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БЫЛ РОЖДЕН, ХОТЬ И ШЛА ВОЙНА

В те, уже далекие времена,
Когда шел сорок первый год,
Был рожден, хоть и шла война,
Селивановский машзавод.

Без фанфар и привычный речей
На площадке фабричных руин
(То, что прибыло из Боровичей)
Был заводу сделан почин.

Очень трудно сейчас передать
Все лишения, массу забот…
Но страна не могла долго ждать.
В октябре заработал завод.

Утекло с той поры много вод,
Но никак нам нельзя забывать
Тех, кто «ставил на ноги» завод,
Как и тех, кто ушел воевать.

Полстолетия - возраст немал,
Но с годами завод молодел.
Обновленным, мощнее он стал.
Много славных исполнено дел.

Засверкали стеклом корпуса,
Обновился станочников мир,
Всюду виделись строек леса,
Стало больше хороших квартир.

Много трудностей было и есть.
Общий кризис коснулся и нас.
Но должны мы сберечь нашу честь
В это сложное время – сейчас.

Верим: лучшее время придет!
Вновь воспрянет душою народ.
И по-новому расцветет
Селивановский машзавод!

                                        Ю. ОРЛОВ
Уважаемые жители поселка!

Каждой семье есть что рассказать, особенно о 
войне, о послевоенных годах становлении и разви-
тии нашего поселка. У каждого своя семейная био-
графия. С выходом газеты «Наш поселок Красная 
Горбатка» мы постоянно публикуем исторические 
события. Поэтому присылайте или приносите в ад-
министрацию поселка свои заметки, исторические 
фотографии. Информацию можно передать через 
секретаря. Публикацию гарантируем.

Уважаемые воины Российской армии 
и ветераны вооруженных Сил! 

Дорогие ветераны труда! 
Уважаемые земляки!

Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника Отечества! Это 
наш общенациональный праздник, который олицетворяет и от-
ражает всю историю Советских и Российских Вооруженных Сил. 
В этом празднике заложено уважение нашего народа к Армии и её 
ветеранам. 

В этот день мы отдаем дань уважения всем защитникам нашей 
Родины, которые с оружием в руках и в тылу защищали свою неза-
висимость в годы войны. 

В этот день мы вспоминаем послевоенное поколение, кто погиб 
в горячих точках Афгана и локальных вооруженных конфликтах, 
кто вернулся домой, выполнив с честью свой воинский долг и кто 
сегодня несёт воинскую службу, защищая рубежи нашей необъят-
ной страны. 

Слава всем героям, слава нашей Армии и народу победителю! 
От всей души администрация и депутаты поселка поздравляют 

Всех с праздником!  Желают мирного неба, добра и счастья! 
Всем здоровья и семейного благополучия!

Глава поселка Красная Горбатка
 С.М. Агапов

Председатель Совета народных депутатов 
Н.Л. Аймалетдинова



НАШ ЗЕМЛЯК, уроженец деревни Исаково Сели-
вановского района Горохов Иван Егорович - поэт 

многих стихов о войне. С 1943 по 1945годы сам воевал 
на фронтах, был простым солдатом. Уволился в запас 
полковником в 1977 году. Награжден тремя боевыми 
орденами, тремя медалями и ещё 15 разных послево-
енных наград получил от правительства. За период 
служебной деятельности встречался со многими заме-

чательными полководцами. Большая дружба его свя-
зывала с маршалом, дважды Героем Советского Союза 
Василием Ивановичем Чуйковым.

На фото: 
- Маршал Советского Союза, дважды Герой Совет-

ского Союза Василий Иванович Чуйков, 
- И. Е. Горохов в гостях у В. И. Чуйкова.

В Е Т Е Р А Н Ы
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В СООТВЕТСТВИИ с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008г № 714 «Об обеспечении 

жильем Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945гг», Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 
5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 21 дека-
бря 2009 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ветеранах»» на обеспечение жильем 
за счет средств федерального бюджета имеют право 
признанные в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий:

Инвалиды Великой Отечественной войны.1. 
Участники Великой Отечественной войны.2. 
Военнослужащие, проходившие военную службу 3. 

в воинских частях, учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период, в случае выселения из занимаемых ими слу-
жебных жилых помещений. 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадно-4. 
го Ленинграда».

Лица, работавшие в период Великой Отечествен-5. 
ной войны на объектах противоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и автомобильных дорог при-
знанные инвалидами, в случае выселения из занимае-
мых ими служебных жилых помещений.

Члены семей погибших (умерших) участников и 6. 
инвалидов Великой Отечественной войны.

В поселке Красная Горбатка в начале 2010года чис-
лилось 136 граждан, подпадавших под вышеуказанные 
категории. Администрация поселка провела большую 
работу по разъяснению порядка и условий постанов-
ки на очередь или получения денежной компенсации. 
Каждому были розданы памятки, а при личной встрече 
разъясняли требования законодательства и список не-
обходимых документов.

По состоянию на 01.04.2010г. в администрацию по-
селка с заявлениями о постановке на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий обратилось 
34 человека. В канун 65-летия Победы из них только 6 
человек были поставлены на учет с целью обеспечения 
жилья в порядке очередности.

Спустя год, по состоянию на 01.02.2011г. в админи-
страцию поселка Красная Горбатка с заявлениями о 
постановке на учет обратилось 45 человека. 

В основном ветераны стараются получить денежную 
компенсацию. Сегодня 20 человек уже получили еди-
новременные денежные выплаты. Дополнительно еще 

один ветеран состоит на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и 3 человека находятся рас-
смотрении. 

В силу требований законодательства и по условиям 
сегодняшнего проживания, многим приходится отка-
зывать. Хотелось бы всем предоставить жильё, но по-
рядок, установленный жилищным законодательством 
достаточно строг, даже к нашим уважаемым ветера-
нам. 

Надеемся, может в дальнейшем что-то изменится. 
Будем верить, особенно это касается ремонта жилья. 
Но, к сожалению, пока на ремонт федеральных и об-
ластных средств не поступило и разъяснений по этому 
вопросу не предоставлено.

На фотографиях – ветераны поселка на празднова-
нии Дня Победы 9 мая.

МЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ

Стихи для бойцов сочиняю,
Солдатом сам долго служил
И строгий ритм армейской жизни
Я всей душою полюбил

Мы вспомним время то лихое
И первый бой для нас с тобой,
Как прикрывали точку огневую,
Своею грудью молодой.

Под грохот танков, свист снарядов
И под солдатское «Ура!»
Мы с боем дзоты штурмовали,
Беря деревни, города.

Мы вспомним всех вас поименно,
Своих друзей, своих подруг, 
Кто отдал жизнь во имя жизни
И был всегда наш лучший друг.

Порой теряли при атаках
Тех героических солдат,
Когда о них летели похоронки, 
В тот угасающий закат.

Горохов И.Е.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ВЕТЕРАНОВ

Г О Р Д И М С Я  З Е М Л Я К А М И

Поэт Иван Егорович Горохов



По воспоминаниям Серебрякова В.Г. до войны жили 
в Ленинграде. «В начале войны отца забрали на фронт, 
мама осталась с тремя детьми (Нина старшая сестра 
1934г.р., младшая Лена родилась в январе 1941года и я, 
мне было 6 лет). Мама умерла 12.02.1942года, младшей 
сестренке тоже не стало. До смерти мама писала в районо 
с просьбой устроить нас в детсад. Одно из писем сохрани-
лось и датировано 20.11.1941г. 

После смерти мате-
ри мы были отправле-
ны в детдом №54, а в 
марте 1942г. в другой 
детский дом №73 Про-
летарского района. В 
детдоме таких как мы 
было порядка 120 де-
тей.  Всю блокаду про-
вели в Ленинграде. В 
1947 году нас нашла 
тетя Мария и перепра-
вила к родственникам 
в Минск. С возрастом 
менялись города и ши-
роты. Ангарск (Иркут-
ская область), Рудник Букачача (Читинская область, 1953-
1954годы, 4 года службы в морфлоте на Амурской флоти-
лии и Северном флоте. Одним из ярких событий службы 
это участие в перегоне Северного морского пути. После 
службы Владивосток, снова Ангарск (1964г.) и строитель-

ство города Краснока-
менск в Читинской об-
ласти. Строительство на-
чалось в 1967году. Через 
некоторое время он стал 
вторым городом по вели-
чине после Читы. В вось-
мидесятых годах в Крас-
нокаменске  уже  прожи-
вало 240 тысяч жителей. 
Но по воли судьбы в 1984 
году приехал в поселок 
Красная Горбатка и здесь 
остался жить и до сих 
пор работаю в «Агропро-
мэнерго» вместе с В.В. 
Ледащевым».

