вестник».

ГРАФИК РАБОТЫ
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ
НА III КВАРТАЛ
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!

Для вашего удобства на базе городского Дома культуры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1) будут организованы
выездные приемы специалистами налоговой службы.
Налогоплательщики смогут получить квалифицированную помощь с 10.00 до 13.00 в следующие дни:

- 6, 17 и 29 июля,
- 14 августа,
- 11 сентября.

Кроме того, временно (с июля по сентябрь) изменился график приема и обслуживания налогоплательщиков
по субботам в Межрайонной ИФНС России №2 по Ярославской области (г.Ростов, ул. Спартаковская, д.142).
Прием налогоплательщиков там будет осуществляться
с 10.00 до 15.00 в следующие дни: 6 и 20 июля, 10 и 24
августа, 7 и 21 сентября.

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№6
17.06.2019
О назначении выборов
главы Заячье-Холмского
сельского поселения
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11 Закона Ярославской области от
02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области», статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Назначить выборы Главы Заячье-Холмского сельского поселения на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского
сельского поселения.
Е.Шитуев, председатель Муниципального Совета.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№7
17.06.2019
О назначении выборов депутатов
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения четвертого созыва
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11 Закона Ярославской области
от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского
сельского поселения.
Е.Шитуев, председатель Муниципального Совета.

