
Поклон вам низкий ветераны
Жестокий мир, погрязший в злобе,
цинизме, зависти, деньгах.
Кровавый пир в фашистской робе
со свастикой на рукавах.
Растут бесята-отморозки,
которым чужды мир, покой.
Не с молоком, а с кровью соски
давал им Сатана рукой.
За доллар, что ведет к разрухе,
готовы мать свою убить.
К наградам простирают руки,
что в жизни им не заслужить.
И вновь война для ветеранов
с такими бесами во зле, 
И снова кровоточат раны,
что мы живем в такой стране.
Квартиры с ложью отбирают
чиновники детям своим.
А ветеранов посылают…
дожить свой век среди руин.
Не чуждо стало малолеткам
устроить пляски у огня.
Живем, как стадо в своих клетках,
считая «ночи» среди дня.
Слова тяжелые. Я знаю.
Но правда жизни, как броня.
Да можно жить ли, не мечтая
и память в сердце не храня?

Поклон вам низкий ветераны,
до самой матушки-Земли,
за боль, страданья и за раны,
за мир, что нам вы принесли!
Простите нас, порой бездушных,
что вспоминаем редко вас.
Но верьте: мир мы не нарушим,
что кровью полит был для нас…

Алексей Крайнов,
п. Красная Горбатка

КРАСНАЯ ГОРБАТКА
НАШ ПОСЕЛОК

ЭлЭлектроннаектроннааяя версияерсия на ссайте:айте:
thtthtttp:/ttp:///w//w/w/// wwwww.elcom.r.elcom.ru/u/~k~kkgadmgadmm///
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
- ГЕРОИ-СЕЛИВАНОВЦЫ

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
СЕЛИВАНОВЦЕВ

ЮБИЛЯРЫ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

2014 ГОДА

Днем Великой Победы!
9 Мая - это особый праздник, в котором слились воедино душевная 

боль о невосполнимых утратах и огромная радость Победы.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности всем нашим

дорогим ветеранам и труженикам, ковавшим Победу в тылу, за ваш 
великий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество!

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С уважением, 

губернатор Владимирской области 
С. Ю. Орлова

pp g

Днем Великой Победы!
р р

Днем Великой Победы!
Сердечно поздравляю вассссссс сссссссссссссссссссооооооооооооооооооо зззнаменательной датой -

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!Óâàæàåìûå âåòåðàíû!

Уваажжааееммыые ззееммлляяккии,, ддоррооггииее
ннаашшии вееттерраанныы ввооййнныы ии ттррууддаа!

ПоПоззволольте е оот ааддмининисстртрацциии ии д деппуутаттоов 
попоселклка попозддрравиитть вваас сс ДДннем м ВВелиликой й 
ППообебедыы!! 

9 МаМая ддля  ннас –– этто о нее п проостсто ппраззддникик, 
этто о оддиин иизз веелликикихх днднейй,, почичитаемемыйый ннее 
тотольькко вв Р Россссии,и, н но  ии воо м мнооггих дрдругугихих п по-о-
сттррададаввшихих оот т зааххваттччикоовв стстррананахх ммиирраа.. 
ДДеньнь ППобобеддыы –  ээто о ппразазддникик, ваважнжныйый ддлля  
какажддойой ссеммььи ии ккажаждодого грараждждананииннаа. 
Слложожноо найайти ч челлововеккаа, ккототторорогогоо ббыы ни-и-
кокоимм о обрбраазомом не е ккоснснууласась ь уужжасаснаная я ввоойнйна,а, 
уннеесшашая жижизннии мимилллиоиононов ссоолдлдатат ии ммиирр--
нных х гражаждаанн. ЭЭтуту ддататту у ниникоогдгдда а нене ввыыччерер-
кнкнуут ииз исисторирии,, о онана оосстананететссяя нававечечнноо вв  
калеленддараре и и вссегегдада ббудудетет ннааппомомининататьь о о тетехх 
стстрашшныхых собобытытияияхх ии вевелиликоком  ррааззгроромеме 
фафашшистстсккихих ввооййсскк, прпрееккрраатитившвшемем аадд. М Мы ы 
ннизккоо скклолонняемем ггооллоову у пеерреед д поподвдвииггомом н на-а-
шешего ннарарооддаа, ппеерреедд т темеми,и, к ктото ооттсстотоялял ППоо-
ббедуду, кткто о нее вверернунулссяя сс вовоййнйны,ы, ктото ппоогибб 
вово ииммяя ссеегододняняшншнеейй ППобоббедеды.ы. ВВееччнная иимм 
папамяяттьь..

ИИ в в ээттотот ззааммееччатателельнныыйй п прараздзднник жжежеллалаемемм 
ввссемем, , аа в в ооссобоббененноностстии всвсемем ннаашимм ддоороррогоггиимм 
вевететерараннаамм, ммирирнооггоо н небеба,а, б блаагогооппооллулууччичия я ии 
здздорорововььяя. ПуПусстстьь прпрроцоцвеветтаетт ннаашашша а стсттррараннана. 
ПуПустстьь жиживевет т ннашш люлюбибимыыйй попооссеселлолок!к!

ГГлалавва пососелелккаа ККррасрасснанаяя Г ГоГоррбарбааткткаа  
ААгагапоповв С С.. М М..

ППререддсееддательль СоСоовеветтаа ннароароодндныных дх ддепепуутататтоов 
ССафСаффоононов Мв М. А.

ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ИНВАЛИДЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ
Горбунов Владимир Иванович 05.07.1922 г.р.
Зудин Георгий Алексеевич 27.04.1924 г.р.
Колпаков Николай Николаевич 18.12.1926 г.р.
Пятунин  Владимир Алексеевич 18.07.1925 г.р.

УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ

Афанасьева Ольга Егоровна 11.03.1931 г.р.
Чернышева Мария Павловна 15.02.1925 г.р.

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

Серебряков Виктор Григорьевич 22.04.1935 г.р.
Хомякова Валентина Николаевна 24.03.1930 г.р.

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КРАСНАЯ ГОРБАТКА, КТО ВСТРЕЧАЕТ 69-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Бруславская Зоя Павловна 25.05.1924 г.р
Бушуев Андрей Сергеевич 04.02.1927 г.р.
Виноградов Виктор Иванович 10.12.1923 г.р.
Житкова Анна Михайловна 16.12.1924 г.р.
Левина Вера Николаевна 12.07.1925 г.р.
Михеев Николай Александрович 26.09.1931 г.р.  

Морозова Лариса Алексеевна 19.10.1926 г.р. 
Петров Иван Егорович 19.05.1925 г.р.  
Смирнов Василий Михайлович 01.01.1924 г.р. 
Смирнов Петр Иванович 02.07.1926 г.р. 
Солдатов Николай Павлович 09.07.1931 г.р.
Сушков Матвей Иванович 26.10.1925 г.р. 

Рассадкина Мария Ивановна 26.06.1923 г.р.
Рязанов Михаил Александрович 18.11.1927 г.р.
Увакин Иван Филиппович 29.08.1921 г.р.
Федотов Василий Афанасьевич 28.07.1928 г.р.
Федотов Николай Афанасьевич 23.11.1925 г.р.

НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
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КРАСНАЯ ГОРБАТКА
Электронная версия на сайте:
http://www.elcom.ru/~kgadm/

ИСТОРИЯ 9 МАЯ В СССР
Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно 

в 6 утра по всем громкоговорителям страны был торжественно 
зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 
9 Мая Днем Победы и присвоении ему статуса выходного дня.

В этот вечер в Москве был дан салют Победы – грандиозное 
по тем временам зрелище: тысячи зенитных орудий выпустили 30 
победных залпов. Улицы городов в день окончания войны были 
переполнены ликующими людьми. Они веселились, пели песни, 
заключали друг друга в объятия, целовались и плакали от счастья 
и от боли за тех, кто не дожил до этого долгожданного события.

Первый День Победы прошел без военного парада. Впервые это 
торжественное шествие состоялось на Красной площади только 
24 июня. К нему готовились тщательно и долго – на протяжении 
полутора месяцев. На следующий год парад стал неотъемлемым 
атрибутом торжества.

Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего
лишь на протяжении трех лет. Начиная с 1948 года в разрушенной фа-
шистскими войсками стране власти посчитали нужным поставить на
первое место восстановление городов, заводов, дорог, учебных заве-
дений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые средства
для пышного празднования важнейшего исторического события и
предоставлять дополнительный выходной день рабочим отказались.

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев: в
1965 году, в двадцатилетний юбилей Великой Победы, в кален-
даре СССР 9 Мая снова окрасился в красный цвет. Этот важный
памятный день был объявлен выходным. Во всех городах-героях
возобновились военные парады и салюты. Особым почетом и ува-
жением в праздник пользовались ветераны – те, кто ковал победу
на поле боя и в тылу врага. Участников войны приглашали в шко-
лы, в высшие учебные заведения, с ними организовывали встре-
чи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами,
цветами и радушными объятиями.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В новой России День Победы остался великим праздником. В 
этот день граждане всех возрастов без принуждения нескончае-
мым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возла-
гают к ним цветы и венки. На площадях и концертных площадках
проходят выступления известных и самодеятельных артистов,
массовые гулянья длятся с утра и до поздней ночи.

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по 
вечерам небо загорается от праздничного салюта и современных
фейерверков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская лен-
точка – символ героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки
раздали в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплат-
но распространяют в общественных местах, магазинах, учебных
учреждениях. Каждый участник с гордостью носит на груди поло-
сатую ленточку, отдавая дань памяти погибшим за Победу и мир
на земле.

На площадь Памяти идем каждый год встречать День Победы - 9 Мая…

ВЕСНА 2013 ГОДА

Строчки этих стихов написала Валентина
Ивановна Бикинева в полночь с 14-15 апреля
2012 года. Полный текст был напечатан в на-
шей газете в №27(39) от 6 мая 2012 г. .

Когда началась война, ей было всего 12
лет. В 16 лет встретила весну 45-го, а до этой
Победы не дожила всего 35 дней. 

05.04.2014 ушла из жизни, но её слова
остались на газетной полосе, в памяти люд-
ской и звучат сегодня как пророчество.

Памяти уважаемой Валентины Ивановны
Бикиневой и всем ветеранам, кто встречает
эту весну, посвящается.

И низкий поклон всем, кто погиб, защищая
нашу Родину, кто не дожил до Великой По-нашу Родину кто не дожил до Великой По
беды.

На площадь Памяти идем каждый год
Встречать День Победы - 9 Мая…
Поздравить всех с праздником 

и посмотреть
В знакомые лица и на ветеранов,

Послушать душевные речи глав, 
Друзей, ветеранов, потомков.
Всё меньше становится тех и других,
Да и речи звучат уж негромко.

Их мало осталось героев Победы войны,
Они воевали везде и погибали,
А дети войны, мамы, жены бойцов
Землю России берегли и пахали…

Мы в эти дни поминаем всех:
Живых и числящихся в списках.
Но никогда нельзя забывать
«Живущих» всех на обелисках.

Бикинева В. И.
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КРАСНАЯ ГОРБАТКА
Электронная версия на сайте:
http://www.elcom.ru/~kgadm/

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – 
ГЕРОИ-СЕЛИВАНОВЦЫГЕРОИ-СЕЛИВАНОВЦЫ

ННа площади П Памяти в центре нашего поселка находит-
ся мемориал, посвященный памяти нашим защитникам 
ООтечества. Н На стене памятника высечены имена семи 
земляков, кто получил звание Героя Советского Сою-
за. ССегодня со страниц наш йей газеты мы расскажем 
об этих людях, об их бесстрашии и отваге. Это нужно 
сегодняшней молодежи, которая должна знать и пом-
нить подвиг героев-селивановцев, уважать наследие, 
оставленное нам ценой нелегкой победы. Это нужно, 
чтобы наши дети не рисовали карикатуры и не делали 
разные надписи, как сделал в этом году десятилетний 
школьник Парушин Максим и подобные ему ребята с 
нашим памятником погибшим воинам и самолётом-
мемемоморириалаломом, , попосвсвящящененныным м лелетчтчикику у Геророю ю Совеветстскокогого  
Союза Шмелькову Н. И.

КаКаждждомомуу изиз р рододитителелейей и и п педедаа-
гогов, каждому из нас необходи-
момо в в п пододрарастстаюающещемм попококолелениниии ии 
даже в совершеннолетней моло-
дедежижи в вососпипитытываватьть у уваважежениниее коко
всему достоянию и общественно-
муму и имумущещестствуву, кокототоророее нанасс ококруру-
жает. Сегодня памятник разри-

суем, завтра самолет разукомплектуем, надругаемся над
могилой ветерана. Вот с этого и начинаются отголоски
ненависти и неофофашизма. ТеТекущие украинские собобытия
пример тому, как через 69 лет вновь возродился на земле,
политойй людскойй кровью наших дедов и отцов, «правыйй 
сектор» (неформальная правоэкстремистская группировка,
объединившая активистов ряда украинских националистиче-
ских («национально ориентированных») праворадикальных 
организаций в ходе протестных акций в Киеве в декабре 2013 г.
– феврале 2014 г.) с лозунгами шовинизма и с символикой
фашизма. Национализм становится культовой силой в мо-
лодежном сознании соседней Украины. Казалось, такого
никогда не повторится, но история возвращается. Сегодня
она на поророге соседнднего госусудадарсрства,а, и черерез срередсдства
информации мы видим, как погибают мирные жители и

какакк ототваважнжноо зазащищи-
щают свои города и 
сусувевереренинитететыты  поподд  
украинскими и рос-
сисийсйскикимими ф флалагагамими 
истинные патриоты 
УкУкрараининыы. 

Уважаемые зем-
ляки, помните, ка-
кой ценой досталась 
нам ПоПобебеда. ПаПатрио-
тами государства не 
рождаются, патрио-
тами и защитниками 
Отечества становят-
ся, и это возможно 
только при правиль-
ном идеологиче-
ском, нравственном 
и патриотическом 
воспитании нашей  
молодедежи. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШМЕЛЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШМЕЛЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1936 ГОДА
ШМЕЛЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Родился 5 мая 1912 года

в Селиванове. В ноябре 1930 года поступил в 8-ю школу авиа-
ционных мотористов Балтийского флотского экипажа, а затем
был зачислен курсантом 11-й военной школы пилотов.