Подумать только, две 
совсем разные судьбы, 
но одно общее – детство 
в блокадные дни Ленин-
града, потеря близких 
людей, голод. Но они 
выжили, выстояли и по-
бедили. 
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ВСЕ ДАЛЬШЕ уходят от нас годы войны, все меньше и 
меньше среди нас очевидцев тех далеких дней. Но вме-

сте с тем, есть в истории страницы, которые невозможно 
забыть. Одна из них – блокада города Ленинграда.

Кольцо блокады сомкнулось вокруг города Ленин-
града 8 сентября 1941 года. В городе к началу блокады 
оставалось свыше 2-х миллионов человек. Около поло-
вины всех жителей – старики, дети, женщины.

Все дальше уходят от нас годы войны, все меньше и 
меньше среди нас очевидцев тех далеких дней. Но вме-
сте с тем, есть в истории страницы, которые невозмож-
но забыть. Одна из них – блокада города Ленинграда.

Кольцо блокады сомкнулось вокруг города Ленин-
града 8 сентября 1941 года. В городе к началу блокады 
оставалось свыше 2-х миллионов человек. Около поло-
вины всех жителей – старики, дети, женщины.

В сентябре-ноябре враг беспрерывно бомбил город. Все 
это затрудняло подвоз продовольствия. Огромный ущерб 
нанес пожар на Бадаевских продовольственных складах.

К 9 ноября 1941 года запасы продовольствия сокра-
тились до предела. Рабочие получали в день 250 грамм 
хлеба, служащие, иждивенцы и дети – 125 грамм хле-
ба. Но и этот хлеб выпекался с различными примесями: 
соевая, овсяная, солодовая мука, жмыхи, целлюлозное 
тесто и иные суррогаты.

Особенно тяжелой была зима 1941-1942 годов. Населе-
ние Ленинграда только в декабре сократилось на 53 тыся-
чи человек. Люди умирали от голода, холода, болезней.

22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера прош-
ли первые машины. Ледовая трасса вступила в строй. 
Ленинградцы называли ее «Дорога жизни».

Но город жил и работал. Работали заводы Ленингра-
да, продолжали действовать многие научные учрежде-
ния. В осажденном городе научной работой занимался 
физиолог Ухтомский, писал свои картины художник 
Билибин, сочинял свою симфонию композитор Шоста-
кович. Многие писатели и поэты так же остались в го-
роде: Д. Хармс, О. Берггольц, В. Иибер и другие. Ценой 
невероятных усилий была спасена мировая коллекция  
сортов и видов картофеля.

27 января 1944 года окончательно была снята бло-
када города. Она длилась 900 дней. Вечером 27 января 
небо над городом озарилось огнями. В честь снятия бло-
кады были даны 24 торжественных залпа из 324.

Сегодня в нашем поселке проживает два ветерана, 
которые на себе испытали все ужасы той страшной бло-
кады. Это Хоменкова Валентина Николаевна (1930г.р.) 
и Серебряков Виктор Григорьевич (1935г.р.).

Они пережили блокаду

По воспомина-
ниям Хоменковой 
В.Н. в Ленинград 
её вместе с родной 
сестрой Ниной 
привезла мама до 
войны в 1937году. 
Когда началась во-
йна ей было 11 лет. 
Ленинград был за-
крыт, выезд из го-
рода был запрещен. 
В период блокады 
от голода умерли 
её тетя Валентина 
Ивановна, бабуш-
ка Мария Петровна 
и шестилетняя род-
ная сестра Нина. В 
мае 1943года маму 
и её эвакуирова-
ли по Ладожскому 
озеру и переправи-
ли в Ивановскую 
область. Сначала 
держали под надзо-

ром на птицефа-
брике в д. Росто-
ново, затем они 
переехали под 
Муром в д. Чаа-
даево и в 1947 
году приехали в 
д. Есипово. Мама 
уехала и больше 
о ней ничего не 
известно. Оста-
лась одна. При-
шла на Горбатку 
и благодаря Ка-
терине Иванов-
не Шемичевой  
(заведующей по 
п ри г ор одном у 
хозяйству) че-
рез отдел кадров 
Ванькова Петра 
Андреевича была устроена на завод. Так и осталась в 
поселке. Вышла замуж и проработала токарем 38 лет 9 
месяцев. За свой труд и героическую судьбу получила от 
правительства 7 наград».

Детский сад в годы блокады

Виктор и Нина Серебряковы
накануне войны

Семья Серебряковых
до войны

Виктор Серебряков 
с сестрой Ниной, 1957 г.

Шеколдина Валя (Хомякова), 
1949г.

Шеколдина Валя (Хомякова), 1949 г.

Хомякова 
Валентина 
Николаевна
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В КАНУН уже 66ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
ещё раз хотелось бы обратиться к тем огнен-

ным и суровым дням суровых испытаний совет-
ского народа. Вспомнить тех, кто приближал час 
долгожданной Победы. Годы безжалостно уносят 
от нас живых очевидцев грозовых лет. Их всё мень-
ше и меньше… Многие имена селивановцев канули 
в летопись истории. Их нет среди нас. Между тем 
фронтовые дороги многих из них овеяны большой 
славой, неразрывно связаны с историческими по-
бедами Красной Армии в общей битве над врагом. 
И этот краткий экскурс о них…  

Порошинский Михаил Александрович родился 16 
февраля 1921 года в деревне Пиковец Казатинского рай-
она Винницкой области. До призыва в ряды РККА окон-
чил 8 классов. Гражданская специальность – механик.

Один из тех, 
кто встретил 
Великую Отече-
ственную войну 
на  западной 
границе в городе 
Бресте, познал 
горечь отступле-
ний, участник 
Смоленского сра-
жения, прошёл 
дорогами войны 
до победного со-
рок пятого, окон-
чание войны 
встретил в Вос-
точной Пруссии. 

В ряды Крас-
ной Армии при-
зван Казатин-
ским РВК. Про-
ходил службу 
42-й тяжёлой 
танковой бригаде 
в городе Бресте. С 

22 июня 1941 года находился на переднем крае борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. В августе сорок 
первого во время Смоленского сражения получил пер-
вое боевое ранение. До декабря 1941 года находился на 
излечении в эвакогоспитале № 2409. С декабря 1941 по 
апрель 1942 года курсант 3 отдельного учебного танко-
вого полка. С апреля 1942 года механик-водитель Т-34 
158 танковой бригады в составе действующей армии. В 
мае сорок третьего получил второе ранение, находил-
ся на излечении в эвакогоспитале  до октября этого 
же года. С октября 1943 старшина роты 13 отдельной 
танковой учебной бригады. 16 октября 1944 года был 
тяжело ранен, получил общую контузию и ожёг II сте-
пени. С июля 1945 по май 1946 годов начальник отде-
ления технического контроля отдельного ремонтного 
поезда. Демобилизован из рядов РККА на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 мар-
та 1946 года.

Принимал участие в боевых действиях на в соста-
ве Западного и 3-го Белорусского фронтов. За участие 
в Великой Отечественной войне награждён государ-
ственными наградами – орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», знаками «Гвардия» и «Отличный танкист».

*   *   *
 
Стулов Иван Матвеевич родился 3 августа 1909 года 

по старому стилю в деревне Хвосцово Тучковской воло-
сти Судогодского уезда Владимирской губернии в семье 
крестьян Матвея Иоанновича и Агафьи Фёдоровны Сту-
ловых. Окончил 2 класса начальной школы. До Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов вместе с семьёй 
проживал в селе Тучково Селивановского района. Граж-
данская специальность – зав. обоза.

