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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ  
2021 ГОДА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КРАСНАЯ ГОРБАТКА! 

Дорогие жители  и гости поселка Красная Горбатка!
От всей души поздравляем вас с 149-ой годовщиной  

со дня образования поселка Красная Горбатка!

Красная Горбатка – красивый, активно развивающийся современный поселок. 
Из года в год органы местного самоуправления совместно с жителями делают его 
более комфортным, обустроенным, сохраняя при этом исторические традиции и 
духовную красоту.

Это наш общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое. Сегодня мы с благодарность вспоминаем тех, кто стоял 
у истоков основания поселка и возлагаем большие надежды на молодежь, которой 
предстоит строить будущее, ведь именно от неё зависит, каким оно будет.

Каждый прожитый поселком год – это шаг вперед. У нас впереди много работы, 
направленной на восстановление и развитие инфраструктуры поселка, решение 
вопросов благоустройства, повышения качества жизни граждан.

Пусть ещё один год принесёт новые возможности, новые пути, новые удачи. 
Желаем всем жителям крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, 
благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Глава Селивановского района И. И. Демина

Глава администрации Селивановского района С. В. Лебедев

Уважаемые жители и гости поселка Красная Горбатка!
От всей души поздравляем вас с Днем поселка!

Пусть этот праздник объединяет всех нас в уважении к нашим историческим 
корням, вдохновляет на новые достижения на благо родного поселка.

Много замечательных людей вписали свои имена в летопись поселка, 
принесли ему почет и уважение. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал 
свою причастность к его судьбе, ведь, как известно успехи каждого населенного 
пункта складываются из личных успехов каждого жителя, и нам всем вместе 
предстоит еще многое осуществить.

Патриотизм, гражданская ответственность, любовь к тому месту, где живешь, 
начинается с малого: с заботы о родных и близких, о своей малой родине. Только 
тогда мы можем быть уверены в своем будущем.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному поселку, за 
ваш труд и заботу о благополучии нашего общего дома. 

Пусть будет крепким ваше здоровье, добрыми будут ваши дела,  жизнь каждой 
семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем 
дне! Пожелаем нашему любимому поселку дальнейшего процветания! С днём 
рождения, Красная Горбатка!

Глава поселка Красная Горбатка В. И. Анфимов

Глава администрации поселка Красная Горбатка С. Ю. Кораблев
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В рамках реализации национально про-
екта «Жилье и комфортная среда» по на-
правлению «Формирование комфортной 
городской среды» в поселке Красная Гор-
батка Селивановского района проходят 
работы по благоустройству территории 
памятника «Самолет СУ-9» на площади 
Памяти. Памятник был установлен в 1985 
году в честь Героя Советского Союза, уро-
женца поселка Шмелькова Николая Ива-
новича.

Данный объект был выбран по итогам 
рейтингового голосования по выбору 
общественной территории, подлежащей 

В ПОСЕЛКЕ КРАСНАЯ ГОРБАТКА ПРОХОДЯТ 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

ПАМЯТНИКА «САМОЛЕТ СУ-9»

КАК В КРАСНОЙ ГОРБАТКЕ ПОЯВИЛСЯ САМОЛЕТ

благоустройству в 2022 году, которое со-
стоялось в мае 2021 года. Проектом пла-
нируется заменить постамент и покрытие 
территории, организовать декоративное 
освещение памятника, установить малые 
архитектурные формы, провести космети-
ческий ремонт памятника. Срок заверше-
ния работ по благоустройству памятника 
«Самолет СУ-9» - 25 апреля 2023 года. Ре-
ализация данного объекта позволит улуч-
шить внешний облик поселка Красная 
Горбатка, сделает поселок более привле-
кательным для его жителей и гостей.

Поселок Красная Горбатка участвует в 
национальном проекте с 2018 года. Ранее 
были благоустроены объекты на террито-
рии надречного парка «Землянина» и пло-
щади Памяти.

На одной из встреч в апреле 1985 года, 
которая проходила у первого секретаря 
Селивановского РК КПСС Сорокина Бори-
са Михайловича, где присутствовали Мо-
розов Валерий Михайлович, его первый 
заместитель, председатель Селивановско-
го райисполкома Анфимов Иван Иванович 
и Фадеев Виктор Иванович - полковник ВС 
СССР в качестве гостя-земляка, предста-
вителя генерального штаба Вооруженных 
Сил, был поднят вопрос о патриотическом 
воспитании молодежи и работе с ветера-
нами. 

В 1985 году предстояло отметить 40-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и вся страна гото-
вилась к этой знаменательной дате. Надо 
отметить, что эпоха восьмидесятых лет 
– это был тот период, когда выпущенное 
вооружение после военного периода 
уходило в прошлое и на смену ему были 
разработаны уже новые типы стрелково-
го вооружения, бронетанковой техники, 
повсеместно внедрялись новейшие ре-
активные самолеты дальнего маршрута с 
высотой подъема более 20 км. Старое во-
оружение уходило на списание, в музеи и 
одновременно на постаменты в качестве 
памятников.

Морозов В.М., высказав пожелания в ка-
честве рекомендаций, попросил Фадеева 

Слева направо: полковник ВС СССР, уроженец п. Красная Горбатка Фадеев В.И., 1-й секретарь 
Селивановского РК КПСС Б.П. Сорокин, Герой Социалистического Труда, уроженец деревни 
Высоково Окунев В.А., председатель Селивановского райисполкома Анфимов В.И. 
9 мая 1983 года п. Красная Горбатка.

Виктора Ивановича оказать содействие 
через министерство обороны установить 
в поселке памятник с какой-либо техни-
кой, как символ памяти землякам-сели-
вановцам, участвовавших в сражениях в 
годы войны для воспитания подрастающе-
го поколения. Идея была подхвачена. На-
чали думать, рассуждать, что можно было 
бы приобрести и разместить в поселке. К 
примеру, в отдельных районах Подмоско-
вья установили танки военной, той эпохи. 
Через Селивановский район фронтовая 
полоса не проходила. Боев не было. Все, 
кто остался в поселке, в тылу, не покладая 
рук и не жалея себя, в основном работали 
на полях и в заводских стенах. Машино-
строительный завод по большей части 
выпускал прицелы для зенитного воору-
жения. Но, к сожалению, таких образцов 
вооружения в восьмидесятые годы в на-
шем районе не осталось, даже в музейном 
виде. Фадеев В.И. прежде всего был свя-
зан с зенитно-ракетными комплексами, но 
они как-то не вписывались в тематику От-
ечественной войны и тогда была подана 
идея с самолетом.