Когда началась война в Испании, он вместе с другими со-
ветскими патриотами отправился туда, чтобы помочь респу-
бликанцам в борьбе против мятежников, а также итальянских
и немецких фашистов. В воздушных боях за Испанию Нико-
лай Шмельков лично сбил 13 вражеских самолётов и в составе
группы ещё 52 стервятника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря
1936 года, Н. И. Шмелькову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда» № 25. В
1938 году вступил в ряды партии, избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР.

Принимал Николай Иванович участие в боевых действиях
против белофиннов, за что в марте 1940 года был награждён орденом Красного Знамени.

В период Великой Отечественной войны участвовал в обороне Советского Заполярья, во-
евал на 1-м Белорусском фронте, освобождал Варшаву. Войну отважный лётчик закончил
под Берлином полковником, заместителем командира авиационной истребительной дивизии.
Награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За оборону Советского Заполярья», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За боевые заслу-
ги». В августе 1945 года Шмельков Н. И. из рядов Советской армии по болезни был уволен в
запас.

Николай Иванович умер в 1967 году, похоронен в посёлке Красная Горбатка. Его могила
находится на старом кладбище и числится как исторический памятник.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СИЗОВ БОРИС ИВАНОВИЧ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СИЗОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
ЗВАНИЕЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

В АПРЕЛЕ 1945 ГОДА ПОСМЕРТНО
Боевой командир Красной Армии Герой Советского Союза

СИЗОВ БОРИС ИВАНОВИЧ родился в пос. Нерль Ивановской
области, но работал в Селивановском районе, учил и воспи-
тывал детей в Малышевской средней школе. Он прошёл боль-
шой путь войны.

С сентября 1944 года Борис Иванович работал помощником
начальника политотдела по работе среди комсомольцев и в
боях от реки Висла до германского города Польцин проявил
себя хорошим организатором и вожаком красноармейских
масс.

В сложных условиях боевой подготовки политрук Сизов от-
правлялся на самые важные участки и своим примером отваги
и мужества увлекал бойцов и офицеров.

Б. И. Сизов в числе первых ворвался в Польцин и достиг
его северной окраины. Здесь в лесу сосредоточилась большая

группа немцев, которая начала обходить отважных смельчаков. Сизов, несмотря на явное
количественное превосходство немцев, приняв на себя командование, приказал, как можно
больше делать шума, и первым бросился на врага. Мощное красноармейское «ура» потрясло
воздух. Немцы в панике побежали и, как впоследствии выяснилось при допросах пленных,
думали, что против них наступает большое количество войск. В действительности же это была
небольшая группа смельчаков, возглавляемая Борисом Ивановичем Сизовым.

10 марта 1945 года большая группа немцев бросилась на Запад. Утром они появились в
расположении штаба дивизии. Сизов первым бросился в бой. На ходу он вскакивает на танк и
вместе с группой бойцов, последовавших его примеру, врывается в скопление немцев. Здесь
он сражался до последней возможности с автоматом, пистолетом и клинком.

Немцы решили взять живым отважного героя. Они окружили группу, возглавляемую Сизо-
вым, но советский офицер, будучи раненым, отбивался до конца. Подоспевшие наши воины
нашли труп Сизова изуродованным до неузнаваемости. Тело было исполосовано ножами. Как
показали пленные, Б. И. Сизов и его товарищи сражались, как львы, а когда не хватало патро-
нов, бились врукопашную. 

Учащиеся Малышевской средней школы свято чтят память своего учителя. О его жизни и
славном боевом пути школой собран интересный материал.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РАССКАЗОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РАССКАЗОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
ЗВАНИЕЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

24 МАРТА 1945 ГОДА ПОСМЕРТНО
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ РАССКАЗОВ был сапером. Попав на

фронт через несколько дней после начала войны, он прошел с
боями тысячи километров, строил переправы, укрепления, под-
рывал мины и проволочные заграждения, был трижды ранен.
Часто ему приходилось саперную разведку вести на территории,
занятой врагом, расчищать путь пехоте перед наступлением. В
таких случаях требовалось особенно много сил, выносливости,
смелости. 

Так было и 28 апреля 1944 года, когда Александр Рассказов
приступил к выполнению очередного задания по разминирова-
нию местности и проделыванию проходов в проволочном за-
граждении врага в районе деревни Заозерье (Белоруссия). Боль-
шое расстояние ему пришлось проползти, двигаясь к вражеской
обороне. Тяжелый груз не давал возможности ускорить движе-
ние. Ползти нужно было незамеченным, проволочное загражде-
ние от вражеских окопов находилось всего в двадцати метрах.

Ночь была темная, но вражеские ракеты то и дело вынуждали Рассказова замирать, сливаясь с
землей. Метр за метром труднейшего пути оставался позади. Вот, наконец, и ряды колючей про-
волоки. Подозрительная тишина. «Неужели враг не видит меня?» – подумал Рассказов. И вот уже
массивные ножницы режут проволоку. Горят руки, ноет тело, не так просто, лежа на спине, под
носом врага разрушать проволочное заграждение.

Когда был сделан первый проход, ночную мглу прорезала очередь трассирующих пуль, затем
вторая, третья. Вокруг Рассказова засвистели светящиеся комочки металла. И тогда сапер со-
вершает невозможное: через только что сделанный проход, под градом пуль, он устремляется
вперед и, отстегнув от пояса две гранаты, бросает их во вражеский пулемет. А пока Рассказов вел
этот неравный поединок, два его товарища сняли 10 мин, проделали несколько проходов в про-
волочном заграждении.

На рассвете наша пехота пошла в атаку, несколько взводов автоматчиков устремились в бреши,
проделанные Рассказовым и его товарищами, и за короткое время далеко отбросили немцев. Спу-
стя два месяца Рассказову поручили проделать проходы в минном и проволочном заграждении
врага. И снова осторожное передвижение в сторону противника. Когда до намеченного пункта
оставалось несколько метров, в свете ракет фашисты заметили трех смельчаков и открыли по ним
пулеметный огонь. Оглянувшись назад, Рассказов увидел товарищей, лежащих неподвижно: оба
были убиты. Александр Семенович понимал, что такая же участь каждую секунду подкарауливает
и его. «Если это случится, то не будет проходов, значит, на утро пехота не сможет подняться в ата-
ку», - думает Рассказов и настойчиво преодолевает смертельную трассу. Медленно идут минуты,
а пулемет хлещет и хлещет, и нет никакой возможности совершить бросок к намеченной цели. Но
вот пулемет замолк. Этого было достаточно, чтобы подняться во весь рост и устремиться вперед.
Подбежав к проволочному заграждению, Рассказов быстро подложил под колья усиленный толо-
вой заряд и произвел взрыв. От детонации рядом взорвалось еще несколько вражеских мин.

АПААПА

ПерПервыйвый па памятмятникник - - могмогилаила Шм Шмельельковкова На Н. И. И.,., 
героя Советского Союза
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Когда в проделанный проход устремилась наша пехота, бойцы, пробегая через исковерканную
взрывами землю, увидели в стороне неподвижно лежащего советского солдата. Это был сапер
Александр Рассказов. Товарищи любовно похоронили Рассказова. Над его могилой они насыпали
холмик земли и ушли дальше на запад.

Когда враг был разбит, жители белорусских деревень Савченки и Волотовки, перенося в братскую
могилу остатки двух воинов, нашли у одного из них в кармане гимнастерки записку. В ней удалось разо-
брать фамилию - А. Рассказов. В сентябре 1963 года студенты Витебского педагогического института
при помощи местных жителей установили, что А. Рассказов является Героем Советского Союза.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРУЖАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРУЖАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
ЗВАНИЕЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

10 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КРУЖАЛОВ был механиком-водителем

танка. Он по фронтовым дорогам прошел с боями сотни кило-
метров, одним из первых в полку достиг того долгожданного
места, где кончалась его Родина и начиналась «неметчина».
Продвигаясь дальше, он первым вывел свою машину к Одеру
и под сильным артиллерийским и авиационным огнем форси-
ровал его. В один из январских дней последнего года войны,
ведя бои за расширение Сандомирского плацдарма, разведы-
вательный взвод, в состав которого входил и танк Кружалова,
получил задание: боем разведать передний край противника.

Три танка идут гуськом, посредине – машина командира
группы, ее ведет Кружалов. Прошли передний край. «Почему
же молчит враг?» – недоумевает Кружалов.

И вдруг вокруг танка, поднимая столбы земли, начали рвать-
ся снаряды. Огонь велся с тыла. «Так вот почему молчали нем-
цы, догадался водитель. – Решили пропустить, а затем всадить

в спину». Танки расчленились и разошлись в заданных направлениях. Вражеский обстрел
продолжался. Командир дал ответный огонь. Прошло несколько минут и из третьего танка
радировали: из экипажа осталось двое, остальные убиты, ранен механик-водитель. Головной
танк на позывные не отвечал. О создавшемся положении доложили в штаб полка. Оттуда по-
ступил приказ: третьему танку под прикрытием Кружалова возвратиться, а ему продолжать
выполнять задачу. Но третьему танку прорваться не удалось: его подбили в нескольких метрах
от передовой линии. Горела и головная машина.

– Остаемся одни, - кричит командир группы Чурбанов, – будем прорываться к своим.
Но не так-то просто было прорваться: танк один, а вокруг десятки вражеских орудий и сотни

солдат.
Приближаясь к передовой, Чурбанов решил открыть верхний люк и оценить обстановку.

Но как только он показался из люка, разрывная пуля разворотила ему правое плечо. Его на-
спех перевязали. Командование экипажем взял на себя Кружалов. Очередной снаряд пробил
башню. От взрыва погиб стрелок-радист, осколком брони был ранен в правую руку Кружалов.
Загорелась электропроводка, танк наполнился удушливым дымом. Следующим прямым попа-
данием были сбиты задние жалюзи. Необстрелянный и впервые участвующий в бою башенный
стрелок не выдержал и выпрыгнул из танка. Разорвавшийся рядом снаряд убил его. Остав-
шись с тяжелораненым командиром, Кружалов продолжал управлять искалеченным танком.
Делая короткие остановки гвардеец пробирался к уцелевшему орудию и произвел по врагу
2-3 выстрела. От дыма слезились глаза, кружилась голова, стучало в висках. Кружалов на
предельной скорости достиг небольшой рощи. «Здесь можно выпрыгнуть из танка и убежать,
– думал он. – Но разве так поступают гвардейцы? А как же командир?» 

Когда враг снова открыл огонь, Кружалов зажег дымовые шашки и переключил скорость.
Окутанный дымом танк рванулся вперед, на линию вражеской обороны. За ним тянулся длин-
ный шлейф дыма. Но маскировка не спасла танк от третьего попадания: была пробита лобо-
вая броня. И все же дымящаяся машина продолжала двигаться. Вот она уже около немецких
окопов. И вдруг из танка по вражеской пехоте ударили огневые струи. Это Кружалов применил
огнемет. Сжигая огнём, давя гусеницами фашистов, советский танкист преодолел вражескую
оборону и вскоре ворвался в расположение своих войск. Подбежавшие к танку солдаты долго
не могли открыть люк, а когда открыли, то увидели без сознания двух бойцов: командира танка
Чурбанова и механика-водителя Василия Ивановича Кружалова. Через три месяца друзья по-
здравили сержанта Кружалова с присвоением ему звания Героя Советского Союза.

Демобилизовавшись, В. И. Кружалов приехал в свою деревню Никулино, а затем переехал в
город Муром, там же работал и умер.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЯСТРЕБЦЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЯСТРЕБЦЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
ЗВАНИЕЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА ПОСМЕРТНО
ЯСТРЕБЦОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ в октябре 1941 года был моби-

лизован в ряды Советской Армии. Вскоре из учебного батальона
помощник командира взвода 1178-го стрелкового полка 350-й
стрелковой дивизии сержант Ястрецов был направлен в действу-
ющую армию. Ненависть к врагу, самоотверженность подготавли-
вали подвиг воина.

В 1944 году под Корсунь-Шевченковским осуществлялась одна
из крупных наступательных операций. В деревне Босовка, нахо-
дясь в безвыходном положении, упорно сопротивлялись фаши-
сты, засевшие в бронированном доте. В атаку на последний очаг
сопротивления Ястребцов повёл свой взвод. Огонь вражеского пу-
лемёта был губителен. Разорвавшиеся гранаты на крыше дота не
подавили огневую точку: слишком надёжен был бронированный
колпак, прикрывший её. Бойцы продолжали падать сражёнными.

Ястребцев вырвался вперёд и ползком стал продвигаться к
доту. Это были последние минуты великого мужества: наш зем-
ляк, житель деревни Митяково, грудью закрыл амбразуру дота.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛАВРЕНТЬЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛАВРЕНТЬЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЗВАНИЕЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА ПОСМЕРТНО
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛАВРЕНТЬЕВ удостоен высокого звания

Героя Советского Союза за форсирование Днепра, до которого
он прошел славный боевой путь.

Бой за плацдарм разгорался. Лаврентьев установил зенитное
орудие и доложил командиру, что орудие к бою готово. Было
пять часов утра. После короткой передышки снова задрожала
земля от непрерывного грохота орудий, гула танков, разрыва
бомб. Немцы несколько раз переходили в контратаку, пытаясь
сбросить советских воинов с правого берега в реку, но храбре-
цы, поддерживаемые огнем артиллерии со своего берега, стоя-
ли насмерть. Тогда над клочком отвоеванной у фашистов земли
появились вражеские самолеты. Они вертикально падали вниз,
сбрасывая бомбы на головы солдат. Вступило в дело орудие
Лаврентьева. Опытный воин спокойно, без суеты, словно сводил
баланс у себя в бухгалтерии. (Лаврентьев был призван в армию
с должности бухгалтера Муромской артели «Галантерейщик»).
Юнкерс, бросившийся на советских десантников, был сбит пер-

вым снарядом. За ним нашел могилу на советской земле другой вражеский бомбардировщик. По-
сылая снаряд за снарядом по пикировщикам, зенитчики нарушали их боевой порядок, не давали
возможности прицельно сбрасывать бомбы.