25 июня 1941 года после начала Великой Отечествен-
ной войны по всеобщей мобилизации Селивановским 
районным военным комиссариатом  направляется для 
прохождения службы в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии. До 6 августа 1941 года состоял стрелком-
красноармейцем 611 стрелкового полка. С 26 ноября 
этого же года ездовой хозяйственной роты 112 запас-
ного стрелкового полка. 26 декабря сорок первого при-
нял присягу и направлен в состав действующей армии. 
8 января 1942 года назначен на должность ездового-
рядового роты ПТР 155 стрелкового полка. В дальней-
шем с 4 февраля 1945 года плотник 67 ОКСР, с 3 июля 

1945 года – заведующий 
складом и с 24 июля 1945 
года до демобилизации 25 
сентября 1945 года про-
ходил службу в качестве 
красноармейца-ездового 
в госпитале 1023.

Принимал активное 
участие в боевых дей-
ствиях на Кестинском и 
Мурманском направле-
ниях. Награждён госу-
дарственными медалями 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Советского За-
полярья» и «За победу 
над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Умер во 
второй половине 80-х го-
дов ХХ века. Похоронен 
в г. Камешково.

*   *   *
Цветков Сергей Иванович  родился 25 сентября 1918 

года в деревне Злобаево Вязниковского уезда в семье 
учителей. Образование среднее. Довоенная специаль-
ность – капельмейстер духового оркестра, электромон-
тёр и техник электроподстанции.

В ряды действующей Красной Армии мобилизован 
из запаса вскоре после начала Великой Отечественной 
войны - 22 июля 1941 года Вязниковским РВК. Участ-
ник оборонительных и наступательных боёв. 

С 26 июля 1941 года рядовой красноармеец, а затем 
командир отделения в 461-м отдельном сапёрном ба-
тальоне 18 стрелковой дивизии.  24 декабря в звании 
старшего сержанта назначен на должность санитарно-
го инструктора 15 ОГСБ 11 ГСД, с 20 апреля 1942 года в 
той же войсковой части назначен на должность коман-
дира отделения. С 6 мая 1943 года капельмейстер духо-
вого оркестра 11 ГКСД, затем старшина музыкального 
взвода управления штаба этой же части с 19 мая 1945 
года. Последнее место службы с 31 июля 1945 года ка-
пельмейстер, старшина музыкального взвода 40 гвар-
дейского стрелкового полка.  Демобилизован на осно-
вании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
20 марта 1946 года.

Принимал участие в боевых действиях на централь-
ных направлениях – в составе Западного, Брянского, 
Центрального и 1-го Прибалтийского фронтов. Полу-
чил два боевых ранения.

Награждён государственными наградами – двумя 
орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
знаком «Гвардия».

*   *   *

Рожков Максим Алексеевич родился в 1901 году в 
деревне Глебово Драчёвской волости Меленковского 
уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. 
В 1913 окончил 3 класса Мичковской земской школы. 
Гражданская специальность – плотник. 

Участник граждан-
ской войны 1918 – 1922 
гг. В 1920 году Мелен-
ковским уездным во-
енным комиссариатом 
призван в ряды Красной 
Армии. Службу прохо-
дил в 148 стрелковом 
полку с марта 1920 по 
ноябрь 1922 гг.

В августе 1942 года 
мобилизован Селива-
новским районным во-
енным комиссариатом в 
Красную Армию. 6 ав-
густа 1942 года принял 
воинскую присягу. С 30 
сентября 1942 года  по 
5 июня 1944 года сапёр 
27 отдельного механи-
зированного сапёрного 

батальона, затем 133 гвардейского механизированного 
батальона 8 механизированного корпуса. 5 июня 1944 
года легко ранен в руку. Находился на излечении в 2906 
эвакогоспитале с июня 1944 по март 1945 гг.  После вы-
здоровления находился в составе 1 роты пулемётной 
батареи 363 запасного стрелкового полка. С 23 марта 
1945 г. по август 1945 г. красноармеец 8 стрелкой роты 
3 стрелкового батальона 222 стрелкового ордена Лени-
на Краснознамённого полка 72 гвардейской стрелковой 
Краснознамённой Красноградской дивизии. Демобили-
зован на основании Указа президиума Верховного Све-
та СССР от 23 июня 1945 года в августе сорок пятого.

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», знаком «Гвардия». Свой боевой путь прошёл в со-
ставе Северо-западного и 1-го Украинского фронтов, 
войну закончил в звании гвардии ефрейтора на терри-
тории Чехословакии.

Савельев Антон Семёнович родился 15 января 1900 
года по старому стилю в деревне Митяково Большегри-
горовской волости Судогодского уезда Владимирской 
области в семье крестьянина-середняка. Окончил 3 
класса Большегригоровской земской школы.

Участник гражданской войны 1918 – 1922 годов. В 
1919 году Судогодским уездным военным комиссариа-
том призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии. Проходил службу стрелком во 2-й отдельной бри-
гаде с 3 августа 1919 по июль 1920 года. Затем с июля 
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1920 по июль 1922 годов стрелок 20-го стрелкового пол-
ка. Участник боёв за перекоп в Крыму.

Призван в Красную Армию Селивановским РВК по 
мобилизации на Великую Отечественную войну в дека-
бре 1941 года. Дорогами войны прошёл в автослесарем 
в составе 52-й стрелковой дивизии (декабрь 1941 – март 
1944 гг.), шофером 385 гвардейский тяжёлых самохо-
док артиллерийский полк (март 1944 – август 1945 гг.). 
Демобилизован 2 августа 1945 года.

Награждён двумя медалями «За отвагу», одной «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.», знаком «Гвардия».

Завершил фронтовой путь в составе 1-го Украинско-
го фронта в звании гвардии красноармейца.

*   *   *
Савельева (в замужестве Есефьева) Екатерина Его-

ровна родилась 8 октября 1922 года в деревне Митя-
ково Большегригоровской волости Судогодского уезда 
Владимирской губернии. В 1937 году окончила 7 клас-
сов Гостининской неполной средней школы. Кандидат 
в члены ВКП(б) с августа 1944 года. Гражданская спе-
циальность – помощник бухгалтера.

Призвана в ряды Красной Армии Селивановским 
РВК 18 июля 1942 года. 15 сентября 1942 г. приняла 
воинскую присягу. Принимала участие в боевых дей-
ствиях  на фронтах Великой Отечественной войны в 
должности медицинской сестры в составе 16 гвардей-
ской стрелковой дивизии. Войну окончила в Восточной 
Пруссии в составе 3-го Белорусского фронта. Демоби-
лизована на основании Закона от 23 июня 1945 года в 
звании младшего сержанта.

Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.».
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П А М Я Т Ь

Федулова (Пачина) Прасковья Федоровна 
Узнав, что у нас в микрорайоне Селиваново живет 

удивительная женщина, которая участвовала в Ве-
ликой Отечественной войне, а потом до самой пенсии 
проработала в Селивановской школе библиотекарем. 
Нашему классу стало очень интересно, что же это за 
женщина. И вот в один день мы пришли к ней в гости 
с классным руководителем Кульпиновой А.Н. и стали 
расспрашивать о ее жизни и о жизни на войне. Нам 
хотелось узнать краткую биографию ее жизни. Нача-
ла она рассказ свой так: «Родилась 9 ноября 1923 года 
в Армавирском районе, Краснодарского края в стани-
це Прочноокопская, и жила там до шести лет. Деви-
чья фамилия Пачина. В детстве и позднее меня всегда 
звали Панна. Я была восьмым ребенком в семье, всего 
нас было девять детей. В первый класс я пошла в Став-
рополе, а когда перешла в десятый, началась Великая 
Отечественная война. Вместе с подругами я целую не-
делю отстояла в очереди в военкомат. Так как 
специальности на тот момент у меня не было, 
меня направили на учебу санинструктором. А 
еще я работала при заводе, делала корпусы для 
мин.

5 апреля 1942 года четыреста девушек из 
Ставрополя отправили на фронт, в их числе была 
и я. Ехали до г. Ростов-на-Дону, там зачислили в 
480-й артиллерийский полк, в нем оказалось 12 
девушек, остальные попали в другие части. В 
1942 году при отступах к г. Туапсе, наша часть 
охраняла порт от налетов немецких самолетов. 
Налеты были частные, но мы выдержали.

Со своим будущим мужем я познакомилась 
на фронте. После чего мы с Федором Василье-

вичем поженились в июне 1944 года в г. Симферополе. 
В декабре 1944 года родился первый сын – Валерий. 
Муж Федор Васильевич писал письма с фронта. После 
войны я все годы работала в библиотеке Селивановской 
школы. В 1952 году окончила заочный библиотечный 
техникум. Награждена орденом войны II степени, ме-
далями «За оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией» и другими правительственными наградами.».