После возвращения в Москву, в то вре-
мя помощник 4 главного управления Ми-
нистерства обороны СССР по вооружению 
Виктор Иванович высказал пожелания ру-
ководства райкома партии своему началь-

нику генерал-полковнику, заместителю 
Главкома ПВО страны Юрасову Евгению 
Сергеевичу, а тот доложил тему с самоле-
том Батицкому Павлу Федоровичу – мар-
шалу Советского Союза Главнокомандую-
щему войсками ПВО страны.

Идея патриотического воспитания и 
оказания шефской помощи селивановцам 
была поддержана и одобрена Главноко-
мандующим. «Пусть бумагу напишут со 
своей просьбой» - было предложено мар-
шалом.

Через день письмо из Селивановского 
района было доставлено в Москву, в кото-
ром было указано, что для патриотическо-
го воспитания и для установления памят-
ника погибшим землякам-селивановцам в 
годы Великой Отечественной войны про-
сим выделить самолет.

Михалев Валентин Андреевич, будучи 
председателем Красногорбатского поссо-
вета лично отвез Фадееву В.И. это письмо, 
которое в дальнейшем положили на под-
пись Батицкому П.Ф.

Резолюция маршала была адресована 
командующему авиации ПВО страны гене-
рал-полковнику Москвителеву Алексан-

дру Ивановичу выделить Селивановскому 
району снятый с вооружения самолет.

К сожалению образцов самолетов Ве-
ликой Отечественной войны не нашли и 
было принято решение поставить наибо-
лее ранний списанный образец из нового 
вооружения послевоенной эпохи, храня-
щийся в одном из учебных авиационных 
центров.

В скором времени, а время поджимало, 
надо было успеть все обустроить и уста-
новить памятник к 9 мая – к 40 - летию 
Победы. Самолет разобрали, крылья от-
соединили от ствола, и Селивановским 
транспортом самолет повезли в Красную 
Горбатку. Через сутки доставили разо-
бранный образец СУ-9 в районный центр.

К 9 мая памятник СУ-9 засверкал на пло-
щади Труда в поселке Красная Горбатка.

Вот такая история с нашим памятником, 
на котором в последующем появилась 
мемориальная доска памяти Герою Со-
ветского Союза Шмелькову Николай Ива-
новичу.

Но это другая история.
Агапов С.М.  

(по воспоминаниям В.И. Фадеева)

Дизайн-проект благоустройства территории 
 памятника «Самолёт Су-9» на площади Памяти

Биографическая справка  
о Н.И. Шмелькове

Николай Иванович Шмельков родился 5 мая 
1912 года на станции Селиваново в семье 
железнодорожника. Звание Героя летчик по-
лучил за выполнение интернационального 
долга в Испании в 1936 году - он участвовал в 
воздушной обороне Мадрида, совершил 66 бо-
евых вылетов. В январе 1937-го года вернулся 
на Родину. Постановлением ЦИК СССР от 31 
декабря 1936 года Николай Иванович Шмель-
ков за проявленный героизм был удостоен 
звания Героя Советского Союза с вручением 
медали «Золотая Звезда» за №25 и ордена Ле-
нина. Избирался депутатом Верховного Со-
вета РСФСР. Во время советско-финской во-

йны командовал авиационной бригадой. Был награжден орденом Красного 
Знамени. Во время Великой Отечественной войны командовал 145-м ис-
требительным авиаполком (Карельской фронт), летал на И-16. Был кон-
тужен при бомбежке. После пребывания в госпитале в 1942 году окончил 
КУКС при Военно-Воздушной академии. Командовал 297-й истребитель-
ной авиадивизией ПВО. Участвовал в разгроме фашистов в Белоруссии, 
Польше, Германии. Весной 1945 года совершил свой последний боевой вы-
лет. После окончания войны вернулся на родину. Умер в 1967 году.
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Семья – самое важное из всего необ-
ходимого человеку. С семьи начинается 
жизнь человека и происходит его форми-
рование. Только среди родных людей, где 
царят взаимное уважение, добрые тради-
ции, почитания старшему поколению, воз-
можно воспитание достойных граждан.

День семьи, любви и верности традици-
онно отмечается 8 июля. В 2022 году этот 
праздник стал общегосударственным и 
приурочен ко дню памяти святых князя 
Петра и его жены Февронии, которые из-
древле считались на Руси покровителями 
семьи и брака и до сих пор служат приме-
ром любви и верности.

 Этот праздник в России учрежден по 
инициативе   С. Медведевой, которая так-
же была поддержана всеми традиционны-
ми религиозными организациями России 
— ведь идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет конфессио-
нальных границ. Совсем ещё молодой 
праздник в нашей стране, но такой нуж-
ный. 

Для всех в понятии семья - скрыто что-
то своё, но вместе с тем мы ощущаем под-
держку, тепло, спокойствие, счастье, если 
у нас есть семья. Этому теплому праздни-
ку рады в любом доме. И с каждым годом 
День семьи, любви и верности становится 

ЗАГС. Наша жизнь пишется здесь

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Законом Владимирской области  от 2 
октября 2007 г. N 120  предусмотрены 
следующие меры социальной поддерж-
ки многодетных семей:

1. Многодетным семьям предоставля-
ются следующие меры социальной под-
держки:

1) ежегодная денежная выплата в 
размере 1960 рублей на приобретение 
школьной и спортивной формы для де-
тей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях; ежемесячная денеж-
ная выплата в течение учебного года в 
размере 1560 рублей на питание и про-
езд для детей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях;

2) ежемесячная денежная выплата в 
размере 129 рублей на приобретение 
лекарств для детей до 6 лет;

3) скидка на оплату за содержание 
детей (присмотр и уход за детьми) в до-
школьных организациях, исходя из коли-
чества дней фактического посещения, в 
размере 412 рублей в месяц на каждого 
ребенка;

4) компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 50  про-
центов платы за коммунальные услуги 
(холодное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, газоснабжение, электро-
снабжение, отопление (теплоснабжение) 
в пределах нормативов потребления 
данных услуг, обращение с твердыми 
коммунальными отходами в пределах 
нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Вла-
димирской области), а проживающим в 
домах без центрального отопления при 
отсутствии индивидуального отопления 
с помощью электрических или газовых 
отопительных приборов выплачивает-
ся ежегодная компенсация за топливо 
в размере 2832 рубля (за исключением 
многодетных семей, указанных в  части 
2.1 настоящей статьи);