После того как было отражено несколько воздушных атак, над плацдармом появилась новая
стая немецких бомбардировщиков. До 30 юнкерсов находилось в небе. Расчет Лаврентьева под
градом осколков вел ураганный огонь по воздушным пиратам. Огонь был таким интенсивным, что
большинство вражеских самолетов, беспорядочно побросав бомбы, поспешно удалились из зоны
обстрела.

Внезапно над головами зенитчиков появилось два новых самолета. Можно было бы укрыться в
блиндаже, но зенитчики не побежали в укрытие. Они знали, что от их действий зависит жизнь со-
тен бойцов. И они остались на своем посту. Оба пикировщика нашли гибель в этом поединке.

Но не только самолеты досаждали Лаврентьеву и его боевым товарищам. Их позиции непрерыв-
но обстреливали немецкая артиллерия и минометы, временами надеясь на успех, на плацдарм, где
стояло орудие, просачивались фашистские автоматчики. Но гвардейцы были верны присяге.

Взбешенные упорством советских зенитчиков, фашистские стервятники снова набросились на
орудие Лаврентьева. Они пикировали на наши огневые позиции, сбрасывали бомбы, били из пуле-
метов. Ряды героев редели. Но орудие не смолкло даже тогда, когда Лаврентьев остался один. Он
наводил ужас на фашистских стервятников. Уже пять самолетов рухнуло на землю от его метких
выстрелов. Лаврентьев увидел высоко в небе двух юнкерсов. Они сделали разворот и одновре-
менно бросились на зенитчика. Зенитчик Лаврентьев увидел над собой черные точки. Свист при-
ближающихся бомб заглушил вой выходящих из пике вражеских самолетов. Он схватил снаряд

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР, выс-
шее звание, которым удостаивали за совершение подвига или 
выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также, в виде 
исключения, и в мирное время. Звание впервые установлено По-
становлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, дополнитель-
ный знак отличия для Героя Советского Союза – медаль «Золо-
тая Звезда» – учреждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 августа 1939 года. 

Первыми, кто был удостоен звания Героя Советского Союза, 
стали 20 апреля 1934 года полярные лётчики Анатолий Ляпидев-
ский (медаль «Золотая Звезда» № 1), Сигизмунд Леваневский, 
Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Миха-
ил Водопьянов, Иван Доронин за спасение терпящих бедствие 
пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин». 

28 сентября 1934 года звание Героя Советского Союза было 
присвоено М. М. Громову за установление мирового рекорда 
дальности полёта по замкнутой кривой на расстоянии свыше 
12 тыс. км.

Первое присвоение звания Героя Советского Союза за воин-
ские подвиги состоялось 31 декабря 1936 года, когда награды 
удостоились одиннадцать командиров Красной Армии – участ-
ников гражданской войны в Испании, в том числе наш земляк 
Шмельков Николай Иванович. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 декабря 1936 года Н. И. Шмелькову было при-
своено звание Героя Советского Союза и вручена медаль «Золо-
тая Звезда» под номером 25. Примечательно, что почти все они, 
кроме танкистов Погодина Д. Д., Армана П. М., Осадчего С. К. 

(посмертно), Селицкого Н. А., Куприянова П. Е., Быстрова С. М.
были лётчиками, среди них двое являлись иностранными граж-
данами: итальянец Примо Джибелли и болгарин Волкан Горанов.
Всего за время войны в Испании (1936–1939 гг.) звание Героя
было присвоено 60 её участникам.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении
боевых заданий командования по разгрому японских интервен-
тов в районе озера Хасан в августе 1938 года звания Героя Со-
ветского Союза были удостоены 26 человек.

Менее чем через год состоялось первое награждение введён-
ным знаком отличия – медалью «Золотая Звезда»: её получили
70 человек за подвиги, совершённые ими в апреле – сентябре
1939 года при проведении войсковой операции в районе реки
Халхин-Гол. Тогда же в стране появились первые дважды Герои
Советского Союза.

После советско-финского военного конфликта 1939–1940 гг.
количество Героев Советского Союза возросло на 412 человек.

К началу 1941 года звание Героя страны получили 626 человек,
в их числе три женщины и пять дважды Героев.

Подавляющее число Героев Советского Союза появилось в пе-
риод Великой Отечественной войны: 91,2% от общего числа на-
граждённых лиц. За подвиги, совершённые в годы Великой Отече-
ственной войны, высокого звания удостоено 11 тысяч 657 человек
(из них 3051 посмертно), в том числе дважды 107 (из них 7 по-
смертно). В числе Героев Советского Союза – участников Великой
Отечественной войны 90 женщин (из них 49 посмертно).

Среди получивших звание Героя Советского Союза за ратные

подвиги в годы войны были представители разных народов мно-
гонационального Советского Союза: русские – 8160; украинцы –
2069; белорусы – 309; татары – 161; евреи – 131; азербайджанцы
– 97; казахи – 96; грузины – 90; армяне – 145; узбеки – 69; морд-
вины – 61; дагестанцы – 57; чуваши – 44; башкиры – 39; осетины
– 37; марийцы – 18, туркмены – 18; литовцы – 15; таджики – 14;
латыши – 13; киргизы – 12; удмурты – 10; карелы – 9; эстонцы –
8; турки-месхетинцы – 8; калмыки – 8; буряты – 8; кабардинцы
– 7; чеченцы – 7; кумыки – 6; адыгейцы – 6; крымские татары – 6;
абхазцы – 5; якуты – 3; молдаване – 2; тувинцы – 1.

В ходе войны звания Героя Советского Союза удостоены 14
воинов союзных армий, в основном польские и чехословацкие
военнослужащие, а также 4 лётчика французского авиаполка
«Нормандия – Неман».

Во время боевых действий на территории Афганистана Героя-
ми Советского Союза стали 85 воинов-интернационалистов, 28
из них удостоились этого высокого звания посмертно.

Всего за время существования СССР звания Героя Советского
Союза были удостоены 12 776 человек, в том числе дважды –
154 (9 посмертно), трижды – 3 и четырежды – 2. В общем числе
Героев Советского Союза 95 женщин. Среди Героев Советского
Союза 44 человека – граждане зарубежных государств.

После распада СССР звание «Герой Советского Союза» было
упразднено. Вместо него 20 марта 1992 года в России было
учреждено звание «Герой Российской Федерации», также при-
сваиваемое за выдающиеся подвиги. Юридически Герои Совет-
ского Союза имеют те же права, что и Герои России.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ПО ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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и, сраженный осколком авиабомбы, упал возле орудия. Вспо-
миная этот героический подвиг нашего земляка, заместитель 
командира части полковник Хаврук писал: «Когда я с коман-
диром части прибыл в орудийный расчет героев, беспощадно 
сражавшихся с вражескими самолетами, товарищ Лаврентьев 
лежал на своем бывшем посту и в его руках был крепко зажат 
снаряд, приготовленный для фашистского стервятника».

На Киевщине, у Днепра, где давно отшумели бои, похоро-
нен Павел Григорьевич Лаврентьев. На его могиле соорудили 
памятник-обелиск.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
САФРОНОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ САФРОНОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
ЗВАНИЕЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ  ПРИСВОЕНО УКАЗОМ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
10 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

САФРОНОВ ФЁДОР ПЕ-
ТРОВИЧ родился в деревне 
Переложниково Селиванов-
ского района 17 мая 1916 
года.

В 1941 году был призван в 
ряды Красной Армии. Службу 
проходил в артиллерийском 
полку в должности миномет-
чика, принимал участие в бое-
вых операциях на различных 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, был ранен.

После излечения в госпи-
тале был направлен для про-
хождения службы в 16-ю тя-
желую минометную бригаду.

Участник операции по форсированию реки Одер. 
…Это случилось 1-го февраля 1945 года. Стояла морозная 

туманная погода. Расчет батареи двигается по мостовой пере-
праве. От разрыва вражеского снаряда большой мощности 
деревянная переправа была разрушена. Машина, миномет, 
боеприпасы и люди оказались в воде. 

В этой, казалось бы, безвыходной ситуации командир рас-
чета Ф. П. Сафронов принимает смелое и правильное решение: 
вытащить из воды миномет и боеприпасы. Он первым бросил-
ся в холодную воду и увлек за собой весь расчет батареи.

Ценой огромных нечеловеческих усилий личный состав 
миномётного расчёта вытащил миномет и боеприпасы из 
воды, вес миномета составлял 1176 кг. После переправы на 
противоположный берег миномет был подготовлен к бою и 
был открыт огонь по неприятелю. Целый день расчет батареи 
Ф. П. Сафронова сдерживал натиск превосходящих сил про-
тивника на захваченном плацдарме на левом берегу реки Одер 
в районе города Штейнау (Польша). Заменил выбывшего из 
строя командира минометной батареи. Своими действиями 
Ф. П. Сафронов обеспечил переправу частей и подразделений 
наступающих войск Красной Армии на противоположный бе-
рег и способствовал развитию наступления.

Звание Героя Советского Союза Ф. П. Сафронов удостоен 
10 апреля 1945 года с вручением Звезды Героя и ордена Ле-
нина. За период Великой Отечественной войны был награжден 
орденом Славы 3 степени, медалями «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За осво-
бождение Варшавы». 

Умер в городе Фурманове Ивановской области в 1967 году.

Четыре года назад, к 65–летию Великой По-
беды, при участии администраций района и по-
селка была издана книга с этим названием.

Автором книги стал наш земляк Журухин 
Алексей Николаевич. Книга историка, краеведа, 
директора районного историко-краеведческого 
музея Журухина А. Н. посвящена уроженцам и 
жителям Селивановского района, прошедшим 
по дорогам Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов. Она содержит много интересных 
и любопытных материалов периода военного 

лихолетья. Книга является наглядной иллю-
страцией многолетнего и кропотливого труда 
по сбору тематического материала автором. 

Издание рассчитано на историков, краеведов 
и широкий круг читателей. Тираж книги был 
небольшой, всего 500 экземпляров, и как по-
дарочный материал книга в основном распро-
странялась среди наших ветеранов - участни-
ков войны и труда.

Об отдельных героях книги мы расскажем в  
нашей газете (в сокращении).

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ СЕЛИВАНОВЦЕВ

Иван Иванович был достаточно одарён-
ным человеком. С ранних лет проявлял
склонность к образовательным наукам. В
период учёбы в Новлянской семилетней
школе показал большие способности в
учёбе. По окончании полного курса семи-
летней школы получил круглые пятёрки
по всем предметам, кроме физкультуры. 

Великая Отечественная война застала
И. И. Журухина студентом Ковровского
энергетического техникума. В 1942 году
он был мобилизован в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии и направлен
на учёбу в Касимовское военное пехотное
училище. Курс обучения проходил по
ускоренной программе. Скорбная стати-
стика послевоенных лет сообщает, что из
всех выпускников Касимовского военно-
го пехотного училища в живых осталось
всего три процента человек…

В августе 1943 года в звании младшего
лейтенанта И. И. Журухин направляется
командиром взвода 3-й пулемётной роты
202-го гвардейского стрелкового полка 68-й гвардейской стрел-
ковой дивизии в составе действующей армии на Воронежский 
фронт. 13 августа дивизия вступила в бой на Курско-Орловском 
направлении. (В наградном документе указывается, что И. И. 
Журухин на фронте с 22 августа 1943 г.). Это было время широ-
ких наступательных операций советских войск на этом важном 
участке общего фронта Великой Отечественной войны. Здесь мо-
лодому командиру взвода предстояло принять боевое крещение. 
Затем было участие в форсировании Днепра, освобождении го-
рода Киева и других боевых операциях в составе 1-го Украинского 
фронта.

…В марте 1-й Украинский фронт действовал в направлении го-
рода Каменец-Подольска и совместно со 2-м Украинским фрон-
том вел активные боевые действия по уничтожению 1-й танковой 
армии противника. Именно в этих местах трагически завершил 
свой боевой путь И. И. Журухин…  

Скупые строчки архивных документов тех огненных лет сохра-
нили бесценные записи. В одной из них говорится, что командир 
взвода 3-й пулемётной роты 3-го батальона 202-го гвардейского 
стрелкового полка, гвардии младший лейтенант И. И. Журухин с 
вверенным личным составом вёл умелые  активные боевые дей-
ствия против сил врага. «В бою за село Поповцы Красиловского 
р-на Каменец-Подольской обл., - говорится в документе, - 7 марта 
1944 г. тов. Журухин со своим пулемётным взводом уничтожил 
свыше 25 гитлеровских солдат и офицеров, подавил 5 огневых 
точек противника, не потеряв при этом ни одного человека». За 

этот бой командование наградило его орде-
ном Красной Звезды (№ 563242).

Вскоре после успешно проведённого боя 
нелепое недоразумение привело И. И. Журу-
хина в штрафной батальон…

В мартовские дни сорок четвёртого года на 
рубежах Тернополь, Волочиск, Проскуров с 11 
по 19 марта шли ожесточённые бои. Именно в 
этот период, измотав противника в оборони-
тельных боях в указанных районах, 21 марта 
советские войска возобновили наступление…

Иван Иванович Журухин погиб в бою 20 
марта 1944 года и был похоронен в братской 
могиле села Лайковцы (в учётно-послужной 
карте записано: Проскуровский район, с. Ма-
линичи, в братской могиле) Черноостровско-
го района Каменец-Подольской области на 
Украине. Позднее, ещё во времена советской 
власти, братское захоронение перенесли в 
Черный Остров.

Мне дважды довелось побывать в Черном 
Острове – 1989 и 2003 годах. Захоронение 
всегда хорошо ухожено, на нём много цветов. 

Над братским захоронением возвышается скульптура советского 
воина, а в нижней его части размещено три плиты с написанными 
фамилиями погибших бойцов и командиров Красной Армии из 
разных родов войск по нескольку десятков на каждой.

…До конца своих дней моя бабушка Мария Васильевна Журу-
хина получала пенсию по потери кормильца за погибшего сына по 
линии министерства обороны СССР.