Вот такая скромная на рассказ оказалась Панна 
Федоровна, простая, русская, удивительно жизнера-
достная женщина.

Низкий наш поклон женщине, державшей на своих 
плечах семейный тыл, сохранившей и воспитавшей 
достойных детей, защищавшей страну наравне с муж-
чинами. 

Эта женщина проживала на улице Школьной в ми-
крорайоне Селиванове. К великому сожалению сегод-
ня она уже не с нами, но память о ней мы храним.

Ученики Селивановской школы

В первом ряду слева направо: Савельев Егор Ефимович, 
Савельева Дарья Филипповна. 

Во втором ряду слева направо: Савельева (Есефьева) 
Екатерина Егоровна, Савельев Владимир Егорович. 

Послевоенная фотография.

*   *   *
Есефьев Герман Васильевич родился в 18 февраля 

1926 года в деревне Знаменка. Окончил 5 классов Яр-
цевской неполной средней школы в 1940 году. Граж-
данская специальность – тракторист. 

Призван в ряды Красной Армии Селивановским 
РВК в ноябре 1943 года. Прохождение службы: с 4 
ноября 1943 года курсант 9-го учебного танкового пол-
ка, с 5 мая 1944 года командир орудия в 3-м запасном 
танковом полку, с 3 июня 1944 года командир орудия 
в 122-й танковой бригады, с 15 сентября 1944 года ко-
мандир орудия в 123-м запасном стрелковом полку, с 10 
ноября 1944 года командир орудия в 202- запасном тан-
ковом полку, с 5 декабря 1944 года командир орудия 
в 6 –м танковом полку, с 30 декабря 1944 года мастер-
монтажник войсковой части п/п 51922, там же с 16 мая 
1946 года механик-водитель, затем с 26 февраля 1948 
года мастер-монтажник, а с 30 апреля 1949 старший 
бригадир.

Принимал участие в боевых действиях в составе 2-го 
Прибалтийского, 3-го Прибалтийского, 1 Белорусского 
и 1 Дальневосточного фронтов. Получил одно боевое 
ранение.

Уволен из рядов вооружённых сил в запас на основа-
нии постановления Совета Министров СССР от 28 янва-
ря 1950 года в звании старшего сержанта.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», «За победу над Японией», «ХХХ лет Совет-
ской Армии и Флота», нагрудным знаком «Отличный 
танкист».

Директор МУК Селивановского района 
«Районный историко-краеведческий музей»                

А. Н. Журухин

Справа в третьем ряду Савельева Екатерина Егоровна. 
Фотография периода Великой Отечественной войны

Есефьев Герман Васильевич (второй слева). 
Вторая половина сороковых годов ХХ века

Орден
Славы 
за бой

Домнин Иван Дмитриевич – ро-
дился в 1923 г., в д. Угольное Муром-
ского района Горьковской области. 

Был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
Армии в 1942 году. Принимал участие в боевых дей-
ствиях в должности командира взвода разведчиков 
с февраля 1942 г. в составе 64-го горно-стрелкового 
полка. В апреле 1942 г. 64 полк вел тяжелые оборони-
тельные бои.  В одном из боев с фашистскими захват-
чиками получил тяжелое ранение. Огнем из своего 
автомата и гранатами уничтожил несколько немец-
ких солдат и офицеров. За этот бой он был награжден 
орденом Славы III степени. С апреля 1942 г. по август 
1942 г. находился в госпитале на лечении, затем ко-
миссован по ранению.

После войны в 1959 г., Иван Дмитриевич окончил 
Саратовский юридический институт и с 1960 г. до 
трагической смерти в 1974 г. работал судьей Селива-
новского народного суда.

Она работала в библиотеке



…Мимолётное время всё дальше и дальше отодвигает 
нас от людских судеб прошедших дорогами Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 гг. Многие имена безвоз-
вратно канули в летописи истории. Порой очень сложно 
восстановить реальную картину давних событий. Лишь 
отдельные устные воспоминания родных и близких 
давно ушедшего человека, документальные материалы 
и опубликованные военные мемуары позволяют восста-
новить образ и отдельные штрихи из жизни интересую-
щего нас персонажа, его фронтовой путь. 

Очередной 
наш сюжет по-
свящается Со-
рокину Ефи-
му Кирилло-
вичу. Дед его, 
К о н с т а н т и н 
Егоров в своё 
время прохо-
дил службу в 
Царской ар-
мии. Об этом 
свидетельству-
ет и сохранив-
шаяся до на-
шего времени 
метрическа я 
запись за 1869 
год следующе-
го содержания 
«Сельца Нова 
находящийся 
в бессрочном 
отпуске сол-
дат…», проис-
ходивший из 
казённых кре-
стьян. Ну, а сам 

Ефим Кириллович родился 29 марта 1912 года в семье 
крестьян Кирилла Константиновича и Агриппины Спи-
ридоновны Сорокиных сельца Новлянское Тучковской 
волости Судогодского уезда Владимирской губернии 
(в настоящее время деревня Новлянка Селивановского 
района Владимирской области). О его жизнедеятельно-
сти известно немного. Страницы его биографии мало, 
чем отличаются от его сверстников. Известно, что в 1926 
году Е. К. Сорокин окончил 7 классов одной из школ го-
рода Мурома. Затем в 1930-е годы проходил обучение на 
сельскохозяйственных курсах бухгалтеров. В довоенное 
время трудился на Новлянском крахмало-паточном за-
воде в должности бухгалтера. 
После начала Великой Отечественной войны Е. К. Со-

рокин, как и многие его соотечественники, был мобили-
зован в ряды Красной Армии и в августе сорок первого 
направляется для обучения на двухмесячные интен-
дантские курсы по подготовке начальников ПФС и ОВС 
в город Владимир. 

После окончания курсов в октябре 1941 года Ефим 
Кириллович назначен на должность зав. делопроизвод-
ством ПФС 146 танковой бригады в составе действую-
щей армии под Москвой. Суровые испытания выпали 
на долю этого человека. С осени 1941 года ему довелось 
быть в гуще центральных событий советско-немецкого 
театра боевых действий, участвовать в тяжёлых оборо-
нительных боях на московском направлении. 
Тогда в конце сорок первого 146 танковая бригада на-

ходилась гуще событий, сдерживала натиск превосходя-
щих сил противника в тяжёлых оборонительных боях, 
маневрировала и наносила контрудары. Отдельные 
моменты боевого пути бригады в ноябре сорок перво-
го можно почерпнуть из воспоминаний генерала армии 
А. П. Белобородова. «Частям и подразделениям нужно 
было сдерживать наступление противника с фронта, 
- пишет А. П. Белобородов, - отражать его фланговые 
удары, вести борьбу с автоматчиками, просочившим-
ся в тыл. Наконец, нужно было отбросить с путей от-
хода части 5-й танковой дивизии. В этом нам большую 
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В огне трех войн. Под таким названием в прошлом 
году в первом номере газеты «Наш поселок Красная 
Горбатка» вышла заметка о легендарном летчике и 
была посвящена жизни и боевому пути Герою Совет-
ского Союза Шмелькову Николай Ивановичу. 

В 1936 г. Шмельков Н.И. вместе другими однопол-
чанами получил боевую командировку в Испанию. До-
браться до Испании можно было только морем. Поэто-
му на транспортном средстве «Курск» летчиков и воен-
ные самолеты доставили к месту назначения морским 
путем. Однако сколько времени летчики провели на 
Украине ничего не известно. В этом году, при посеще-
нии в Крыму одного из военных гарнизонов с названи-
ем «Гвардейское 1», мы увидели на плакате фамилию 
нашего легендарного земляка. Его имя, в числе других 
летчиков вошло в историю одной из российских частей 
морской авиации. Это вызывает у наших Селиванов-
ских парней, кто проходит сегодня воинскую службу, 
определенную гордость. Наш поселок в России, Крым 
на Украине, но мы служим Отечеству и гордимся под-
вигом и историей своих  земляков.

ИМЯ ИЗ ЛЕТОПИСИ ВОЙНЫ…

Агриппина Спиридоновна Сорокина 
с сыном Ефимом. 