4.1) компенсация расходов на оплату 
вывоза жидких бытовых отходов в виде 
ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 50 процентов платы за вывоз жид-
ких бытовых отходов (за исключением 
многодетных семей, указанных в  части 
2.1 настоящей статьи);

5) оплата в размере 50 процентов ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

6) бесплатное оказание детям до 18 лет 
всех видов медицинской помощи в ме-
дицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения Влади-
мирской области;

7) внеочередной прием детей в до-
школьные образовательные организа-
ции с предоставлением льгот по оплате 
за присмотр и уход за детьми в соответ-
ствии с законодательством;

8) первоочередное бесплатное обе-
спечение учащихся общеобразователь-
ных организаций и образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования комплектами учебников;

9) бесплатное посещение один раз в 
месяц детьми государственных и муни-
ципальных кинотеатров, театров, музе-
ев, выставок, парков культуры и отдыха;

10) бесплатное предоставление физ-
культурно-спортивных услуг государ-
ственными и муниципальными учрежде-
ниями физкультуры и спорта.

11) единовременная денежная выпла-
та в размере 22224 рубля при награжде-
нии орденом «Родительская слава» од-
ному из награжденных родителей.

все более популярным в нашей стране. 
В честь праздника, в сквере возле Сели-

вановского ЗАГСа, чествовали семейные 
пары, прожившие вместе не один десяток 
лет.

В нашем поселке немало примеров 
крепких семейных союзов, которые на 
протяжении всей супружеской жизни со-
храняют верность, уважение, а главное 
любовь друг к другу. Никакие ценности и 
богатства не заменят им семью, ради кото-
рой они живут.

 Живет в поселке дружная семья Кры-
совых. Свою замечательную семью Юрий 
Михайлович и Муза Николаевна создали в 
июне 1962 г. И в этом году супруги отмеча-
ют 60-летний юбилей совместной жизни, 
бриллиантовую свадьбу. 

 Медалью «За любовь и верность» на-
граждены супруги Соколовы Николай Его-
рович и Валентина Константиновна, кото-
рые в этом году  отмечают золотой юбилей 
совместной жизни - 50 лет. 

Благодарности от администрации Сели-
вановского района получили семьи, кото-
рые отмечают юбилейные даты совмест-
ной жизни. Это семьи:  Кораблевых Сергея 
Юрьевича и Альбины Александровны, 
Студентовых протоирея Артемия и Татья-
ны Борисовны, проживших в браке 30 лет, 

Тихоновых Ивана Юрьевича и Юлии Алек-
сандровны, прожившие в браке 20 лет.

 В честь празднования Дня семьи, любви 
и верности Департамент социальной  за-
щиты населения Владимирской области 
провел областную акцию: «Моя семья – 
моя гордость». В номинации «Творческая 
семья» победила семья Черепович Евге-
ния Анатольевича и Юлии Викторовны, 
которые проживают на территории по-
селка более 18 лет, воспитывают 3 детей. 

 Праздник надолго запомнится всем се-
мейным парам, ставшим его героями. На-
деюсь, что пожелания счастливых часов в 
окружении семьи, теплых чувств, искрен-
них эмоций не пройдут даром. Пусть каж-
дый дом хранит любовь и дружбу.

Сейчас органы записи актов граждан-
ского состояния осуществляют регистра-
цию семи актов гражданского состояния. 
Информация органов ЗАГС является ос-
новной для работы органов миграцион-
ной службы, органов социальной защиты 
населения и Пенсионного фонда, нало-
говых и статистических органов, избира-
тельных комиссий и других организаций. 
Поэтому выполнение возложенных на ор-
ганы ЗАГСа задач требует строгого соблю-
дения законности. Лишь при этом условии 
будут обеспечены интересы граждан и 
государства. Документы, выдаваемые ор-
ганами ЗАГСа, необходимы каждому граж-
данину, они свидетельствуют о самых важ-
ных событиях в жизни человека.

Отделом ЗАГС за первое полугодие 2022 
года составлено 37 записей актов граж-
данского состояния, из них 14 - о рожде-
нии детей, 23 - о заключении брака.

Семья Крысовых

Семья Соколовых

Семья Черепович

Семья КораблевыхСемья Студентовых Семья Тихоновых
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2021 ГОДА
Финансовая стабильность и выполнение поставленных задач в 2021 году позволила 

муниципальному образованию поселок Красная Горбатка войти в 2022 год финансово 
устойчивым, с хорошей динамикой собственных доходов, управляемой структурой 
расходных обязательств.

Этот запас прочности, собственно, и позволил минимизировать влияние новых вы-
зовов, своевременно скорректировать бюджетные обязательства и предусмотреть в 
текущем году резерв на сумму 14,8 млн. рублей, который позволили обеспечить не-
обходимыми ресурсами дорожный фонд городского поселения, выполнение про-
граммных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, мероприятия 
по благоустройству и обеспечение текущей деятельности в первый месяц  2022 года.

В бюджете поселка предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ. 
Это оказание свыше 17 бюджетных услуг, более 5 различных мер социальной под-
держки, создание  новых инфраструктурных объектов. 

Бюджет поселка на 2021 год в полной мере отвечает текущим вызовам, сбалансиро-
ван и учитывает наши действующие обязательства, национальные цели, обозначен-

ные Президентом Российской Федерации, а также меры по обеспечению стабильного 
роста и развития.

Расходы бюджета городского поселения в основном учитывают ранее сформиро-
ванную систему приоритетов. Это меры, направленные на повышение качества жизни 
жителей поселка. 

Очевидно, что потребность в финансировании значительно больше, чем обычно мы 
имеем в доходных источниках.

 Общий объем расходов бюджета городского поселения, конечно, в значительной 
степени определяется субсидиями из областного бюджета.

Ключевые приоритеты и задачи исходят из Послания Президента РФ. Эти приорите-
ты отражены в бюджете.

В первую очередь:
-       улучшение качества жилищных условий;
-       развитая инфраструктура и комфортная среда для жизни;
-       улучшение качества дорог. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО ОТРАСЛЯМ
В области жилищного хозяйства
Главной задачей 2021 года и последующих 2023-2024 годов остается задача пере-

селения граждан из аварийного жилья.
Переселение граждан из аварийного жилья осуществляется по двум направлени-

ям: первое за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках 
национального проекта и другое за счет участия поселения в областной адресной 
программе по переселению.

