
Есть у каждого в сердце родная страна,
А в стране той родной - малые города.
Мы, конечно, гордимся столицей своей,
Но поселок родной все же всем нам милей!
Здесь по улицам ходят родные, друзья,
Здесь растут наши дети, здесь все, как семья
Это место для каждого -  маленький рай. 

С Днем рожденья, поселок! Живи, процветай!
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1Городское поселение: 
вчера, сеГодня 
и в будущем

селивановский район: 
сеГодня и перспективы 
еГо развития

спорт и 
культурная жизнь

развитие 
сельских поселений

Уважаемые жители и гости 
поселка Красная Горбатка!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Днем рождения нашей замечательной Красной Горбатки! 

Нашему поселку в этом году исполнилось 147 лет!
День поселка традиционно является одним из самых любимых событий, ко-

торого ждут и к которому готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые 
шаги, впервые познакомились с миром знаний, выросли, приобрели первых дру-
зей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда оставят 
видимый след в душе.

Сегодня мы можем сказать, что в поселке много талантливых, инициатив-
ных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных ду-
хом и волей людей.

Будущее нашего поселка зависит, прежде всего - от нас, от нашего взаимоу-
важения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и бла-
гоустроенным.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо родно-
го края! А нашему поселку пожелаем счастливого будущего, новых побед и до-
стижений, дальнейшего развития и процветания!

С уважением,
Глава поселка Красная Горбатка   В. И. Анфимов

Глава администрации С. Ю. Кораблев

Уважаемые жители и гости 
Красной Горбатки! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления 
с нашим общим праздником – Днем рождения поселка!
День поселка –  наш общий праздник. Все мы, люди разных поколений и 

профессий, разных взглядов и интересов – одна большая и дружная семья, и ка-
кими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его судьбе. 

У каждого населенного пункта есть своя история, которая берет начало в 
людях, основавших его. Мы по праву гордимся историей нашего поселка, совре-
менными достижениями, верим в его светлое будущее. Особая атмосфера его 
жизни – это заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех людей, что делили с 
ним радости и горести, вместе переживали победы и трудности, через всю жизнь 
пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новое поколение жителей на-
шего посёлка сохраняет верность традициям, стремятся сделать город лучше и 
краше. Сейчас очень важно не останавливаться на достигнутом, а ежедневным 
трудом стремиться к достижению новых целей, к покорению новых вершин.

В этот праздничный день хочется поблагодарить всех жителей посёлка 
Красная Горбатка за внесенный вклад в жизнь районного центра и искреннюю 
любовь к родному краю! Пожелать здоровья и благополучия, успехов в больших 
и малых делах! 

Пусть наш поселок остается вечно молодым и цветущим! Пусть каждому он 
дарит радость и исполнение заветных желаний, а в свою историю вписывает но-
вые страницы славных дел и свершений!

И в этом выпуске газеты мы расскажем о наших достижениях не только в 
районном центре п. Красная Горбатка, но и о сельских поселениях, отдельных 
учреждениях, организациях и в целом о перспективах развития Селивановского 
района.

Глава района И.И. Демина
Глава администрации района С.В. Лебедев

С Днем рождения, 
поселок родной!
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Городское поселение: вчера, сеГодня и в будущем

Круг вопросов, которые решаются 
поселковой администрацией, довольно 
широкий, а направления деятельности 
определяются 131 Федеральным Законом, 
в рамках которого и планируется бюджет 
и строится вся работа администрации.

В нашем выпуске газеты,  мы хотели 
бы осветить основные вопросы, которые 
не связаны с текущей деятельностью, а 
дают старт на развитие и улучшение каче-
ства жизни людей в поселении.

С помощью диаграмм и графиков 
расскажем о проводимых мероприятия по 
годам, начиная с 2016 года, и дадим бли-
жайшую перспективу на 2021 год.

Показатели 2016 год  
(факт)

2017 год  
(факт)

2018 год  
(факт)

2019 год  
(факт)

2020 год  
(прогноз)

ВСЕГО 54,7 36,2 57,4 59,7 71,0

Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета городского поселения 32, 0 26,3 26,2 26,5 33,0

Налоговые доходы бюджета 
городского поселения 22,8 23,3 22,9 23,4 30,3

Неналоговые доходы бюджета 
городского поселения тыс.рублей 9, 2 3,0 3,3 3,1 2,7

Безвозмездные поступления 
из федерального, областного и 
районного бюджетов

22,7 9,9 31,2 33,2 38,0

Быстро летит время. Совсем недавно 
казалось, что 2006 год был началом рабо-
ты администрации городского поселения 
поселок Красная Горбатка.

Прошло почти 15 лет. Как же теперь 
выглядит наш поселок, что сделано и ка-
кие планы на будущее?

 Начало работы было очень трудное - 
это 2006-2007 годы, работали на сметах, и 
едва хватало средств на обеспечение теку-
щей деятельности. В 2008 году поселение 
перешло на свой бюджет и постепенно 
стали увеличиваться доходы за счет при-
влечения средств из областного бюджета 
и участия поселка во всех программах, ко-
торые предлагались областью. Последняя 
пятилетка стала прорывом в развитии за 
счет реализации национальных проектов, 
определенных Указом президента РФ.

Всего определено 12 направлений, 
но для городского поселения хотелось бы 
выделить три, которым сейчас и в перспек-
тиве будет уделено наибольшее внимание 
как со стороны федерального и областно-
го бюджетов, так и местного бюджета, это:

Жилье;
Городская среда;
Безопасные автомобильные дороги.
Наполняемость бюджета поселка 

происходит за счет налоговых и неналого-
вых доходов, которые из года в год мало 
меняются в суммовом выражении, а также 
средств на оказание финансовой помощи 
из федерального, областного и районного 
бюджетов.

Вот основная динамика доходов  за  
последние пять лет.

Анализ поступления доходов 
в бюджет городского поселения за 2016 - 2020 годы

(млн. руб.)

сладиться парковой зоной и открывающе-
муся виду на нашу речку Колпь.

 В перспективе на 2021 год админи-
страция поселка продолжит обустройство 
парка и это уже будет спуск к самой реке 
со смотровой площадкой и красивыми 
беседками. И далее, после очистки реки, 
встанет вопрос: как обустроить пляжную 
зону?

Преображается площадь «Памяти». В 
2020 году удалось благоустроить террито-
рию возле памятника и сделать световую 
иллюминацию, которой так не хватало. В 
перспективе ремонт другого памятника: 
самолета, установленного в честь героя 
Советского Союза Н.И. Шмелькова.

Много внимания уделяется обустрой-
ству детских игровых площадок. В микро-
районе Селиваново установлен целый 
детский городок, а по ул. Строителей зим-
няя горка стала центром притяжения  и за-
бавой всех детей поселка. В перспективе 
- детская игровая площадка за Центром 
культуры и досуга на площади.

С каждым годом добавляются все но-
вые и новые клумбы, которые радуют и 
дают эстетическую привлекательность все-
му поселку.

Это внешний облик самого городско-
го поселения, что же в перспективе по хо-
зяйственной части?

Заканчивается газификация поселка. 
В настоящее время прокладывается газ в 
микрорайоне Селиваново и наконец, го-
лубое топливо будет у жителей улиц Пио-
нерская, Школьная, Луговая, Шмелькова, 
1-я  и 2-я  Кузнечная.

Начиная с 2020 года администрация 
поселка совместно с администрацией 
района работает над подготовкой к строи-
тельству очистных сооружений, которые 
позволят в дальнейшем заняться серьез-
но вопросом водоотведения и канализа-
ционными стоками в частном секторе.

Продолжится строительство социаль-
ного жилья, новый дом на 2022 год запла-
нирован по ул. Строителей рядом с вновь 
возведенным в 2020 году. В новый дом 
также будут переселяться граждане из ава-
рийного жилья, так как программа по дан-
ному направлению продолжает работать, и 
ежегодно из федерального бюджета выде-
ляются на эти цели бюджетные средства.

Ремонт дорог осуществляется в со-
ответствии с планом по ремонту дорог за 
счет средств дорожного фонда. В 2021 году 
будет ремонтироваться ул. Первомайская 
в щебеночном исполнении и пройдет вос-
становление тротуара по ул. Трудовая после 
окончания строительства канализации. Тре-
бует  продолжения ремонт Ершовского про-
езда в микрорайоне Селиваново, где дорога 
состоит из одних ям и ухабин, и в весенне-
осеннюю распутицу ехать можно только по 
обочине. На 2022 год планируется ремонт 

Сегодня наш поселок выглядит чи-
стым и благоустроенным. Произошли 
существенные изменения нашего парка 
«Землянина»: появился очень красивый, 
обустроенный вход и спуск в парк, причем 
с двух сторон: центральный и со стороны 
сквера им. Г.И. Способину. Детская игровая 
площадка на месте старой, уже давно не-
востребованной танцплощадки, собирает 
много детей и стала для них основным ме-
стом развлечений. Новая сцена позволила 
проводить все поселковые мероприятия в 
любое время года. Современные лавочки 
и урны, расставленные по пешеходной 
зоне, дают возможность отдохнуть и на-

дороги по ул. Зеленая в микрорайоне лесо-
завода и ул. Озерная от пожарной части до 
выезда на основную трассу. Также планиру-
ется ремонт дворовой территории по ул. 2-я 
Заводская д.5.

С 2021 года администрация включена 
в областную программу энергосбереже-
ния, что позволит заменить старые фона-
ри, которые уже практически не подлежат 
ремонту и постоянно перегорают, на но-

вые энергоэффективные. Данные меро-
приятия не только сэкономят бюджетные 
средства, но и улучшат освещенность в 
поселке.

Начиная с 2019 года у городского по-
селения появилась возможность поддер-
живать инициативу граждан средствами 
из областного, районного и местного 
бюджетов.

Уже в 2019 году инициатива граж-
дан поддержана при проектировании 
строительства газопровода в микро-
районе Селиваново, ремонт дороги 
в щебеночном исполнении ул. Зареч-
ная-3. В 2020 году по инициативе граж-
дан подключились к центральной кана-
лизации жители ул. Юбилейная,  и уже 
собраны все средства на ремонт дороги 
по ул. Заречная-2.

Участие жителей в том или ином ре-
монте всегда удваивается суммой средств 
из областного бюджета, и вся осталь-
ная сумма в зависимости от проектно-
сметной документации добавляется за 
счет средств районного и местного бюд-
жетов.