«…Подавил пять огневых точек противника…»
О судьбе этого человека известно немного. Его жизненный путь достаточно короток и мало чем отличается от его современников, 

и уместился бы в нескольких словах. В составе действующей армии воевал чуть больше полугода…
Журухин Иван Иванович родился в конце второй – начале третьей декады января 1924 года в деревне Новлянка Дубровской во-

лости Муромского уезда (в настоящее время д. Новлянка входит в состав Селивановского района) Владимирской губернии  в семье 
железнодорожного служащего. Его родители Иван Васильевич и Мария Васильевна Журухины, коренные новлянские жители - потомки 
казённых крестьян.

Мемориал погибшим командирам и бойцам. Черный Остров. 
Июнь 1989 года.

Журухин Иван Иванович.  г. Касимов. ВПУ. 18
сентября 1942 года

За восемьдесят с лишним лет своей жизни участник Великой От-
ечечесествтвененнонойй вовойнйныы АлАлекексасандндрр МиМихахайлйлововичич П Пауаутотовв мнмногогоеое п пововидидалал 
и испытал. Красной нитью прошли через его биографию многие 
сособыбытития:я: р рабабототаа вв тытылулу, фрфрононтт, у учачастстиеие в в в возозврвращащененииии с сововететскскихих 
граждан, угнанных фашистами, разминирование территорий За-
пападнднойой У Укркраиаиныны и и Б Белелорорусуссисиии ии боборьрьбаба в в э этитихх меместстахах с с н нацациоионаналили--
стическим подпольем. Всё это было на его веку.

Александндр р Михайлович Пауаутов рородидился 11 апрпреля 1925 годода в
д. Барановка Дубровской волости Муромского уезда (с 1929 по
1963 год это селение входило в состав Селивановского района).
ЕЕго родители б были из потомственных крестьян. О Отец ММихаил Я Яков-

левич Паутов, в прошлом участник империалистической и граж-
даданснскокойй вовойнйн, ии маматьть М Мататрёрёнана А Алелексксеееевнвнаа всвсюю свсвоюою с созознанатетельльнунуюю 
жизнь провели в крестьянских трудах и заботах по дому. Семья 
быбылала б болольшьшаяая:: кркромомее АлАлекексасандндрара, нана и иждждививененииии у у р рододитителелейей н наа-
ходились ещё пятеро сыновей.

ВВ 19193030 г гододуу сесемемейсйствтвоо ПаПаутутововыхых п перереееезжзжаеаетт вв попосёсёлолокк ВоВодядяноноее. 
По образному выражению Александра Михайловича, отец вывез в
лес,с, в самуюую глулухомань, , ничего там не было, , корчрчевали лес,с, д для
того чтобы построить дом. Сюда, в неосвоенный край, потянулись
крестьяне из многих деревень Селивановского района.

ИИзвестие о в йойне в В Водяное пришло не сразу, а ббыло это так: вПаутов Александр Михайлович
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воскресенье 22 июня 1941 г. Александр Михайлович производил 
сельские работы на своей любимой лошади по кличке Сокол, ко-
торая перешла в колхозную собственность из личного хозяйства 
Паутовых при обобществлении имущества. На следующий день, 
23 июня, конь занемог и Паутов вместе с Андреем Андреевичем 
Сычковым подался на Горбатку в ветлечебницу, ту самую – на 
улице Садовой, которую хорошо помнит старшее поколение. Во 
дворе ветлечебницы стоял столб с подключенным репродукто-р р р у
ром, как раз в момент их пребывания по радио выступал нарком 
ининосостртрананныных х дедел л СССССРСР В В.М.М. . МоМололототов.в. « ВоВот т тутут т я я узузнанал л о о наначачалеле  
войны, помню, как сейчас», - продолжает Александр Михайло-
вивичч. 

С первых дней войны начался призыв мужского населения в 
арармимиюю. Н Нуу, а а д дляля А Алелексксанандрдраа наначачалилисьсь с сурурововыеые т трурудодовывыее бубуднднии вв 
тылу, нелёгкая работа в колхозе. Припомнилось Александру Ми-
хахайлйлововичичуу, к какак в в з злолопополулучнчномом с соророкок п перервовомм вовозизилл онон н наа свсвоеоейй 
лошади в Мошок на строительство оборонительных сооружений 

еженщин изз ВоВодя оно ого, акак ана о обебессссилеев ешем око ене поо зазасснеежеен-
ным дорогам добирался обратно, не имея обычного кормового 
фуфуража, как в сорок втором на отчёчётном собобрании его, совсем 
ещё юного, избрали бригадиром. Распределять на работы при-
хоходидилолосьсь ж жененщищинн ии момололодёдёжьжь 1 1929266, 1 1929277, 1 1929288 гогододовв ророждждее-
ния. Между тем под началом нового бригадира находилось 100 
гегектктараровов з земемлили, 88 лолошашадедейй, о ококололо д двувухх дедесясятктковов к короровов, пополслсотот-
ни овец. Всем этим нужно было по уму распорядиться. К этому 
врвремеменении вв дедереревнвнюю сс фрфрононтата с статалили п пририхоходидитьть п посослеле т тяжяжёлёлыхых 
ранений мужики: без ноги вернулся Максим Сергеев, раненный 
вв коколеленоно П Пётётрр СеСергргеееевв.

…Дошёл черёд и до Александра. 4 января 1943 года призвали 
егегоо вв рярядыды Р РККККА.А. « «ИзИз д дереревевнини я я б былыл о одидин,н, - в вспспомомининаеаетт АлАлекек-
сандр Михайлович, - меня девчонки провожали».

По распределению А. М. Паутов попал во Владимир в 353-й 
запасной стрелковый полк. Вместе с другими его обучали ми-

номётному делу. Побыл он здесь до марта сорок третьего. Из
Владимира всех выпускников Павлово-Посада перевели в школу
снайперов 25-го учебного полка снайперов. Программа обучения
стстророилиласасьь нене т тололькькоо нана о оснснововее снснайайпеперсрскокогого д делелаа, о однднововреремеменннноо 
верстался курс младших командиров. По образному выражению
АлАлекексасандндрара М Михихайайлоловивичача, гогонянялили к капапититалальньноо. Д Даа ии сасамама о обсбстата--
новка была приближена к боевой. Рядом находился г. Электро-
стсталаль,ь, г гдеде н наа ододнономм изиз з зававододовов л лилилии стсталальь длдляя брбронони.и. П Переребебирираяая 
в памяти дела минувшие, Александр Михайлович говорит: «При
учучёбёбее ненемемецц сисильльноно б бомомбибилл ПаПавлвловов-ППососадад и и о осособебенннноо гогорородд 
Электросталь».

ВВ ококтятябрбрее 19194343 г гододаа всвсехех в выпыпусускнкникиковов о отптпраравивилили н наа фрфрононт.т.
Свой боевой путь Александр Михайлович начал в должности

млмлададшешегого к комоманандидирара в в с сосостатавеве 3 33333-гго о гвгварардедейсйскокогого с стртрелелкокововогого  
полка, входившего в состав 1-го Украинского фронта, и участво-
вавалл вв опоперерацацииии с сововететскскихих в войойскск п поо ососвовобобожджденениюию К Киеиевава.. 

С позиции непринуждённого собеседника он продолжал: «Мы
поподъдъехехалалии, К Киеиевв ужужее брбралалии сс обобеиеихх стстороронон. ВВ лолобб мымы н нее попошлшлии.
Нам приходилось переходить по переправам вместе с другими
чачастстямямии. Н Немемецец н нее стсталал с сопопроротитивлвлятятьсьсяя. О Онн попокикинунулл КиКиевев, попо-
боялся окружения. Мы продвинулись и освободили Житомир.
НоНо Ж Жититомомирир о обобошёшёлслсяя нанамм бобококомм. Н Немемцыцы п пошошлили н наа улулововкуку. ВыВы-
катили винные бочки… Наши зашли после этой относительно
«лёгёг окойй опобебеды» заза К К еиев в ЖиЖи отомирр. 1 133 оноябябрря неемцы п сустили
нас в город, а ночью оттеснили назад». Официальные источники
свидетельствуют, что в те дни немецкое военное командование
сосредоточило на Житомирском направлении 8 танковых и мо-
торизованных и 7 пехотных дивизий, нанеся нашим передовым
частям ощутимый контрудар, а к 25 ноября немцам удалось по-
теснить наши войска и продвинуться на 40 километров.

Новая линия обороны после немецкого успешного наступле-
ния проходила в Брусиловском районе на стыке Киевской и Жи-
томирской областей. Создав новый оборонительный рубеж, ко-
мандование 333-го стрелкового полка ждало пополнения с юга.
«В это время я командовал вторым отделением во второй роте,
- продолжает наш повествователь. – Мне дали 12 человек из
числа таджиков и узбеков, они плохо понимали русский язык…»
Александру Михайловичу пришлось приложить определённые
усилия, чтобы привести это «войско» в нормальное состояние.

Как известно, 24 декабря 1943 года началась Житомирско-р р
Бердичевская наступательная операция, положившая начало
ососвовобобожджденениюию п праравовобеберережнжнойой У Укркраиаиныны, , кокототорарая я прпрододлилилаласьсь д до о 
15 января 1944 года. Александр Михайлович, вспоминая собы-
тития,я, о отмтмечечаеает:т: « «МыМы р рядядомом с стотояляли,и, м мететроровв 303000 отот н немемцецев,в, о онини н насас
постоянно держали на прицеле и обстреливали, где-то в четыре
чачасаса у утртраа наначачалаласьсь с силильньнаяая а артртпоподгдгототововкака п поо ненемемецкцкомомуу пепереред-д-
нему краю. 

ВВ ноночьчь с с 2 288 нана 2 299 дедекакабрбряя ононии стсталалии прпрододвивигагатьтьсяся п пешешейей к ко-о-
лонной к Житомиру. Под Житомир мы пришли перед рассветом,
чачасаса в в т трири ч-чететырырее, с с л левевойой с стоторороныны г горорододаа. Т Тамам ш шлала д доророгогаа вывы-
емкой и подъёмом, по обеим сторонам ветлы росли. Немцы на-
чачалили б бититьь изиз м мининомомётётовов п поо веветлтламам. ВВ этэтомом б боюою м мнене п переребебилилоо 
верхнюю часть правого бедра». С поля боя Александр Михайло-
вивичч вывыноносисилл нанашш зеземлмлякяк А Алелексксанандрдр И Иваваноновивичч БоБольльшашакоковв, 1 1929255 
г.р., и сопровождал его после потери крови в бессознательном
сосостстояояниниии додо с самамогогоо КрКрещещататикикаа вв КиКиевевее. С Самам А А. ИИ. Б Болольшьшакаковов
был тяжело ранен в бою за станцию Бердичев.

СвСвойой п путутьь АлАлекексасандндрр МиМихахайлйлововичич п прорододолжлжилил в в 1 1949444 гг. в в с сосостата-
ве 234-го запасного стрелкового полка 4-го Украинского фрон-
тата. ГоГорородд СтСтананисислоловв нана З Запапададнонойй УкУкрараининее стсталал н нововойой т точочкокойй отот-
счёта. Отсюда наш собеседник прошёл дорогой Карпат. Здесь
ненемемецкцкиеие в воеоенннныеые б болольшьшее зазанинимамалилисьсь м мининирирововананиеиемм додоророг,г,
взрывали мосты. 

…Александр Михайлович принимал участие в освобождении
Чехословакии, с боями дошёл до чешского промышленного го-

рода Брно, здесь и застала его весть о долгожданной Победе. 
«Случилось это в три часа ночи 9 мая сорок пятого. Началась
страшная стрельба. Мы думали, в чём дело? Неужели на нас на-
папалили?? АА попототомм ужужее узузнаналили, чтчтоо кокончнчилиласасьь вовойнйна»а», - всвспопомиминанаетет 
Александр Михайлович.

ВсВскокорере п посослеле о ококончнчананияия в войойныны в в Б Брнрноо фоформрмирируеуетстсяя 29293-3-яя 
специальная рота охраны, в задачу которой входило собирать 
ии вовозвзвраращащатьть н наа рородидинуну н насасилильньноо угугнананннныхых с сововететскскихих г граражджданан.. 
Александру Михайловичу выпала почётная миссия стать при-
чачастстнынымм кк ророзызыскскуу сесемьмьии 1-1 гого с секекреретатаряря В ВКПКП(б(б)) ЛаЛатвтвийийскскойой С ССРСР 
Лациса.

ВеВеснснойой с соророкок п пятятогогоо вмвмесестете с с д друругигимими,, нанахоходядясьсь в в с сосостатавеве 
80-го конного депо, А. М. Паутов занимался отправкой лошадей 
в в СССССРСР. . «ЧЧтотобыбы о обебеспспечечитить ь нанашеше х хозозяйяйстствово в в в весесененнене-ппососевевнуную ю 
пору, мы отправили большое количество лошадей, - говорит 
АлАлекексасандндрр МиМихахайлйлововичич.. – СоСобибираралили и ихх вв ВеВенгнгририи,и, П Полольшьше,е, Ч Че-е
хословакии. Отправили очень много. Только у меня в отделении 
ухухажажививалалии заза л лошошададьмьмии 1212 ч челелововекек»».

В своём жизнеописании Александр Михайлович упоминает о 
всвстртречечее сс амамерерикикананцацамими, рарадудушншнойой в встстреречече ч чехехосослоловавацкцкогогоо нана-
рода, о своём участии в установлении демаркационной линии по 
ДуДунанаюю мемеждждуу сосовеветстскикимими и и а амемеририкаканснскикимими в войойскскамамии, г гдеде в в т тотот 
период он проходил службу в составе 44-го стрелкового механи-
зизиророваванннногогоо пополклкаа.