Конец 1920-х годов

Город Муром. Ефим Кириллович Сорокин. 1929 год.

Супруга Е. К. Сорокина 
Агриппина Васильевна Сорокина

(в девичестве Журухина). 
Конец 1920-х начало 1930-х годов

В первом ряду крайний слева с девочкой на руках 
Ефим Кириллович Сорокин. Середина 40-х годов ХХ века

помощь оказали 18-я стрелковая дивизия и 146-я тан-
ковая бригада, которые нанесли согласованный удар на 
встречу 258-му стрелковому полку при подходе его к 
Холщевникам», «24 и 25 ноября были для нас особенно 
тяжёлыми днями, но 25 ноября по радио был получен 
приказ штаба 16-й армии отойти на рубеж реки Ис-
тры. Дивизии придавалась 146-я танковая бригада. 
Командование и штаб дивизии отдали соответству-
ющие распоряжения по организации отхода и прочной 
обороны на Истре», «…к утру 26 ноября заняли оборо-
ну на её восточном берегу на участке Истра, Труссо-
во, Санниково, Лужки. Выведенный во второй эшелон в 
район Ивановское, Дарна, 258 стрелковый полк получил 
задачу подготовить рубеж обороны в районе Высоково, 
станция Манихино; 146 танковая бригада была распо-
ложена в лесу севернее Трухоловки», «К исходу 28 ноя-
бря 18-я стрелковая дивизия под давлением превосходя-
щих сил танков отошла на рубеж Духанино, Ермолино. 
Противник, распространяясь на северо-восток и вдоль 
шоссе на Рычково, угрожал выходом в тыл нашим ча-
стям, оборонявшим Истру. 146-я танковая бригада в 
это время наносила удар в направлении Духанино для 
с о д е й ст в и я 
18-й стрелко-
вой дивизии…».
На основа-

нии фрагмен-
тарных доку-
мен т а л ьны х 
свидетельств 
сохранивших-
ся до нашего 
времени мож-
но заключить, 
что 29 ноября 
1941 г. Е. К. 
Сорокин был 
легко ранен в 
левую ногу под 
городом Истра, 
находился на 
излечении в го-
спитале № 183.
После изле-

чения в госпи-
тале в январе 
1942 года вновь 
направлен для 
прохождения 
д а л ьнейшей 
службы завде-
лопроизводством ПФС 146 танковой бригады 50-й ар-
мии. С августа 1942 года завделопроизводством 94 тан-
ковой бригады. 

10 февраля 1943 года Приказом № 028 ОК Западно-
го фронта осуждён на 8 лет лишения свободы, зачислен 
в 11 штрафной батальон. Восстановлен в прежних зва-
ниях и правах Приказом № 0464 Западного фронта 12 
апреля 1943 года.
Следует полагать, что именно в составе 11 штрафно-

го батальона Е. К. Сорокин принимал участие в боевых 
действиях на Ржевском направлении Западного фрон-
та. 3 марта 1943 года был «легко ранен в левую руку под 
г. Ржевом», - свидетельствует одна из сохранившихся 
архивных записей. Снова был направлен на излечение 
в госпиталь № 183.
С мая 1943 года Е. К. Сорокин назначается на должность 

дефектовщика 6 отдельной армейской роты по эвакуации 
трофейного имущества 50 армии Западного фронта, 19 
мая 1943 года ему Приказом № 0151 50-й армии присвоено 

звание старшего лейтенанта интендантской службы.
С мая сорок четвёртого года фронтовой путь Ефима 

Кирилловича Сорокина был связан с 3-м Белорусским 
фронтом. После окончания войны до осени сорок пято-
го года он проходил службу помощником начальника 
отделения снабжения вещевого отдела снабжения ин-
тендантского управления Восточно-Сибирского воен-
ного округа. Уволен в запас из рядов ВС СССР по болез-
ни Приказом за № 0157 от 28 ноября 1945 года в звании 
старшего лейтенанта интендантской службы. До 9 янва-
ря 1946 года трудился в качестве вольнонаёмного в отде-
ле снабжения Восточно-Сибирского военного округа.
В послевоенное время трудовая деятельность Ефи-

ма Кирилловича Сорокина была тесно связана с тре-
мя предприятиями пищевой промышленности. Ему 
довелось работать старшим бухгалтером Филинского 

крахмало-сушильного завода Вачского района Горь-
ковской области, затем главным бухгалтером Силин-
ского крахмало-тёрочного завода Ляховского района 
Владимрвской области. После возвращения в Сели-
вановский район главным бухгалтером Костенецкого 
карьера. В начале 1960-х годов назначен на должность 
главного бухгалтера Новлянского крахмало-паточного 
завода Селивановского района. Ефим Кириллович слыл 
в народе человеком уравновешенным и спокойного нра-
ва, всем кому довелось с ним вместе работать, общать-
ся, знать его близко, сохранили о нём самые лучшие и 
тёплые воспоминания. Е. К. Сорокин ушёл из жизни 13 
февраля 1970 года. В последний путь этого замечатель-
ного человека провожала вся округа.
В период Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов Ефим Кириллович Сорокин получил два лёгких ра-
нения и контузию. Участвовал в боевых действиях в со-
ставе Западного и 3-го Белорусского фронтов. Награж-
дён двумя орденами – Отечественной войны II степени 
(Приказ 50-й армии № 064 от 20.07.1945 года), Красной 
Звезды (Приказ 50-й армии № 0463 от 29.04.1944 года), 
медалями: «За оборону Москвы» (С = 020689. Указ от 
1.05.1944 г.), «За взятие Кёнигсберга» (А = 086260. Указ 
от 9.06.1945 г.) и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Д = 0166708. Указ 
от 09.05.1945 г.).

Директор МУК Селивановского района 
«Районный историко-краеведческий музей»                

А. Н. Журухин

Новые эпизоды из жизни героя
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Сколько стоит мусор в поселке

Продолжение на стр. 8

ОДНОЙ из самых наболевших проблем, обсуждае-
мых в поселке в настоящее время, является про-
блема организации сбора и вывоза мусора. Дан-

ная ситуация сложилась не сейчас, а гораздо раньше. 
Ещё осенью 2010 года местное телевидение выпустило 
сюжет, где критиковалась работа администрации по-
селка, а конкретно главы поселка Агапова Сергея Ми-
хайловича, в части организации сбора и вывоза мусо-
ра. Однако, содержание данного сюжета не раскрывает 
реального положения дел. У зрителей могло сложиться 
мнение, что администрация поселка вообще не занима-
ется «мусорным вопросом», что не является истиной.  
В настоящей статье показано, сколько времени и сил 
было потрачено на решение данного вопроса.  

В январе 2011 года состоялась районная коллегия по 
вопросу организации сбора и вывоза ТБО. Глава поселка 
С.М. Агапов выступил с предложением пригласить так 
же и депутатов поселкового Совета, однако данное пред-
ложение было отклонено районной администрацией. 
Участники коллегии эмоционально высказывали свои 
мнения и активно участвовали в обсуждениях. Было 
рассмотрено несколько конкретных вариантов решения 
имеющихся проблем, все они представлены ниже. Неко-
торые решения могут вызвать неоднозначную реакцию у 
населения. В связи с этим, администрация поселка ждет 
отзывов и иных предложений, так как вопрос чистоты и 
порядка в поселке затрагивает непосредственно каждого 
жителя.

Кроме того, в январе состоялся первый в этом году по-
селковый Совет народных депутатов, где так же был рас-
смотрен вопрос организации сбора и вывоза ТБО и пред-
ложены пути решения. В ходе обсуждений, все участники 
Совета сошлись во мнении о том, что нельзя диктовать 
условия и строить бизнес так, как это делает специали-
зированная организация ООО «Строитель», которую мы 
сами сделали монополистом в сборе и вывозе ТБО на тер-
ритории поселка Красная Горбатка и всего района.

Стоит напомнить, что в 2009 году, после банкротства 
предприятия МУП РСУ ЖКХ Селивановского района, 
был проведен конкурс по выбору организации, которая 
будет заниматься сбором, вывозом и утилизацией ТБО 
на нашей территории, в котором участвовали две орга-
низации: МУП «Водоканал» и ООО «Строитель». По ре-
зультатам голосования членов комиссии, победила орга-
низация ООО «Строитель», директором которой являет-
ся Петров Сергей Михайлович.