Заканчивая разговор о развитии 
поселения, хочется отметить, что только 
при поддержке Совета народных депу-
татов поселка, участия самих жителей и 
предприятий различных форм собствен-
ности можно добиться положительных 
результатов, и наш поселок действитель-
но будет «маленькой Швейцарией», как 
его называют в народе.
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Развитие интеллектуального потен-
циала – модернизация образования

Одной из главных задач администра-
ции является обеспечение доступного и ка-
чественного дошкольного и общего образо-
вания.

В рамках проекта «Новая школа» осу-
ществляется содействие в создании условий 
для развития системы общего, среднего, 
высшего и дополнительного образования.

Образование затрагивает интересы 
каждого, поэтому повышение его качества 
является очень важным для нас.

В районе созданы все условия для по-
лучения качественного образования.

С 2015 года отремонтированы все до-
школьные образовательные учреждения, 
в том числе пищеблоки, санузлы, бассейн 
в детском садике №3 «Теремок» п. Красная 
Горбатка. Приобретено игровое, медицин-
ское оборудование, мебель. 

В 2015 году капитально отремонтиро-
вано основное здание Красногорбатской 
средней школы, а в 2016 году здание началь-
ных классов. На сегодня отремонтированы 
спортивные залы  всех сельских школ. 

В 2017 - 2018 годах проведена замена 
оконных блоков во всех образовательных 
учреждениях. 

Проведены мероприятия по програм-
ме «Доступная среда» в школах п. Красная 
Горбатка, с. Малышево, в Центре внешколь-
ной работы, в детском садике «Теремок».

Денежные выплаты - это тоже определен-
ные меры стимулирования, которые реали-
зованы не во всех муниципальных районах 
нашей области.

Культура
Сфера культуры уникальна и неповто-

рима. Она предполагает не только отдых и 
развлечения, но и духовность, уважение к 
культурно-историческим традициям пред-
ков, возможность самореализации и рас-
крытия талантов. Развитие культуры – это 
долгосрочные инвестиции в самый главный 
ресурс – в человека. Поэтому одним из глав-
ных направлений нашей работы будет сохра-
нение самобытной традиционной культуры, 
а также модернизация ее инфраструктуры.

С 2015 года был произведен капиталь-
ный ремонт в Волосатовском, Высоковском 
сельских домах культуры,  в сельском куль-
турном досуговом центре Красная Ушна, в 
Селивановском РЦКД, Детской школе ис-
кусств, в районной и детской библиотеке, в 
районном историко-краеведческом музее. 
Кроме этого построили газовые котельные 
в Губинском СКДЦ, Костенецком сельском 
клубе, Копнинском и Волосатовском сель-
ских домах культуры. 

На базе центральной районной и детской 
районной библиотеки созданы модельные 
библиотеки в рамках национального проекта 
культуры. Их помещения полностью перепро-
филированы до неузнаваемости под современ-
ные стандарты работы с детьми и населением.

селивановский район: сеГодня и перспективы еГо развития

Наш Селивановский район, как и вся 
страна, пережил в 2020 году весенний 
всплеск пандемии коронавируса. Ситуация 
стабилизируется, однако последствия ее 
скажутся на экономическом развитии нашей 
малой Родины и региона в целом. 

Наша цель – максимально эффективно 
преодолеть последствия инфекции, в пол-
ной мере восстановить привычный образ 
жизни, обеспечить уверенное развитие, га-
рантировать благосостояние земляков.

Администрация нашего района, 
по-прежнему, будет работать и принимать 
решения по всем вопросам повседневной 
жизни. Это благоустройство, ремонт и стро-
ительство дорог, улучшение  инфраструкту-
ры, создание и реконструкция мест обще-
ственного досуга и спортивных объектов, 
развитие туризма, поддержка предприни-
мательской инициативы и некоммерческих 
организаций. Задача администрации – обе-
спечить эту связь, превратить желания зем-
ляков в конкретные программы развития, 
о которых мы сегодня расскажем в данном 
номере газеты.

Дороги, развитие транспортной ин-
фраструктуры

Одним из главных направлений работы 
администрации останется решение транс-
портных проблем. Приведем отдельные 
примеры решения задач в этой сфере.

В 2015 году за счет районного и фе-
дерального бюджетов в районе выпол-
нен ремонт 1,75 км автомобильных до-
рог на сумму 3,5 млн. рублей. Разработана 
проектно–сметная документация на строи-
тельство автомобильной дороги  «Подъезд к 
деревне Ознобишино». 

В 2016 году за счет районного и феде-
рального бюджетов в районе выполнен ре-
монт 4,3 км автомобильных дорог на сумму 
7,8 млн. рублей. Разработана проектно–
сметная документация на реконструкцию  
автомобильной дороги «Красная Ушна – 
Жары».

В 2017 году за счет районного и феде-
рального бюджетов в районе выполнен ре-

Бюджеты  МО Селивановский район за периоды  2016  -2020г.г.
Доходы районного бюджета (тыс. руб.)

Видыдоходов 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Налоговые доходы 73 952 75 021 83 181 89 355 94 656

Неналоговые доходы 13 390 12 157 12 535 12 579 8 964
Безвозмездные 

поступления
390 209 384 652 470 721 525 047 511 887

ИТОГО 477 552 471 830 566 438 626 982 615 508

Расходы районного бюджета (тыс. руб.)
Виды расходов 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
На образование 219 908 219 905 234 641 272 593 252 298

На культуру 44 189 56 263 127 625 76 571 62 248
Социальные вопросы 94 182 102 705 111 116 134 113 174 470
Дорожное хозяйство 10 082 49 384 14 744 30 299 51 433

Сфера ЖКХ 35 556 8 437 5 291 43 284 59 769
Финансовая помощь 
поселениям района

42 883 43 885 55 461 58 132 58 046

ИТОГО 446 802 480 580 548 880 614 995 658 267

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
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01.01.2019 – 31.12.2024 

Муниципальный проект «Образование»

«Современная школа»

Создание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в общеобразовательных учреждениях
•2019 год – МБОУ «Малышевская СОШ»
•2020 год – МБОУ «Красногорбатская СОШ»
              МБОУ Новлянская СОШ
•2021 год – МБОУ Волосатовская СОШ

 Средства на 2019 год
882 тыс.руб. ремонт помещений 

445 тыс.руб. приобретение 
специализированной  мебели 
1673,2 приобретение оборудования УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
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монт 8,1 км автомобильных дорог на сумму 
14,7 млн. рублей.

В 2019 году за счет районного и феде-
рального бюджетов в районе выполнен ре-
монт 2,6 км автомобильных дорог на сумму 
8,4 млн. рублей. Реконструирована автомо-
бильная дорога «Андреевка – Красная Гор-
ка».

В 2020 году за счет районного и феде-
рального бюджетов в районе выполнен ре-
монт 1,8 км автомобильных дорог на сумму 
7,9 млн. рублей. 

В поселке Красная Горбатка объём 
финансирования дорожной деятельности 
(содержание, ямочный ремонт, повышение 
безопасности дорожного движения, дво-
ры) составил: за 2015 год – 15,479 млн. руб., 
за 2016 год – 24, 943 млн. руб., за 2017 год – 
17,878 млн. руб., за 2018 – 14,658 млн. руб., за 
2019 год – 7 млн. руб.

В ближайшей перспективе будут реа-
лизованы следующие проекты: разработка 
проектно–сметной документации на строи-

Администрация района уделяет боль-
шое внимание формированию комфорт-
ной среды и активно реализует проект 
«Городская среда», участвует в реализации 
национального проекта «Жилье и городская 
среда». Жители отмечают произошедшие 
положительные преобразования, а имен-
но - благоустройство общественных про-
странств, строительство жилья, установку 
детских и спортивных площадок и т.д.

Данные преобразования являются си-
стемным и комплексным ответом на запрос 
общества по благоустройству территорий.

В рамках проекта «Городская среда» в 
муниципальном образовании сельское по-
селение Волосатовское установлена хоккей-
ная коробка.

 В поселке Красная Горбатка:
- в 2018 году – установили новую сцену 

в Надречном парке, построили сквер в честь 
Григория Ивановича Способина, отремонти-
ровали пешеходную дорожку;

- в 2019 году – построили входную груп-
пу в парке, установили детскую площадку, на 
что было потрачено 1,5 млн. руб.

- в 2020 году – установили покрытие и 
ограждение на детской площадке, устано-
вили скамейки, урны, провели освещение, 
установили мост. 

Накануне праздника завершены рабо-
ты по ремонту входной зоны в парк стоимо-
стью 1,171 млн. руб. 

Также закончилась работа по рекон-
струкции памятника на площади «Памяти». 
Расширен центральный тротуар до 4 метров, 
его вымостили брусчаткой с обеих сторон 
памятника. Стеллу отреставрировали и по-
крыли защитным составом. Мраморное по-
крытие установили на месте Вечного огня. 
По периметру памятной стены на высоте 
полуметра обустроили выступ для возложе-
ния цветов, укрепили фундамент. Затраты по 
реконструкции монумента составили 2,287 
млн. руб.

В 2021 году планируется продолжить 
реализацию программы комфортная среда с 
выполнением благоустройства спуска к реке 
и с установкой смотровых площадок.

Участие жителей в формировании ком-
фортной среды остается и будет для нас 
приоритетом.

3. Сбережение нации – качествен-
ное здравоохранение, профилактика за-
болеваний, развитие здорового образа 
жизни

Основа благополучия как отдельных 
граждан, так и их семей 
– это здоровье. Для по-
вышения уровня жизни в 
первую очередь необхо-
димо улучшить качество 
и повысить доступность 
медицинского обслужи-
вания. Одновременно мы 
ставим перед собой зада-
чу внедрения в общество 
здорового образа жизни, 
занятия игровыми видами 
спорта. Доля занимающих-
ся физической культурой 
и спортом за последние 5 
лет увеличилась с 25% до 
42%.

В районе функцио-
нируют 64 спортивных 
сооружений.

В 2020 году реконструирован спортив-
ный зал для занятий единоборствами.

Улучшена материально-техническая 
база в Детском оздоровительно-
образовательном спортивном центре.

Разработан проект по реконструкции 
стадиона «Олимп» стоимостью на 280 млн. 
рублей.

При поддержке администраций всех 
поселений района, создаются условия для 
занятия земляков различными видами спор-
та и участия в  различных спортивных  меро-
приятиях.

