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Поклон вам низкий ветераны

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Сердечно
р
поздравляю
р
васс со знаменательной датой -

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

Уваажаемые земляки, доррогие
наши веетерраны войны и труда!
Поззвол
По
ольтее от админ
инисстр
трацции и ддеппутаттов
по лка по
поселк
позддравиить вас с Днем
м Вели
ликойй
Побе
беды
ы!
9 Ма
Мая для нас – этто нее ппроост
сто празздник
ик,
этто оддин из веелики
кихх дн
днейй, почи
читаем
емый
ый не
тольько в Р
то
Росссии,
и, нно и воо м
мноогих др
друг
угих
их ппоосттрада
даввших
их от заахваттчикоов ст
стррана
нахх мира.
День
нь Поб
обедды – этоо праз
азддник
ик, ва
важн
жный
ый для
кажддой сем
ка
мьи и каж
аждо
дого гра
ражд
ждан
аниина.
Сллож
ожноо най
айти ччеллов
овекка, коттор
орог
огоо бы ниикоим
ко
м обр
обраазом
ом нее косн
снуулас
асьь ужас
асна
наяя войн
йна,
а,
уннесша
шая жи
жизнни ми
милллио
ионо
нов солд
лдат
ат и мирныхх граж
аждаан. Эту датту ни
никоогдда не вычер
еркнуут из ис
кн
истори
рии,, оона
на остан
анет
етсся нав
авеч
ечнно в
кале
ленддар
аре и вссег
егда
да буд
удет
ет напом
омин
инат
атьь о те
техх
страш
ст
шных
ых соб
обыт
ытия
ияхх и ве
вели
лико
ком разгро
роме
ме
фаш
фа
шист
стскких войск, пр
преекрати
тивш
вшем
ем ад. М
Мы
ы
низкко сккло
лонняем
ем головуу пееред по
подв
двиигом ннаашего нар
ше
ароода, перед тем
теми,
и, кто
кто отсто
тоял
ял Победу
ду, кт
ктоо нее вер
ерну
нулсся с во
воййны,
йны, кто
то погибб
во имя сегод
одня
няшн
шнеей Поббед
еды.
ы. Вечная им
памяять.
па
И в этот замечат
ател
ельнный ппра
разд
зднник жел
желаем
лаем
м
всем
ем,, а в особбен
енно
ност
стии вс
всем
ем нашим
м дор
ороггим
вете
ве
тера
раннам, мир
ирноого ннеб
еба,
а, бла
б агоополу
лучия
чия и
здор
зд
оров
овьья. Пу
Пуссть
сть прроц
оцве
веттаетт наш
аша сттран
рана.
на
Пуст
Пу
стьь жи
живе
ветт наш
ш лю
люби
бимы
ый поосел
селок!
лок!
Глав
лава пос
осел
елкка Крас
рассна
наяя Гор
ГГорба
рбаатк
ткаа
Ага
гапо
повв С
С.. М
М..
Пред
редсеедатель
ль Соове
ветта нароодн
дны
ныхх деп
епуута
таттов
Саф
Саф
фоно
новв М.
М А.

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

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.

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.
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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 фашистскими войсками стране власти посчитали нужным поставить на
первое место восстановление городов, заводов, дорог, учебных заведений 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 календаре 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 уважением в праздник пользовались ветераны – те, кто ковал победу
на поле боя и в тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения, с ними организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами,
цветами и радушными объятиями.

8 мая 2014 года

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В новой России День Победы остался великим праздником. В
этот день граждане всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают 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 ленточка – символ героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки
раздали в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплатно распространяют в общественных местах, магазинах, учебных
учреждениях. Каждый участник с гордостью носит на груди полосатую ленточку, отдавая дань памяти погибшим за Победу и мир
на земле.

На площадь Памяти идем каждый год встречать День Победы - 9 Мая…
Строчки этих стихов написала Валентина
Ивановна Бикинева в полночь с 14-15 апреля
2012 года. Полный текст был напечатан в нашей 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 людской 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,
Родину кто не дожил до Великой ПоПо
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.

ВЕСНА 2013 ГОДА
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА –
ГЕРОИ-СЕЛИВАНОВЦЫ
На площади Памяти
П
в центре нашего поселка находится мемориал, посвященный памяти нашим защитникам
Отечества. На
Н стене памятника высечены имена семи
земляков, кто получил звание Героя Советского Союза. Сегодня со страниц нашей
й газеты мы расскажем
об этих людях, об их бесстрашии и отваге. Это нужно
сегодняшней молодежи, которая должна знать и помнить 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
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пример тому, как через 69 лет вновь возродился на земле,
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й кровью наших дедов и отцов, «правый
й
сектор» (неформальная правоэкстремистская группировка,
объединившая активистов ряда украинских националистических («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 молодежном сознании соседней Украины. Казалось, такого
никогда не повторится, но история возвращается. Сегодня
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШМЕЛЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
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 авиационных мотористов Балтийского флотского экипажа, а затем
был зачислен курсантом 11-й военной школы пилотов.
Когда началась война в Испании, он вместе с другими советскими патриотами отправился туда, чтобы помочь республиканцам в борьбе против мятежников, а также итальянских
и немецких фашистов. В воздушных боях за Испанию Николай 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 Советского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда» № 25. В
1938 году вступил в ряды партии, избирался депутатом Верховного 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, воевал 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 заслуги». 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
ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ВА
АП
АПРЕЛЕ
П
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 воспитывал детей в Малышевской средней школе. Он прошёл большой 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 отправлялся 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.
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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 Сизовым, 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 патронов, 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
ЗВАНИЕ 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, подрывал 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 разминированию местности и проделыванию проходов в проволочном заграждении врага в районе деревни Заозерье (Белоруссия). Большое расстояние ему пришлось проползти, двигаясь к вражеской
обороне. Тяжелый груз не давал возможности ускорить движение. Ползти нужно было незамеченным, проволочное заграждение 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 проволоки. 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 совершает 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 проволочном 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. Спустя 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 атаку», - 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 толовой заряд и произвел взрыв. От детонации рядом взорвалось еще несколько вражеских мин.