Для сбора и вывоза ТБО ООО «Строитель» была пере-
дана следующая районная муниципальная техника: 2 
трактора, грузовой автомобиль ГАЗ 53 и контейнеровоз, 
кроме этого, предприятие самостоятельно приобрело два 
собственных контейнеровоза (в том числе один – в 2010 
году). Так же, для захоронения и утилизации мусора, 
районная администрация передала на обслуживание 
этому предприятию территорию свалки, которая рас-
положена в 2-ух км от микрорайона Лесозавод поселка 
Красная Горбатка.

После этого, с территории поселка мусор от многоквар-
тирных домов, из частного сектора и с контейнерных пло-
щадок стал полностью вывозиться данной организацией. 
С 2010 года, в стоимость услуги по вывозу мусора жителям 
и организациям, стала включаться дополнительно стои-
мость утилизации. ООО «Строитель» стало осуществлять 
сбор, вывоз и утилизацию мусора только на платной осно-
ве. Необходимо отметить, что администрации поселка так 
же платит за вывоз мусора с мест общего пользования, то 
есть из парка, пляжей, после уборки всех территорий в 
ходе месячников, за спиливание деревьев, кустарников, 
т.е за всю территорию, где убирает.

По сути, коммерческая организация вышла на реаль-
ный мусорный рынок. Постановлением главы муници-
пального образования, администрация поселка призна-
ла ООО «Строитель» специализированной структурой со 
всеми полномочиями по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов (ТБО) и иного мусора. В конечном итоге, данное 
предприятие сегодня фактический монополист по сбору 
и утилизации мусора в поселке и районе.

Казалось, все решено. Организация отработала 2009 
год. Защитила через областной департамент цен и тари-
фов свою стоимость утилизации на 2010 год и текущий 
2011 год. Кроме этого, самостоятельно установила цену 
услуги для расчетов с населением на одного человека, а 
с хозяйствующими субъектами с одного кубического ме-
тра.  Стоимость вывоза ТБО на 1 человека с 14,46 руб. в 
2009 году выросла в 2010 до 27,76 руб., а в 2011 подобная 
услуга составляет уже 31,72 руб. Цена сбора с 1м3 для 
организаций и предпринимателей так же изменилась. В 
2009 году она составляла 123,93 руб., в 2010 – 237,94 руб. 
(в том числе утилизация 56 руб.), а в 2011 – уже 271,83 
руб. (в том числе утилизация 62,61 руб.).

Даже с повышением себестоимости вывоза ТБО, уже 
в 2010 году, ООО «Строитель» наработало у себя убытки. 
Все расчеты с документами были представлены в адми-
нистрацию поселка с требованием их возместить, иначе 
из тех мест, где не производится оплата, вывоз мусора 
прекратится. Одним словом, взаимоотношения сейчас 
строятся по принципу – кто платит, у того убираем. 

В конце декабря 2010 года, от угроз ООО «Строитель» 
перешел к действию, и до середины января т.г. мусор 
из частного сектора не вывозился. Тракторный объезд 
улиц ООО «Строитель» прекратил, часть контейнеров с 

площадок были убраны, в том числе у районной админи-
страции. Администрация поселка пошла навстречу ООО 
«Строитель» и с 18 января снова возобновлен вывоз ТБО 
из частного сектора тележным способом. Убытки вынуж-
дена покрывать из местного бюджета. Сегодня директор 
ООО «Строитель»  пошел дальше и выставляет другие 
категоричные требования: если администрация поселка 
не будет покрывать их убытки, а проще сказать недопла-
ту со стороны населения и организаций, то вывоз ТБО с 
муниципальных площадок, производиться этой органи-
зацией не будет.

Вот к чему мы пришли, предоставив коммерческой ор-
ганизации муниципальную технику и рынок труда. По 
сути, организация диктует условия не только местной 
власти, но и самой районной администрации.

Несмотря на всю категоричность  директора ООО 
«Строитель», глава поселка идет на диалог, так как глав-
ной задачей является чистота и порядок в нашем посел-
ке. Администрация рассмотрела и проанализировала 
все предъявленные ООО «Строитель» расчеты и по каж-
дому эпизоду затрат сделала свои выводы. На районной 
коллегии С.М. Агапов высказал свои предложения, как 
исправить сложившуюся ситуацию.

Эпизод №1.
Вывоз мусора с существующих 

контейнерных площадок 
у многоквартирных домов

На территории поселка основными контейнерными 
площадками, где производится вывоз мусора из много-
квартирных домов, являются: район 56, ул. Садовая (рай-
он средней школы), микрорайон Селиваново (ул. Школь-
ная, ул. Ковровская). За вывоз ТБО с данных контейнер-
ных площадок с ООО «Строитель» рассчитывается ООО 
«Управляющая компания» Селивановского района.

Плату за вывоз ТБО с жителей собирает ООО «Управ-
ляющая компания». Затем она рассчитывается с ООО 
«Строитель» из расчета количества проделанных рейсов 
в месяц.

В конце прошлого года в администрацию поселка 
были представлены данные, которые получаются по рас-
четам между ними. Всего участвует 44 дома, с которых 
получает Управляющая компания средства за вынос 
мусора в контейнерные площадки. Количество вывозов 
(рейсов) в месяц колеблется от 17 до 26. В результате сум-
ма выпадающих доходов, то, что якобы не оплачивается 
жителями, по данным ООО «Строитель» ежемесячно со-
ставляет порядка 37 тысяч рублей.

Управляющая компания рассчитывается за количе-
ство установленных контейнеров на площадке, умножив 
на количество вывозов в месяц и на цену за 1м3 мусора, 
из расчета в 2010 году  -237,94 руб.; в 2011году – 271,83 
руб. (с учетом утилизации на свалке в этом году 62,61 
руб. за 1м3).

Казалось все правильно. Строитель выполняет свои 
обязательства и требует от ООО «Управляющая компа-
ния» деньги за фактическую работу. В результате у него 
получаются выпадающие доходы по каждой площадке, 
которые отражены в таблице:

Местонахождение
площадки
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Микрорайон 56 
(ул. Комсомольская)

8 26 2 003

Садовая (у средней школы) 7 17 18 992
Селиваново (ул. Школьная) 7 17 10 316
Селиваново (ул. Ковровская) 2 17 6 210
ИТОГО  в месяц 24 77 37 521

В декабре 2010 года, представители администрации и 
Совета народных депутатов поселка 4 раза встречались 
с представителями ООО «Строитель» по мусорным во-
просам. Дважды этот вопрос обсуждался на рабочих 
совещаниях и дважды на депутатских заседаниях, где 
директор Петров С.М. предложил все эти убытки перело-
жить на бюджет поселка и их оплатить. Если это не будет 
сделано, то контейнерные площадки он обслуживать не 
будет. Контейнеры уберут, а мусор будут вывозить ста-
рым тележным способом. К установленному времени бу-
дет подъезжать трактор с тележкой (машина) и люди с 
ближайших многоквартирных домов будут вынуждены 
выбрасывать свои бытовые отходы в кузов.

Теперь поясним, как на самом деле ООО «Управляющая 
компания» получает деньги за сбор ТБО от населения.

Стоит отметить и напомнить, что деньги за услугу 
ООО «Управляющая компания» собирает с жителей 
многоквартирных домов по методике не за фактические 
рейсы, не по графику вывозки и уборки контейнеров, а с 
1 (одного) квадратного метра по каждой квартиры, стои-
мость которой входит в плату за «Содержание и ремонт 
помещения». В новогоднем праздничном номере газеты 
«Наш поселок Красная Горбатка» на 7 странице в рубри-
ке «За что мы платим Управляющей компании» дана 
расшифровка перечня работ (услуг), которые входят в 
плату за «Содержание и ремонт помещения». С 2011 года  

каждой квартире предъявляется за санитарное содержа-
ние контейнерных площадок (т.е. за вывоз ТБО) 1,56 руб. 
на 1 кв.метр  занимаемой площади.

В результате, если бы ООО «Управляющая компания» 
проводила расчеты с ООО «Строитель» за 4 контейнерные 
площадки по тем же домам, которые они определили в 
своих тарифах, то ни каких убытков у ООО «Строитель» 
быть не должно.

Какой сделала вывод администрация поселка по это-
му эпизоду. 