В муниципальном образовании реали-
зуется молодежный проект «Детский спорт», 
благодаря которому совершенствуются 
системы физического воспитания в школе, 
продолжается приобщение детей и подрост-
ков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, формируются навыки 
здорового образа жизни. 

Понимая важность данного направле-
ния, мы продолжим создавать условия для 
развития физической культуры и спорта. 
Планируем довести долю населения, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, до 55%, а долю детей 
и молодежи, занимающихся физической 
культурой и спортом, до70%. В этом направ-
лении будет продолжена работа во всех по-
селениях по установке уличных спортивных 
тренажёрных площадок.

монт 3,2 км автомобильных дорог на сумму 
8,2 млн. рублей. Построена автомобильная 
дорога  «Подъезд к д. Ознобишино». Разра-
ботана проектно–сметная документация на 
реконструкцию  автомобильной дороги «Ан-
дреевка – Красная Горка».

В 2018 году за счет районного и феде-
рального бюджетов в районе выполнен ре-

тельство автомобильной дороги  «Подъ-
езд к д. Ярцево и подъезд к д. Глебово», а  в 
2021году - строительство самой дороги. Ра-
боты будут осуществляться за счет районно-
го и федерального бюджета.

Качество жизни – развитие город-
ской среды и качество услуг жилищно-
коммунального комплекса

Экономическая политика – развитие 
промышленности и поддержка предпри-
нимательских инициатив

В период 2015-2019 гг.  объём инвести-
ций в основной капитал составил на терри-
тории района 1 млрд. 907 млн. руб.

Несмотря на экономические трудно-
сти, вызванные пандемией коронавируса, 
за счет средств районного и областного 
бюджетов будут реализованы запланиро-
ванные ранее проекты: строительство рас-
пределительных газовых сетей и газопро-
водов в деревнях Кочергино, Ивановское, 
Новое Бибеево.

Кроме этого, администрация райо-
на подготовила несколько масштабных по 
объему финансирования и крайне важных 
проектов для развития районного центра 
п. Красная Горбатка. Это «Восстановление и 
экологическая реабилитация реки Колпь» 
стоимостью 130,4 млн. рублей (в ценах 2017 
года с возможной корректировкой в сторо-
ну увеличения), «Реконструкция стадиона 
«Олимп» стоимостью 280 млн. рублей,  «Ре-
конструкция очистных сооружений» - стои-
мость 520 млн. руб. 

Сегодня мы прикладываем все силы, 
чтобы реализовать эти проекты в течение 
следующих пяти лет. Все это даст новый тол-
чок в развитие районного центра и Селива-
новского района в целом. 

Уважаемые земляки!
Реализация задач, поставленных адми-

нистрацией, в том числе и на перспективу, 
обеспечит устойчивое развитие ключевых 
сфер муниципального образования в инте-
ресах его жителей!

Это современное образование и до-
ступное здравоохранение. 

Это эффективная экономика и инвести-
ционная привлекательность. 

Это благоустройство общественных 
пространств и хорошие дороги. 

Мы – патриоты родной земли, мы зна-
ем и понимаем проблемы нашего любимого 
района  и работаем по развитию его терри-
тории.

Глава администрации Лебедев С.В.

В 2019 году построена спортивная пло-
щадка в Малышевской средней школе. Отре-
монтированы два этажа в Новлянской шко-
ле, крыши  в Волосатовской и Новлянской 
школах, в детских садах №15 д. Новлянка и 
№2 «Ладушки» микрорайона Селиваново п. 
Красная Горбатка, а также на ФОКе п. Крас-
ная Горбатка. Выполнен ремонт на фасаде 
здания Волосатовской школы. Проведена 
замена асфальтового покрытия в 5 детских 
садах и Волосатовской средней школе.

Во всех учреждениях проведен ремонт 
автоматической пожарной сигнализации. 
Установлено ограждение по периметру зда-
ний, видеонаблюдение, система контроля 
управления доступом, уличное освещение, в 
6 учреждениях поставлена охранная сигна-
лизация, а средней школы п. Красная Горбат-
ка дополнительно введена частная охрана.

В целях реализации национального 
проекта «Образование» в 2019, 2020 годах 
проведен ремонт помещений под разме-
щение Центра  образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в 3 
средних школах Малышевской, Красногор-
батской, Новлянской с приобретением со-
временного технологического и информа-
ционного оборудования. 

В 2020 году  будет отремонтиро-
ван бассейн в Детском оздоровительно-
образовательном спортивном центре.

В настоящее время приобретено 5 школь-
ных автобусов для подвоза учащихся Красно-
горбатской и Малышевской средних школ.

В рамках решения мер социальной 
поддержки педагогов сегодня нашим учите-
лям предоставляется служебное жильё. Уже 
10 педагогических работников получили 
служебные квартиры. Одновременно можно 
сказать, что по истечении 10 летнего перио-
да работы, данное жильё может перейти по 
желанию работника в его собственность.

Студентам, заключившим договор о це-
левом обучении, выплачивается стипендия 
– 2 тыс. руб. ежемесячно. 

Молодым педагогам, пришедшим в об-
разовательные учреждения, выплачивается 
единовременная выплата – 50 тыс. рублей. 

Районная администрация

На память о совместной работе

День Памяти и скорби, 2020 год

День физкультурника

Участники футбольного первенства 2020 г.
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Один из проектов, которые разра-
ботала администрация района для жите-
лей нашего поселка и всех желающих– это 
строительство нового стадиона «Олимп» 
на месте существующего. Проект уже готов. 
Проектно-сметная документация получила 
положительное заключение экспертизы на 
реконструкцию объекта. 

Данным проектом предусматривается 
разборка существующего административ-
ного здания (павильона) на месте бывшего 
павильона. Взамен запроектировано новое 
административное здание с технологиче-
скими помещениями. Предусматривается 
устройство крытой универсальной спортив-
ной площадки круглогодичной эксплуата-
ции. Для использования летом - с покрытием 
из искусственной травы; для использования 
зимой – с ледовой поверхностью с искус-
ственным охлаждением. На месте южных 

Очень много вопросов вокруг очистных сооружений. Газ в поселок при-
шел, и большинство домовладений переходят на голубое топливо – на инди-
видуальные котлы. Это благо. Теперь появилось желание иметь центральную 
канализацию. 

Одна из инициативных групп подготовила за собственные средства 
проект на уличные канализации с врезкой в центральную систему водоотве-
дения. Но это удалось только единицам. Если кто-то захочет пойти по этому 
пути, возможно, что уже не получиться из-за технического состояния и огра-
ниченности в принятие сливов очистными сооружениями.

Для справки. Очистные сооружения канализации посёлка Красная Гор-
батка введены в эксплуатацию в декабре 1969 года. Проектная производи-
тельность очистных сооружений – 963 кубических метра в сутки. 

В состав очистных сооружений канализации входят: канализационная 
насосная станция, напорный коллектор протяжённостью 1,7 км, песколовка, 
два ярусных отстойника, система железобетонных лотков, четыре иловые 
площадки площадью 0,0096 га, поля фильтрации в количестве 13 карт общей 
площадью 3,36 га, обводные каналы.

Эти сооружения имеют большой износ, что вызывает частые поломки и 
выход из строя оборудования. Существующая технология системы очистки 
сточных вод п. Красная Горбатка в значительной степени морально устарела. 
Фактическая эффективность очистки сточных вод не соответствует совре-
менным требованиям к качеству очищенной сточной воды. Система кана-
лизации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечёт за собой 
ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты 
водоохранных зон рек и их притоков. 

К сожалению, до настоящего времени не завершены работы по восста-
новлению дорожного полотна после прорыва напорного коллектора по ул. 
Пролетарской перед пересечением с ул. Восточной. Кроме того, существую-
щая система водоотведения уже не позволяет подключать к ней новых або-
нентов. Очевидно, что модернизация системы поселковых очистных соору-
жений крайне необходима.

Администрацией района в 2019 году заключен муниципальный контракт 
на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция очистных 
сооружений, канализационной насосной станции и канализационного напор-
ного коллектора Селивановского района». В настоящее время проект находит-
ся на государственной экспертизе.  Предварительная стоимость проекта 520 
миллионов рублей. Это огромные средства для районного бюджета.

Поэтому администрация района прикладывает все возможные усилия 
для включения проекта в государственную программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий», доказывая социальную значимость и необхо-
димость его реализации для развития муниципального образования. Доля 
софинансирования из местного бюджета по программе составит 5%.  

Реализация проекта даст возможность развития жилищного строитель-
ства и улучшения условий проживания жителей п. Красная Горбатка и, кроме 
того, обеспечит будущему поколению благоприятную санитарную и экологи-
ческую обстановку.

Основная задача районной власти найти возможность приступить к 
реализации проекта по реконструкции старых очистных. И мы над этим ра-
ботаем.

Первый заместитель администрации района  
М.А. Сафонов М.А.

Бытует мнение, что органы власти только гово-
рят про очистку нашей реки Колпь, но всё остается 
по-прежнему. Движение к очистке русла реки не 
происходит, одни только слова. Однако стоит внести 
ясность по этому вопросу. На самом деле все не так.

В 2017 году администрацией района была раз-
работана проектно-сметная документация по объек-
ту «Восстановление и экологическая реабилитация 
реки Колпь в п. Красная Горбатка Селивановского 
района». Это и есть проект по очистке русла нашей 
красивой Колпи.

В последующем Проект получил положитель-
ное заключение в ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 
по проверке достоверности сметной стоимости, 
проектной документациии результатам инженерных 
изысканий по объекту «Восстановление и экологи-
ческая реабилитация реки Колпь в п. Красная Гор-
батка Селивановского района».

Длина всей реки Колпь составляет 82,0 км. Река 
относится к водной системе Колпь - Ушна - Ока - Волга 
- Каспийское море. По своей величине река Колпь от-
носится к категории малых равнинных рек.

Участок реки Колпь, подлежащий восстановле-
нию и экологической реабилитации, располагается 
в черте п. Красная Горбатка от гидротехнического 
сооружения, то есть от плотины, по которой прохо-
дит автодорога Малышево - Красная Горбатка,  до 
плотины у д. Ершово (по старому Сельцо). Пойма 
реки частично заболоченная, покрыта лиственным 
лесом и участками густого мелколесья.