4 КРАСНАЯ ГОРБАТКА
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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 разобрать 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 ЯСТРЕБЦЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА ПОСМЕРТНО
ЯСТРЕБЦОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ в октябре 1941 года был мобилизован в ряды Советской Армии. Вскоре из учебного батальона
помощник командира взвода 1178-го стрелкового полка 350-й
стрелковой дивизии сержант Ястрецов был направлен в действующую армию. Ненависть к врагу, самоотверженность подготавливали подвиг воина.
В 1944 году под Корсунь-Шевченковским осуществлялась одна
из крупных наступательных операций. В деревне Босовка, находясь в безвыходном положении, упорно сопротивлялись фашисты, засевшие в бронированном доте. В атаку на последний очаг
сопротивления Ястребцов повёл свой взвод. Огонь вражеского пулемёта 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 земляк, житель деревни Митяково, грудью закрыл амбразуру дота.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРУЖАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ЗВАНИЕ 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 километров, 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 форсировал его. В один из январских дней последнего года войны,
ведя бои за расширение Сандомирского плацдарма, разведывательный 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 рваться снаряды. Огонь велся с тыла. «Так вот почему молчали немцы, 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 поступил 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 наспех 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 попаданием были сбиты задние жалюзи. Необстрелянный и впервые участвующий в бою башенный
стрелок не выдержал и выпрыгнул из танка. Разорвавшийся рядом снаряд убил его. Оставшись 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 длинный шлейф дыма. Но маскировка не спасла танк от третьего попадания: была пробита лобовая 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 поздравили 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.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛАВРЕНТЬЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЗВАНИЕ 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 храбрецы, поддерживаемые огнем артиллерии со своего берега, стояли 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 первым снарядом. За ним нашел могилу на советской земле другой вражеский бомбардировщик. Посылая 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 сотен 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 непрерывно 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 пулеметов. 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 одновременно бросились на зенитчика. Зенитчик Лаврентьев увидел над собой черные точки. Свист приближающихся бомб заглушил вой выходящих из пике вражеских самолетов. Он схватил снаряд

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ПО ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР, высшее 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 Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза – медаль «Золотая 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 Ляпидевский (медаль «Золотая Звезда» № 1), Сигизмунд Леваневский,
Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил 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 воинские подвиги состоялось 31 декабря 1936 года, когда награды
удостоились одиннадцать командиров Красной Армии – участников 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 присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль «Золотая 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 гражданами: 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 интервентов в районе озера Хасан в августе 1938 года звания Героя Советского Союза были удостоены 26 человек.
Менее чем через год состоялось первое награждение введённым 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 период Великой Отечественной войны: 91,2% от общего числа награждённых лиц. За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, высокого звания удостоено 11 тысяч 657 человек
(из них 3051 посмертно), в том числе дважды 107 (из них 7 посмертно). 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 многонационального Советского Союза: русские – 8160; украинцы –
2069; белорусы – 309; татары – 161; евреи – 131; азербайджанцы
– 97; казахи – 96; грузины – 90; армяне – 145; узбеки – 69; мордвины – 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 Героями 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 присваиваемое за выдающиеся подвиги. Юридически Герои Советского Союза имеют те же права, что и Герои России.

Îôèöèàëüíûéé ïå÷àòíûéé îðãàí àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïîñåëêà Êðàñíàÿ Ãîðáàòêà
á

№39(51)

8 мая 2014 года

КРАСНАЯ ГОРБАТКА 5

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

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ СЕЛИВАНОВЦЕВ
и, сраженный осколком авиабомбы, упал возле орудия. Вспоминая этот героический подвиг нашего земляка, заместитель
командира части полковник Хаврук писал: «Когда я с командиром 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, похоронен Павел Григорьевич Лаврентьев. На его могиле соорудили
памятник-обелиск.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
САФРОНОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ
ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО УКАЗОМ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
10 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
САФРОНОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ родился в деревне
Переложниково Селивановского района 17 мая 1916
года.
В 1941 году был призван в
ряды Красной Армии. Службу
проходил в артиллерийском
полку в должности минометчика, принимал участие в боевых операциях на различных
фронтах Великой Отечественной войны, был ранен.
После излечения в госпитале был направлен для прохождения службы в 16-ю тяжелую минометную бригаду.
Участник операции по форсированию реки Одер.
…Это случилось 1-го февраля 1945 года. Стояла морозная
туманная погода. Расчет батареи двигается по мостовой переправе. 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 расчета Ф. П. Сафронов принимает смелое и правильное решение:
вытащить из воды миномет и боеприпасы. Он первым бросился 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 противника 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 берег и способствовал развитию наступления.
Звание Героя Советского Союза Ф. П. Сафронов удостоен
10 апреля 1945 года с вручением Звезды Героя и ордена Ленина. За период Великой Отечественной войны был награжден
орденом Славы 3 степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы».
Умер в городе Фурманове Ивановской области в 1967 году.

Паутов Александр Михайлович

Четыре года назад, к 65–летию Великой Победы, при участии администраций района и поселка 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 иллюстрацией 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 подарочный материал книга в основном распространялась среди наших ветеранов - участников войны и труда.
Об отдельных героях книги мы расскажем в
нашей газете (в сокращении).

«…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 волости 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.
Иван Иванович был достаточно одарённым 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 семилетней 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 Рабочекрестьянской Красной Армии и направлен
на учёбу в Касимовское военное пехотное
училище. Курс обучения проходил по
ускоренной программе. Скорбная статистика послевоенных лет сообщает, что из
всех выпускников Касимовского военного пехотного училища в живых осталось
всего три процента человек…
В августе 1943 года в звании младшего Журухин Иван Иванович.
лейтенанта И. И. Журухин направляется сентября 1942 года
командиром взвода 3-й пулемётной роты
202-го гвардейского стрелкового полка 68-й гвардейской стрелковой 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 широких наступательных операций советских войск на этом важном
участке общего фронта Великой Отечественной войны. Здесь молодому командиру взвода предстояло принять боевое крещение.
Затем было участие в форсировании Днепра, освобождении города Киева и других боевых операциях в составе 1-го Украинского
фронта.
…В марте 1-й Украинский фронт действовал в направлении города Каменец-Подольска и совместно со 2-м Украинским фронтом 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 сохранили 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 действия 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
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этот бой командование наградило его орденом Красной Звезды (№ 563242).
Вскоре после успешно проведённого боя
нелепое недоразумение привело И. И. Журухина 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 оборонительных 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. Малиничи, в братской могиле) Черноостровского района Каменец-Подольской области на
Украине. Позднее, ещё во времена советской
власти, братское захоронение перенесли в
Черный Остров.
Мне дважды довелось побывать в Черном
г. Касимов. ВПУ. 18
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 Журухина получала пенсию по потери кормильца за погибшего сына по
линии министерства обороны СССР.