К весне 1946 года 44-й гвардейский механизированный полк 
вывели в Жмеринку. Здесь Александра Михайловича назначают
на должность по секретному делопроизводству, но осенью сорок
шестого их часть перебазируется во Владимир-Волынский. А. М.
Паутов рассказывает: «Там в течение 1946, 1947, 1948 годов мы
расчищали территорию Западной Украины и Белоруссии от сна-
рядов и мин. Разминировали Волынскую и Ровенскую области от
Луцка и до Бреста, в то же время вели борьбу с бандеровцами на
этом участке. Я постоянно выезжал с командиром полка полков-
ником Чоботовым. Я возглавлял работу, куда стекались секретные
данные и донесения». По свидетельству Александра Михайловича,
в указанных районах Украины и Белоруссии нельзя было сеять, па-
хать. От оставленных мин и снарядов страдало мирное население.
Много труда пришлось приложить при разминировании железно-
дорожного узла в Ковеле. В зону ответственности их войсковой
части входили города Сокаль, Владимир-Волынский, Яготин. Имр р
приходилось вывозить тысячи взрывчатых веществ, не говоря уже
о о рарабоботете, , прпрововододимимойой п проротитив в нанацициононалалисиститичеческскогого о поподпдполольяья. . «ЭЭтото  
было более опасно, чем во время войны», - даёт заключение Алек-
сасандндрр МиМихахайлйлововичич..

Служба в рядах Советской армии для А. М. Паутова продол-
жажалаласьсь д доо 19195757 г гододаа, е емуму д дововелелососьь стстататьь кокосвсвененнынымм учучасастнтникикомом 
венгерских событий 1956 г. В то время было принято решение в 
слслучучаеае о ослсложожнененинияя обобстстананововкики з зададейейстствововаватьть и ихх дидививизизиюю, к котото-о-
рая была подтянута к Чопу.

С«С В Вененгргриеиейй нене б былылоо свсвязязии, - г гововороритит А Алелексксанандрдр М Михихайайлоловивичч, 
- сообщение шло воздушным путём. В нашем штабе готовили
сесекркрететныныее вевенгнгерерскскиеие к карартыты д дляля п перерехехододаа гогосусудадарсрствтвененнонойй грграа-
ницы».

ЗаЗа р разазмимининиророваваниниее тетеррррититорорийий З Запапададнонойй УкУкрараининыы ии БеБелолорурусс-
сии Александр Михайлович был удостоен ордена Красной Звез-
дыды, заза б борорьбьбуу прпрототивив н нацациоионаналилистстичичесескокогого п пододпопольльяя ии вывыслслугугуу 
лет медалью «За боевые заслуги». Кроме того, был отмечен 
мемедадалялямими «ЗаЗа п побобедедуу нанадд ГеГермрмананиеиейй вв ВеВелиликокойй ОтОтечечесествтвененнонойй 
войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота».

ДеДемомобибилилизозовававшвшисисьь изиз а армрмииии, АлАлекексасандндрр МиМихахайлйлововичич П Пауаутотовв 
ещё долгие годы продолжал трудиться. С 1957 по 1959 годы он
рарабоботаталл вв ПрПрудудищищининскскомом к кололхохозезе М Муруромомскскогогоо рарайойонана,, аа зазатетемм вв 
течение 33 лет его трудовая биография была неразрывно связа-
на с Селивановским машиностроительным заводом.

В 2009 году Александр Михайлович Паутов ушёл из жизни.

Крайний справа Паутов Александр Михайлович 
со своими сослуживцами

Мокров Василий Тихонович, уроженец д. Головино Селива-
новского района, был призван в Красную Армию перед Великой
Отечественной войной. В 1940 году прислал фотографию, а
9 сентября 1941 года в самом начале войны погиб в бою в одной
из южных областей, где был похоронен.

В 1941 году похоронка пришла в район. Василий доводился
родным братом Прохоровой Агафье Тихоновны. На её адрес в 60-е
годы приходили письма, в которых сообщалось, что за могилой
солдата ухаживают местные жители. В силу жизненных обстоя-
тельств, к сожалению, могилу погибшего родственники так и не
смогли посетить. Семья на тот период была большая: 4 сестры и
два брата. Василий в семье был последним ребенком. На сегод-
няшний момент все близкие умерли, а память о солдате дошла до
наших страниц.

Так случайно мы узнали, что Мокров В. Т. оказался дядей для
Виктора Семеновича Прохорова, который многие годы прорабо-
тал в органах внутренних дел и администрации Селивановского
района.

Забытый солдат стал известным для наших земляков. 
Семья Прохоровых и родственников Мокровых благодарит тех

местных жителей, кто по сегодняшний день ухаживает за могилой
нашего земляка.

Напоминаем нашим читателям, что сле-наем нашим читателя
дующий год является юбилейным. Наша д является юбиле
страна будет отмечать 70-летие Великой отмечать 70-л
Победы. Если у вас имеется материал о д у рвас имее
ваших родственниках, близких, кто во-иках,
евал и был непосредственным участниосредстевал и был непосредственным участни-средст
ком тех событий, просим заметки, любую ий, просим з
информацию и фотографии направлять в ю и фотографии 
редакцию администрации поселка. администрации пос

Мы постараемся со страниц газеты рас-тараемся со страниц га
сказать об этих людях, например, как о ь об этих людях, например
неизвестном солдате  Мокрове Василии вестном солдате  Мокрове Вас
Тихоновиче. Материал в редакцию при-хоновиче. Материал в редакцию п
несли родственники, и о нем мы расска-несли родственники, и о нем мы расска
ззываем в этом номере газеты.

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ
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КРАСНАЯ ГОРБАТКА
Электронная версия на сайте:
http://www.elcom.ru/~kgadm/

РЕШЕНИИЯ СООВЕТТАА НААРОДДНЫХХ ДЕЕПУТААТОВ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА

СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 9 ОТ 06.03.2014

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнения и изменения, внесенные в Устав муниципального образования городское поселение
поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области  согласно приложению.

2. Поручить главе муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка обеспечить:
2.1. государственную регистрацию по внесенным дополнениям и изменениям в Устав в установленном по-

рядке;
2.2. официальное опубликование настоящего решения в газете «Наш поселок Красная Горбатка».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка М. А. Сафонов

Глава муниципального образования 
городское поселение 
поселок Красная Горбатка С. М. Агапов

Приложение

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА

31. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 37. Социальные гарантии лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления, депу-

татам, членам выборных органов местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной
основе в муниципальном образовании городское поселение поселок Красная Горбатка

Лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления, депутатам, членам выборных органов
местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в муниципальном обра-
зовании городское поселение поселок Красная Горбатка, после прекращения исполнения своих полномочий,
устанавливаются следующие социальные гарантии:

1. дополнительное пенсионное обеспечение к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», осуществляется при-
менительно к условиям пенсионного обеспечения муниципальных служащих.».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ

ГОРБАТКА № 11 ОТ 28.04.2014
В целях повышения качества содержания объектов внешнего благоустройства, содержания территории му-

ниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка застройщиками, собственниками
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также пользователями и владель-
цами земель, в соответствии с  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федеральными законами: № 131-ФЗ от 06.10.2003. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; № 52-ФЗ от 30.03.1999
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей
природной среды, законом Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской
области»  от 14.02.2003 № 11-ОЗ и Уставом городского поселения, Совет народных депутатов муниципального
образования городское поселение поселок Красная Горбатка, РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка в новой редакции согласно приложению.

2. Признать решение Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок
Красная Горбатка от 25.10.2012 № 27 «Правила по благоустройству на территории муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка» утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию городского поселения пос.
Красная Горбатка

 4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета народных
депутатов  М. А. Сафонов

Глава муниципального образования
С. М. Агапов

Примечание: Со всем текстом Правил благоустройства и содержания территории муниципального образова-
ния городское поселение поселок Красная Горбатка в новой редакции  можно ознакомиться в администрации
поселка или библиотеках районного центра.

В результате проведенных публичных слушаний и обсуждения проекта изменений в Устав муниципального
образования городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области, со-
стоявшихся 05.05.2014, замечаний по проекту дополнений и изменений в Устав не высказано и в адрес Совета
народных депутатов официально других материалов не поступило. 

По результатам проведенных публичных слушаний 05.05.2014 рекомендовано принять дополнения и измене-
ния в Устав в предложенной редакции.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования городское

поселение поселок Красная Горбатка М. А. Сафонов

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА 

ДЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
В НАШЕМ РАЙОНЕ

В нашей области появилась замечательная традиция выезда депутатов областного уровня в по-
селения. В Селивановском районе 10 апреля состоялась такая встреча. В средствах информации она 
сразу получила название День Законодательного Собрания в нашем районе. Вместе с председате-
лем Владимиром Николаевичем Киселёвым Селивановский район посетили председатель комитета 
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и СМИ Хохлова О. Н., 
председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инва-
лидов Адрианов А. Ю., и.о. председателя комитета по промышленной политике, инвестициям, мало-
му и среднему бизнесу и стратегическому планированию Захаров В. Б., председатель комитета по 
бюджетам и налогам Васенин М. С., председатель комитета по вопросам ЖКХ, строительства, связи 
и дорожного хозяйства Рожков Д. А., председатель комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и экологии Сипягин В. В. и другие. Кроме того, во встречах принимали участие председатель 
правления Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Мангушева С. Ф. и за-
меститель директора департамента здравоохранения администрации области Арсенина Ю. В.

Гости посетили общеобразовательные учреждения и центральную районную больницу. Очень 
много было задано вопросов о состоянии бюджетных учреждений и финансировании в сфере учеб-
ного процесса и лечения населения. В районной администрации дополнительно прошла встреча с 
местными депутатами и главами поселений. Вот некоторые вопросы которые задали представители 
нашего поселка. Все они затрагивают расходы бюджета п. Красная Горобатка, и разрешить их са-
мостоятельно на уровне поселка у администрации пока нет возможности. Возможно, посещение 
депутатов областного уровня поможет в решении этих проблем.

Вопрос №1. Ремонт дома культуры в микрорайоне Селиваново п. Красная Горбатка
В сельских поселениях действовала до конца 2013 г. программа развития сельской местности. С 

2014 г. начала действовать аналогичная программа модернизации села, по которой выделяются об-
ластные и федеральные средства на развитие бюджетной инфраструктуры, в том числе на ремонт 
сельских клубов. На наш поселок Красная Горбатка, так как он относится к городскому поселению, 
эти программы не распространяются. 

Однако наш поселок считается рабочим, он мало чем отличается от сельских населенных пунктов. 
Сравнивать его по доходам и темпами развития с городами Ковров, Муром, Петушки, Кольчугино  
нет ни какого смысла. 

В поселке имеется Дом культуры, который находится в микрорайоне Селиваново. Количество жи-
телей, проживающих в этом месте, составляет более 3 тысяч человек. Это порядка 31% от всего 
населения районного центра.

Всего в поселке числится по регистрации 9,8 тыс. человек.
Сегодня поселковый клуб на стадии закрытия надзорными органами МЧС. Основная проблема - 

требуется капитальный ремонт, особенно ремонт крыши. Крыша плоская. Каждый год латаем, толку 
нет. В 2013 году выделено 100 тыс. руб. – это все, что могла позволить местная власть. Весной ра-
ботники сидели с зонтиками. Стоимость ремонта только крыши составляет 6 млн рублей.

Таких средств в бюджете поселка нет и в ближайшее время не найдется. Нужна помощь.
Просим включить поселковый дом культуры п. Красная Горбатка в реестр областного финансиро-

вания и выделить средства на его ремонт. Тем более 2014 год считается годом культуры.

Вопрос №2. Переселение граждан из аварийного жилья (реализация программы)
В соответствии с программой (пост. губернатора №717 от 20.04.2013) на 2015 год запланирова-

но переселение 29 квартир площадью 839,4 кв.м, на которое требуется финансирование в размере 
26,4 млн руб. 

Красная Горбатка включена в областную программу с распределением финансирования по долям: 
Федеральный Фонд реформирования ЖКХ выделяет 7,7 млн руб., областной бюджет – 2,9 млн руб., 
остальные средства – 15,6 млн руб. (60%) должен найти местный бюджет городского поселения.

Сумма в размере 15 млн нереальная для поселка. Объясняем почему.
Годовой доход муниципального образования п. Красная Горбатка по налогам и неналоговым плате-

жам составляет всего лишь 18 млн руб.
С целью выполнения программы в конце 2013 года за счет собственных источников строительства 

были переселены 8 семей из аварийного жилья. В результате площадь переселения сократилась и 
стала составлять 552,6 кв.м, что составляет уже сумму 19,3 млн руб. (вместо 26,4 млн руб.) с долей 
местного бюджета 8,5 млн руб.

Поселок готов взять обязательства в объеме областной доли 2,9 млн руб., но при этом остается не-
закрытая сумма порядка 5,6 млн рублей. Найти эти средства, по-прежнему, нереально.

Поэтому, убедительная просьба предоставить финансовую помощь поселку Красная Горбатка в 
объеме 5,6 млн рублей на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Вопрос №3. Транзитные дороги и их ремонт
В связи со строительством в г. Муроме объездной дороги и моста через реку Оку в течение трёх-

летнего периода через поселок Красная Горбатка осуществлялся транзитный перевоз щебня с ка-
рьера п. Мелехово Ковровского р-на в город Муром. В результате этого большегрузные машины, 
загруженные щебенкой, практически разбили три основные муниципальные транзитные дороги с 
асфальтным покрытием (ул. Новая, ул. Северная и Проезд №1 от ПМК12 до здания налоговой ин-
спекции). 

Ежегодно выделяемые бюджетные средства постоянно уходят на ремонт участков этих дорог. В 
2012 г. – 3,3 млн руб., в этом году из 7 млн также около 3 млн руб. уйдет на транзитный ремонт улиц 
Северная и Проезда № 1, который полностью пришел в негодность.

Общественность поселка возмущена позицией местной власти по распределению бюджетных 
средств на ремонт транзита. Жители постоянно задают вопрос, когда будут ремонтироваться другие 
участки, в том числе грунтовые, которые в поселке составляют 70% покрытий от протяженности всех 
поселковых дорог? 

Решение проблемы лежит в компетенции областного Департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства, который нас пока не слышит и не желает решать эту проблему.

Наша позиция заключается в том, что на ремонт транзитных дорог необходимо дополнительно вы-
делять средства муниципалитетам из дорожного фонда области, чтобы поселенческий муниципальный 
дорожный фонд расходовался только на содержание и ремонт других оставшихся дорог населенного 
пункта, кроме транзитных. Транзитные дороги должны ремонтироваться за счет областных средств.