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации признанными таковыми до 01.01.2017 года, в срок до 01.01.2024 года.

Таких домов на территории поселка шесть, работа по этим домам ведется с 2018 
года:

- ул. Пролетарская, дом 17;
- ул. Красноармейская, дом 9;
- ул. Пролетарская, дом 21;
- ул. Пролетарская, дом 19;
- ул. Красноармейская, дом 33;
- ул. Свободы, дом 12.
На 01.01.2022 осталось расселить 35 квартир, это 76 чел. площадь расселяемая 

1148,9 кв.м.
В 2021 году за счет средств областного бюджета в сумме 2 084 300 рублей и местно-

го бюджета 488 904,20 рублей выкупили 130 кв. м жилья у 4-х собственников (Перво-
майская д.84 кв.6 и кв.1; ул. Красноармейская д.13 кв.5 и кв.4).

Наибольший объем работ в 2021 году выполнен по дорожному ремонту благодаря 
совместным усилиям района и поселка, где было принято решение не только сэконо-
мить деньги на софинансировании, вместо 19% - 13%, но направить совместные уси-
лия на быструю организацию и качество исполнения.

Всего отремонтировано, впервые в таком объеме,  19 участков или 6,02 км дорог на 
сумму из местного бюджета 2,9 млн. рублей и 16,4 млн. рублей из областного бюдже-
та, которые прошли через бюджет Селивановского района с передачей полномочий 
доли софинансирования 13% из местного бюджета по соглашению.

Кроме того дополнительно произведено расходов из средств дорожного фонда в 
2021 году 6 178,5 тыс. рублей.

Надо отметить, что с 2021 года ситуация по обеспеченности средствами дорожного 
фонда стабилизировалась и можно конкурсы было проводить с начала года, чтобы к 
сезону успеть начать ремонты. 

Произведены работы по текущему  ремонту асфальтового покрытия проезда по ул. 
2-я Заводская, д.5. с затратами 1 357,2 тыс. рублей

 На проведение ямочного ремонта дорог (789,5 кв. м) с асфальтовым покрытием за-
трачено по 633,3 тыс. рублей;

Расходы на зимнее и летнее содержание составили 4 188,0 тыс. рублей из них на рас-
чистку дорог от снега 2 879,3 тыс. рублей.

В области коммунального хозяйства
Положено начало в 2021 году крупного и значимого мероприятия – это модернизация 

в 2021-2022 годах уличного освещения, которая включает замену старых фонарей на 
новые энергосберегающие. 

Данные мероприятия не только сэкономят бюджетные средства, но и улучшат осве-
щенность в поселке. Уже в 2021 году получена экономия бюджетных средств до 40%, а 
это около 0,8 млн. рублей.

С учетом средств областного бюджета и местного бюджета на данные мероприятия 

направлено в 2021 году 2 907,5 тыс. рублей (ОБ 2 355,1 тыс. рублей. МБ 552,4 тыс. рублей 
и заменено 592 светильника. В 2022 году планируется заменить еще 180 светильников.

Проведена переоценка запасов пресных вод в поселке Красная Горбатка на сумму 
623,3 тыс. рублей.

 Расходы на актуализацию схем теплоснабжения составили 127,9 тыс. рублей. 
Проведена прокладка канализационных трубопроводов к жилым домам 64, 68, 87 по 

ул. Первомайская.

Улучшение качества дорог общего пользования и дворовых территорий
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Основная задача – это формирование комфортной городской среды, повышение уровня 
благоустройства наиболее значимых общественных территорий поселка. 

Продолжилась работа по благоустройству парка «Землянина»:  ремонт лестничного 
спуска с организацией двух смотровых площадок и двух беседок, покрытие из брусчатки, 
арки, освещение с финансированием этих мероприятий на сумму 4 444,3 тыс. рублей. 

В области благоустройства населенных пунктов

Прочие мероприятия по благоустройству

Советом пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Восточного административного округа города 
Москвы, летом 2021 года, в год 15 – летия Договора о Дружбе между Сели-
вановским районом и Управой района «Соколиная Гора», жителям посел-
ка Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области был 
передан в дар памятный знак «Рукопожатие». На сходе граждан 01.06.2021 
года, было принято решение о проведении работ по установке памятного 
знака «Рукопожатие» с финансовым и трудовым участием жителей посел-
ка без привлечения бюджетных средств. Данные работы были завершены 
23.07.2021 года. 

 Муниципальное образование в 2021 году приняло участие в конкурсе по 
реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий 
среди муниципальных образований Владимирской области, где именно 
проект «Рукопожатие» занял 1 призовое место среди городских поселений 
до 10 000 человек и получил субсидию в размере 1080,0 тыс. рублей.

На полученные средства муниципальное образование в 2022 году про-
ведет дополнительные мероприятия по благоустройству своих обществен-
ных территорий. Субсидия, полученная за победу в областном конкурсе, 
является хорошим дополнительным финансовым подспорьем.

Администрация поселка благодарит районную администрацию, активных депутатов поселения, руководите-
лей учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей и всех активных неравнодушных жителей на-
шего поселения, которые на протяжении всего года действительно помогали в работе. Проблем очень много и со-
вместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы будем стараться их решить. Хотелось бы выразить 
уверенность, что и в 2022 году мы вместе продолжим эффективную работу и добьемся высоких результатов.

24 июля, в день 
празднования 148-летия 
Красной Горбатки, в 
торжественной обстановке 
был открыт памятный 
знак «Рукопожатие».

 

И за счет дополнительных средств на городскую среду из областного бюджета 1044,2 
тыс. рублей и софинансирования из местного 55,0 тыс. рублей установлены топиар - фи-
гуры, декоративное освещение, система трансляции звука, видеонаблюдение.

Беседка на набережной - стало

Декоративные арки

Декоративные арки ночью

Беседка на набережной - было
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Семья Барановых из деревни Хвосцово 
занимает особое и заметное место в живо-
писи и графике Селивановского района. 
Самым известным представителем этого 
рода является Баранов Рудольф Николае-
вич, он родился 1 января в 1942 году в по-
сёлке Красная Горбатка Селивановского 
района Владимирской области. Окончил 
Селивановскую восьмилетнюю школу. Его 
творческая манера, как художника стала 
складываться во время учёбы в Палехов-
ском художественном училище лаковой 
миниатюры имени М. Горького (1959 – 
1964). Большое влияние на него оказало 
знакомство с династией художников Ко-
риных, искусство Народного художника 
СССР, Героя Социалистического Труда Н.М. 
Зиновьева. Рудольф Николаевич окончил 
Московский государственный академи-
ческий институт им. В.И. Сурикова (1966 
– 1971). Обучался под руководством про-
фессоров К. Тутеволь и А. Орловского. 
Все практические, теоретические знания, 
навыки, полученные в этих учебных заве-
дениях, предопределили его дальнейшее 
творчество. Большой опыт и кругозор он 
приобрёл, работая над объектами Мо-
сквы, Самары (Куйбышева), Падуи (Ита-
лия).