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

левич Паутов, в прошлом участник империалистической и гражданс
да
нско
койй во
войн
йн, и ма
мать
ть Мат
Матрё
рёна
на Але
Алекс
ксее
еевн
внаа вс
всю
ю св
свою
ою соз
созна
нате
тель
льну
ную
ю
жизнь провели в крестьянских трудах и заботах по дому. Семья
была
бы
ла ббол
ольш
ьшая
ая:: кр
кром
омее Ал
Алек
екса
санд
ндра
ра, на иижд
ждив
ивен
ении
ии у ррод
одит
ител
елей
ей ннааходились ещё пятеро сыновей.
В 19
1930
30 ггод
одуу се
семе
мейс
йств
твоо Па
Паут
утов
овых
ых ппер
ерее
еезж
зжае
аетт в по
посё
сёло
локк Во
Водя
дяно
ноее.
По образному выражению Александра Михайловича, отец вывез в
лес,
с, в самую
ую глу
лухомань,, ничего там не было,, корч
рчевали лес,
с, ддля
того чтобы построить дом. Сюда, в неосвоенный край, потянулись
крестьяне из многих деревень Селивановского района.
Известие о войне
й вВ
Водяное пришло не сразу, а было это так: в
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Крайний справа Паутов Александр Михайлович
со своими сослуживцами

воскресенье 22 июня 1941 г. Александр Михайлович производил
сельские работы на своей любимой лошади по кличке Сокол, которая 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
р ветлечебницы стоял столб с подключенным репродуктор р у
ром, как раз в момент их пребывания по радио выступал нарком
инос
ин
остр
тран
анны
ныхх де
делл СС
СССР
СР В
В.М
.М.. Мо
Моло
лото
тов.
в. «Во
Вотт ту
тутт я уз
узна
налл о на
нача
чале
ле
войны, помню, как сейчас», - продолжает Александр Михайловичч.
ви
С первых дней войны начался призыв мужского населения в
арми
ар
мию
ю. Ну
Ну, а для
для Але
Алекс
ксан
андр
драа на
нача
чали
лись
сь сур
суров
овые
ые тру
трудо
довы
выее бу
будн
днии в
тылу, нелёгкая работа в колхозе. Припомнилось Александру Михайл
ха
йлов
ович
ичуу, ккак
ак в ззло
лопо
полу
лучн
чном
ом ссор
орок
ок ппер
ерво
вом
м во
вози
зилл он ннаа св
свое
оейй
лошади в Мошок на строительство оборонительных сооружений
женщин
е
изз Во
Водяноого,
о как
а наа ообе
бесс
ссилеевшем
е коонее поо за
засснеежеенным дорогам добирался обратно, не имея обычного кормового
фуража, как в сорок втором на отчё
фу
чётном соб
обрании его, совсем
ещё юного, избрали бригадиром. Распределять на работы приходи
хо
дило
лось
сь жен
женщи
щинн и мо
моло
лодё
дёжь
жь 192
19266, 192
19277, 192
19288 го
годо
довв ро
рожд
ждеения. Между тем под началом нового бригадира находилось 100
гект
ге
ктар
аров
ов ззем
емли
ли, 8 ло
лоша
шаде
дейй, ооко
коло
ло ддву
вухх де
деся
сятк
тков
ов ккор
оров
ов, по
полс
лсот
отни овец. Всем этим нужно было по уму распорядиться. К этому
врем
вр
емен
ении в де
дере
ревн
вню
ю с фр
фрон
онта
та сста
тали
ли ппри
рихо
ходи
дить
ть ппос
осле
ле тяж
тяжёл
ёлых
ых
ранений мужики: без ноги вернулся Максим Сергеев, раненный
в ко
коле
лено
но П
Пёт
ётрр Се
Серг
ргее
еевв.
…Дошёл черёд и до Александра. 4 января 1943 года призвали
егоо в ря
ег
ряды
ды Р
РКК
ККА.
А. ««Из
Из ддер
ерев
евни
ни я ббыл
ыл ооди
дин,
н, - ввсп
спом
омин
инае
аетт Ал
Алек
ександр Михайлович, - меня девчонки провожали».
По распределению А. М. Паутов попал во Владимир в 353-й
запасной стрелковый полк. Вместе с другими его обучали ми-

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ
Напоминаем
наем нашим читателям,
читателя что следующий год
д является юбиле
юбилейным. Наша
страна будет отмечать 70-л
70-летие Великой
Победы.
д Если у вас имеется
имее
материал
р
о
ваших родственниках,
иках, близких, кто воевал и был непосредственным
осредст
средст
участниучастни
ком тех событий,
ий, просим заметки,
з
любую
информацию
ю и фотографии направлять в
редакцию администрации поселка.
пос
Мы постараемся
тараемся со страниц газеты
га
рассказатьь об этих людях, например
например, как о
неизвестном
вестном солдате Мокрове Вас
Василии
Тихоновиче.
хоновиче. Материал в редакцию прип
несли родственники, и о нем мы расска
рассказываем в этом номере газеты.