Вопрос 4. Газификация микрорайона Селиваново
В поселке Красная Горбатка остался один негазофицированный микрорайон. Это участок Селивано-

во, который находится за железнодорожной линией. Жители этого микрорайона за счет собственных 
средств выполнили проект по строительству разводящих сетей газопровода низкого давления. Стои-
мость строительства по проекту составляет 6 млн рублей. Муниципалитету (администрации поселка), 
для того чтобы подвести газ в этот микрорайон, необходимо сделать свой проект и построить газо-
провод высокого давления. Выполнение проектных работ намечено в 2014 году. В настоящее время 
готовится конкурсная документация. Само строительство газопровода запланировано на 2016 год.

Но жителей это не устраивает, они торопят и требуют ускорить процесс газификации. Общий объем 
строительно-монтажных работ по двум проектам составит для бюджета поселка около 9 млн рублей. Это 50% 
собственных доходов бюджета п. Красная Горбатка. Средства значительные, и в одиночку мы не справимся.

Поэтому убедительная просьба включить этот объект (микрорайон Селиваново) в программу гази-
фикации области с распределением объема софинансирования: часть – за счет областного бюджета, 
другая часть – за счет источников местного уровня.
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В целях привлечения граждан к активному участию в решении вопро-
сов жилищно-коммунального хозяйства постановлением администрации 
Селивановского района от 22.01.2014 был создан общественный совет.

Совет состоит из активной части населения, работает на бесплатной 
основе и поднимает самые злободневные текущие вопросы в области 
тарифной политики, ремонта, взаимоотношений ресурсоснабжающих 
организаций, расчеты по оплате за коммунальные услуги с населением, 
одним словом, «глас народа», «замылить» который невозможно. Пред-
седателем был избран Амосов Леонид Кузьмич, контактные телефоны: 
2-33-19, 8 919 018-37-97.

В марте текущего года состоялось заседание этого совета, где рассма-
тривались вопросы взаимоотношения многоквартирных домов с нашей
единственной управляющей организацией.

Как было отмечено на совете, управляющая организация практически
отошла от вопросов управления домами, а перешла на форму сотрудни-
чества по обслуживанию и текущему ремонту.

Один из присутствующих на совете высказал, что если прочитать со-
держание прежнего договора и вникнуть в его суть, то читать этот до-
говор будешь три дня и все равно не поймешь. Поэтому один из вопро-
сов, который на совете поднят (ниже печатаем протокол заседания от

13.03.2014), – это открытость в действиях по планированию, проведению
ремонта, обслуживанию и содержанию дома.

Собственникам домовладений  сами определяют перечень и со-
став работ по обслуживанию дома на  предстоящий год. При не-
обходимости этот годовой набор может корректироваться допол-
нительным соглашением сторон. Строить взаимоотношения надо
по-честному. Поэтому услуга должна раскладываться на составляю-
щие, иметь экономическую основу, конкретно прописываться по пе-
речню и выполняться с установленной периодичностью со стороны
управляющей компании.

В ПОСЕЛКЕ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ.
ВОПРОСЫ СТАВЯТСЯ ОСТРО И «ЗАМЫЛИТЬ» ИХ НЕВОЗМОЖНО

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 

ГЛАВЕ СЕЛИВАНОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 13 МАРТА 2014

ГОДА. ПРИСУТСТВОВАЛИ
8 ЧЛЕНОВ СОВЕТА

В связи с тем что действующие  договоры управления между управ-
ляющей компанией (далее УК) и собственниками многоквартирных 
домов (далее собственник) не содержат перечня контрольных функ-
ций собственника за деятельностью УК, как предписывает ст.162 п. 4 
Жилищного кодекса, общественный Совет (далее Совет)  предлагает 
УК совместно с органами местного самоуправления и представителя-
ми Совета до 10 апреля т.г. подготовить проект договора об обслужи-
вании домов с учетом  изложенных ниже предложений:

1. Подготовленный проект договора УК до 15 апреля т.г. представ-
ляет Совету для согласования.

2. В течение одного месяца со дня заключения, перезаключения, 
пролонгации договора УК совместно с собственником при осмотре 
дома определяют перечень и состав работ по обслуживанию дома на  
предстоящий год. При необходимости этот годовой  набор может кор-
ректироваться дополнительным соглашением сторон.

3. На основе годового набора работ УК совместно с  собственником 
на каждый вид ремонта составляет детальные  дефектные ведомости,  
подписанные обеими сторонами.

4. На основании дефектных ведомостей составляются сметы, при 
этом право выбора разработчика смет принадлежит собственнику. 
Оплата сметных работ осуществляется УК по поручительному письму 
собственника.

5. Оплата ремонтных работ осуществляется  на основании актов 
приемки после окончания каждого ремонта в соответствии с дефект-
ной ведомостью (при необходимости с дополнительным соглашением 
к таковой).

6. Размер платы за обслуживание общедомового имущества 
утверждает собрание собственников на основании детального кальку-
лятивного расчета, предоставляемого УК.

7. Через каждые 6 месяцев после заключения договора  УК совмест-
но с собственником проводят и оформляют актом сверку поступивших 
на счет УК от собственника  денежных средств, размер средств, израс-
ходованных на обслуживание дома и ремонтные работы, принятые  по 
актам приемки, остаток свободных средств или объем задолженности 
собственника. 

8. УК обязана вести учет поступивших и израсходованных на обслу-
живание и ремонт денежных средств по каждому дому.

2. В связи с меняющейся экономической (ценовой) ситуацией до-
говор обслуживания МКД заключается сроком на 1 год.

3. При заключении новых или перезаключения действовавших до-
говоров УК может использовать только согласованную Советом фор-
му договора.

При изменении законодательства и (или) изменении иных  суще-
ственных условий по согласованию сторон – органа самоуправления, 
УК и Совета – могут вноситься поправки в текст договора.

4. Если срок действия ранее заключенного договора управления не 
закончен (действующий договор) УК обязана подписать с собствен-
ником  дополнительное соглашение с учетом предложений Совета в 
соответствии с настоящим протоколом в течение одного месяца со дня 
согласования нового текста договора. 

5. Произвольное  использование средств, поступивших от собствен-
ника для  проведения  ремонтных работ по дому, без оформления ак-
тов приемки работ недопустимо.

В случае нарушения этого положения УК уплачивает собственнику 
штраф в размере 20% от суммы необоснованно потраченных средств.

6. Предложить органам местного самоуправления и УК в течение 
2-х месяцев после согласования нового договора обслуживания про-
вести учебу   председателей Совета дома и их  заместителей о порядке 
содержания домов и о взаимодействии с УК при их обслуживании в 
рамках согласованного договора.

7. Предложить администрации района обратиться  с совместным 
письмом к губернатору и законодательному собранию области по сле-
дующим вопросам:

а) о финансировании проектных работ и строительства очистных  
сооружений в п. Красная Горбатка;

б) об отмене количественных ограничений домов при создании 
ТСЖ;

в) об отказе от введения социальной нормы на потребление комму-
нальных ресурсов;

г) о грубых нарушениях законодательства РФ в части прав инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на скидки не ниже 50% 
при  оплате коммунальных услуг, представленных  этим категориям  
граждан Федеральным законом ФЗ-181 ст.17 и Постановлениями пра-
вительства № 901 п.13 от 27.07.96 и № 354 ст.76 от 06.05.2011.

Голосование: пп. «в» п.7 – 1 голос «против», 7 – «за»,  остальные – 
единогласно «за».

Председатель Совета Л. К. Амосов
Секретарь Совета Ю. Е. Ларинова

В В связи с многочисленными жалобами при встречах с жителями 
поселлка на высокие тарифы на холодную воду и водоотведение 
(выше, е, чем стоимость воды в г.г. Муроме, Коврове, Владимире) про-
шу Вас нене согласовывать проекты тарифов на эти услуги в 2015 г. без 
детальной й расшифровки и рассмотрения их с участием представите-
лей обществтвенного Совета и домовых комитетов.

Еще один  болезненный вопрос требует Вашего внимания – это 
содержание ддоговоров управления многоквартирными домами 
(далее: МКД) и о особенности их выполнения. Действующие догово-
ры управления мемежду собственниками МКД и ООО «Управляющая 
компания» (далее: У УК) не соблюдают требований к таким договорам 
законодательства РФФ. Так, Постановлением правительства РФ № 290 
от 03.04.2013 г. утвержржден минимальный перечень работ, необходи-
мых для обеспечения наадлежащего содержания общего имущества в 
МКД, подчеркнута необхоходимость периодичного его обследования и 
составления актов об оказазанных услугах и выполненных работах.

Перечень работ в действуюующих договорах не соответствуют упо-
мянутому минимальному переречню, периодичность обследования 
и выполнения работ указана вывыборочно, подписанных собственни-
ками актов об указанных услугахах и выполненных работах в 2013 г. 
установить не удалось.

Жилищный кодекс РФ (ст. 162 п. п. 3) указывает на необходимость 
включения в договор управления рядада обязательных для его заклю-
чения условий, в т.ч. должны быть излоложены:

- порядок определения цены договорара и размера платы за содер-
жание и ремонт общедомового имуществава (см. письмо Минрегиона 
РФ);

- порядок осуществления контроля за выпополнением управляющей 
организацией обязательств по договору.

В действующих договорах управления на техннико-
экономическое обоснование, которое необходиимо
для соблюдения требований закона, с необходимыы-
ми калькулятивными расчетами, нет и намека, какк
отсутствуют и конкретные контрольные функции
собственников МКД.

В договоре есть только пункт о предоставлении
собственникам годового отчета УК за истекший

Н 11 162 ЖК РФгод. Но в соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ отчет
предоставляется «если иной порядок не установлен
договором».

Попытки собственников и общественного Совета
установить конкретный («иной») порядок осущест-
вления контроля УК игнорирует.

Об особенностях управления МКД:
 следует отметить, что состояние общедомовых- следует отметить что состояние общедомовых

коммуникаций в подвальных помещениях  обследо-
ванных домов не позволяет считать, что их надлежа-
щим обслуживанием кто-либо занимается;

- согласно отчету УК за 2013 г. по дому № 73 ул.
Северная начислено и уплачено за год 913 тыс. руб. СС
учетом остатка денежных средств на 01.01.2013 в разаз-
мере 103 тыс. руб. и средств на капитальный ремонтнт в
размере 110 тыс. руб. доходная часть УК по этому ддому
за 2013 г. составила 1 млн 126 тыс. рублей.

Израсходовано на содержание дома за вевесь год
507 тыс. руб.

Согласно отчету остаток средств на 01.0.01.2014 на
содержание дома составил 509 тыс. руруб., остаток
средств на капитальный ремонт состававил 110 тыс.
руб., всего 619 тыс. руб., т.е. на 01.01.2.2014 дом имел
619 тыс. руб. на ремонт и содержаниие в 2014 г.

В связи с этим возникают вопрросы и некоторые
выводы:

1) ООО «УК», израсходовав нна содержание дома
менее половины средств, собрбранных и полученных
в 2013 году:

а) не выполнила и половивину плана работ по содер-
жанию и ремонту дома

- почему?
б) с какой целью собрбрана сумма денежных средств,

вдвое больше, чем требовалось для содержания
дома, если годовая п программа выполнена?

2) Объем имеющщихся денежных средств (619 тыс.
руб.) на 112 тыс. р. руб. превышает размер средств, из-
расходованных х в 2013 г. на содержание дома, что по-
зволяет предпдположить, что этих средств достаточно
для содержаания и ремонта дома в 2014 году.

В этом слслучае собирать средства с собственников
до конца а 2014 года нет необходимости. Тем более
что детатального набора работ по содержанию дома в
2014 г.г. у собственников нет.

Зачачем УК собирает с жильцов дома дополнитель-
ныеые денежные средства?

3) В связи с тем что 619 тыс. руб. из собранных в
22013 г. средств стали мертвым капиталом, в резуль-

к би-тате инфляции в 2013 г. (6,5%) и по причине ослабления рубля к б
ствен-валютной корзине на 8,8% (девальвация) в I квартале т.ч. собст

никам дома нанесен материальный ущерб до 100 тыс. руб.
ьтате на-С учетом изложенного, можно предположить, что в результ

арушаются рушений  законодательства со стороны УК нарушены и нар
рядке опре-права собственников на достоверную информацию о пор

ствление дей-деления обоснованной стоимости услуг УК, на осущест
в по договору, ственного контроля за выполнением УК обязательств 

щего имущества на получение надлежащих услуг по содержанию общ
ства № 290.дома в соответствии с Постановлением правительст

ления средств соб-Практика же бесконтрольного сбора и накопле
рганизацией  требует ственников и их расходования управляющей орг

отдельного рассмотрения.
о в системе содержания В заключение следует констатировать, что 

в поселке и районе сло-и обслуживания многоквартирных домов в
рой существуют МКД, орга-жилась двухзвенная структура, при которо

вые и технические ресурсы и низации, имеющие собственные кадровы
луживанию домов, и есть ООО на деле выполняющие работы по обслу

ическая организация между соб-«Управляющая компания» - посреднич
ственниками и исполнителями.