Расчистку от загрязненных донных отложений 
водного объекта реки Колпь на длине 3,88 км преду-
сматривается выполнить в границах существующего 
русла реки Колпь, без уширения и углубления по-
следней.

Площадь акватории участка расчистки соста-
вит 43,8 га. Продолжительность работ порядка трех 
месяцев. Сметная стоимость объекта - 130,4 млн. ру-
блей (в ценах 2017 года).

Комплекс мероприятий по восстановлению и 
экологической реабилитации участка русла реки 
Колпь включает в себя:

- расчистку реки от загрязненных донных от-
ложений и зарослей водной растительности до есте-
ственных параметров;

- очистку акватории реки от сухостоя, упавших 
и затонувших деревьев, бытового и строительного 
мусора, препятствующих течению реки на протяже-
нии всего участка.

Принятые проектной документацией техниче-
ские решения по восстановлению и экологической 
реабилитации реки Колпь в черте п. Красная Гор-
батка позволят увеличить пропускную способность 

трибун запроектированы трибуны с навесом 
в количестве 204 посадочных мест. На месте 
северных трибун со стороны футбольного 
поля запроектированы трибуны с количе-
ством посадочных мест – 694. Общее коли-
чество мест на трибунах стадиона составит 
898 мест.

Кроме этого, предусмотрено устрой-
ство кольцевого проезда для автотранспор-
та, устройство парковок для автомобильного 
транспорта, устройство тротуаров, рекон-
струкция легкоатлетического ядра, замена 
травяного покрытия футбольного поля на 
искусственный синтетический газон, устрой-
ство сектора для прыжков в длину, устрой-
ство площадки для выполнения норм ГТО, 
устройство площадки для воркаута, а также 
для занятий экстремальными видами спорта 
– скейтбординг,  для игры в городки. 

В обязательном порядке будет установ-

лено электронное табло, а вдоль периметра - 
наружное освещение стадиона. Ограждение 
самого стадиона будет реконструировано. С 
восточной, юго-восточной и южной сторон 
существующее глухое ограждение террито-
рии заменяется на прозрачное металличе-
ское ограждение с калитками и воротами.

Стоимость всего проекта составляет на 
сегодня 280 миллионов рублей. К сожалению, 
с каждым годом цена проекта может расти.

Конечно, молодежь и активная часть 
населения желают видеть в нашем поселке 
этот замечательный объект как можно ско-
рее. 

Сегодня администрация района при-
лагает все усилия, чтобы этот проект был 
реализован.  А для этого необходимо вклю-
чить его в федеральную или областную про-
грамму по линии Департамента физической 
культуры и спорта или в любую другую го-
сударственную программу, к примеру «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 

В чем важность вхождения в данные 
программы?  

Это долевое финансирование. Если, к 
примеру, мы входим в программу по линии 
спорта, то доля местного финансирования 
от 280 млн. руб. составит от 10 до 20%, а это 
означает, что в районном бюджете необходи-
мо спланировать и иметь порядка 28-56 млн. 
рублей, чтобы начать строительство. При та-
ких процентах планка финансирования для 
нашего района достаточно высока. 

В этом случае желательно бы пойти по 
другому пути, и реконструкцию стадиона 
провести через другую государственную 
программу, к примеру через «Комплексное 
развитие сельских территорий», где доля 
финансирования местного бюджета не бо-
лее 5%. В этом случае район затратил бы все-
го лишь 14 млн. руб., а остальная доля легла 
бы на областной и федеральный бюджеты.

Поэтому сегодня команда администра-
ции района ищет разные варианты в сотруд-
ничестве с государственными и областными 
структурами, доказывая значимость и необ-
ходимость данного проекта для нас, но при 
минимальном для себя финансировании. В 
этом и есть универсальность администра-
тивного управления. 

Цель руководства района и депутат-
ского корпуса - за минимальные средства 
местного бюджета построить масштабные 
социально-значимые объекты на террито-
рии Селивановской земли, оставив их в на-
следство молодому поколению. 

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства

Д.В.Краев 

Стадион на перСпективу

Это будет прорыв 
в развитие 

инфраСтруктуры поСелка

проект по очиСтке реки 
колпь СущеСтвует

реки, исключить ущерб, наносимый вредным воз-
действием загрязненных вод, а также существенным 
образом позволит улучшить экологическое состоя-
ние данного участка реки. 

Вот такая небольшая техническая характери-
стика имеющегося проекта, который требует реа-
лизации на перспективу. Основная задача – найти 
сумму более 130 млн. руб., что позволил за летний 
период (3 месяца) очистить русло реки.

Напомним, что годовой бюджет всего района – 
615 млн. руб. Найти сразу 130 млн. руб., что составляет 
20% всей затратных статей районного бюджета – это 
просто не реально. Нужен другой подход. Сегодня та-
кой  механизм существует – включение проекта в го-
сударственную программу. Но не так-то просто этого 
добиться. В течение двух лет районная администрация 
пытается доказать значимость нашего проекта. Работы 
по продвижению проекта активно ведутся. К тому же 
главное в этом деле - это долевое софинансирование. 
Вопрос сколько - 5% или 10% или совсем другой про-
цент. И эти средства нужно предусмотреть в нашем 
районном бюджете. Окончательный выбор будет за 
депутатами. Смогут ли они решиться на реализацию 
такого амбициозного проекта – время покажет.

О.Г. Лебедева
начальник  отдела жизнеобеспечения

Центр внешкольной работы (ЦВР), каждый 
учащийся знает в поселке. Наше здание располо-
жено рядом с известным памятником-самолетом. С 
каждым годом меняется облик Центра, как по внеш-
нему виду, так и по внутреннему его содержанию.

Так в 2020 году в Центре внешкольной рабо-
ты был произведен ремонт помещений в здании 
по ул. Станко д.7. Творческий подход педагогиче-
ского состава позволил сделать благоприятные 
условия для обучающихся. Яркие цвета в кори-
дорах и холлах, а также два отремонтированных 
кабинета - результат совместной работы нашего 
коллектива, который ждет с нетерпением ново-
го учебного года, чтобы начать образовательную 
деятельность вместе со своими учениками.

В здании по ул. Пролетарская д.6, которое 
также относиться к нашему  Центру, был проведен 
текущий ремонт помещения борцовского зала 
и помещения для тира. С нового учебного года  
обучающиеся кружка «Борьба» и «Основы выжи-
вания»  почувствуют комфорт и смогут реализовы-
вать свой потенциал в полном объеме. 

С целью расширения возможностей допол-
нительного образования, разностороннего разви-
тия, самореализации подрастающего поколения 
в Центре внешкольной работы успешно начала 
свою деятельность Студия инклюзивного разви-
тия «Мы вместе» в рамках реализации государ-

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного обра-
зования «Селивановская районная 
детская школа искусств» открылась 
в 1967 году. Она является един-
ственным учреждением в районе, 
где осуществляется художественное 
образование детей  по 9 специаль-
ностям на трех отделениях: музы-
кальном, художественном и хорео-
графическом. Школа обеспечивает 
возможность раннего выявления 
таланта и создает благоприятные 
условия для его профессионально-
го становления, а также выполняет 
функции широкого художественно-
эстетического просвещения.

В сегодняшних условиях ДШИ 
реализует дополнительные образовательные про-
граммы  в области  искусства по таким  специаль-
ностям как фортепиано, баян, аккордеон, домра, 
сольное пение, хоровое пение, флейта, саксофон, 
изобразительное и хореографическое искусства.

В 2017 году школа отметила свой 50-лет-
ний юбилей. Праздничное мероприятие, ставшее 
значимым в культурной жизни района, прошло в 
районном Центре культуры и досуга и показало 
огромный интерес жителей к деятельности наше-
го образовательного учреждения.

В 2018 году по инициативе главы админи-
страции С.В. Лебедева за счет средств областного 
и районного бюджетов школа искусств была капи-
тально отремонтирована. В результате полностью 
обновились помещения и материальная база шко-
лы. Появилось помещение  под библиотеку, кото-
рую укомплектовали оргтехникой, мебелью для 
читального зала. Классы для групповых занятий 
удалось оборудовать интерактивными комплекса-
ми с выходом в сеть Интернет. Раздевалка класса 
хореографии оборудована шкафами на банкетках 
для удобного переодевания юных танцоров, а 
концертный зал стал оснащен звукотехническим 
оборудованием. 

В 2018 году ДШИ также получила два новых 
пианино «Николай Рубинштейн», переданных 
Департаментом культуры области по поручению 
Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

В условиях современного информационно-
го общества социальные функции и даже облик 
традиционной библиотеки, к которому мы все 
привыкли, неизбежно меняются и будут меняться 
в дальнейшем. Сегодня, чтобы быть востребован-
ной, библиотека должна стремиться быть привле-
кательной, предлагать своим читателям, пользо-
вателям те формы обслуживания и коммуникации, 
которые они ждут от неё в данный момент, прояв-
ляя при этом значительную гибкость.

Понимание необходимости  этих перемен  
было учтено при принятии  в 2019 году админи-
страцией Селивановского района решения об 
участии Центральной районной библиотеки и дет-
ской районной библиотеки МУК «ЦБС Селиванов-
ского района» в конкурсе на создание модельных 
библиотек. 

Коллективами библиотек была разработа-
ны «Концепции работы Центральной районной и 
Детской районной библиотек МУК «ЦБС Селива-
новского района» в рамках создания «Библиотек 
нового типа», согласно которой, должны были 
произойти модернизация внутреннего простран-
ства библиотек, увеличение площади для читате-
лей,  приобретены мебель, книги на традиционных 
и электронных носителях, современное оборудо-
вание и компьютерная техника. В Концепции мы  
указывали на то, что для создания комфортного 
функционального пространства, нужно выделить 
зоны для отдыха, социальной адаптации и твор-
ческого развития, с доступом к современным 
информационным ресурсам, мультимедийному и 
игровому оборудованию для всех категорий поль-
зователей, вне зависимости от возраста и возмож-
ностей здоровья. 

На осуществление проекта из Федерального 
бюджета было выделено 10 млн. рублей Централь-
ной районной библиотеке и 5 млн. рублей Детской 
районной библиотеке. Из регионального бюджета 
– 690 тыс. рублей. Из нашего районного бюджета – 
826 тыс. рублей. 

И у нас все получилось. 4 декабря 2019 г 
года состоялось открытие в формате модельных 
библиотек.