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
стро
ст
роил
илас
асьь не ттол
ольк
ькоо на оосн
снов
овее сн
снай
айпе
перс
рско
кого
го ддел
елаа, оодн
днов
овре
реме
менн
нноо
верстался курс младших командиров. По образному выражению
Алек
Ал
екса
санд
ндра
ра М
Мих
ихай
айло
лови
вича
ча, го
гоня
няли
ли ккап
апит
итал
альн
ьноо. Д
Даа и са
сама
ма ообс
бста
та-новка была приближена к боевой. Рядом находился г. Электростал
ст
аль,
ь, где
где на
на од
одно
ном
м из зав
завод
одов
ов лил
лилии ст
стал
альь дл
дляя бр
брон
они.
и. Пер
Переб
ебир
ирая
ая
в памяти дела минувшие, Александр Михайлович говорит: «При
учёб
уч
ёбее не
неме
мецц си
силь
льно
но ббом
омби
билл Па
Павл
влов
ов-П
Пос
осад
ад и оосо
собе
бенн
нноо го
горо
родд
Электросталь».
В ок
октя
тябр
брее 19
1943
43 ггод
одаа вс
всех
ех ввып
ыпус
ускн
кник
иков
ов оотп
тпра
рави
вили
ли ннаа фр
фрон
онт.
т.
Свой боевой путь Александр Михайлович начал в должности
млад
мл
адше
шего
го кком
оман
анди
дира
ра в ссос
оста
таве
ве 3333
33-гго гв
гвар
арде
дейс
йско
кого
го сстр
трел
елко
ково
вого
го
полка, входившего в состав 1-го Украинского фронта, и участвовалл в оп
ва
опер
ерац
ации
ии ссов
овет
етск
ских
их ввой
ойск
ск ппоо ос
осво
вобо
божд
жден
ению
ию К
Кие
иева
ва..
С позиции непринуждённого собеседника он продолжал: «Мы
подъ
по
дъех
ехал
алии, К
Кие
иевв уж
ужее бр
брал
алии с об
обеи
еихх ст
стор
орон
он. В ло
лобб мы ннее по
пошл
шлии.
Нам приходилось переходить по переправам вместе с другими
част
ча
стям
ямии. Нем
Немец
ец не
не ст
стал
ал соп
сопро
роти
тивл
влят
ятьс
ьсяя. Он
Он по
поки
кину
нулл Ки
Киев
ев, по
побоялся окружения. Мы продвинулись и освободили Житомир.
Но Жит
Житом
омир
ир обо
обошё
шёлс
лсяя на
нам
м бо
боко
ком
м. Нем
Немцы
цы пош
пошли
ли на
на ул
улов
овку
ку. Вы
Выкатили винные бочки… Наши зашли после этой относительно
«лёг
ёгкой
ой побе
обеды» за Киев
е в Житомир
о р. 13
13 нояб
оябрря неемцы пустили
с
нас в город, а ночью оттеснили назад». Официальные источники
свидетельствуют, что в те дни немецкое военное командование
сосредоточило на Житомирском направлении 8 танковых и моторизованных и 7 пехотных дивизий, нанеся нашим передовым
частям ощутимый контрудар, а к 25 ноября немцам удалось потеснить наши войска и продвинуться на 40 километров.
Новая линия обороны после немецкого успешного наступления проходила в Брусиловском районе на стыке Киевской и Житомирской областей. Создав новый оборонительный рубеж, командование 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
р 1943 года началась Житомирскор
Бердичевская наступательная операция, положившая начало
осво
ос
вобо
божд
жден
ению
ию ппра
раво
вобе
бере
режн
жной
ой У
Укр
краи
аины
ны,, ко
кото
тора
раяя пр
прод
одли
лила
лась
сь ддоо
15 января 1944 года. Александр Михайлович, вспоминая события,
ти
я, отм
отмеч
ечае
ает:
т: «Мы
«Мы ряд
рядом
ом сто
стоял
яли,
и, мет
метро
ровв 30
3000 от нем
немце
цев,
в, они
они нас
нас
постоянно держали на прицеле и обстреливали, где-то в четыре
часа
ча
са утр
утраа на
нача
чала
лась
сь сил
сильн
ьная
ая арт
артпо
подг
дгот
отов
овка
ка по
по не
неме
мецк
цком
омуу пе
пере
редднему краю.
В но
ночь
чь с 2288 на 2299 де
дека
кабр
бряя он
онии ст
стал
алии пр
прод
одви
вига
гать
ться
ся ппеш
ешей
ей ккоолонной к Житомиру. Под Житомир мы пришли перед рассветом,
часа
ча
са в три
три-чет
четыр
ырее, с лев
левой
ой сто
сторо
роны
ны гор
город
одаа. Там
Там шла
шла дор
дорог
огаа вы
выемкой и подъёмом, по обеим сторонам ветлы росли. Немцы начали
ча
ли бит
битьь из мин
мином
омёт
ётов
ов по
по ве
ветл
тлам
ам. В эт
этом
ом бою
бою мне
мне пер
переб
ебил
илоо
верхнюю часть правого бедра». С поля боя Александр Михайловичч вы
ви
выно
носи
силл на
наш
ш зе
земл
мляк
як А
Але
лекс
ксан
андр
др И
Ива
вано
нови
вичч Бо
Боль
льша
шако
ковв, 1192
9255
г.р., и сопровождал его после потери крови в бессознательном
сост
со
стоя
ояни
ниии до сам
самог
огоо Кр
Крещ
ещат
атик
икаа в Ки
Киев
евее. Сам
Сам А.
А И. Бол
Больш
ьшак
аков
ов
был тяжело ранен в бою за станцию Бердичев.
Свой
Св
ой пут
путьь Ал
Алек
екса
санд
ндрр Ми
Миха
хайл
йлов
ович
ич про
продо
долж
лжил
ил в 194
19444 г. в сос
соста
таве 234-го запасного стрелкового полка 4-го Украинского фронта. Го
та
Горо
родд Ст
Стан
анис
исло
ловв на Зап
Запад
адно
нойй Ук
Укра
раин
инее ст
стал
ал нов
новой
ой точ
точко
койй от
отсчёта. Отсюда наш собеседник прошёл дорогой Карпат. Здесь
неме
не
мецк
цкие
ие ввое
оенн
нные
ые ббол
ольш
ьшее за
зани
нима
мали
лись
сь м
мин
инир
иров
ован
ание
ием
м до
доро
рог,
г,
взрывали мосты.
…Александр Михайлович принимал участие в освобождении
Чехословакии, с боями дошёл до чешского промышленного го-
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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 напали
па
ли?? А по
пото
том
м уж
ужее уз
узна
нали
ли, чт
чтоо ко
конч
нчил
илас
асьь во
войн
йна»
а», - вс
вспо
поми
мина
нает
ет
Александр Михайлович.
Вско
Вс
коре
ре ппос
осле
ле ооко
конч
нчан
ания
ия ввой
ойны
ны в Б
Брн
рноо фо
форм
рмир
ируе
уетс
тсяя 29
2933-яя
специальная рота охраны, в задачу которой входило собирать
и во
возв
звра
раща
щать
ть на
на ро
роди
дину
ну ннас
асил
ильн
ьноо уг
угна
нанн
нных
ых ссов
овет
етск
ских
их гра
гражд
ждан
ан..
Александру Михайловичу выпала почётная миссия стать причаст
ча
стны
ным
м к ро
розы
зыск
скуу се
семь
мьии 11 го ссек
екре
рета
таря
ря В
ВКП
КП(б
(б)) Ла
Латв
твий
ийск
ской
ой С
ССР
СР
Лациса.
Весн
Ве
сной
ой ссор
орок
ок ппят
ятог
огоо вм
вмес
есте
те с ддру
руги
гими
ми,, на
нахо
ходя
дясь
сь в ссос
оста
таве
ве
80-го конного депо, А. М. Паутов занимался отправкой лошадей
в СС
СССР
СР.. «Ч
Что
тобы
бы ообе
бесп
спеч
ечит
итьь на
наше
ше ххоз
озяй
яйст
ство
во в ввес
есен
енне
не-ппос
осев
евну
ную
ю
пору, мы отправили большое количество лошадей, - говорит
Алек
Ал
екса
санд
ндрр Ми
Миха
хайл
йлов
ович
ич.. – Со
Соби
бира
рали
ли иихх в Ве
Венг
нгри
рии,
и, П
Пол
ольш
ьше,
е, ЧеЧе
хословакии. Отправили очень много. Только у меня в отделении
ухаж
ух
ажив
ивал
алии за ллош
ошад
адьм
ьмии 12 ччел
елов
овек
ек»».
В своём жизнеописании Александр Михайлович упоминает о
встр
вс
треч
ечее с ам
амер
ерик
икан
анца
цами
ми, ра
раду
душн
шной
ой ввст
стре
рече
че ччех
ехос
осло
лова
вацк
цког
огоо на
народа, о своём участии в установлении демаркационной линии по
Дуна
Ду
наю
ю ме
межд
ждуу со
сове
ветс
тски
кими
ми и ааме
мери
рика
канс
нски
кими
ми ввой
ойск
скам
амии, ггде
де в тот
тот
период он проходил службу в составе 44-го стрелкового механизиро
зи
рова
ванн
нног
огоо по
полк
лкаа.
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 снарядов 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 полковником Чоботовым. Я возглавлял работу, куда стекались секретные
данные и донесения». По свидетельству Александра Михайловича,
в указанных районах Украины и Белоруссии нельзя было сеять, пахать. От оставленных мин и снарядов страдало мирное население.
Много труда пришлось приложить при разминировании железнодорожного узла в Ковеле. В зону ответственности их войсковой
части входили города
р
Сокаль, Владимир-Волынский,
р
Яготин. Им
приходилось вывозить тысячи взрывчатых веществ, не говоря уже
о ра
рабо
боте
те,, пр
пров
овод
одим
имой
ой ппро
роти
тивв на
наци
цион
онал
алис
исти
тиче
ческ
ског
огоо по
подп
дпол
олья
ья.. «Э
Это
было более опасно, чем во время войны», - даёт заключение Александ
са
ндрр Ми
Миха
хайл
йлов
ович
ич..
Служба в рядах Советской армии для А. М. Паутова продолжала
жа
лась
сь ддоо 19
1957
57 ггод
одаа, еему
му ддов
овел
елос
осьь ст
стат
атьь ко
косв
свен
енны
ным
м уч
учас
астн
тник
иком
ом
венгерских событий 1956 г. В то время было принято решение в
случ
сл
учае
ае осл
ослож
ожне
нени
нияя об
обст
стан
анов
овки
ки зад
задей
ейст
ство
вова
вать
ть их
их ди
диви
визи
зию
ю, кот
котоорая была подтянута к Чопу.
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течение 33 лет его трудовая биография была неразрывно связана с Селивановским машиностроительным заводом.
В 2009 году Александр Михайлович Паутов ушёл из жизни.

НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ

Мокров Василий Тихонович, уроженец д. Головино Селивановского 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 обстоятельств, 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 сегодняшний 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 проработал 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.
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РЕШЕНИ
ИЯ СО
ОВЕТТА НА
АРОД
ДНЫХ
Х ДЕЕПУТА
АТОВ

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 порядке;
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, депутатам, 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 образовании 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 применительно 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 муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка застройщиками, собственниками
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также пользователями и владельцами 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 поселение 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
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Электронная версия на сайте:
http://www.elcom.ru/~kgadm/

Глава муниципального образования
С. М. Агапов

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

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА
В результате проведенных публичных слушаний и обсуждения проекта изменений в Устав муниципального
образования городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области, состоявшихся 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 изменения в Устав в предложенной редакции.
Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка М. А. Сафонов

ДЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В НАШЕМ РАЙОНЕ
В нашей области появилась замечательная традиция выезда депутатов областного уровня в поселения. В Селивановском районе 10 апреля состоялась такая встреча. В средствах информации она
сразу получила название День Законодательного Собрания в нашем районе. Вместе с председателем 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 инвалидов Адрианов А. Ю., и.о. председателя комитета по промышленной политике, инвестициям, малому 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, природопользованию и экологии Сипягин В. В. и другие. Кроме того, во встречах принимали участие председатель
правления Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Мангушева С. Ф. и заместитель 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 учебного 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 самостоятельно 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 областные 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 жителей, 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 работники 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 финансирования 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 запланировано 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 платежам 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 незакрытая 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 трёхлетнего периода через поселок Красная Горбатка осуществлялся транзитный перевоз щебня с карьера 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 инспекции).
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 хозяйства, который нас пока не слышит и не желает решать эту проблему.
Наша позиция заключается в том, что на ремонт транзитных дорог необходимо дополнительно выделять 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 Селиваново, который находится за железнодорожной линией. Жители этого микрорайона за счет собственных
средств выполнили проект по строительству разводящих сетей газопровода низкого давления. Стоимость строительства по проекту составляет 6 млн рублей. Муниципалитету (администрации поселка),
для того чтобы подвести газ в этот микрорайон, необходимо сделать свой проект и построить газопровод 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 газификации области с распределением объема софинансирования: часть – за счет областного бюджета,
другая часть – за счет источников местного уровня.
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В ПОСЕЛКЕ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ.
ВОПРОСЫ СТАВЯТСЯ ОСТРО И «ЗАМЫЛИТЬ» ИХ НЕВОЗМОЖНО
В целях привлечения граждан к активному участию в решении вопросов 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. Председателем был избран Амосов Леонид Кузьмич, контактные телефоны:
2-33-19, 8 919 018-37-97.