К 70-летию Самарской региональной 
организации «Союза художников России» 
вышел красочно оформленный офици-
альный каталог её членов, где имеется ин-
формация на 214 человек, в том числе и об 
Р. Н. Баранове и трёх его сыновьях Андрее, 
Максиме и Павле. В водной статье членов 
Союза художников, искусствоведов Л.М. 
Мельникова и Н.В. Зайцева отмечено, что 
в 60-е 70-е годы ХХ столетия организация 
пополнилась «…новым притоком твор-
ческих сил. Начинают активно работать 
молодые художники, приняв эстафету от 
мастеров старшего поколения, придав 
мощный импульс для развития искусства 
в области – это монументалисты Р. Н. Бара-
нов, В. Д. Герасимов, Г. В. Суздальцев…» и 
другие. 

Ниже авторы пишут, что в 1970-е и 1980-
е годы был плодотворным периодом «для 
творчества куйбышевских художников» в 
этот период создано произведение наше-
го земляка «С высоты портового крана». 
Рудольф Николаевич, в числе других ху-
дожников, принимал самое активное уча-
стие в украшении рельефами, мозаикой и 
росписью «…для общественных зданий 
города и области», одна из них принадле-
жащая ему мозаика «Дружба».

Р. Н. Баранов с 1983 по 2008 годы тру-
дился в стенах Куйбышевского (Самар-
ского) художественного училища, являлся 
профессором Самарского педагогическо-
го университета, преподавал в Самарском 
государственном архитектурно-строи-
тельном университете. С начала 1980-х 
годов был председателем Куйбышевского, 

а затем Самарского Союза художников 
СССР, Российской Федерации.

Рудольф Николаевич был широко изве-
стен в кругу своих коллег, как художник-
монументалист, тяготеющий к значитель-
ным формам станковой живописи. У него 
был большой круг учеников. Три сына Р. Н. 
Баранова – Андрей, Максим и Павел пош-
ли по стопам отца и тоже стали художни-
ками.

На уровне констатации факта, как опи-
сано выше, в приведённом издании на-
чиная с 1971 года,  Р. Н. Баранов активный 
участник областных выставок, экспонент 
региональных («Большая Волга», с 1974 – 
всех), межрегиональной (нижний Новго-
род, 2007), республиканских (всех) и все-
союзных (всех) художественных выставок 
и выставки-конкурса «золотая палитра» 
(Саратов, 2007). Персональные выставки: 
Самара, 1999, 2002, 2005; Италия, 1976; 
Новокуйбышевск, 2007», а так же пере-
движной выставки Российской Академии 
художеств «Красные ворота» (2002).

Его труд был высоко оценён на различ-
ных уровнях, Рудольф Николаевич был 
награждён медалью «За доблестный труд» 
в 1986 году, «Золотой медалью за лучшие 
произведения литературы и искусства» в 
2003 году, становится лауреатом Серебря-
ной медали Российской академии худо-
жеств, а в 2005 году удостоен почётного 
звания «Заслуженный художник Россий-
ской Федерации», награждён дипломом 
Российской академии художеств. 

Несомненно, что вклад в изобразитель-
ное искусство Р. Н. Баранова огромен. 
Итоговой работой его творчества в нача-
ле 2000-х годов можно считать красочно 
оформленную и проиллюстрированную 
монографию с работами художника - «Ру-
дольф Баранов. Живопись и графика», в 
ней систематизированы произведения за 
отдельные годы его творческой деятель-
ности, самые ранние из них на страницах 
этого издания датируются 1961 годом, са-
мые поздние 2008 годом. В начале книги 
опубликованы небольшие заметки Пре-
зидента Российской академии художеств 
Зураба Церетели, вице-президента Рос-
сийской академии художеств, Народного 
художника СССР, лауреата Государствен-
ной премии Е. И. Зверькова и его ученицы 
Елены Ржевской, кратко сообщает автор и 
о себе. 

Передавая мне книгу, он с большой ду-
шевной теплотой напишет дарственную 
надпись, строки которой сразу перешли 
в разряд исторического источника, пред-
ставляющие большую ценность в плане 
эпистолярного наследия для Селиванов-
ского края. 

В свойственной манере монументали-
ста он не только размашисто пишет свои 
картины, но также укладывает слова на 

бумаге, хотя сам был сторонником кратких 
письменных обзоров. В тот приезд, к нему 
в Самару, он мне сказал: «Люблю, когда на-
писано кратко, схвачена основная мысль, 
и становится понятно, о чём идёт речь». 
Это строки из моей записной книжки. 

Выражая своё отношение ко мне и к 
тому труду, который я прилагал в созда-
нии картинной галереи нашего музея, Ру-
дольф Николаевич подчеркнёт:

«Большому подвижнику в организации 
изобразительного искусства Журухину 
Алексею Николаевичу! 

От автора. 
Пусть всегда перед, Вами, двери мастер-

ских хороших художников открываются 
настежь. И Ваша коллекция растёт и при-
умножается на благо и воспитание нашего 
зрителя в эстетическом понимании изо-
бразительного искусства.

Здоровья, любви, удачи и успехов во 
всём.

Искренне и всегда твой Рудольф Бара-
нов. Подпись. 18 декабря 2009 года».  

Его созданные произведения опублико-
ваны на страницах различных альбомов и 
каталогов.

Большим событием стало, в культурной 
жизни Селивановского района, посеще-
ние муниципального учреждения культу-
ры Селивановского района Владимирской 
области «Районный историко-краеведче-
ский музей» вскоре после присуждения Р. 
Н. Баранову звания академика 7 февраля 
2014 года. Эта встреча была неожиданной 
и организована, как говорится, прямо «на 
ходу». 