каждый робкий шаг-
наша победа

новое лицо 
Старой 

библиотеки

ственной программы «Доступная среда». Занятия 
в студии проводились индивидуальные и группо-
вые с использованием специального оборудова-
ния (фото оборудования). Дети, посещающие ин-
дивидуальные занятия по адаптивной программе, 
занимаются в специально оборудованном кабине-
те,  в сенсорной комнате, в кабинете психолога, у 
логопеда или дефектолога. 

За два года мы уже видим первые результаты 
работы детей и педагогов, и каждый робкий шаг, 
каждый маленький успех – большая радость для 
нашего дружного коллектива, занятого не про-
стым, но очень важным делом.

Директор Центра внешкольной работы
 И.Ю.Кабиков 

Оригинальная мебель, стильный интерьер, 
благожелательная атмосфера, современные услу-
ги – мы предполагали, что в перспективе всё это 
привлечет в библиотеку поселковую молодежь. 
Но действительность превзошла все наши ожи-
дания.  Постепенно отношение молодежи к би-
блиотеке меняется. Теперь приходить в библио-
теку становится модно.  Подростки после уроков 
гурьбой спешат в библиотеку. Конечно же, их 
очень стимулирует не только новая обстановка, 
но новые возможности, они хотят всё чаще сюда 
приходить, проводить здесь какие-то дискуссии, 
встречи, просто сделать селфи. Для реализации 
юных талантов приобретена видеокамера, гра-
фические планшеты и специальное программное 
обеспечение. На базе Правового центра органи-
зованы молодежная арт-студия «Креатив» и клуб 
любителей музыки «Меломан».

Создание библиотек нового типа вызвало 
огромный интерес у населения района, значитель-
но возросла посещаемость библиотек, особенно в 
субботний и воскресный дни, став буквально ме-
стом семейного отдыха. В книге отзывов и пред-
ложений наши читатели оставляют восторженные 
отзывы, поздравляют читателей Селивановского 
района с открытием таких замечательных модель-
ных библиотек и выражают благодарность всем, 
кто принял решение и вёл работу по их созданию. 

Благодаря национальному проекту «Культу-
ра» наши библиотеки   преобразились, приобрели 
новый современный облик. И теперь в деятель-
ности центральной и детской библиотек нового 
поколения наступает следующий этап: перефор-
матирование работы, разрушение распростра-
ненного стереотипа:  «библиотека - место, где вы-
дают книги».    

Директор ЦБС  Сухова Н.В.

Зона тихого чтения 
в Центральной районной библиотеке

На уроке по классу фортепиано

рамках государственной поставки музыкальных 
инструментов в регионы для детских школ ис-
кусств. 

Поиск и поддержка талантливых детей, 
стремление раскрыть их творческие способности, 
дать им возможность проявить себя всегда есть и 
будут в центре внимания наших преподавателей. 
Поэтому на протяжении многих лет наши воспи-
танники являются участниками и победителями 
зональных, региональных, Российских и междуна-
родных конкурсов и выставок. За пять лет более 
800 обучающихся приняли участие в конкурсных 
мероприятиях различного уровня: от внутриш-
кольных до международных. Из них более четы-
рехсот стали лауреатами и дипломантами. Очень 
удачным для наших ребят, обучающихся на худо-

рого наша школа стала лауреатом III степени (в 
своей подгруппе), и в 2017 году по итогам област-
ного фестиваля  также получила диплом лауреата 
III степени.

Обучающиеся школы – постоянные участ-
ники районных творческих и концертных меро-
приятий и выставок. За прошедшие 5 лет школу 
окончил 91 обучающийся, 15 из них поступили и 
учатся в профильных средних и высших учебных 
заведениях.

Педагогический коллектив школы неболь-
шой, но очень сплоченный и творческий. В настоя-
щее время в школе искусств работает 11 препода-
вателей, 6 из которых являются ее выпускниками. 
Преподаватели школы имеют большой опыт пе-
дагогической деятельности, и можно с гордостью  

констатировать, что среди 
них один преподаватель 
имеет звание  «Заслужен-
ный работник культуры 
Российской Федерации» 
(Романова С.А.).

Пять преподавате-
лей награждены Почетной 
грамотой Министерства 
культуры РФ и Российско-
го профсоюза работников 
культуры (Абгарян О.В., 
Баранова Н.Н., Наумова 
Т.В., Петрова С.В., Романова 
С.А.).

В 2017 году препода-
ватель отделения изобра-
зительного искусства Пче-
лякова М.В. стала членом 
Союза художников Россий-
ской Федерации. 

Школа ведет плано-
мерную работу по профо-
риентации обучающихся, 

в результате чего в 2017 году, после окончания 
дирижерско-хорового отделения Владимирского 
областного музыкального колледжа им. А.П. Боро-
дина, на работу по специальности «сольное и хо-
ровое пение» вернулась наша выпускница Корча-
гина Н.О., которая в настоящее время совмещает 
педагогическую деятельность с заочным обучени-
ем в ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

В 2017 году  школа была награждена Дипло-
мом лауреата рейтинга ТОП – 500 образовательных 
организаций по федеральному списку в номина-
ции «Лучшие условия для обмена педагогическим 
опытом и профессионального развития».

Школы бывают разные: большие и малень-
кие, хорошие и не очень. Наша школа не просто 
хорошая - она замечательная и единственная, по-
тому что наша школа – это дом, где всегда ждут де-
тей, где в них видят лучшее, где на них надеются, 
где им всегда помогут в трудную минуту.

Наша главная цель -  открыть для детей мир 
искусства, заразить их любовью к прекрасному, 
чтобы эта любовь стала частью их жизни. Чтобы 
любовь к прекрасному и искусству в дальнейшем 
помогала воспитанникам школы переносить труд-
ности в их дальнейшей жизни и делала более яр-
кими радостные минуты. Чтобы эта любовь стала 
для них неиссякаемым источником эстетического 
наслаждения.

 Директор ДШИ Романов А.Д.

детСкая школа иСкуССтв 
как иСточник художеСтвенно-

ЭСтетичеСкого проСвещения

жественном отделении, стал 2015 год. В течение 
года ими было завоевано 7 медалей за участие в 
международных конкурсах: «Балтийская Муза» 
(Литва, Вильнюс), «Любимый уголок России» (Япо-
ния).

Летом 2016 года в пленэре по  странам При-
балтики приняла участие  Березина Арина со 
своим преподавателем Барановой Ниной Никола-
евной, где по итогам ее работа завоевала диплом 
1 степени. Надо отметить, что с 2008 года препо-
даватели и обучающиеся художественного отдела 
принимают участие в международных пленэрах за 
границей. За это время они побывали во Франции, 
Италии, Дании, Швеции, Германии, Польше. 

Неоднократные победители областных, 
российских и международных конкурсов, олим-
пиад и выставок удостоились права на получение 
персональных стипендий администрации Вла-
димирской области «Надежда земли Владимир-
ской». Это Иванова Ангелина (художественный 
класс, 2015г.),  Смирнова Анна (художественный 
класс 2017 год).

Традиционно, раз в 3 года, в нашем регионе 
проводятся фестивали-конкурсы среди музыкаль-
ных школ и школ искусств  Владимирской области. 
За последние шесть лет прошло два таких меро-
приятия: в 2015 году областной фестиваль «От 
Российского года культуры к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне», по итогам кото-

Отчетный концерт

Учимся прекрасному

Проект «Футбольное поле»

Проект «Хоккейная коробочка»

Госэкспертиза Колпи
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Еще совсем недавно принято было счи-
тать, что жить в сельской глубинке сможет 
далеко не каждый россиянин. Уж слишком 
сильно все привыкли к благоустроенным квар-
тирам и полной инфраструктуре под боком. 
Жить в деревне и сейчас не просто. Однако из-
менения в лучшую сторону есть. Анализируя 
работу администрации сельского поселения 
Малышевское за пятилетний период, можно 
проследить положительные сдвиги по многим 
направлениям деятельности.    

Большое внимание  уделялось  бла-
гоустройству населенных пунктов. Разви-
тие инфраструктуры наших сел и деревень, 
дающее нашим жителям возможность про-
живать в комфортных условиях  – это наша 
основная задача и  основная   статья бюджет-
ных расходов.

За последние пять лет получили при-
родный газ еще три населенных пункта. 
Готовятся к приемке газа в  2021 году п. 
Первомайский, Д.Кочергино, д.Ивановская, 
д.Николо-Ушна, д.Новое Бибеево. И хотя 
уровень газификации еще не так  высок, как 
хотелось бы, уже сейчас можно сказать, что 
75% жителей пользуются природным газом, 
а с пуском нового газопровода их число до-
стигнет 90 процентов. 

В этом номере газете мы хотели бы 
осветить работу Администрации и Совета 
народных депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Новлянское. 
За прошедший отчетный период наша дея-
тельность была направлена на улучшение 
качества условий проживания жителей по-
селения.

За пять лет проделана большая работа 
по благоустройству населенных пунктов, ре-
монту и реконструкции  системы жизнеобе-
спечения в населенных пунктах.

Администрация поселения совместно 
с администрацией района в плановом режи-
ме выполнила работы по ремонту и содер-
жанию дорог общего пользования. 

Протяженность данных дорог в поселе-
ние составляет 37,3 км. Из них 23 км состав-
ляют дороги с твёрдым покрытием. За отчёт-
ный период на ремонт и содержание дорог 
общего пользования было израсходовано 
22,3 миллиона рублей.

Приведены в нормативное состояние 
дороги в д. Бельково, Андреевка, Хвосцово, 
Лобаново, п. Новлянка. В рамках летнего со-
держания проводился ежегодный ремонт 
асфальтобетонных дорог (ямочный) и дорог 
с щебёночным покрытием  в населенных 
пунктах. Кроме этого в 2019 году по феде-
ральной программе была построена дорога 
к д. Красная Горка, стоимость проекта - 23 
миллиона рублей. 

В рамках выполнения муниципальной 
программы по благоустройству за 5 лет на-
блюдается увеличение бюджетных ассигно-
ваний на выполнение данных работ.

Это прежде всего срезка с последую-
щей уборкой деревьев, представляющих 
опасность жилым строениям, линиям элек-
тропередач. За отчетный период было сре-
зано и убрано порядка 80 деревьев.

По федеральной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в 2019 году  

развитие сельских поселений развитие сельских поселений

наш край. 
СельСкое поСеление 
МалышевСкое пятилетка в дейСтвии 

и перСпектива развития 

СельСкого поСеления 

новлянСкое

заявку на участие в областной программе по 
энергосбережению и  в 2021-2022 г.г. плани-
руем завершить перевод на энергосберега-
ющее оборудование всей системы уличного 
освещения.