Ежемесячно покрывать и оплачивать из бюджета 
убытки в размере 37 тысяч руб. (444 тысяч руб. в год), по 
существующим взаимоотношениям между ООО «Управ-
ляющая компания» и ООО «Строитель», поселок не обя-
зан. Здесь убытков не должно быть в принципе.

Предложение для ООО «Строитель».
Перейти на методику расчетов с ООО «Управляющая 

компания» с 1 (одного) квадратного метра площади квар-
тиры, что сегодня предъявляет компания  населению.

Эпизод №2.
Вывоз мусора с существующих 

муниципальных контейнерных площадок 
в центре поселка

Для чистоты центра нашего посёлка, в 2009 году го-
родское поселение за счет средств бюджета построило 
четыре  площадки: возле детского садика «Теремок», у 
бани, у автостанции и за Дом быта.

Таким образом, местная власть предоставила возмож-
ность выброса мусора индивидуальным предпринимате-
лям, организациям, бюджетным учреждениям и жителям 
близлежащих домов. Обслуживать эти площадки взялось 
ООО «Строитель». В декабрк 2010г. организация предъяви-
ла в администрацию поселка данные об объеме вывезенного 
мусора и расчеты, кто и сколько им оплатил. В результате, 
в 2010 году сумма недоплаты по каждому месяцу в среднем 
составила у них порядка 20 тысяч рублей.

Ультимативно Петров С.М. предложил администра-
ции поселка покрыть эти убытки, так как площадки 
являются муниципальной собственностью. Стали раз-
бираться и выяснили, что ООО «Строитель» заключило 
и производит расчеты с 15 организациями на плановый 
объем вывозки 68м3. А вывезли они по их данным 144м3, 
то есть за 76 кубов мусора кто-то им не заплатил.

После проверки списка организаций, которые могут 
выносить мусор в указанные контейнерные площадки, 
было выявлено, что в списке отсутствуют торговые точ-
ки, которые находятся в помещении салона «Радуга» и 
магазинах, принадлежащих ИП Сигачеву (5 торговых 
мест на рынке). Так же не оплачивают за мусор Пив-
бар предприниматель «Гаврилова», магазин «У Ирины» 
ИП Шагина и 10 торговых точек в Доме быта (магазин 
Игрушки, Хороший, Продуктовый, Арьяна, Фототова-
ры, Обувь, Канцтовары, Мотовело, Бижутерия, Окна, 
Люкс). Стоит спросить, а куда девается у них мусор. 

На имя прокурора района Колесниченко Э.К. и началь-
ника государственной административно-технической 
инспекции Филькова В.Н. повторно (с учетом расши-
ренного списка и по другим предприятиям) 08.12.2010г. 
были направлены официальные обращения о привлече-
нии к административной ответственности и ходатайства 
на заключение договоров на вывоз мусора в судебном 
порядке по всем указанным организациям. Такая прак-
тика в других регионах уже существует (решение арби-
тражного апелляционного суда от 13.04.2009г. по делу 
А21-9500/2008). Вопрос по этим площадкам пока оста-
ется открытым. Но если бы эти организации заключили 
договора, ни о каких убытках речи не могло быть. 

В этом вопросе администрация поселка солидарна с 
ООО «Строитель». Все торговые точки в центре поселка 
должны платить. Исключений быть не должно. Живете, 
работаете, продаете товар у нас в поселке – за свой мусор 
платите. Администрация поселка для удобства Вам по-
строила контейнерные площадки и обязана спросить за 
поддержку чистоты и порядка. Это наш поселок и требо-
вания для всех, кто приехал сюда торговать или живет 
здесь одинаковые.

Эпизод №3
Вывозка мусора из частного сектора

Так же ООО «Строитель»представило в администра-
цию сведения по сбору средств со всего частного сектора. 
Вывоз производился с 49 улиц, как контейнерным спо-
собом, так и тележным. Тележный способ - это проезд 
по улицам трактора с выбросом мусора самими жителя-
ми. Мы проанализировали документы за период с июня 
2009г. по ноябрь 2010г. и что получили: 

- счета на оплату ООО «Строитель» предъявлял всем 
жителям, которые проживают в 1 866 домах;

- количество домовладений, которые до конца не опла-
тили квитанции или совсем не платят, составляет из об-
щего списка 1 003 дома;

- в суммовом выражении, задолженность населения 
перед ООО «Строитель» составила 614 967 рублей.

Анализ этих данных показывает, что 47% частных 
домовладений не до конца оплачивают услуги, а неко-
торые совсем не платят. Это наводит на размышление. В 
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Сколько стоит мусор в поселке
чем причина? Почему люди не хотят платить, мы попы-
тались выяснить на отдельных территориях, где выстав-
лены контейнеры и периодичность их вывоза составляет  
7-9 раз в месяц.

Таких мест на территории поселка восемь. Места вы-
воза и график работы представлены в таблице:

№ Место размещения, 
название улиц
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1 Гагарина, 
Ершовская, 
С.Журухина, 
Куйбышева

12 8 понедельник, 
пятница

77,94

2 Железнодорожная 2 8 вторник, 
четверг

12,99

3 Микрорайон 
Заречье

8 8 понедельник, 
пятница

51,96

4 Механизаторов, 42 1 8 понедельник, 
пятница

6,49

5 Хлебзавод 2 8 понедельник, 
пятница

12,99

6 Анфимова 9 7 понедельник, 
четверг

47,25

7 Свобода,12 2 8 понедельник, 
среда, пятница

12,99

8 Селиваново: 
Крайняя, Кустарная, 
Песочная, Лесная

11 8 вторник, 
пятница

71,45

ООО «Строитель» попросил администрацию оказать 
им помощь в заключение договоров с населением. В ре-
зультате из 174 домовладений, расположенных за стади-
оном, за железной дорогой в Селиванове было подписано 
всего 132 договора, 42 семьи, что составляет 24%, отка-
зались от заключения каких-либо договорных отноше-
ний с ООО «Строитель». Мотивация: мусора нет, контей-
нером не пользуются, мусор сжигают на своем участке, 
но основная причина – цена услуги слишком велика (на-
помним, тариф в 2010 году составлял 27,76 руб. с одного 
жителя, прописанного в доме).

Ситуация по другому частному сектору, где трактор 
проезжает всего лишь 1 раз в месяц и платится 14,46 
руб. с одного человека, ещё хуже. Порядка 47% домов-
ладений квитанции не оплачивают. Причина – плохая 
услуга. Тележка проезжает мимо, жители не успевают 
выбросить мусор или график проезда срывается. Приме-
ров масса. 

В результате такой неоплаты, с января текущего года 
ООО «Строитель» перестал направлять трактор на эти 
улицы, поставив перед фактом администрацию поселка. 
Что в этом случае делать? Получается так, коммерческая 
организация не смогла организовать свой бизнес, а голов-
ная боль теперь у поселка. Мусор как был, так и остается, 
а жителям частного сектора снова не куда его девать.

В заключение
После проведенного анализа сложившейся ситуации, 

администрация поселка выступила с предложением из-
менить схему взаимоотношений по сбору средств с насе-
ления за вывоз мусора, разделив их на две части.

Во первых, сбор мусора в многоквартирных домах 
необходимо оставить по действующей схеме. Все пробле-
мы, связанные с вывозом мусора, обязана решать ООО 
«Управляющая компания» под руководством Сергеева 
Д.Н. При этом стоянки, где останавливается трактор или 
контейнеровоз должны систематически убираться, теми, 
кто этот мусор вывозит. В обязательном порядке Управ-
ляющая компания должна спрашивать и требовать с ООО 
«Строитель» постоянную уборку этих мест. Зрелище мало 
приятное, когда на контейнерных площадках постоянно 
скапливается  мусор. Жители платят, а ООО «Управляю-
щая компания» вместе с ООО «Строитель» на сегодня, как 
бы остаются в стороне, считая,  что это не их дело. Получа-
ется как-то странно, деньги берут, а убирать не хотят.

Во вторых, сбор мусора в частном секторе стоит пере-
вести на организацию ООО «Муниципальные услуги», 
учредителем которой является муниципальное образо-
вание городское поселение поселок Красная Горбатка в 
лице администрации поселка. Руководителем этой орга-
низации является Краснова Марина Геннадьевна. В ре-
зультате, диктование условий вывозить или не вывозить 
отпадет. Администрация Красной Горбатки будет стро-
ить взаимоотношения по принципу - платить только за 
выполненную работу. При этом, ООО «Строитель», а мо-
жет другая организация будет нанята на вывоз мусора.