Хронология событий развивалась сле-
дующим образом. Накануне 6 февраля в 
13 часов 10 минут дня мне позвонила по 
телефону его сестра, Нина Николаевна Ба-
ранова и сообщила, что приехал Рудольф 
Николаевич, ему присвоено звание акаде-
мика, хотел бы встретиться в стенах музея, 
и сразу передала трубку брату. Мы, как 
старые и давние знакомые поздоровались, 
дальше Рудольф Николаевич перешёл к де-
ловому разговору об организации встречи, 
от себя добавил, что неплохо бы было, что-
бы на ней присутствовал кто-нибудь из об-
щественности, жителей и представителей 
средств массовой информации. Договори-
лись на 14 часов дня 7 февраля. Я взял на 
себя всю организацию встречи. 

Точно по расписанию Р. Н. Баранов при-
ехал со своей сестрой Н. Н. Барановой, 
сыном Павлом, племянником Матвеем, 
двоюродным братом. Первым делом Ру-
дольф Николаевич осмотрел экспозиции. 
К месту встречи подтянулись представи-
тели Горбатки.ру, Селивановского теле-
видения, учащиеся художественных клас-
сов МОУ ДОД «Селивановская районная 

детская школа искусств», преподаватели 
О. В. Абгарян (Купцова) и С. В. Петрова 
(Уварова). Встреча проходила в непри-
нуждённом формате, после вступитель-
ной части перешли к диалогу. В начале Р. 
Н. Баранов рассказал о себе, а затем дети 
активно включились в беседу, задавали 
самые разнообразные вопросы, о детстве, 
о занятиях рисунком и живописью, учёбе, 
его произведениях, встречах, о творче-
стве вообще. Общение с маститым худож-
ником было продолжительным и закончи-
лась в половине четвёртого вечера. Были 
сделаны фотографии на память. В 17 часов 
вечера, после небольшого банкета, по-
прощавшись и обещав, что он обязатель-
но ещё приедет,  Р. Н. Баранов отправился 
в Самару... 

Он оставил искренний и тёплый авто-
граф в книге отзывов музея:

«Очарован и поражён музеем, который 
посетил в посёлке Красная Горбатка и 
его организатором Алексеем Николаеви-
чем, тот труд, который закладывается 
особенно в молодое поколение, поистине 
важен и огромен. Всем большого здоровья, 
а главное успехов в выбранной профессии.

С искренним уважением «Заслуженный 
худ. России, член-кореспондент Межд. Ака-
демии искусств, действительный член 
РАХ, академик Рудольф Баранов. Подпись. 
07.02.2014 г.», а в конце текста изобразил 
шариковой ручкой себя в облачении ман-
тии академика РАХ.

В муниципальном учреждении культу-
ры Селивановского района Владимирской 
области «Районный историко-краевед-
ческий музей» находятся следующие его 
картины: «Романтический пейзаж». 2003, 
«Портрет на фоне сирени». 2007, «Авто-
портрет. Белое вино». 2006, «Речка Колпь» 
или «Река детства». 1978, «Шары улетели». 
1990, «Портрет Андрея». 1991. Бумага, ка-
рандаш, уголь, «В. И. Ленин». 1989, «Пор-
трет Е. Е. Моисеенко». 1988, «Девушка из 
Калмыкии». 2002, «Палех». 1962, «Кранов-
щица». 1972, «Портрет Жилинского Д. Д.». 
1971, «Маяк в Джугбе», 1990, Выброшен-
ные деревья». 1884, «Автопортрет на клад-
бище Пьер-Ляшез». 1975, «Портрет в го-
родском пейзаже. Сын». 1979, «Ночь моего 
рождения». 2018, «Река Колпь, река моего 
детства», «Портрет Николая  II», «Портрет 
Иосифа Васирионовича Сталина». 2017, 
специально для музея в 2017 году написа-
ны изображения всех Героев Советского 
Союза Н.И. Шмелькова, В.И. Ястребцева, 
П.Г. Лаврентьева, А.С. Рассказова, В.И. Кру-
жалова, Ф.П. Сафронова и Б.И. Сизова.

По многим его работам можно сделать 
экскурс в историю встреч с замечатель-
ными людьми, визуально проложить ту-
ристические маршруты по местам нашей 
страны и за рубежом, где ему довелось 
работать и оставить для них свои произ-
ведения.

Начиная с 2014 по 2020 годы Рудольф 
Николаевич не раз посещал стены муни-
ципального учреждения культуры Сели-
вановского района Владимирской обла-
сти «Районный историко-краеведческий 
музей». Постоянно поддерживал твор-
ческие связи с автором этих строк, инте-
ресовался, как проходят выставки и что 
нового происходит в творческой жизни 
музея. В самом музее организована худо-
жественная галерея и названа в честь его 
имени, где постоянно проходят постоян-
ные сменные выставки.

Рудольф Николаевич Баранов ушёл из 
жизни 5 июля 2022 года в городе  Самаре. 
По его завещанию прах нашего земляка 
был погребен в селе Виновка Самарской 
области на местном кладбище, недалеко с 
видом на реку Волга. Здесь, на своей даче 
в Виновке, Р.Н. Барановым создавались 
многие произведения искусств. По его 
инициативе был построен местный мона-
стырь, а некоторые иконы и фрески вы-
полнены непосредственно руками этого 
выдающегося мастера своего дела.  

Директор МУК 
 «Районный историко- 
краеведческий музей», 

 Журухин А.Н. 

ТВОРЕЦ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  
ИСКУССТВА – АКАДЕМИК  
РУДОЛЬФ БАРАНОВ

В старом музее
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О НЕДОПУСТИМОСТИ УЧАСТИЯ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПУБЛИЧНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Наказание за указанное преступление варьируется от назначения штрафа в разме-
ре от 700 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет, а при наличии квалифи-
цирующих признаков (например, совершение преступления лицом с использовани-
ем своего служебного положения, либо если совершенные деяния повлекли тяжкие 
последствия) - лишением свободы на срок до 5 лет.

Вновь введенная в УК РФ статья 280.3 предусматривает ответственность за пу-
бличные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публич-
ные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в указанных целях.

В качестве наказания названная статья предусматривает назначение штрафа от 
100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, арест до 6 месяцев, либо 
лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. В случае наступления 
тяжких последствий, перечисленных в части 2 стать 280.3, наказание за совершенное 
преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Вместе с тем, стоит отметить, что наступление уголовной ответственности по части 
1 статьи 280.3 УК РФ возможно только в том случае, если ранее лицо уже было при-
влечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение од-
ного года. Административная ответственность за такое деяние предусмотрена ста-
тьей 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
(далее - КоАП РФ). За совершение рассматриваемого административного правонару-
шения грозит ответственность в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей для граждан, 
от 100 до 300 тысяч рублей - для должностных лиц, от 300 тысяч до 1 млн. рублей - для 
юридических лиц.