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 управляющей компанией (далее УК) и собственниками многоквартирных
домов (далее собственник) не содержат перечня контрольных функций собственника за деятельностью УК, как предписывает ст.162 п. 4
Жилищного кодекса, общественный Совет (далее Совет) предлагает
УК совместно с органами местного самоуправления и представителями Совета до 10 апреля т.г. подготовить проект договора об обслуживании домов с учетом изложенных ниже предложений:
1. Подготовленный проект договора УК до 15 апреля т.г. представляет 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 корректироваться 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 дефектной ведомостью (при необходимости с дополнительным соглашением
к таковой).
6. Размер платы за обслуживание общедомового имущества
утверждает собрание собственников на основании детального калькулятивного расчета, предоставляемого УК.
7. Через каждые 6 месяцев после заключения договора УК совместно с собственником проводят и оформляют актом сверку поступивших
на счет УК от собственника денежных средств, размер средств, израсходованных 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 обслуживание и ремонт денежных средств по каждому дому.
2. В связи с меняющейся экономической (ценовой) ситуацией договор обслуживания МКД заключается сроком на 1 год.
3. При заключении новых или перезаключения действовавших договоров УК может использовать только согласованную Советом форму договора.
При изменении законодательства и (или) изменении иных существенных 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 собственником 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 собственника для проведения ремонтных работ по дому, без оформления актов 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 провести 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 следующим 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 коммунальных ресурсов;
г) о грубых нарушениях законодательства РФ в части прав инвалидов 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 правительства № 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 марте текущего года состоялось заседание этого совета, где рассматривались 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 сотрудничества по обслуживанию и текущему ремонту.
Один из присутствующих на совете высказал, что если прочитать содержание прежнего договора и вникнуть в его суть, то читать этот договор будешь три дня и все равно не поймешь. Поэтому один из вопросов, 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 состав работ по обслуживанию дома на предстоящий год. При необходимости этот годовой набор может корректироваться дополнительным соглашением сторон. Строить взаимоотношения надо
по-честному. Поэтому услуга должна раскладываться на составляющие, иметь экономическую основу, конкретно прописываться по перечню и выполняться с установленной периодичностью со стороны
управляющей компании.

Обращение к главе администрации МО ГП пос. Красная Горбатка Агапову С. М.
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) прошу Вас не согласовывать проекты тарифов на эти услуги в 2015 г. без
детальнойй расшифровки и рассмотрения их с участием представителей обществ
твенного Совета и домовых комитетов.
Еще один болезненный вопрос требует Вашего внимания – это
содержание договоров управления многоквартирными домами
(далее: МКД) и оособенности их выполнения. Действующие договоры управления ме
между собственниками МКД и ООО «Управляющая
компания» (далее: УК)
У не соблюдают требований к таким договорам
законодательства РФ
Ф. Так, Постановлением правительства РФ № 290
от 03.04.2013 г. утверж
ржден минимальный перечень работ, необходимых для обеспечения наадлежащего содержания общего имущества в
МКД, подчеркнута необхо
ходимость периодичного его обследования и
составления актов об оказа
занных услугах и выполненных работах.
Перечень работ в действую
ующих договорах не соответствуют упомянутому минимальному пер
еречню, периодичность обследования
и выполнения работ указана выборочно,
вы
подписанных собственниками актов об указанных услугах
ах и выполненных работах в 2013 г.
установить не удалось.
Жилищный кодекс РФ (ст. 162 п. 3) указывает на необходимость
включения в договор управления ряда
да обязательных для его заключения условий, в т.ч. должны быть изло
ложены:
- порядок определения цены договора
ра и размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества
ва (см. письмо Минрегиона
РФ);
- порядок осуществления контроля за выпо
полнением управляющей
организацией обязательств по договору.
В действующих договорах управления на технникоэкономическое обоснование, которое необходиимо
для соблюдения требований закона, с необходимы
ыми 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
год. Но
Н 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 осуществления контроля УК игнорирует.
Об особенностях управления МКД:
- следует отметить,
отметить что состояние общедомовых
коммуникаций в подвальных помещениях обследованных домов не позволяет считать, что их надлежащим обслуживанием кто-либо занимается;
- согласно отчету УК за 2013 г. по дому № 73 ул.
Северная начислено и уплачено за год 913 тыс. руб. С
учетом остатка денежных средств на 01.01.2013 в раз
азмере 103 тыс. руб. и средств на капитальный ремонт
нт в
размере 110 тыс. руб. доходная часть УК по этому дому
за 2013 г. составила 1 млн 126 тыс. рублей.
Израсходовано на содержание дома за весь
ве год
507 тыс. руб.
Согласно отчету остаток средств на 01.0
.01.2014 на
содержание дома составил 509 тыс. руб.,
ру остаток
средств на капитальный ремонт состав
авил 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 на содержание дома
менее половины средств, собр
бранных и полученных
в 2013 году:
а) не выполнила и полови
вину плана работ по содержанию и ремонту дома
- почему?
б) с какой целью собр
брана сумма денежных средств,
вдвое больше, чем требовалось для содержания
дома, если годовая программа
п
выполнена?
2) Объем имеющ
щихся денежных средств (619 тыс.
руб.) на 112 тыс.. руб.
р превышает размер средств, израсходованныхх в 2013 г. на содержание дома, что позволяет предп
дположить, что этих средств достаточно
для содержаания и ремонта дома в 2014 году.
В этом сл
случае собирать средства с собственников
до концаа 2014 года нет необходимости. Тем более
что дета
тального набора работ по содержанию дома в
2014 г. у собственников нет.
Зач
ачем УК собирает с жильцов дома дополнительные
ые денежные средства?
3) В связи с тем что 619 тыс. руб. из собранных в
2013 г. средств стали мертвым капиталом, в резуль-