Но для этого, «Муниципальным услугам» необходимо 
выполнить все требования, предъявленные прокурату-

рой в рамках приведения публичного договора в соот-
ветствие с п.7 «Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых бытовых отходов», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 10.02.1997г. №155 (в редак-
ции от 01.02.2005г.). 

Принцип работы ООО «Муниципальные услуги» бу-
дет заключаться в следующем. Необходимо пройти по 
частному сектору и заключить договора на вывоз мусора 
с каждым домовладением. В последующем вручать кви-
танции, получать платежи с населения, а потом рассчи-
тываться с ООО «Строитель» или с другой организацией, 
которая так же может работать на этом рынке. Главное 
– это цена услуги. Поэтому мы будем сотрудничать с 
любой организацией, которая готова вывозить мусор на 
свалку. Однако, чтобы схема работала, то в переходный 
период реорганизации, а это текущий год, депутаты по-
селка должны утвердить и предусмотреть в бюджете по-
селения субсидии на организацию сбора мусора и покры-
тие возможных убытков.

Задача администрации будет направлена на то, что-
бы объем этих убытков, составлял как можно меньше, а 
услуга стала более качественной. Не бежать за трактор-
ной тележкой с мешком мусора или ждать трактора, а 
реально знать, куда можно выбросить свой бытовой на-
копленный мусор. Лучше, если по всему частному секто-
ру будут расставлены контейнеры.

Ситуация сегодня такова, что там где выставлены 
контейнеры, емкости постоянно переполнены. Мусор се-
годня перемещается с дальних улиц в центр. Причина в 
том, что люди не надеются на услугу тракторной тележ-
ки, которая раз в месяц проезжает по улицам и забирает 
мусор, поэтому ежедневно несут или везут на машинах в 
контейнеры. Другие выкидывают в лес.

Какие первоочередные действия необходимо совер-
шить местной власти для решения данной проблемы? 

Во-первых, закупить за счет бюджета контейнеры и 
нанять организацию, которая, на конкурсной основе, рас-
ставила бы их по улицам и смогла в дальнейшем обслужи-
вать по доступной цене. Расчеты с ней будут происходить 
по схеме управляющей компании. Выполняешь график 
вывоза мусора – получи свои заработанные деньги. Сры-
ваешь график или не дорабатываешь, извините, оплату 
уменьшим. Однако все эти действия органы власти смогут 
организовать не раньше июня текущего года.

А если появятся другие предприятия конкуренты, то 
диктовать условия органам местного самоуправления 
ООО «Строитель» уже не сможет. Оно всего лишь будет 
осуществлять роль транспортника, заниматься сбором 

и вывозкой ТБО. Рассчитываться с ним будет ООО «Му-
ниципальные услуги», которое на договорной основе 
каждому домовладению будет предъявлять квитанции. 
Оплату жители будут проводить, как и прежде, через 
банки или почту.

Ниже приведен расчет необходимого объема бюджет-
ных средств, который потребуется для закупки контей-
неров и на покрытие предполагаемых сегодня выпадаю-
щих доходов (убытков). Общая годовая сумма в 2011 году 
потребуется порядка полутора миллиона рублей. Рас-
шифровка затрат в таблице.

№
п/п

Вид затрат Сумма
(в руб.)

1 Затраты на приобретение дополнительных 
контейнеров для частного сектора

240 000

2 Выпадающие доходы по вывозке мусора 
по всем контейнерам  частного сектора и 
центра поселка, в том числе:
- частный сектор - 548 009 руб.
- с муниципальных площадок - 322 934 руб.
- с многоквартирных домов – 97 859 руб.

968 802

3 Затраты по вывозке мусора тележным 
способом на 1 полугодие 2011г.

85 000

4 Содержание работы специалистов ООО 
«Муниципальные услуги» по организации 
заключения договоров и разноски 
квитанций на оплату мусора

251 222

Итого затрат за год 1 545 024

Приведенные затраты на сегодня для бюджета поселка 
значительны. Если мы решимся на такой шаг, возможно, 
проблема мусора будет в поселке решена. В дальнейшем, 
если схема заработает, то эти убытки можно минимизи-
ровать за счет работы с населением, так как услуга прак-
тически каждому будет доступна в любой точке поселка 
и чистота улиц будет обеспечена за счет выставленных 
контейнеров. 

Вот вся схема, которую предложил глава поселка на 
коллегии в администрации района. Но сюжет по кабель-
ному местному телевидению, как и многие ранее другие, 
искажен. Просто телевидение сегодня частное и они ра-
ботают по заказу. Но мы желаем услышать Ваше мнение. 
Понимаем, что платить средства из бюджета сегодня не 
разумно, но и мусор убирать надо. Поэтому администра-
ция поселка ждет Ваших предложений.

Администрация п. Красная Горбатка

График движения транспорта для сбора ТБО в частном секторе поселка Красная Горбатка на 2011 год
День недели Маршрут движения Время проезда Дата вывозки мусора

1-й вторник

ул. Северная 68-1 17.15 – 17.50
04.01, 01.02, 01.03,
05.04, 03.05, 07.06,
05.07, 02.08, 06.09,
04.10, 01.11, 06.12

ул. Новая 1-73 17.50 – 18.35
ул. Свобода 17-1 17.20 – 17.30
ул. Кирова (полностью) 17.30 – 17.45
ул. Шоссейная (полностью) 17.45 – 18.00
ул. Первомайская 1-59 18.00 – 18.20

2-й вторник
ул. Комсомольская 1-133 17.20 – 18.00 11.01, 08.02, 08.03,

12.04, 10.05, 14.06,
12.07, 09.08, 13.09,
11.10, 08.11, 13.12

ул.  Железнодорожная 17.20 – 17.30
ул. Озёрная 60-1 17.30 – 17.50
ул. Малая Лесная (полностью) 17.50 – 18.10

3-й вторник

ул. Профсоюзная (полностью) 17.20 – 17.45
18.01, 15.02, 15.03,
19.04, 17.05, 21.06,
19.07, 16.08, 20.09,
18.10, 15.11, 20.12

ул. Трудовая 13-5 17.45 – 17.55
ул. Юбилейная (полностью) 17.55 – 18.15
ул. Озёрная 120-66 18.00 – 18.30
ул. Механизаторов 18.30 – 18.50
микрорайон Заречье 17.20 – 17.40
д. Заречье 17.40 – 18.00

4-й вторник

ул. Северная (ПМК-12 - д. 118) 17.20 – 17.40

25.01, 22.02, 22.03,
26.04, 24.05, 28.06,
26.07, 23.08, 27.09,
25.10, 22.11, 27.12

ул. Новая 140-86 17.40 – 18.00
ул. Первомайская 63-145 18.00 – 18.30
ул. Свободы 10-105 17.20 – 17.50
ул. Зелёная 17.50 – 18.10
ул. Высокая 18.10 – 18.30
ул. Восточная 18.30 – 18.50
ул. Солнечная 18.50 – 19.10

2-й четверг
ул. Коммунальная 1-25 17.20 – 17.30 13.01, 10.02, 10.03,

14.04, 12.05, 09.06,
14.07, 11.08, 08.09,
13.10, 10.11, 08.12

ул. 1-я Кузнечная 25-7 17.30 – 17.50
ул. 2-я кузнечная 4-20 17.50 – 18.10
ул. Шмелькова 63-7 17.20 – 17.50
ул. Пионерская 1-43 17.50 – 18.10

3-й четверг
ул. Луговая 1-39 17.45 – 18.05 20.01, 17.02, 17.03,

21.04, 19.05, 16.06,
21.07, 18.08, 15.09,
20.10, 17.11, 15.12

ул. Напольная 1-46 18.05 – 18.25
ул. Некрасова 47-1 17.20 – 17.40
ул. Молодёжная 2-38 17.40 – 18.00
ул. Школьная 66-1 17.20 – 17.45

4-й четверг
д. Ершово

17.15 – 17.45
27.01, 24.02. 24.03.
28.04, 26.05, 23.06,
28.07, 25.08, 22.09,
27.10, 24.11, 22.12
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