Начали заниматься ремонтом жилого 
фонда. В 2016 г. провели реконструкцию зда-
ния бывшей конторы СПК «Вперед» под вось-
ми- квартирный жилой дом. Всего за пять лет 
перевели на индивидуальное газовое ото-
пление 8 квартир. Капитально отремонтиро-
вали фундаменты трех муниципальных квар-
тир, произвели полный ремонт квартиры, из 
которой выселили нерадивых нанимателей. 
Все квартиры распределены очередникам. 
Несмотря на все предпринимаемые меры, 
потребность в социальном жилье велика, на 
учете в качестве нуждающихся в жилом по-
мещении состоит более 30 человек. 

Начиная с 2015 года в поселении по-
строено 11 детских площадок. Казалось,   
спрос жителей удовлетворен,  теперь будем 
заниматься дооснащением и содержани-
ем построенных площадок. Но в последнее 
время в администрацию стали обращаться  
жители маленьких населенных пунктов, им 
тоже необходимы площадки, особенно в лет-
ний период, когда приезжают дети, внуки и 
дачники. Жители сами готовы поучаствовать 
во многих работах. К слову сказать, в  нашем 
муниципальном образовании  инициативу 
жителей ценят и стараются всячески под-
держивать и создавать условия для реали-
зации.     

Огромная работа проведена   по реа-
лизации инициатив граждан в сфере благоу-
стройства. С 2013 года администрация рабо-
тает по Постановлению Губернатора №219 
по удвоению безвозмездных  пожертвова-
ний. В 2017 году к этой работе подключилась 
администрация района. Начал действовать 
районный фонд поддержки инициатив граж-
дан. Инициатива жителей распространилась 
на многие виды работ, это и ремонт дорог 
и дворовых территорий, и строительство 
детских площадок, и реконструкция сетей 
уличного освещения, и расчистка прудов, и 
ремонт обелисков, валка и кронирование 
опасных и аварийных деревьев. 

За 2015-2020 г.г. уже реализовано 38 
проектов, в стадии реализации еще три. 
Среди населенных пунктов появились свои 
рекордсмены по реализации инициатив 
граждан. Так жители деревни Жары (старо-
ста Курков Александр Алексеевич) первыми 
в районе  воплотили в жизнь свои  проекты 
по строительству щебеночной дороги по на-

селенному пункту, модернизации уличного 
освещения, ремонту водопровода, созда-
нию локальной системы пожаротушения.  
В д.Иваньково (староста Демидов Николай 
Степанович) по инициативе жителей и при 
их непосредственном участии  отремонти-
рована дорога, произведена очистка пруда, 
реконструировано уличное освещение, по-
строены детская площадка и зона отдыха. 
Администрация не просто поддерживает 
инициативы, а старается распространить 
положительный опыт на сходах граждан, 
совещаниях со старостами. Множество ма-
териалов публикуется в прессе.   Опыт по 
созданию в с.Драчево детской площадки 
обобщен в сборнике методических материа-
лов министерства сельского хозяйства РФ.  
Определенным результатом стало участие 
наших населенных пунктов в областном кон-

   За пять лет увеличилось до 23 коли-
чество населенных пунктов, охваченных 
услугой по вывозу твердых коммунальных 
отходов, а это 95% жителей. За это время 
нам удалось установить более семидесяти  
оборудованных контейнерных площадок. 
Планируется закончить оборудование пло-
щадок в 2022 году.    

По прежнему большое внимание уде-
ляется строительству,  ремонту,    летнему и 
зимнему содержанию дорог. Ремонт дорог, 
а так же  строительство новых дорог до на-
селенных пунктов - полномочия района, а 
содержание дорог, в том числе и мелкий 
ремонт, осуществляемый в рамках содержа-
ния, – наша прямая обязанность. Работаем 
мы в тесном контакте с отделом жизнеобе-
спечения администрации Селивановского 
района. За период 2015-2020 г., впервые 
за многие годы, построены     две новые 
дороги до д.Жары и д.Ознобишино. Отре-
монтированы в щебеночном исполнении, а 
практически проложены заново,  дороги в 
населенных пунктах Ярцево, Знаменка, За-
харово, п.Первомайский ул.Комсомольская. 
В деревнях Савково, Иваньково, Савино,  
Большое Кольцово, Никулино, Неклюдо-
во,  также выполнен ремонт части дорог. 
Выполнен ремонт асфальтного покры-
тия части ул.Свободы д.Переложниково, 
ул.Центральная д.Кочергино, ул.Кирпичная 
(въезд) с.Драчево, ул.Заводская п.Красная 
Ушна.       Произведен ямочный ремонт до-
рог с твердым покрытием  в семи населен-
ных пунктах.         Кроме того,  приводились  
в порядок грунтовые дороги –подъезды до 
населенных пунктов   Троицкое – Колычево,  
д. Глебово, проезд по д. Юромка. К сожале-
нию, количество дорог, требующих ремонта 
не уменьшается.   Из-за сложных погодных 
условий и большого количества транспорта 
дороги, даже недавно отремонтированные, 
быстро приходят в негодность. Средств на 
одновременный ремонт всех дорог, есте-
ственно нет. 

За отчетные годы мы провели нема-
лую работу  по замене фонарей уличного 
освещения на энергосберегающие. Сначала 
запустили пилотный проект: в двух населен-
ных пунктах – Драчево и Губино переобо-
рудовали центральные улицы, установили 
новые фонари, узлы учета, проанализирова-
ли полученную экономию. Результат нас по-
разил – экономия электроэнергии, а значит 
наших средств – в три раза. На сегодняшний 
день переоборудовали   уличное освещение 
в 11 населенных пунктах. Кроме того, подали 

поселению  достойно выглядеть и на район-
ных мероприятиях.  Стараемся не отставать 
от других и в проведении спортивных меро-
приятий.    

По инициативе жителей в с.Малышево, 
д.Юромка, д.Кочергино в 2016-2017 г.  соз-
даны площадки для пляжного волейбола.   
Турнир по пляжному волейболу памяти ди-
ректора Малышевской школы И.Н.Шишкина 
по инициативе жителей проводится ежегод-
но. По инициативе жителей д.Кочергино  23 
февраля также ежегодно проводится  тур-
нир по волейболу среди мужских команд па-
мяти В.Д.Житкова.      Легендарная хоккейная 
команда «Луч» (руководитель Фадеев Сергей 
Александрович) вырастила уже три поколе-
ния хоккеистов, некоторые из них играют и 
за районные команды.  Только вот хоккей-
ная коробка, которую они сами построили 
и которую ежегодно ремонтируют и  зали-
вают, не соответствует никаким стандартам 
и приходит в полную негодность. К нашему 
великому сожалению, выкроить из бюдже-
та средства на приобретение и установку 
современной хоккейной коробки  никак не 
удается.   

Конечно у нас, как и у многих сельских 
поселений, много проблем, в том числе и не 
решенных.  Мы их знаем, работаем над ними. 
Требуют срочного и дорогостоящего  ремон-
та дороги по ул.Центральная и Молодежная 
д.Губино, ул.Центральная, с.Драчево, ул. Цен-
тральная (нечетная сторона) д. Ивановская, 
Красная Ушна ул.Ленина, д.Большое Кольцо-
во и многие  другие. Ждут газификации   на-
селенные пункты Неклюдово, Митрофаново, 
Святцы, Захарово и все остальные удален-
ные и малочисленные деревни. Есть во-
просы и по электроснабжению населенных 
пунктов Первомайский, Кочергино, Николо-
Ушна, Ивановская.  

Большой проблемой становится от-
сутствие Дома культуры в селе Малышево, 
центре нашего поселения. Да и здания, где 
расположены многие наши   учреждения 
культуры, требуют капитального ремонта. 
Спортивные залы в населенных пунктах Гу-
бино, Первомайский, Костенец, Кочергино 
тоже надо ремонтировать. Строительство 
хоккейной коробки в Драчеве, оснащение  
противопожарных прудов  скважинами, 
строительство тротуаров, особенно там, где 
проходят оживленные трассы – с.Малышево, 
д.Переложниково, ликвидация несанкцио-
нированных свалок, валка проблемных де-
ревьев, благоустройство общественных тер-
риторий - работы немерено.  

Но у нас замечательная команда. 
Огромную помощь оказывает администра-
ция Селивановского района, все ее отделы 
и структурные подразделения. Стараемся  
находить общий язык с предприятиями жиз-
необеспечения.   

Наш депутатский корпус, старосты насе-
ленных пунктов, активные и инициативные 
жители, наши социальные партнеры – руко-

водители организаций и предприятий – все 
те, кто и представляет  местное самоуправ-
ление – тоже в нашей команде.  Все вопросы 
стараемся решать сообща – будь то полно-
мочия органов местного самоуправления, 
проблемы сельских населенных пунктов, 
подготовка и проведение спортивных  ме-
роприятий, конкурсов, праздников, помощь 
жителям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 

Большие надежды возлагаем на новую 
команду депутатов. Работы хватит всем. 
Нужно только объединить усилия всех 
уровней исполнительной власти, местного 
самоуправления всех уровней и населения. 
Ведь проблемы у нас общие, планы реаль-
ные, а воплотить их в жизнь можно, если мы 
донесем наши идеи до областного руковод-
ства и получим реальную финансовую под-
держку. 

курсе «Самая  красивая деревня Владимир-
ской области» . Деревня Юромка в 2016 году 
в своей номинации стала первой. А в 2018 
году деревня Иваньково заняла второе ме-
сто. В 2020 году в этом конкурсе принимает 
участие деревня Жары. 

Но благоустройством жизнь в поселе-
нии не ограничивается. 

Творческим объединением «Единство», 
в которое вошли работники учреждений 
культуры сельского поселения Малышев-
ское,    ведется большая культурно-массовая 
работа, проводится множество межпосе-
ленческих мероприятий, конкурсов, кон-
цертных программ. Стало традиционным 
проведение фестиваля «Троицкие гуляния 
в Юромке», автопробега, посвященного Дню 
Победы, Дня семьи, любви и верности, став-
шего Днем нашего поселения, и многих дру-
гих. Объединение усилий позволяет нашему 

Троицкие гуляния в Юромке

Это наша Победа

Вручение ключей от новых квартир

Наши хоккеисты

были выполнены работы по обустройству 
зоны отдыха в д. Высоково. На исполнение 
данного проекта было израсходовано при-
влеченных областных средств в сумме 1 083 
тысячи рублей. Кроме того, на благоустрой-
ство данной территории вложено порядка 400 
тысяч рублей из бюджета поселения. Также в 
рамках благоустройства были приобретены и 
установлены 3 детских игровых площадки. Это 
в п. Новлянка, д. Высоково, д. Новлянка. 