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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БЫЛИ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ
участвовать в раскрытии
особо тяжких неочевидных преступлений, вместе
с сотрудниками проводить
подворные обходы. Спустя
годы, вспоминая совместную работу с уголовным розыском, она рассказывала,
как ей, ночью поступило
сообщение о том, что с мотовоза, они его называли
ласково «матаня», который
маневрировал от льнокомбината, где у железнодорожного моста, на правом берегу реки Которосль, была
сброшена кипа льняного волокна. Выехав тут же на место с водителем и осмотрев
прибрежную
территорию,
сыскники никаких предметов не обнаружили. Но с
середины моста заметили,
как вдали, едва освещенная
восходящей зарей, вниз по
реке скользила лодка. Подняв сотрудников по дороге,
они грамотно сработали, заГ.И.Клюева
держав преступников на берегу близ Никольской слоПаспортный стол зани- республик, ранее завербо- боды. За отличную работу и
мал две комнаты – рабочий ванных немецкой развед- участие в раскрытии престукабинет и приемную ,- кото- кой. Так, среди латышей в плений начальник паспортрые находились на первом области были задокумен- ного стола Галина Величко
этаже нынешнего здания по- тированы преступные дей- была награждена знаком
лиции на улице Клубной. В ствия членов фашистской «Отличник милиции». Моприемной - столы с образ- организации
«Айзсарги». лодой офицер, до конца
цами бланков, чернильный Свою деятельность Величко окунувшись в повседневную
набор с перьевыми ручками, согласовывала с членами деятельность милиции, праграфин с водой, чистота и истребительных батальонов вильно понимала основные
уют. А еще - обилие до- напрямую или через их ко- задачи органов внутренмашних цветов со вкусом мандиров, проводила учебу них дел- предупреждение,
подобранных и расставлен- по проверке паспортного выявление, раскрытие и
расследование преступленых заботливыми хозяева- режима.
ми подразделения Галиной
В то время наш льноком- ний , и от них не отступила
Николаевной Величко и Га- бинат «Заря социализма» ни на шаг. Свою любовь к
линой Ивановной Клюевой. выпускал ассортимент про- работе, населению Галина
Сюда со всеми просьбами и дукции и для нужд фронта, Николаевна прививала не
заботами, изменившимися госпиталей, являлся объ- только подчиненным, но и
жизненными ситуациями об- ектом особого внимания. сотрудникам других служб,
помощниращались все жители рай- В милиции за молодой со- общественным
она, достигшие 16-летнего трудницей было закреплено кам. Многие годы коммунивозраста.
табельное оружие, вначале сты отдела избирали ее сеВ этом году Галине Ни- револьвер системы «на- кретарем парторганизации.
колаевне Величко исполни- ган», позднее пистолет ТТ. Свою работу она строила в
лось бы 100лет. Абсолют- Руководством отдела про- соответствии с решениями
ное большинство ветеранов водились с сотрудниками съездов, пленумов. Активтруда и милиции района ее и членами истребительных но помогала руководителям
знали. 32 года она руково- батальонов занятия по за- отдела. Они после ухода на
дила паспортным столом, держанию десанта немцев. пенсию А.И.Белова часто
пройдя перед этим стажи- Для этих целей при блоки- менялись, что сказывалось
ровку. Уже, находясь на ровании местности Галину на результативности рапенсии, она посещала свое дополнительно вооружали боты милиции, состоянии
порядка.
родное подразделение, рас- винтовкой. Кстати, стреляла общественного
сказывала нам об условиях девушка отлично, потому При постоянно растущем
службы милиционеров, как что постоянно тренирова- населении района ей и ее
они вместе с народом во лась. Слушая ее рассказ, помощнице, паспортистке
время войны стойко, муже- было трудно представить Галине Клюевой, которые
ственно переносили все тя- себе хрупкую молодую жен- вели ежедневный прием нажести и утраты лихолетья. В щину вооруженной. Но тогда селения в кабинетах отдела,
конце 1942года начальник одно было ясно, что если бы контролировать паспортный
сложно.
паспортного стола была ат- она не сдала зачеты, путь в режим было бы
тестована и переведена на милицию для нее был бы за- В соответствии с приказами министерства они ежеказарменное
положение. крыт.
Один раз в неделю ей разВ те времена в органы месячно давали задание
инспекторам
решалось прийти домой, внутренних дел осущест- участковым
привести себя в порядок, по- влялся строжайший подбор по проверке паспортного
стирать и погладить белье. кадров, а не набор. Кроме режима в городе и прилеДосконально изучив прика- исполнения функциональ- гающих сельских населензы, регламентирующие де- ных обязанностей Галине, ных пунктах и проводили с
ятельность милиции и сво- например, приходилось за- ними инструктаж. Участкоей службы, она привела в ступать по графику на де- вые по окончании отчетного
порядок картотеки. Особое журство милиции по району, периода рапортом на имя
внимание согласно указа- выезжать на сообщения о начальника докладывали о
ниям начальника УНКВД правонарушениях, а быва- количестве домовладений
майора Губина уделялось ли случаи и в составе след- на улице города, в деревне,
выявлению граждан, при- ственной оперативной груп- сколько всего проверено (
бывших из прибалтийских пы на места преступлений, тогда пустующих домов не
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было), всего проживает по
каждому дому, улице, число несовершеннолетних из
них, количество выявленных
правонарушений, составлено административных протоколов. Величко и Клюева
выезжали с проверками и
учебой в сельские советы,
которые тогда
осуществляли прописку и выписку
граждан. Тесные деловые
отношения были у начальника паспортного стола и
с жилищно-коммунальным
отделом льнокомбината. Он
имел самый большой жилищный фонд. Особо тесными они складывались с
ответственным работником
отдела Анной Михайловной
Давыдовой, участницей войны, и ее подчиненными. Они
грамотно рассматривали вопросы паспортной службы.
Ветераны находили время
встречаться со школьниками города, учащимися
техникума и ГПТУ №15. Незабываемы их выезды в образовательные учреждения
для вручения в торжественной обстановке первого паспорта гражданина СССР.
Они и сейчас в памяти у жителей нашего района.
Кроме документирования граждан паспортами,
пропиской, выпиской их, по
решению суда паспортный
стол вел кропотливую розыскную работу госдолжников и неплательщиков алиментов. Многие годы этот
показатель у нас был одним
из самых высоких по области. Строгую, справедливую, грамотную начальницу
паспортного стола отлично
знало руководство нашего Управления, она имела
незыблемый
авторитет.
Деловые качества Галины Николаевны позволяли
ей выполнять работу даже
очень большого объема. До
середины 60-х годов она
единственная в подразделении имела высшее образование. В ней еще в военное
время проявился сыскной
талант. Но своей службе и
отделу не изменила, хотя
было много предложений
перейти в Управление Ярославля. О наших руководителях отдела отзывалась
положительно, их профессиональные качества, жесткий
спрос за порученное дело,
доброе отношение к подчиненным ценила, на работу шла с радостью. Майор
милиции Величко активно
помогала сотрудникам уголовного розыска осуществлять розыск преступников.
Она подсказывала, какие и
куда необходимо дополнительно направлять запросы.
Поскольку все начальники
паспортных служб районов
ей были хорошо знакомы, то
наши наболевшие вопросы
она решала тут же по телефону, минуя почту.
Любимая работа сплачивала и объединяла не-