За первое совершенное правонарушение статьей 20.3.4 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 
тысяч рублей - для должностных лиц, и от 300 до 500 тысяч рублей - для юридических 
лиц.

В случае, если в течение года после привлечения к административной ответствен-
ности по ст. 20.3.4 КоАП РФ гражданин совершит аналогичное деяние, ему грозит уго-
ловная ответственность по статье 284.2 УК РФ. предусматривающая как наказание 
штрафа в размере до 500 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до 3 лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», коррупция представляет собой злоупотребление служебным поло-
жением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, в том числе в интересах юридического лица.

Коррупция подрывает основы жизнедеятельности общества и государства, нару-
шает управляемость политическими, экономическими и социальными процессами, 
поэтому противодействие коррупции и преодоление ее являются приоритетными 
для любого государства, ослабление же борьбы с ней причинит невосполнимый 
ущерб репутации государства.

Важнейшая задача надзорной деятельности прокуроров – своевременное пред-
упреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и 
условий, минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за пре-
ступления коррупционной направленности (за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и за полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ) – в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки; за посредничество во 
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом 
в размере до тридцатикратной суммы взятки, за злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ) - лишение свободы на срок до десяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет) и др.

Законом предусмотрена  ответственность юридического лица, от имени или в ин-
тересах которых совершаются коррупционные преступления.

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ  — наложение административного штра-
фа на юридических лиц в размере не менее одного миллиона рублей с конфискаци-
ей переданных денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав.

В связи с этим Прокуратурой Селивановского района на постоянной основе про-
водятся проверки по исполнению и соблюдению законодательства

о противодействии коррупции, принимаются меры прокурорского реагирования.
В истекшем периоде 2022 года прокуратурой выявлено 68 нарушений в указанной 

сфере, внесено 24 представления, по результатам рассмотрения которых 23 лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности,  на незаконные правовые акты 
принесено 13 протестов.

Кроме того, в нормативно-правовых актах прокуратурой района выявлено 66 кор-
рупциогенных фактора.

Если вам стало известно о фактах коррупции, сообщите об этом в прокуратуру Се-
ливановского района.

Пресс-служба прокуратуры
Селивановского района

Вывоз мусора осуществляется специ-
ализированной организацией ООО «Эко-
транс». В квитанциях на оплату, которые 
мы получаем, указана услуга «Обраще-
ние с ТКО» (бытовые отходы, которые 
образуются в процессе жизнедеятельно-
сти). Строчки «Крупногабаритный мусор»  
(строительный, прополка с участка, ветки 
и т.д.) нет, и в тариф данные расходы не за-
ложены. Поэтому организация ООО «Эко-
транс» отказывается вывозить подобный 
мусор с контейнерных площадок. Таким 
образом, данный мусор от контейнеров 
вывозит администрация поселка, исполь-
зуя бюджетные средства, которые могли 
пойти на благоустройство поселка.

В адрес администрации поселка посто-
янно поступают обращения от жителей 
по вопросу уборки контейнерных пло-
щадок от данного мусора. Некоторые не-
законопослушные граждане хотят просто 
складировать подобный мусор у контей-
неров и забыть все остальные проблемы, 
тем самым нарушив нормы областного 
законодательства. Ответственность за 
нарушение складирования мусора на 
контейнерной площадке влечет за собой 
наложение административного штрафа 
предусмотренного пунктом 1 статьи 12 За-
кона Владимирской области от 14.02.2003 
г.№ 11-ОЗ «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области» - 
на граждан в размере от 800 руб. до 4 000 
руб.; на должностных лиц – от 3000 руб. до 

В КВИТАНЦИЯХ НЕТ, А У КОНТЕЙНЕРА ЕСТЬ!
Повсеместно мы видим, что возле контейнеров население складывает ветки, 

шифер, строительные материалы и разный крупногабаритный хлам, и весь этот 
мусор долго не вывозится. А почему? Мы ответим на этот вопрос.

20 000 руб.; на юридических лиц – от 10000 
руб. до 50 000 руб.

Жители обязаны самостоятельно орга-
низовать вывоз строительного мусора, 
порубочных остатков, травы и т.д. или 
принять меры по утилизации данного му-
сора на собственном участке. Можно, на-
пример, заключить дополнительный до-
говор с региональным оператором, либо с 
любой другой компанией, у которой есть 
лицензия на обращение с отходами.

Хотелось бы обратиться к населению, 
которое от незнания или по другим причи-
нам нарушает правила благоустройства, в 
части обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Проявите сознательность, 
ведь скопление хлама на контейнерных 
площадках, а также прилегающих терри-
ториях частных домовладений, созданы 

вашими руками. Каждый человек хочет 
жить в комфортных и благоприятных ус-
ловиях, и мы должны создавать их вместе.

В соответствии с «Правила по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального об-
разования городское поселение поселок 
Красная Горбатка, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектов» 
принятые советом Народных депутатов 
от 21.06.2017 №18 - в контейнеры для на-
копления ТКО запрещается складировать 
горящие, раскаленные или горячие от-
ходы, снег и лед, жидкие вещества, био-
логические (трупы животных, птиц и др.) 
и химически активные отходы, КГО, стро-
ительный мусор, шины и покрышки ав-
томобильные, осветительные приборы и 
электрические лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, медицинские 
отходы, а также отходы, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью про-

изводственного персонала, повредить 
контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, 
обезвреживанию и размещению отходов.

Потребителям запрещается осущест-
влять складирование ТКО в местах сбора 
и накопления ТКО, не указанных в дого-
воре на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, а 
также складировать твердые коммуналь-
ные отходы вне контейнеров или в кон-
тейнеры, не предназначенные для таких 
видов отходов.

Так же на территории муниципального 
образования городское поселение пос. 
Красная Горбатка запрещается: размеще-
ние или выброс снега, льда, твердых ком-
мунальных отходов, крупногабаритных 
отходов, строительных отходов, порубоч-
ных остатков, уличного смета и иных от-
ходов производства и потребления вне 
отведенные для этих целей места.
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НАШ ПОСЕЛОК

Состояние дорог является волнующей темой во многих населенных пунктах, в том 
числе и в поселке Красная Горбатка. В первую очередь потому, что именно от этого 
зависят здоровье и жизнь граждан.