В рамках выполнения полномочий по 
организации сбора и вывоза ТКО (твердо-
коммунальных отходов) были оборудованы 
27 контейнерных площадки в д. Высоково, д. 
Шульгино, д. Селищи, д. Делово, с. Дуброво. 
В остальных населенных пунктах сбор и вы-
воз ТКО организован тележным способом в 
определенное время и по установленному 
графику. 

На домашние игры собираются болельщики 
со всего района, переживая за нашу коман-
ду.

За отчетный период администрацией 
поселения, Советом народных депутатов 
много сделано, но ещё предстоит большая 
работа. 

- Это  прежде  всего  продолжить работы 
по приведению в нормативное состояние  

  дорог общего пользования.
- Это решение  вопросов благоустрой-

ства  населенных пунктов, в том числе с 
привлечением внебюджетных средств. 
- Участие в федеральных, областных и 

районных программах по благоустройству,  
  энергосбережению, водоснабжению и 

в других мероприятиях.
- с  2021 года  необходимо приступить  

в рамках программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической  эффектив-
ности  по  Владимирской  области»  к  за-
мене  фонарей уличного освещения на 
энергосберегающие светильники. В дерев-
не и поселке Новлянка и в д. Высоково пла-
нируется заменить 170 фонарей уличного 
освещения.

- Обязательно продолжим работу по 
ремонту и содержанию муниципального 
жилья. Кроме этого, планируем закончить 
работу по переселению жителей  из  аварий-
ного  жилья.  

Постараемся все эти мероприятия в 
рамках наших скромных финансовых воз-
можностей воплотить в жизнь. 

От этого зависит качество жизни на-
ших граждан, проживающих на территории 
муниципального образования сельское по-
селение Новлянское. 

Глава администрации муниципального
образования сельское поселение 

Новлянское 
М.П. Абрамов

День поселка Новлянка

Чествование молодых семей, п. Новлянка

Строиельство детской площадки в Новлянке

С 2018 года мы участвуем в областной  
программе по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда (п. Новлянка ул. 
Заводская д. 12, 11-ти  квартирный дом). За 
этот период было выкуплено 8 квартир у соб-
ственников. Осталось расселить две муници-
пальные квартиры и выкупить одно жилое 
помещение у собственника. Мероприятия 
планируются на 2021 год. На данные цели из-
расходовано 3911,0 тысяч рублей - средства 
областного и местного бюджетов.

В 2018 году в рамках программы обе-
спечение доступным и комфортным жильём 
населения муниципального образования 
сельское поселение Новлянское было при-
обретено 8 квартир общей площадью 511 
кв.м. в п. Новлянка ул. Шоссейная д.1а. Рас-
ходы составили 16 млн. 630 тысяч рублей. 
Из них средства областного бюджета - 15 
млн.799 тыс. руб., доля бюджета поселения 
5% или 831 тыс. рублей.

На ремонт муниципального жилья за 
отчетный период израсходовано 552 тысячи 
рублей. 

В 2020 году проведен 
капитальный ремонт линии 
водопровода в д. Высоково, 
а именно проложен прак-
тически новый водопровод 
с установкой 11 водораз-
борных колонок и четырех 
противопожарных гидран-
тов. Сумма данного проекта 
составила 4млн.795 тысяч 
рублей.

Большую работу в му-
ниципальном образова-
нии проводят учреждения 
культуры. Это прежде всего 
участие во всех  районных 
праздниках, подготовка и 
проведение мероприятий в 
поселении «День деревни»  

В рамках программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности во Владимирской области» было 
переведено 13 муниципальных квартир на 
индивидуальное газовое отопление. В трёх 
населенных пунктах д. Бельково, д. Андре-
евка, д. Хвосцово проведена реконструкция 
системы электропередач с установкой  энер-
госберегающих фонарей уличного освеще-
ния в количестве 65 штук. 

Высоково, Новлянка, 120 лет со дня образо-
вания Новлянского крахмало-паточного за-
вода, открытие зоны отдыха в д. Высоково и 
другие мероприятия.

Удачно выступают наши спортсмены на 
различных соревнованиях. В 2019 году ко-
манда «Пищевик», принимая участие в чем-
пионате Владимирской области, достигла 
высокого результата - заняла 5 место из 12 
команд. Футбол очень популярен в районе. 

Благоустройство зоны отдыха, д. Высоково

Площадка отдыха в д. Высоково
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Сельское поселение Чертковское в на-
шем районе самое маленькое по численно-
сти населения, но не самое маленькое по тер-
ритории. Ежедневные заботы, окружающие 
глав администраций сельских поселений, в 
общем-то, типичные.  Создание красивого 
внешнего облика — непростая задача для 
администрации любого поселения, и каждая 
решает ее с учетом особенностей природно-
го ландшафта, финансовых возможностей и 
потребностей населения. 

В каждом населенном пункте у нас  есть 
помощники. Все они оказывают нам  огром-
ную помощь, откликаются на любой призыв, 
а мы, в свою очередь, всегда поддерживаем 
инициативы, которые выдвигает населе-
ние. Нужно отметить, что за последние пять 
лет в сельском поселении в рамках бла-
гоустройства проведена   немалая  работа: 
обустроена  детская площадка в д.Чертково,  
установлены беседки и малые архитектур-
ные формы в д.Чертково и д.Надеждино, 
отреставрированы памятники, установлены 
новые мемориальные доски в память погиб-
шим воинам в годы Великой Отечественной 
войны (д.Чертково, д.Надеждино, д. Митяко-

развитие сельских поселений развитие сельских поселений
на Селе главное – 
человечеСкие отношения 
СельСкое поСеление 

чертковСкое

рых  принимает участие большинство жите-
лей поселения. 

На территории поселения  мы прово-
дим  социальные, культурные и спортивные 
мероприятия. Радует, что наша молодежь, 
хотя ее у нас очень мало, активно участвует 
в различных мероприятиях районного уров-
ня.

Естественно, что все вопросы жизнедея-
тельности решаются не в один день, требуют 
постоянного внимания, а главное — плано-
мерного и достаточного финансирования.

В 2019 году благодаря государствен-
ной программе «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» в Селива-
новском районе» в д.Чертково  стала воз-
можной модернизация водопроводных се-
тей протяженностью 2,9 км. Водопроводные 
сети в деревне практически полностью были 
изношены и качество воды оставляло же-
лать лучшего. Подрядчиком данных работ 
выступило  муниципальное унитарное пред-
приятие «Водоканал» ЖКХ Селивановского 
района. Работы были  выполнены качествен-
но и в срок.

Для повышения надежности и качества 
снабжения сельских населенных пунктов 
электроэнергией, в 2018 году проведена 
реконструкция воздушных линий 0,4 кВт   
д.Курково (3,9 км.), д.Чертково (7,8 км). Про-
ведена замена силовых трансформаторов на 
энергоэффективные. Старые энергозатрат-
ные светильники поменяли на новые – све-

тодиодные. Да, они существенно дороже, но 
гораздо экономичнее.   

С целью внедрения новейших энер-
госберегающих технологий постановле-
нием администрации МО СП Чертковское 
утверждена муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в  муниципальном 
образовании сельское поселение Чертков-
ское на 2020-2022 годы».

В соответствии с данной Програм-
мой в 2021 году  будет произведена  за-
мена устаревших светильников на новые 
энергоэффективные на всей  территории  
сельского поселения Чертковское. Рас-
ходы муниципальной программы формиру-
ются за счёт средств областного бюджета, 
а также бюджета поселения. Общий объем 
финансирования составляет  1683,96 тыс. 
руб., в том числе 1599,76 тыс. руб.- областной 
бюджет, 84,2 тыс. руб.- бюджет поселения. 

Мероприятия по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения организуются и осуществляются 
администрацией с учетом двух временных 
периодов: весенне-летне-осеннего и зим-
него, на основании заключаемых муници-
пальных контактов. Работы по капитальному 
ремонту осуществляются по итогам прове-
дения торгов (конкурсов, аукционов). Об-
щая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 
территории МО СП Чертковское составляет 
33 км. Хочется отметить, что  много дорог в 
населенных пунктах отремонтировано, но 
много еще  предстоит отремонтировать.

Из населенных пунктов муниципально-
го образования сельское поселение Чертков-
ское  газифицирован только 1 населенный 
пункт - д.Заречье. В данной деревне из 32 до-
мовладений газифицировано 20 домов. 

Снабжением населения сжиженным га-
зом занимается ООО «ЮТА-АвтоГаз».  Заявки 
от населения  формируются администраци-
ей МО СП Чертковское. Доставка сжиженно-
го углеводородного газа производится  спе-
циализированным транспортом, населению  
предоставляются все необходимые  под-
тверждающие документы  о покупке. 

Услуга по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов на территории  поселе-
ния, которую оказывает ООО «Строитель», 
предоставлена в 9 населенных пунктах из 
25. В настоящее время проводится активная 
работа,  направленная на организацию сбо-
ра и вывоза бытового мусора из населенных 
пунктов, не охваченных данной услугой.

На территории сельского поселения 
имеются магазины стационарной торговли  
Вязниковского  райпо и  индивидуальных  
предпринимателей. Дополнительно заклю-
чено Соглашение между администрацией 
поселения и  3 торговыми операторами на 
организацию выездной торговли в населён-
ные пункты по графику. Автолавка обслужи-
вает населенные пункты, где стационарные 
торговые точки отсутствуют.

Кроме этого, в поселении организуются 
рынки-ярмарки выходного дня по продаже 
продовольственных и непродовольствен-
ных товаров. 