большой коллектив паспортного стола. Мы, конечно,
обращались по службе и к
Г.И. Клюевой, которая также отзывчиво относилась к
нашим просьбам и поручениям. Ее единственный сын,
наш сверстник,
успешно
окончив школу №1, учился в
технологическом институте,
им она очень гордилась. У
нее был прекрасный почерк,
а главное, исключительная
память на лица и события.
Она знала практически все
население города, а интересующих милицию граждан досконально. Вспоминается
обращение к ней только что
прибывшего из рядов армии
молодого милиционера, занимавшегося розыском пропавшего от «стахановского»
магазина дорожного велосипеда. Выслушав его рассказ о всех посетителях магазина, проходивших мимо
трехэтажного жилого дома
в момент пропажи, она посоветовала встретиться на
«Крутышке» с неоднократно
нарушавшим закон гражданином К…, ведь наверняка
этот велосипед у него на
дворе стоит. Как в воду смотрела.
Видя благосклонность,
доброжелательность
сотрудниц многие жители делились с ними насущными
проблемами, а, если возникали вопросы, требующие
вмешательства
милиции,
ставили немедленно руководство отдела в известность для принятия мер.
Весной 1971года в одном из
лагерей Ныробского УЛИТУ
Ш-320 (Управление лесных
исправительно-трудовых учреждений особого режима),
расположенного в самой северной точке Пермской области, совершил дерзкий побег
особо опасный рецидивист
Х., который до осуждения
проживал в нашем городе.
На его розыск были ориентированы органы милиции
всей страны. В зимнее время
многие преступники из-за
сильных морозов, отсутствия
питания просто не выживали, не всем удавалось одолеть и летом незнакомую
двухсоткилометровую дорогу по тайге до железной ветки без единого населенного
пункта. В один из дней лета
сотрудницы паспортного стола приняли сообщение, что
на хутор Дедово наведался
за питанием неизвестный

мужчина, появился он от деревень Мартюково, Капцево,
НажеровоИльинско-Хованского района, не местный, по
приметам был схож с разыскиваемым. После доклада
Величко руководству отдела
туда немедленно выбыла в
гражданской одежде группа
сотрудников, которые после
инструктажа по разработанному сценарию захватили с
собой продукты питания, рыболовные снасти, табельное
оружие, наручники. Днем и
вечером милиционеры обследовали внимательно обширный лесной массив, навестив, конечно, постоянных
жительниц хутора. На ночлег, чтобы не возникало подозрения, в домике лесника,
что был с ними рядом оставаться не стали, а расположились с удочками на берегу
р.Лахость, у моста. Глубокой
ночью к рыбакам на костер,
почуяв запах табачного дыма
и ухи, вышел неизвестный,
попросив закурить. Один из
наших ребят, отдавая целую
пачку сигарет и надевая ему
наручники, сказал: « Возьми всю, за то, что правильно сориентировался!». Я не
случайно рассказал об этом
случае. Сотрудницы внимательно относились к своим
посетителям, а те в свою
очередь добром отозвались
о нашей работе, оказав своим сообщением неоценимую
помощь в розыске опасного
преступника.
В августе 1974 года в
соответствии с законом «О
милиции» Г.Н. Величко вышла на заслуженный отдых.
Приказом начальника УВД
Ярославской области ее
должность приняла Людмила Алексеевна Скребкова.
За долголетнюю добросовестную службу майор милиции Г.Н.Величко
награждена
государством
медалями « За воинскую
доблесть», «Ветеран труда
СССР», родным министерством «За безупречную
службу в МВД» трех степеней, а также юбилейными
медалями за ратный труд
в годы войны. Рядом государственных медалей была
отмечена за сорокалетнюю
деятельность в милиции с
начала войны и Г.И. Клюева.
Их работа являлась примером в нашей повседневной
службе, светлая им память.
Борис Бобылев, почетный сотрудник МВД.

Август 1974г. (слева направо: А.Смирнова,
Л.Скребкова, Г.Величко, Н.Лобанова, А.Давыдова,
Г.Гурылева.
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