тате инфляции в 2013 г. (6,5%) и по причине ослабления рубля к биб
валютной корзине на 8,8% (девальвация) в I квартале т.ч. собст
ственникам дома нанесен материальный ущерб до 100 тыс. руб.
С учетом изложенного, можно предположить, что в результ
ьтате нарушений законодательства со стороны УК нарушены и нар
арушаются
права собственников на достоверную информацию о поррядке определения обоснованной стоимости услуг УК, на осущест
ствление действенного контроля за выполнением УК обязательствв по договору,
на получение надлежащих услуг по содержанию общ
щего имущества
дома в соответствии с Постановлением правительст
ства № 290.
Практика же бесконтрольного сбора и накопле
ления средств собственников и их расходования управляющей орг
рганизацией требует
отдельного рассмотрения.
В заключение следует констатировать, чтоо в системе содержания
и обслуживания многоквартирных домов в поселке и районе сложилась двухзвенная структура, при которо
рой существуют МКД, организации, имеющие собственные кадровы
вые и технические ресурсы и
на деле выполняющие работы по обслу
луживанию домов, и есть ООО
«Управляющая компания» - посреднич
ическая организация между собственниками и исполнителями.
Сам собой напрашивается вывод
од, что в существующей схеме посредник не нужен, нужна более
ее эффективная и менее затратная
схема, при которой сегодняшние
ие подрядчики УК могут стать управляющими организациями, и воозникнет так необходимая конкуренция
между ними со всеми вытеккающими в результате последствиями, а
у собственников МКД появи
вится право выбора управляющей организацией.
Предсе
седатель общественного Совета Л. К. Амосов
23 апреля 2014 года
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ПОСТАНО
ОВЛЕЕНИЯ
Я ГЛА
АВЫ
Ы ГОР
РОДА
А

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КРАСНАЯ ГОРБАТКА
НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2014 г.
№ 2 ОТ 14.04.2014
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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 администрации 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

ПОСТАН
НОВ
ВЛЕН
НИЯ АД
ДМИН
НИС
СТРАЦ
ЦИИ

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 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, расположенных 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, руководителям 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, расположенных 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 организаций.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, 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 Горбатка 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 содержание);
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 цветников.
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 подведению 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 многоквартирных домов, занявшим призовые места, вручаются дипломы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Селивановского района!!!
нение Постановления губернатора Владимирской области от 23.02.2013
№ 1455 Государственная инспекция маломерных судов И.О. № 1 о. Муром обращает внимание граждан и юридических лиц, совершающих
покупку маломерных судов, катеров и др. плавсредств, подвесных лодочных моторов, подлежащих гос.регистрации, а также судов, ранее
зарегистрированных в других субъектах РФ, на необходимость предоставления в органы ГИМС полного пакета документов, необходимых для
государственной регистрации м/судна и ПЛМ в соответствии с Приказом 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

УСТАНОВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
С 15.04 ПО 01.10.2014
В целях сохранения лесов и торфяных месторождений области от пожаров, своевременной подготовки органов управления, сил и средств, в соответствии с Постановлением губернатора 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 неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях.
В период высокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за
исключением транспорта, необходимого для обслуживания
линейных сооружений, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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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

ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ НЕТОЧНОСТИ,
СООБЩИТЕ ВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Во Владимирской области стартовала программа капитального ремонта многоквартирных 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 представленный ниже образец платежного документа. На квитанции должно присутствовать 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 жилищной услугой и подлежат уплате до 10 числа месяца, следующего за месяцем выставления.
Произвести оплату за капитальный ремонт можно в отделениях платежных агентов на следующих условиях:
Платежный агент

Комиссия за принятие платежа
1,5 % (мин. 10 руб.) в опер. кассах
ОАО "Сбербанк России" 1,1% (мин. 10 руб.) устройства самообслуживания нал.
1,0% (без мин.) устройства самообслуживания безнал.
Город - 11,80 руб. + 0,5% от суммы платежа,
ФГУП "Почта России"
Село 29,50 + 0,5% от суммы платежа
ООО "Депеша-Сервис" 1,1% (мин. 8 руб.)
1 % (мин. 10 руб.) при переводе средств на счета
МИНБ
ОАО "МИнБ"
2% (мин. 30 руб.) при переводе средств на счета других
банков
ОАО "Россельхозбанк" 2-3%
Учитывая, что квитанции будут выставляться собственникам помещений впервые, 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 информацию в администрацию поселка в кабинет №3 лично или по телефону: 2-1995.

Транспортное обслуживание
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
В рамках подготовки к 69-й годовщине Великой Победы в период с 1 по 15 мая 2014 года ветеранам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам будет предоставлено
право бесплатного проезда на городских и пригородных автобусных маршрутах на территории Владимирской области. Это
стало возможным благодаря достигнутым договоренностям
между областной администрацией, органами местного самоуправления и перевозчиками региона.
Льгота распространяется только на инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, а также лиц, их сопровождающих, из расчета один сопровождающий на ветерана войны.
В указанный период времени (с 01 по 15 мая 2014 г.) по району 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 паспорт.

8 мая 2014 года
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ИЗМЕНЕНО РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА
В связи с малым пассажиропотоком ОАО «Селивановское
АТП» на летний период изменило расписание движения
автобуса на маршруте Лесозавод – Селиваново. Новое расписание действует с 28 апреля 2014 года. Рейс в 12 час. 30
мин. с Лесозавода (12 час. 45 мин. из Селиваново) временно
отменен.
с Лесозавода из Селиваново Отправление
на Селиваново на Лесозавод из Селиваново
время
время
отправления отправления
6:40

7:05

ул. Ковровская

7:20

7:45

ж/д станция

10:00

10:30

ж/д станция

11:50

12:10

ж/д станция

16:10
17:15

16:45
17:35

у Ковровская
ул.
уул. Ковровская

Дни движения
автобуса
у
рабочие дни
(кроме субботы
и воскресенья)
рабочие дни
(кроме субботы
и воскресенья)
ежедневно
рабочие дни
(кроме субботы
и воскресенья)
ежедневно
ежедневно
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КУДА ВЫВЕЗТИ МУСОР,
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
И КТО ЭТО СДЕЛАЕТ?