В 2019 году администрацией проводи-
лась работа по внедрению целевого метода 
планирования расходов местного бюджета, 
что согласуется с положениями основных 
направлений бюджетной и налоговой по-
литики. За 2019 год доля расходов от общего 
объема расходов бюджета, осуществляемых  
в  рамках муниципальных программ, по от-
ношению к 2018 году увеличилась на 1,5%. 
На территории МО СП Чертковское реали-
зовывались 7 муниципальных программ. 
Первоначальный объем доходов местного 
бюджета сельского поселения на 2019 год 
определен в сумме 6980,3 тыс. руб. В резуль-
тате внесения изменений и уточнений в бюд-
жет муниципального образования  на 2019 
год показатели доходов были увеличены до 
10 885 тыс. руб. или 35,9%. Исполнение бюд-
жета муниципального образования в 2019 
году осуществлено с профицитом в сумме 
469,1 тыс. руб.

 По итогам проведения оценки работы 
муниципального образования за достигну-
тый наилучший результат  2018 года  по уве-
личению налогового потенциала   получена 
дотация на сбалансированность бюджета 
МО СП Чертковское,  1 925 тыс. рублей.

В 2020 году работа по увеличению до-
ходного потенциала поселения  продолжа-
ется.

У нас проживает преимущественно по-
жилое население, они дают нужные советы, 
опираясь на свой богатый жизненный опыт. 
Приятно заряжаться их позитивом, любовью 
к жизни. На местном уровне мы рассматри-
ваем самые разные вопросы. Я считаю, что 
крайне редко бывают ситуации, когда их 
нельзя решить. 

Убеждена, результаты нашей деятель-
ности говорят о поступательном движении  
муниципального образования вперед.

Для работы с населением главное — 
человеческие отношения. У нас народ очень 
добрый, дружный, неравнодушный, болею-
щий душой за свою малую родину. Местные 
жители лучше всего знакомы с проблемами 
в поселении, и их роль в решении вопросов 
местного значения велика. 

Я благодарю всех тех, с кем мы про-
дуктивно и планомерно работали над реше-
нием самых разных вопросов, добивались 
определенных успехов, кто откликался на 
наши просьбы и оказывал безвозмездную 
помощь: депутатов, руководителей пред-
приятий, крестьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, соци-
альных работников и, конечно, своих  со-
трудников администрации. Всем большое 
спасибо за неоценимый вклад в развитие 
нашего поселения. Все, чего мы достигли - 
это  безусловно стало итогом наших общих 
усилий.

Надеюсь и в дальнейшем  на сотрудни-
чество и взаимопонимание. Впереди у нас 
большая, напряженная работа, ответствен-
ные задачи. Уверена, мы успешно решим их, 
сообща справимся с любыми трудностями.

Е.В.Возжанникова – врио главы 
администрации СП «Чертковское» 

Главное достояние села – это, безусловно, его трудолюбивые, от-
зывчивые, радеющие о процветании своей малой родины люди. 

во), высаживаются молодые деревья, разби-
ваются клумбы и цветники, облагоражива-
ются центральные площади и места отдыха.

 У  благоустройства есть начало, но нет 
конца. Весной, как только сходит снег, мы вы-
ходим на работу, и продолжается эта работа 
до поздней осени.

Жизнь не стоит на месте, селянам тоже 
хочется жить красиво. Отрадно отметить, 
что многие жители своим трудолюбием и 
вниманием к своим подворьям украшают 
и деревни в целом. К сожалению, подобное 
стремление есть далеко не у всех.

С каждым годом все более актуаль-
ной становится проблема памятников,  они 
установлены очень давно, поэтому в силу 
времени начинают сыпаться. Мы стараемся 
что-то подкрасить, подклеить, но все это не-
надолго.

В ходе подготовки к 75-летию Великой 
Победы подготовлена проектно-сметная 
документация на  благоустройство терри-
тории возле  памятников воинам-землякам  
в д.Чертково, д.Надеждино. Благодаря фи-
нансовой поддержке  администрации Се-
ливановского района мы уже приступаем 
к реализации проекта  «Вахта памяти», в 
котором предусмотрен комплекс работ по 
благоустройству д. Надеждино: освещение 
площади, мощение  территории  возле па-
мятника тротуарной плиткой. В поселении 
ко всем  памятным датам проводились ми-
тинги и праздничные мероприятия, в кото-
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наШ поселок

НАРОДНый ПРОЕКТ 
НА ПОИСК 

ПРОПАВШИх 
УЧАСТНИКОВ ВОйНы

В марте 2020 года при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов начал свою деятельность Все-
российский центр приема и обработки обращений 
граждан на поиск информации о погибших и про-
павших без вести родственниках в годы Великой 
Отечественной войны. Это народный проект «Уста-
новление судеб погибших и пропавших без вести 
защитников Отечества».

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Най-
ти солдата» (poisk.proektnaroda.ru), с помощью кото-
рого, по принципу «одного окна», граждане могут 
бесплатно подать заявку на установление судьбы 
родственника, участника Великой Отечественной 
войны.

Если по каким-то причинам человек не сможет 
самостоятельно оформить запрос через сайт, то он 
может обратиться на горячую линию «Народного 
проекта» по телефону 8-800-300-68-97. Операторы 
примут заявку на исследование боевого пути их 
родственника.

Народный проект «Установление судеб по-
гибших и пропавших без вести защитников Отече-
ства» реализуется Фондом «Народный проект», 
который в июне 2020 года вошел в число социально-
ориентированных некоммерческих организаций, 
опубликованных в реестре СОНКО Минэкономраз-
вития РФ.

ВАКАНСИИ 
В СЕЛИВАНОВСКОМ РАйОНЕ 

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов 

МО ГПП Красная Горбатка
 от 30.07.2020                                                   №21

«О присвоении звания 
«Почетный долгожитель

поселка Красная Горбатка»

Рассмотрев предложения администрации муни-
ципального образования городское поселение посе-
лок Красная Горбатка и руководствуясь Положением 
«О звании «Почетный долгожитель поселка Красная 
Горбатка», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов от 17.06.2008г. № 33, Совет народных 
депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка Р Е Ш И Л:

1. Присвоить звание «Почетный долгожитель 
поселка Красная Горбатка» следующим лицам:.

1. Анфимова Галина Петровна
2.Дригилова Анна Дмитриевна
3. Назарова Маргарита Ивановна
4. Хомякова Валентина Николаевна
5. Чикалева Тамара Николаевна
6. Ширяева Аксинья Павловна
2. Занести вышеуказанных лиц в Книгу почетных 

долгожителей поселка Красная Горбатка.
Глава МО ГПП Красная Горбатка 

В. И. Анфимов

         Название предприятия Вакансия Кол-во
( чел.)

Размер
зарплаты 

ООО «Красногорбатское» Оператор машинного доения (предоставляется 
жилье)

1 20000 руб.

д. Высоково
2-13-58

Ветеринарный врач
Водитель (КАМАЗ) кат. «СЕ»

1
1

20000 руб.
20000 руб.

Электрогазосварщик
Тракторист-машинист (временно)

1
1

15000 –17000 руб.
20000 руб.

Тракторист-машинист(пост.) 1 20000 руб.
Водитель кат. «ВС» (ГАЗ-самосвал)
Подсобный рабочий (на ферму)

1
1

20000 руб.
12130 руб.

Селекционер 1 20000 руб.
Агроном 1 20000 руб.

ООО «Губино» Тракторист-машинист 2 20000 руб.
д. Губино, 5-84-30 Агроном 1 30000 руб.

Животновод 2 20000 руб.
Бригадир в животноводстве
Зоотехник

1
1

20000 руб.
30000 руб.

Ветеринарный врач 1 30000 руб.
Инженер-механик 1 25000 руб.
Слесарь в животноводстве 1 20000 руб.
Водитель 3 20000 руб.

Электрик 1 15000 руб.
ООО «Вперед» Слесарь-ремонтник 1 12130 руб.

д. Переложниково, 5-01-24 (стажировка выпускников)
СПК «Колпь» Оператор машинного доения 1 20000-25000 руб.

д. Копнино Животновод 1 20000-25000 руб.
5-73-19 Предоставляется служ. жилье

ООО «Костенецкий карьер» Машинист экскаватора 1 30000 руб.
п. Костенец Электрослесарь 2 15000 руб.

8-961-255-56-65 Энергетик 1 20000 руб.
ООО «Владимиртеплогаз»

п. Кр. Горбатка
2-11-51

Мастер 1 20000 руб.
Мастер 1 23100 руб.

ООО «Селивановское ДРСУ» Тракторист 1 13852 руб.
п. Кр. Горбатка Электрик 1 17067 руб.

2-22-69
ООО «Селивановский ДОК» Укладчик - упаковщик 1 24000 руб.

П. Кр. Горбатка Столяр 1 23000 руб.
8-910-678-85-15 Маляр 1 25000 руб.

ОАО «Селивановское АТП» Инженер 1 15200 руб.
п. Кр. Горбатка Бухгалтер - кассир 1 15200 руб.

2-15-85
Отделение МВД

по Селивановскому району Полицейский 3 16000 - 20000 руб.
п. Кр. Горбатка, 2-10-35

Отдел вневедомственной охраны Электромонтер охранно- 1 12130 руб.
п. Кр. Горбатка -пожарной сигнализации

2-11-92
Селивановское районное Парикмахер 1 12130 руб.

отделение общества инвалидов
п. Кр. Горбатка

2-14-91
ИП Калачев П.А. Продавец-консультант 1 12130 руб.

п. Кр. Горбатка
2-13-99

ООО «Манго» Продавец прод. товаров 1 13000 руб.
п. Кр. Горбатка, 2-28-05 Продавец прод. т-в (стажировка для 

выпускников) 2 12130 руб.
Слесарь-ремонтник 1 17000 руб.

ИП Виноградов В.А. Заведующий производством 1 20000-22000 руб.
п. Костенец, (пекарня) (в пекарню)

8-916-624-56-15 Пекарь 2 15000 руб.
Помощник пекаря 2 13000 руб.

ИП Сигачев М.Н. Разнорабочий 1 20000 руб.
п. Кр. Горбатка

8-910-779-57-83

ООО «Эльвин» Подсобный рабочий 2 12300 руб.
п. Кр. Горбатка

2-34-19, 89209203904
ООО «Селивановский ДОК»

п. Кр. Горбатка, 2-18-74
8-910-678-85-15

Вакансии для инвалидов - Столяр 1 23000 руб.

Адрес обращения: п.  Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д.8а, государственное  казенное учреждение  
Владимирской области «Центр занятости населения поселка Красная Горбатка».

Телефоны для справок: 8 (49236) 2-33-03 – инспектор по работе с работодателями.
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