Ремонт автодорог в этом году в  поселке стартовал с 19 апреля. В ходе весенне-
го ямочного ремонта выполнены работы на 15-ти участках улично-дорожной сети, а 
именно: а/д «ул. Строителей»; а/д «ул. Пролетарская», площадь «Памяти»,  а/д «Проезд 
№1» (от д. №19 по ул. Красноармейская до д. №82 по ул. Новая), а/д «ул. 3-я Завод-
ская», а/д «ул. Юбилейная», а/д «ул. Северная-1» (от д. №1 до д. №71),  а/д «ул. Новая» 
(от д. №1 до д.№88), а/д «ул. Трудовая», а/д «ул. Свободы»,  а/д «Проезд №16» (от д. №88 
по ул. Новая до д. № 78 по ул. Комсомольская), а/д «ул. Механизаторов», а/д «ул. 2-я 
Заводская», а/д «ул. Садовая» (от д. №11 до д. №22); а/д «ул. Станко» (от д. №5 по ул. 
Станко до д. №6 по ул. Пролетарская). Общий объем ямочного ремонта составил 890 
м2, а стоимость работ 700,00 тыс. руб.

В начале мая, в рамках программы «Дорожное хозяйство муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка» за счет средств областного 
и поселкового бюджетов, начались мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
в щебеночном исполнении. На сегодняшний день ремонтные работы выполнены на 
участках дорог, расположенных по следующим адресам: ул. Сергея Журухина (от д. № 
37 до д. №47), ул. Куйбышева (от д. №32 до д. №42), ул. 2-я Кузнечная (от д. №7 по ул. 
1-я Кузнечная до д. №4 по ул. 2-я Кузнечная) и ул. Напольная (от д. №40 до д. №46).  В 
стадии завершении находится ремонт участков автодорог по ул. Первомайская от д. 
№1 до д. №107 и от №129 до д. №147.  С 18 июля начались ремонтные работы дороги 
по ул. Гагарина от д. №1 до д. №41., которые будут завершены в срок до 1 сентября. 
Общая сумма затраченных финансовых средств составит 11 999,00 тыс. руб., а общая 
длина восстановленного дорожного полотна 3,414 км.

Также  на текущий момент начаты  мероприятия по ремонту автомобильной до-
роги в асфальтном исполнении и устройству тротуара от Красногорбатской средней 
школы до стадиона «Олимп». Стоимость ремонтных работ составит 9 535,00 тыс. руб., 
из которых 7 700,00 тыс. рублей были дополнительно выделены из областного бюд-
жета при содействии врио губернатора области А. А. Авдеева. Кроме того, в рамках 
программы «Благоустройство территории муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка» вдоль данной автодороги будет проведена 
сеть уличного освещения и оборудована стоянка для автомобилей на 10 машин в 
районе перекрестка ул. Станко и Набережная. Стоимость работ составит 1 333,3 руб. 
Срок завершения всех работ до 1 сентября.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ  
В ПОСЕЛКЕ КРАСНАЯ ГОРБАТКА  
В САМОМ РАЗГАРЕ

АФИША ПРАЗДНИКА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Предпринимательство (предпринимательская деятельность, бизнес) — самосто-

ятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом по-
рядке, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с п. 1 ст. 2 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 
Согласно п. 1 ст. 23 части 1 ГК РФ гражданин вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица с момента государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, физи-
ческое лицо должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предприни-
мателя в установленном порядке. Но на практике, отдельные граждане, занимаясь 
деятельностью, приносящей доход, не считают это обязательным условием, и такая 
позиция вызвана разными причинами, в том числе нежеланием платить налоги.

Если гражданин занимается предпринимательством без государственной реги-
страции наступает:

- административная ответственность за осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации (ст. 14.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях) – наложение административного 
штрафа в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб. за каждое выявленное нарушение;

- уголовная ответственность за осуществление предпринимательской деятельно-
сти без регистрации (ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации):

а) если это деяние причинило крупный ущерб либо сопряжено с извлечением до-
хода в крупном размере (более 2 млн. 250 тыс. руб.) – штраф до 300 тыс. руб., или в 
размере зарплаты или иного дохода за период до 2 лет, либо обязательные работы на 
срок до 480 часов, либо арест на срок до 6 месяцев;

б) если это деяние совершено организованной группой, либо сопряжено с извле-
чением дохода в особо крупном размере (более 9 млн. руб.) – штраф в размере от 100 
до 500 тыс. руб., или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишение свобо-
ды на срок до 5 лет со штрафом до 80 тыс. руб. и т.д.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

На территории Владимирской области продолжает сохраняться сложная пожа-
роопасная обстановка. Постановлением администрации Владимирской области в 
границах Владимирской области установлен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 
В рамках него действует запрет на разведение костров и использование открытого 
огня.

Обстановка осложняется погодными условиями, прогнозируемыми на террито-
рии региона. Данные условия способствуют стремительному распространению огня 
и увеличению площади ландшафтных пожаров. В связи с этим Главное управление 
МЧС России напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной без-
опасности. Неосторожное обращение с огнём может привести к крупному природ-
ному пожару, который может стать угрозой для жилых строений. 

Напоминаем, что сжигать сухостой запрещено законодательно, и виновные в сжи-
гании сухой травы несут административную ответственность за эти правонарушения. 
Кроме того, подобные действия могут стать причиной крупных пожаров и привести к 
человеческим жертвам. В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований 
пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 2 - 3 тысяч рублей; на должностных лиц 6 - 15 тысяч 
рублей; на юридических лиц 150 - 200 тысяч рублей. Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), влекут нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 2 - 4 тысяч рублей; на 
должностных лиц 15 - 30 тысяч рублей; на юридических лиц 200 - 400 тысяч рублей. 
В случае нарушений требований пожарной безопасности, повлекших возникнове-
ние пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ), адми-
нистративный штраф на граждан составляет 4-5 тысяч рублей; на должностных лиц 
40-50 тысяч рублей; на юридических лиц 350-400 тысяч рублей.

Обращаемся к жителям с убедительной просьбой - не поджигать сухую траву, не 
допускать возгорания кустарников и травы вблизи жилых домов, хозяйственных по-
строек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила по-
жарной безопасности, пресекать шалости и хулиганские действия с огнем детей и 
подростков. Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, 
попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтро-
лируемое горение приобрело крупные масштабы – незамедлительно вызывайте по-
жарную охрану по телефонам «101» или «112».

афиша