Если у вас скопился крупногабаритный
мусор или вы обрезали в огороде кусты, сучья у деревьев. Куда всё это девать?
Ответ однозначный – на санкционированную свалку. К контейнерам не нести.
Этот мусор специализированная организация не вывозит. В тарифах этот объем не
заложен.
Поэтому самим нужно нанять трактор или
машину, загрузить и отвезти. Санкционированная свалка расположена не в ближайшем лесу, а за Лесозаводом. Обслуживает
эту свалку специализированная организация ООО «Строитель», руководитель Петров 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 машину?
Услуги оказывают многие предприниматели и организации, кто где найдет и кто
как договорится.
Ниже публикуем контактные телефоны
тех, кто может вывезти у вас скопившейся 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 рабочее 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 Горбатка и Селивановского района!
В настоящее время муниципальное
учреждение культуры Селивановского
района Владимирской области «Районный
историко-краеведческий музей» на научной основе проводит большую работу по
архивированию фотографий, документов
и различных реликвий, которые относятся к разным периодам истории: Первой
мировой войны 1914-1918 гг., Октябрьской революции 1917 года, Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и многим
другим значимым событиям. Такая работа
проводится с целью сохранения памяти и
исторического прошлого для наших потомков.
Просьба ко всем, кому дорого наше общее прошлое, поделиться своими раритетами.
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ЮБИЛЯРЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 2014 ГОДА

Селивановскому району в этом году 85 лет.
И в этот юбилейный год мы снова говорим о
юбилярах – о супружеских парах, которые отмечают 50-, 60-, 70-летие совместной жизни
в нашем поселке. Давно выросли дети, внуки обзавелись своими семьями, подрастают
правнуки. Наши селивановские юбиляры - это
особое поколение, прошедшее войну, послевоенные годы, голод и горе. Люди этого поколения – кладезь мудрости и терпения, житейского опыта и знаний. Все они – мамы и папы,
бабушки и дедушки. Это и есть великая ценность – семья! Семья дает человеку любовь,
поддержку, стабильность и радость. Она нужна для воспитания детей, внуков, правнуков.
Продвижение здоровых семейных ценностей становится одной из важнейших задач
всего российского общества, задач его выживания.
В целях укрепления института семьи и повышения ее роли в обществе губернатором
области был принят Закон от 25.12.2013
№ 149-ОЗ «О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной
жизни в 2014 году». Право на выплату имеют
супруги, государственная регистрация заключения брака которых состоялась в 1944,
1954, 1964 годах.
Отрадно отметить, что в прошлом году единовременной денежной выплатой воспользовались семь супружеских пар, проживающих 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, Матвеичевы Алексей Семенович и Клавдия Сергеевна, Кустовы Григорий Тихонович и Валентина Павловна, Буровы Владимир Васильевич и
Галина Павловна, Чижовы Александр Михайлович и Лидия Яковлевна, отмечающие «золотую свадьбу».
С большим семейным торжеством юбиляров поздравили глава МО ГП Красная Горбатка С. М. Агапов и директор государственного

казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по
Селивановскому району» Е. В. Аликебедова
и вручили сертификаты о единовременной
денежной выплате и цветы. Порадовало присутствующих выступление творческого коллектива «Сударушки».
28 марта т.г. десять юбилейных пар чествовали на дому. Это семьи Ромашовых Бориса Александровича и Антонины Ивановны,
Крайновых Владимира Яковлевича и Марии
Васильевны, Смирновых Василия Михайловича и Нины Сергеевны, отметивших 60-летие
совместной жизни, Агаповых Юрия Васильевича и Марии Сергеевны, Клевцовых Александра Ивановича и Валентины Николаевны,
Опариных Николая Ефимовича и Галины Ефимовны, Кашиных Алексея Павловича и Лидии
Ивановны, Соловьевых Юрия Николаевича и
Марии Николаевны, Снегиревых Владимира
Николаевича и Лидии Васильевны, Рыловских Николая Егоровича и Нины Ивановны,
отметивших 50-летие совместной жизни.
Принимая поздравления главы МО ГП
Красная Горбатка С. М. Агапова и директора государственного казенного учреждения
Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по Селивановскому району»
Е. В. Аликебедовой, супружеские пары в непринужденной обстановке рассказывали, как
они многие десятилетия шли рука об руку,
преодолевая вместе все тяготы жизни и разделяя все ее радости, как сохранили любовь,
душевное тепло, уважение, понимание и привязанность друг к другу.
Пожилые люди – это гордость и достояние
нации, ведь именно они владеют бесценным
опытом, которого нет у молодежи. И молодежь получит его в той же мере, лишь только 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 желаем им долгих лет совместной жизни, благополучия и семейного счастья.
Директор ГКУ ОСЗН
по Селивановскому району
Е. В. Аликебедова
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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 начнется на площади Памяти в 11 часов, по окончании праздничного
мероприятия или в течение всего дня 9 Мая служба такси доставит 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 распространяется 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

Действует горячая линия
В целях активизации работы, направленной на выявление и пресечение выплат работодателями заработной платы «в конвертах»
и подобного нарушениия трудового законодательства, в администрации поселка Красная Горбатка создана горячая линия по телефону: (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.

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 налогоплательщиками 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 ремонт. Вывод делаем сами.
КАКИЕ ДОРОГИ ПЛАНИРУЮТСЯ К РЕМОНТУ В 2014 ГОДУ
Наименование участка под ремонт

Сумма (руб.)

Всего планируется средств на дорожную деятельность

7 765 300,00

Срок выполнения

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
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«Раввнени
ие на Победуу!» - торжесттвен
нный
митинг,, посвящ
щен
нны
ый 69-й го
одовщине
Поб
беды
ы в Вел
ликой Отече
ественн
ной войне
е

11
1:00
0

«Поб
беда. Одна на всехх» - концер
ртнаая
программ
ма, посвященн
ная откр
рытию
ю
Всеросссийско
ого фестивваля «С
Сал
лют
Победы
ы!»

11
1:30

«Давай
йте вмессте весели
итьься!» - детсская
16:30
танцеваально
о-развле
екателььная программа
Концерт тв
ворческих колле
ективов ЦВР

21:00

«С пр
раздником!» - эстрадный концерт

22:00
–
24:00
0

Фе
ейерверк

23:00
СТАДИОН «ОЛИМП»

Туурнир по большо
ому теннису

13:00

Военизированная эсстафета, посвященная
памяти воина-афганцаа Валерия Фомина
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