од, что в существующей схеме по-Сам собой напрашивается вывод
ее эффективная и менее затратная средник не нужен, нужна более

ие  подрядчики  УК могут стать  управ-схема, при которой сегодняшние
озникнет так необходимая конкуренция ляющими организациями, и во

кающими в результате последствиями, а между ними со всеми вытек
вится право выбора управляющей органи-у собственников МКД появи

зацией.
седатель общественного Совета Л. К. Амосов Предсе

23 апреля 2014 года

ОО М.бращение к главе администрации МО ГП пос. Красная Горбатка Агапову С. М.
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ПОСТАННОВВЛЕННИЯ АДДММИННИССТТРАЦЦИИ

ПОСТАНООВЛЕЕНИЯЯ ГЛААВЫЫ ГОРРОДАА

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КРАСНАЯ ГОРБАТКА

НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2014 г.
№ 2 ОТ 14.04.2014  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

МО ГП ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 85-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА № 69 ОТ 30.04.2014  

В связи со снятием ограничений по расчетам за потребленную электрическую энергию и в целях создания
условий для безопасного передвижения граждан поселения и транспорта в вечернее и ночное время, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать предприятию «Селивановские электрические сети» ОАО «Владимирэнерго» производить
включение и отключение уличного освещения в весенне-летний период 2014 году по следующему графику:

- в вечернее время -
- включение с наступлением вечерних сумерек,
- отключение – в 24 часа;
- в ночь с субботы на воскресенье - отключение в 01 час.
- в утреннее время уличное освещение не включать!
2. В праздничные дни выключение в ночное время производится по дополнительному распоряжению  адми-

нистрации городского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел ЖКХ администрации городского поселения.
4. Постановления главы муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка от

21.01.2014 г. № 1 признать утратившим силу.
5. Постановление вступает в силу с 01.05.2014 года и действует до особого указания.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка

С. М. Агапов

В целях привлечения населения, трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений различных
форм собственности, общественных организаций к лучшему содержанию жилых и административных зданий,
благоустройству и озеленению территории муниципального образования городское поселение поселок Красная
Горбатка и в связи с празднованием 85-летия со дня образования Селивановского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в
период с 10 июня по 12 июля 2014 года конкурс конкурса «Лучшая благоустроенная территория» по следующим
номинациям:

- «Лучший фасад здания и прилегающая к нему территория, среди предприятий и организаций, расположен-
ных на территории МО ГП поселок Красная Горбатка»;

- «Лучший фасад здания и прилегающая к нему территория, среди домов частного сектора, расположенных на
территории МО ГП поселок Красная Горбатка»;

- «Лучший фасад здания и прилегающая к нему территория, среди многоквартирных домов, расположенных
на территории МО ГП поселок Красная Горбатка».

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение №2).
4. Предложить жителям муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка, руко-

водителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, общественных организаций
принять участие в конкурсе, организовать работу по улучшению содержания жилых и административных зданий,
очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования городское поселение поселок
Красная Горбатка.

5. МУ «Муниципальные услуги» оказать техническую и финансовую помощь комиссии в проведении конкурса
«Лучшая благоустроенная территория».

6. Итоги конкурса подвести до 11 июля 2014 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш поселок Красная Горбатка».

Глава муниципального образования
городское поселение поселок
Красная Горбатка С. М. Агапов

Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория» (далее – Конкурс) проводится на всей территории МО ГП

поселок Красная Горбатка.
1.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Лучший фасад здания и прилегающая к нему территория, среди предприятий и организаций, расположен-

ных на территории МО ГП поселок Красная Горбатка»;
- «Лучший фасад здания и прилегающая к нему территория, среди домов частного сектора, расположенных на

территории МО ГП поселок Красная Горбатка»;
- «Лучший фасад здания и прилегающая к нему территория, среди многоквартирных домов, расположенных

на территории МО ГП поселок Красная Горбатка».
1.3.  Организатором конкурса является администрация поселения и МУ «Муниципальные услуги».
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.Целями проведения Конкурса являются:
- активизация выполнения работ по наведению чистоты и порядка, благоустройству и озеленению территории

МО ГП поселок Красная Горбатка;
- повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий, территорий предприятий и орга-

низаций.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие предприятия, организации и учреждения всех форм собственно-

сти, а также жители муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Смотр-конкурс проводится в период с 10 июня по 10 июля 2014 года.
4.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются на имя главы администрации МО ГП поселок Красная Гор-

батка до 04.07.2014. Заявки, поступившие позднее 04.07.2014, к рассмотрению не принимаются.
4.3. Победителем признается объект, наиболее полно отвечающий требованиям конкурса.
4.4. По каждой из категорий определяется победитель и призеры.
4.5. Организатор конкурса:
- в случае необходимости корректирует порядок проведения конкурса;

- устанавливает сроки предоставления материалов (показателей благоустроенности);
- обеспечивает хранение конкурсных материалов, материалов заседаний конкурсной комиссии;
- организует заседание конкурсной комиссии;
- организует приобретение (изготовление) в необходимом количестве дипломов;
- организует освещение хода проведения и итогов конкурса в средствах массовой информации.
5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
В соответствии с установленными номинациями проведение конкурса определяются следующие основные 

условия для подведения итогов.
По первой номинации:
- соблюдение Правил по благоустройству на территории МО ГП поселок Красная Горбатка, утвержденных 

решением Совета народных депутатов МО ГП поселок Красная Горбатка от 28.04.2014 № 11;
- эстетика оформления внешнего вида административного здания;
- озеленение территории (наличие деревьев, кустарников, газонов, цветников, клумб вазонов и их содержа-

ние);
благоустройство территории у административного здания (наличие малых архитектурных форм, тротуара, 

бордюрного камня, электроосвещения, урн у входа);
- проявление творческой инициативы в оформлении территории предприятия, организации, учреждения.
По второй номинации:
- соблюдение Правил по благоустройству на территории МО ГП поселок Красная Горбатка, утвержденных 

решением Совета народных депутатов МО ГП поселок Красная Горбатка от 28.04.2014 № 11;
- поддержание в хорошем санитарном состоянии прилегающей территории по периметру строения;
- благоустройство домовладения (наличие «живой» изгороди, штакетника (ограды);
- наличие перед домом зеленых насаждений, посадки деревьев и кустарников, создание газонов и цветни-

ков.
По третьей номинации:
- соблюдение Правил по благоустройству на территории МО ГП поселок Красная Горбатка, утвержденных 

решением Совета народных депутатов МО ГП поселок Красная Горбатка от 28.04.2014 № 11;
- опрятный вид фасадов домов;
- участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеленению территории;
- наличие мест отдыха, скамеек;
- обеспечение сохранности имеющихся перед домом зеленых насаждений, посадки деревьев и кустарников, 

создание газонов и цветников, полив их в сухую погоду, стрижка живой изгороди и газонов;
- наличие и состояние дворовой детской площадки;
- наличие и содержание в чистоте урн.
6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. На конкурсную комиссию возлагается:
- Рассмотрение материалов, представленных на конкурс;
- Ведение делопроизводства по конкурсу.
- Подготовка необходимых материалов для вручения призерам конкурса дипломов;
- Организация освещения хода проведения и итогов конкурса в средствах массовой информации.
- Подведение итогов конкурса;
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. До 12 июля текущего года конкурсной комиссией проводится заседание конкурсной комиссии по под-

ведению итогов конкурса.
6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

его членов. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту на призовое место в каждой 
категории простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

6.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Особые мнения членов конкурсной комиссии 
должны быть приложены к протоколу, как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
7.1. Руководителям предприятий, организаций, владельцам частных домовладений, представителям много-

квартирных домов, занявшим призовые места, вручаются дипломы.

УСТАНОВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 
С 15.04 ПО 01.10.2014

В целях сохранения лесов и торфяных месторождений обла-
сти от пожаров, своевременной подготовки органов управле-
ния, сил и средств, в соответствии с Постановлением губерна-
тора Владимирской области от 01.04.2014 №300 на территории 
области установлен пожароопасный сезон с 15 апреля по 
1 октября 2014 года.

На этот период запрещено разведение костров в неустанов-
ленных местах, сжигание мусора, отходов производства и по-
требления в лесу, на торфяных месторождениях.

В период высокой пожарной опасности ограничено пребы-
вание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за 
исключением транспорта, необходимого для обслуживания 
линейных сооружений, в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Селивановского района!!!

нение Постановления губернатора Владимирской области от 23.02.2013  
№ 1455 Государственная инспекция маломерных судов И.О. № 1 о. Му-
ром обращает внимание граждан и юридических лиц, совершающих 
покупку маломерных судов, катеров и др. плавсредств, подвесных ло-
дочных моторов, подлежащих гос.регистрации, а также судов, ранее 
зарегистрированных в других субъектах РФ, на необходимость предо-
ставления в органы ГИМС полного пакета документов, необходимых для 
государственной регистрации м/судна и ПЛМ в соответствии с Прика-
зом МЧС РФ от 29.06.2005 № 500 и Постановлением Правительства РФ от 
18.09.2013 № 820.

Сотрудники ГИМС окажут консультативную и методическую помощь в 
решении возникающих вопросов.

Государственный инспектор 
ГИМС МЧС России И.О. № 1 о. Муром И. Г. Коротков
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Во Владимирской области стартовала программа капитального ремонта много-
квартирных домов.

В мае 2014 года жители многоквартирных домов Владимира и области впервые
получат квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт.

В целях защиты от мошенников просим вас обратить особое внимание на пред-
ставленный ниже образец платежного документа. На квитанции должно присут-
ствовать наименование получателя платежа – НО «Фонд капитального ремонта
ВО», штрих-код, состоящий из 29 цифровых символов, и ваш лицевой счет.

Согласно Жилищному кодексу РФ взносы за капитальный ремонт являются жи-
лищной услугой и подлежат уплате до 10 числа месяца, следующего за месяцем вы-
ставления.

Произвести оплату за капитальный ремонт можно в отделениях платежных аген-
тов на следующих условиях:

Учитывая, что квитанции будут выставляться собственникам помещений впер-
вые,  возможны несоответствия в площадях помещений.

В том случае, если вы обнаружили ошибки в квитанции на оплату капитального
ремонта (ошибочная площадь, собственник), просим вас сообщить верную ин-
формацию в администрацию поселка в кабинет №3 лично или по телефону: 2-19-
95.

Платежный агент Комиссия за принятие платежа

ОАО "Сбербанк России"
1,5 % (мин. 10 руб.) в опер. кассах 
1,1% (мин. 10 руб.) устройства самообслуживания нал.
1,0% (без мин.) устройства самообслуживания безнал.

ФГУП "Почта России" Город  - 11,80 руб. + 0,5% от суммы платежа,
Село 29,50 + 0,5% от суммы платежа

ООО "Депеша-Сервис" 1,1% (мин. 8 руб.)

ОАО "МИнБ"

1 % (мин. 10 руб.) при переводе средств на счета
МИНБ
2% (мин. 30 руб.) при переводе средств на счета других
банков

ОАО "Россельхозбанк" 2-3%

ПОТРЕБИТЕЛЯМ БАЛЛОННОГО ГАЗА!

Развоз баллонного газа в п. Красная Горбатка
запланирован на 27 мая 2014 г.

Доставка осуществляется автомашинами
с Гусь-Хрустального района.

Заявки принимаются по телефонам:

8 910 673-25-20
снабженцы Гусь-Хрустального района

(49235) 3-14-95 с 12:00 
приём заявок через агента Ковровского района

8 960 730-18-82
приём заявок через агента Судогодского района

К празднованиюию 85-летия сосо дня образовования Селивваановского
района в поссеелке Краснаяая Горбатка в в период с 10 0 июня по 1212
июля 20144 года состооиится конкурсрс «Лучшая ббллагоустроенннная
территоория» по слееддующим номмиинациям:

- «Л«Луучший фасаадд здания и ппррилегающаяя к нему терррритория,
срсрееди предпррияиятий и органинизаций, распоположенныхх н на террито-
рии поселоок к Красная Горбрбатка»;

- «Лучшиший фасад зддаания и прилелегающая к ннему территтоория,
среди и ддомов частноного сектора ппооселка»

- «Л«Лучший фасасад здания и п прилегающщаая к нему тееррритория,
срсреди многоккввартирных додомов, распоолложенных на а территориии
поселока ККррасная Горбабаттка».

Заявявки на участиие направляяййте в админинистрацию поосселка до
044.0.07.2014, контнтаактный теллефефон: 2-20-88 8 или 2-11-48.8.

После поподведения и итогов в аддмминистрациии поселка 
материиаалы о побееддителях конкнкурса переддааются в 
адмиинистрацию ю Селивановссккого района а для 
учучаастия этихх территорий й в районноом 
конкурсе.

Конкурурс в админнистрации ррай-
она ппроводится ннаа основании и По-
сттаановления глглавы райоонна от
223.04.2014 №№289 и буудедет про-
ходить по о этим трем нноминаци-
ям сререди лучших х территорийй 
п. ККррасная Горбааттка и сельсккиих
попоселений Вооллосатовское,е, Ма-
лышевское,е, Новлян-
ское, Чеерртковское.

Принимаем участие Принимаем участие 
в конкурсев конкурсе

ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ НЕТОЧНОСТИ, 
СООБЩИТЕ ВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Транспортное обслуживание 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

В рамках подготовки к 69-й годовщине Великой Победы в пе-
риод с 1 по 15 мая 2014 года ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и сопровождающим их лицам будет предоставлено 
право бесплатного проезда на городских и пригородных авто-
бусных маршрутах на территории Владимирской области. Это 
стало возможным благодаря достигнутым договоренностям 
между областной администрацией, органами местного само-
управления и перевозчиками региона.

Льгота распространяется только на инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также лиц, их сопровождаю-
щих, из расчета один сопровождающий на ветерана войны.

В указанный период времени (с 01 по 15 мая 2014 г.) по рай-
ону и по маршруту до Селиваново и обратно ездить можно 
бесплатно вместе с сопровождающим. Оформить проездной 
билет можно в кассе автостанции или у кондуктора автобуса 
(водителя). При себе необходимо иметь удостоверение и па-
спорт.

ИЗМЕНЕНО РАСПИСАНИЕ АВТОБУСАИЗМЕНЕНО РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА
В связи с малым пассажиропотоком ОАО «Селивановское 

АТП» на летний период изменило расписание движения 
автобуса на маршруте Лесозавод – Селиваново. Новое рас-
писание действует с 28 апреля 2014 года. Рейс в 12 час. 30 
мин. с Лесозавода (12 час. 45 мин. из Селиваново) временно 
отменен.

с Лесозавода
на Селиваново

из Селиваново 
на Лесозавод

Отправление 
из Селиваново

Дни движения 
автобусау

время
отправления

время 
отправления

6:40 7:05 ул. Ковровская
рабочие дни

(кроме субботы 
и воскресенья)

7:20 7:45 ж/д станция
рабочие  дни 

(кроме субботы 
и воскресенья)

10:00 10:30 ж/д станция ежедневно

11:50 12:10 ж/д станция
рабочие дни

(кроме субботы 
и воскресенья)

16:10 16:45 ул. Ковровскаяу ежедневно
17:15 17:35 ул. Ковровскаяу ежедневно



8 мая 2014 года№39(51) 1111Îôèöèàëüíûé ïå÷àòíûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïîñåëêà Êðàñíàÿ Ãîðáàòêàé é á

 

КРАСНАЯ ГОРБАТКА
Электронная версия на сайте:
http://www.elcom.ru/~kgadm/

Селивановскому району в этом году 85 лет.
И в этот юбилейный год мы снова говорим о
юбилярах – о супружеских парах, которые от-
мечают 50-,  60-,  70-летие совместной жизни
в нашем поселке. Давно выросли дети, вну-
ки обзавелись своими семьями, подрастают
правнуки. Наши селивановские юбиляры - это
особое поколение, прошедшее войну, после-
военные годы, голод и горе. Люди этого поко-
ления – кладезь мудрости и терпения, житей-
ского опыта и знаний. Все они – мамы и папы,
бабушки и дедушки. Это и есть великая цен-
ность – семья! Семья дает человеку любовь,
поддержку, стабильность и радость. Она нуж-
на для воспитания детей, внуков, правнуков.

Продвижение здоровых семейных ценно-
стей становится одной из важнейших задач
всего российского общества, задач его выжи-
вания.

В целях укрепления института семьи и по-
вышения ее роли в обществе губернатором
области  был принят Закон  от 25.12.2013
№ 149-ОЗ «О единовременной денежной вы-
плате супругам к юбилеям их совместной
жизни в 2014 году». Право на выплату имеют
супруги, государственная регистрация за-
ключения брака которых состоялась в 1944,
1954, 1964 годах.

Отрадно отметить, что в прошлом году  еди-
новременной денежной выплатой восполь-
зовались семь  супружеских пар, проживаю-
щих на территории МО ГП Красная Горбатка,
а в текущем – 16.

27 марта т. г. в отделе ЗАГС администрации
района состоялась торжественная церемония
чествования юбиляров супружеской жизни.

Главными героями праздника стали шесть
семейных пар: Сычевы Алексей Васильевич
и Александра Сергеевна, отмечающие в этом
году «бриллиантовую» свадьбу, Поляковы
Иван Иванович и Любовь Федоровна, Матве-
ичевы Алексей Семенович и Клавдия Серге-
евна, Кустовы Григорий Тихонович и Валенти-
на Павловна,  Буровы Владимир Васильевич и
Галина Павловна, Чижовы Александр Михай-
лович и Лидия Яковлевна, отмечающие «зо-
лотую свадьбу».

С большим семейным торжеством юбиля-
ров поздравили глава МО ГП Красная Горбат-
ка С. М. Агапов и директор государственного

казенного учреждения Владимирской обла-
сти «Отдел социальной защиты населения по
Селивановскому району» Е. В. Аликебедова
и вручили сертификаты о единовременной
денежной выплате и цветы.  Порадовало при-
сутствующих выступление творческого кол-
лектива «Сударушки».

28 марта т.г. десять юбилейных пар чество-
вали на дому. Это семьи Ромашовых Бори-
са Александровича и Антонины Ивановны,
Крайновых Владимира Яковлевича и Марии
Васильевны, Смирновых Василия Михайло-
вича и Нины Сергеевны, отметивших 60-летие
совместной жизни, Агаповых Юрия Василье-
вича и Марии Сергеевны, Клевцовых Алек-
сандра Ивановича и Валентины Николаевны,
Опариных Николая Ефимовича и Галины Ефи-
мовны, Кашиных Алексея Павловича и Лидии
Ивановны, Соловьевых Юрия Николаевича и
Марии Николаевны, Снегиревых Владимира
Николаевича и Лидии Васильевны, Рылов-
ских Николая Егоровича и Нины Ивановны,
отметивших 50-летие совместной жизни. 

Принимая поздравления  главы МО ГП 
Красная Горбатка С. М. Агапова и директо-
ра государственного казенного учреждения
Владимирской области «Отдел социальной за-
щиты населения по Селивановскому району»
Е. В. Аликебедовой, супружеские пары в не-
принужденной обстановке рассказывали, как
они многие десятилетия шли рука об руку,
преодолевая вместе все тяготы жизни и раз-
деляя все ее радости, как сохранили любовь,
душевное тепло, уважение, понимание и при-
вязанность друг к другу.

Пожилые люди – это гордость и достояние 
нации, ведь именно они владеют бесценным
опытом, которого нет у молодежи. И моло-
дежь получит его в той же мере, лишь толь-
ко перейдя в преклонный возраст. А потому
так дороги нам сейчас ваши знания, советы
и поддержка. Будьте здоровы, полны сил и
вдохновения!

От лица всех жителей поселка и района мы 
искренне поздравляем всех юбиляров и же-
лаем им долгих лет совместной жизни, благо-
получия и семейного счастья.

Директор ГКУ ОСЗН 
по Селивановскому району 

Е. В. Аликебедова

ЮБИЛЯРЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 2014 ГОДАКУДА ВЫВЕЗТИ МУСОР, 
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
И КТО ЭТО СДЕЛАЕТ? 

Если у вас скопился крупногабаритный 
мусор или вы обрезали в огороде кусты, су-
чья у деревьев. Куда всё это девать?

Ответ однозначный – на санкциониро-
ванную свалку. К контейнерам не нести. 

Этот мусор специализированная органи-
зация не вывозит. В тарифах этот объем не 
заложен.

Поэтому самим нужно нанять трактор или 
машину, загрузить и отвезти. Санкциониро-
ванная свалка расположена не в ближай-
шем лесу, а за Лесозаводом. Обслуживает 
эту свалку специализированная организа-
ция ООО «Строитель», руководитель Пе-
тров Сергей Михайлович.

Приемщики вместе с вами оценят объем 
вашего мусора. Рассчитываться будете по 
утвержденному тарифу – 76 руб. 06 коп за 
1 куб. метр.

В целом вам придется заплатить за услуги 
техники и утилизацию мусора на свалке.

У кого можно заказать трактор или маши-
ну?

Услуги оказывают многие предпринима-
тели и организации, кто где найдет и кто 
как договорится. 

Ниже публикуем контактные телефоны 
тех, кто может вывезти у вас скопившей-
ся крупногабаритный мусор и различный 
хлам.

- ИП Солдатов Евгений Андреевич – 8 904 
652-20-21 или 8 920 911-65-35

- ИП Самойлов Сергей Геннадьевич – 
8 930 832-03-53, 8 910 184-05-45

- Филиал «Владоблжилкомхоз» п. Красная 
Горбатка, ул. Северная, д. 53

Раб. тел.: 2-21-36, 2-25-51 (звонить в ра-
бочее время), директор Девяткина Галина 
Геннадьевна

- ООО «Строитель», п. Красная Горбатка, 
ул. Пролетарская, д. 5, в здании РАЙПО, 2-й 
этаж, директор Петров Сергей Михайлович, 
тел.: 2-11-97

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ
Уважаемые жители посёлка Красная Гор-

батка и Селивановского района!
В настоящее время муниципальное 

учреждение культуры Селивановского 
района Владимирской области «Районный 
историко-краеведческий музей» на науч-
ной основе проводит большую работу по 
архивированию фотографий, документов 
и различных реликвий, которые относят-
ся к разным периодам истории: Первой 
мировой войны 1914-1918 гг., Октябрь-
ской революции 1917 года, Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. и многим 
другим значимым событиям. Такая работа 
проводится с целью сохранения памяти и 
исторического прошлого для наших по-
томков.

Просьба ко всем, кому дорого наше об-
щее прошлое, поделиться своими рарите-
тами.
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БЕСПЛАТНАЯ АКЦИЯ 

ТАКСИ 9 МАЯ
Для участников Великой Отечественной войны, инвалидов ВОВ,

жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских лагерей
организации такси Селивановского района в поселке Красная
Горбатка проводят бесплатную акцию. На митинг, который нач-
нется на площади Памяти в 11 часов, по окончании праздничного
мероприятия или в течение всего дня 9 Мая служба такси доста-
вит ветеранов с их сопровождающим в нужное место в пределах
поселка бесплатно. Для этого необходимо набрать номер такси и
назвать фамилию ветерана. Ветерану при себе необходимо иметь
удостоверение. На сопровождающих ветерана также распростра-
няется акция. Номера телефонов сообщаем:

ООО «Селивановец»
2-40-40; 2-33-33; Теле2 8 904 036-00-44;

 МТС 8 910 184-21-44, Билайн 8 905 610-04-48;
Мегафон 8 920 940-51-52

ИП Ивакина Е. А.  
2-11-11, МТС 8 915 799-25-06;

Билайн 8 960 732-61-31;
Мегафон 8 920 941-89-90

ИП Сукиасян А. В. 
2-15-15, 2-22-99, МТС 8 915 751-79-41; 

Билайн 8 960 734-11-20; Мегафон 8 920 915-87-68

ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ

«««Раввненииее ннааа  ППобедуу!!» -- торжестттттвенннннныыый 
ммииттиинг,, ппоосвящщеннныыйй 6699-й гоодддоовввввщщиииннеее 
Поббедыы ввв ВВВВеллииииккккоооойййй ОООттечеессттввенннооооой ввввооййййнеее

11111:000

«Поббеедддааа. ОООдддднннааа  ннннаа  ввсехх»» - концеррррттттнааааяяя 
программмааа,, ппоооссссввввяяящщеенннаая откррыытттиююююю 
Всеросссийскооггоо фффеессттиввааля «ССалллюююют 
Победыы!»

11111:30

««Даваййтте вмессте веселиитььььььсссссяяяяяяя!!!!!!»»»»»   - дддддеетссссккааааааяяяяяяя 
танцевааллььноо--развлееееекккккаааааттттееельььььььннннааааяяяя ппппрррроооггггггррррррааааааамммммммммммаааааа 116666666:::::::33333330000000

Концерт тввоорческих кколлеееееееккккттттиииивввввоооовввв  ЦЦЦЦВВВВВВВРРРРРРР 22221111::::00000000

«С прраазздддддннником!» - эээээээссссссстттттрррррраааааадддддднннннныыыыыыйййййй  ккккккооонннцццццццеееееееррртт  
2222222::::00000000 

––– 
2222222444444:00000000

Феейерверк 2233333:::000000

СТАДИОН «ОЛИМП»

Тууррнир по большооммуууууу ттттттеееенннннннниииисссуууууу 111333333:::::::0000000000000

Военизированная эссссссстттттттааааффффффеееттттттаааааа,,,,,   пппппооосссввяяящщщщщееннннааяя 
памяти воина-афганцаааааа ВВВВВВВаааааааллллллеееееееррриияяяяя ФФФФФФооомммииннаа 11113333::0000000

Футбол (пппппооооодддддррррроооооссссстттттккккооооовввввыыыыый) 
«ООлииммпп» Краснная Гоооооррррббббббаааааатка –
««ППиищевиик» Новляннкаа 

133333:30

Фиинал районного Кубкааа ППобеддыыыы 
ппоо  фффутболу 144444:30

Действует горячая линия
В целях активизации работы, направленной на выявление  и пре-

сечение выплат работодателями заработной платы «в конвертах»
и подобного нарушениия трудового законодательства, в админи-
страции поселка Красная Горбатка создана горячая линия по теле-
фону: (49 236) 2-11-78.

Сообщать о фактах нарушения выплаты заработной платы можно
в течение рабочего дня с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

ИЗМЕНЕНА ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МЕСТ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Адрес дома
Стоимость

за 1 кв. метр
(руб./коп.)

Постановление
Главы администрации МО

ГП п. Красная Горбатка

Дата вступления
решения в силу

Северная, д. 73 15,00 №32 от 21.02.2014 01.01.2014
Школьная, д. 24 30,74 №32 от 21.02.2014 01.01.2014

Комсомольская, д. 76 14,87 №71 от 06.05.2014 01.03.2014
Комсомольская, д. 83 16,06 №71 от 06.05.2014 01.03.2014

Станко, д. 5 15,52 №71 от 06.05.2014 01.03.2014
Комсомольская, д. 74 19,00 №71 от 06.05.2014 01.03.2014
Механизаторов, д. 22 18,73 №71 от 06.05.2014 01.04.2014

Свобода, д. 71 16,06 №71 от 06.05.2014 01.04.2014
Северная, д. 75 12,00 №71 от 06.05.2014 01.04.2014

Комсомольская, д. 86 24,52 №71 от 06.05.2014 01.04.2014
Строителей, д. 5 14,00 №71 от 06.05.2014 01.04.2014

ПЛАТИМ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ –
РЕМОНТИРУЕМ ДОРОГИ

Напоминаем всем, кто ещё не уплатил свои платежи по полученным квитанциям
и декларациям. Задолженность по местным налогам (на землю, имущество) за на-
логоплательщиками поселка Красная Горбатка составляла на 01.01.2014 – 809,7 тыс.
руб., на 01.04.2014 – 1 млн 384 тыс. руб. Наступает лето, сезон работ и ремонтов.
Если будут поступать налоги, то средства, соответственно, будут выделяться на ре-
монт. Вывод делаем сами.

Наименование  участка под ремонт Сумма (руб.) Срок выполнения

Всего планируется средств на дорожную деятельность 7 765 300,00

РЕМОНТ ДОРОГ

Проезд № 1 от ПМК 12 до здания налоговой инспекции 1 867 178,00 до 18.07.2014

Проезд №1 от дороги ул. Красноармейская до здания регпалаты 154 864,00 до 18.07.2014

Тротуар по ул. Красноармейкая - Поликлиника 460 501,00 до 18.07.2014

Красноармейская (Шанхай) 487 172,00 до 01.08.2014

Проезд №4 Селиваново (ул. Шмелькова на участке  от Коммунальной до
ул. Школьная)

822 373,00 до 01.08.2014

Итого ремонт 3 792 088,00

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ И ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Ямочный ремонт 2 492 500 до 18.07.2014

Ремонт  (защитным слой 1000 м2) площадь ПМК 12 588 984 до 18.07.2014

Итого ямочный и защитный слой 3 081 484

Работы по содержанию  грунтовых дорог 891 728
в течение года
грейдеровка,

кирковка 

КАКИЕ ДОРОГИ ПЛАНИРУЮТСЯ К РЕМОНТУ В 2014 ГОДУ


