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Городское 
поселение: 
сеГодня 

бюджет поселка: 
итоГи 2020

история и 
культурная жизнь

ремонт 
и блаГоустройство

Уважаемые жители и гости поселка Красная Горбатка!
Примите искренние поздравления 

с днем рождения нашего любимого поселка!
В этом году поселку Красная Горбатка исполнилось 148 лет – это еще один повод при-

знаться в любви своей малой Родине. Любви к месту, в котором живешь, учишься, работа-
ешь, создаешь семью, воспитываешь детей. 

История поселка, его становление и развитие неразрывно связано с людьми, которые 
своим самоотверженным, честным трудом, заботой и любовью украшают наш поселок, дела-
ют его комфортным и уютным, привлекательным и гостеприимным, сохраняют имидж серд-
ца и души Селивановского района. Низкий поклон ветеранам, старожилам, людям старшего 
поколения за преданность родному поселку, стремление и труд, сохранение традиций. На 
вашем примере молодое поколение реализует свои возможности во благо поселка, своими 
талантами прославляя его на всевозможных уровнях, они гордятся своими корнями и род-
ным домом. 

Сегодня активно развивается система местного самоуправления, все больше становит-
ся неравнодушных людей, в результате чего Красная Горбатка становится современным и 
комфортным поселком. Сейчас идет процесс его обновления, благоустройства: проводит-
ся ремонт автодорог, в парке реализуется проект по благоустройству лестничного спуска к 
реке Колпь.

Отмечая этот праздник, очень важно не останавливаться на достигнутом, а ежеднев-
ным трудом стремиться к достижению новых целей, к покорению новых вершин.

От всей души поздравляем всех, кто здесь родился и вырос, тех, кто приехал сюда стро-
ить и развивать наш поселок. Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья и до-
бра! Пусть наш поселок всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи – счаст-
ливой и благополучной! 

С днем поселка, дорогие земляки!
С уважением,

Глава поселка Красная Горбатка 
В.И. Анфимов

Глава администрации поселка Красная Горбатка 
С.Ю. Кораблев

Дорогие   земляки!
Сердечно поздравляем Вас 

с днем поселка Красная Горбатка!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу своей души 

в становление и благотворное развитие поселка. За 148 лет менялась 
его территория, его экономическое и социально-культурное развитие. 
Неизменным оставалось одно - отношение людей к своей малой роди-
не, ведь это не просто место жительства, это общий дом, объединяю-
щий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

Сегодня с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стояв-
ших у истоков основания поселка. Преклоняемся перед земляками, 
которые достойно сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу 
и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами наших зем-
ляков, чей вклад весом не только в летописи поселка, но и в истории 
края и всей страны.

Сегодняшний день поселка полнится новыми событиями, датами 
и делами. История продолжается, и хочется пожелать, чтобы у нашего 
поселка впереди было много-много хороших и добрых лет. А это воз-
можно только при одном условии, если каждый из нас будет чувство-
вать личную ответственность за судьбу своей малой родины. Тогда, 
благодаря нашим совместным усилиям, поселок Красная Горбатка бу-
дет жить и развиваться!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, позитивного на-
строения, новых творческих и трудовых успехов. Пусть в ваших семьях 
будет достаток, уверенность в завтрашнем дне, а в душе царит радость, 
мир и доброта.

Глава Селивановского района 
И.И. Демина

Глава администрации Селивановского района 
С.В. Лебедев

Красной Горбатке лет148



№ 1 (72) 23 июля 2021 года2 Официальный печатный орган администрации и Совета народных депутатов поселка Красная Горбатка
23 июля 2021 года№ 1 (72) 3Официальный печатный орган администрации и Совета народных депутатов поселка Красная Горбатка

АктивнАя молодежь – 
будущее поселкА, будущее стрАны!

открытие нового 
пАмятникА

В настоящее время в Российской Феде-
рации повсеместно используются энергосбе-
регающие технологии, применение которых 
повышает энергетическую эффективность, 
снижает объемы потребления энергоресур-
сов, растет экономия денежных средств по-
требителей. По состоянию на 1 мая 2021 года 
уличное освещение поселка Красная Горбат-
ка состояло из более 800 светильников, из 
них только 49 штук - энергосберегающие 
(мощность менее 100 Вт), остальные – энер-
гоемкие (мощность 250 Вт).

пришло время современного 
уличного освещения

2017-2021 годы». В соответствии с данной 
Программой в 2021 году заменено 592 ста-
рых светильника уличного освещения на 
новые энергоэффективные. Технические 
характеристики новых светильников имеют 
следующие показатели: мощность – 54 Вт, 
световой поток 8 300 Лм, что существенно 
лучше ранее используемых светильников 
(мощность – 250 Вт, световой поток 6 000Лм). 
В 2022 году планируется заменить еще 180 
светильников уличного освещения.

Реализации энергосберегающих меро-
приятий позволит получить значительную 
экономию электрической энергии, вслед-
ствие чего – существенно снизятся расходы 
бюджета городского поселения за постав-
ленную энергию на организацию уличного 
освещения, и улучшить качество жизни жи-
телей поселка.

Ярко, торжественно, с большим энту-
зиазмом с 25 по 27 июня на территории му-
ниципального образования сельское посе-
ление Волосатовское прошел XII районный 
открытый фестиваль молодежи «Новое по-
коление – 2021». Целью проведения данного 
мероприятия являлась пропаганда здорово-
го образа жизни молодежи, развитие связей 
между муниципальными образованиями и 
организация досуга молодежи. 

Несмотря на то, что в нашей стране мо-
лодежь – это граждане в возрасте от 14 до 
35 лет, этот праздник в нашем районе уже по 
сложившейся традиции отмечают и жители, 
перешагнувшие данный возрастной ценз. 
Дружно вместе с юным поколением они еже-
годно посещают фестиваль молодежи, еще 

раз доказывая, что это праздник всех, кто 
молод душой. В данном мероприятии актив-
ное участие принимала команда «Дружба» 
Молодежного Совета при администрации 
муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка.   

Жаркая погода, которая сохранялась до 
последнего дня, не стала помехой для нашей 
команды, которая смогла одержать победу, 
среди сильных соперников, заняв призовые 
места по 3 номинациям:

 - «Лучшее приготовленное блюдо» - 1 
место;

 -  квест «Мы-молодые» - 1 место;
 - «Комбинированная эстафета» - 3 ме-

сто. 
В ходе мероприятия по вручению на-

Извещение о проведении 
на территории Владимирской 

области
в 2022 году государственной ка-

дастровой оценки 
одновременно в отношении всех 

учтенных в Едином 
государственном реестре 

недвижимости на территории 
Владимирской области 

земельных участков

В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» 
Департаментом имущественных и земель-
ных отношений Владимирской области, 
являющимся уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации по во-
просам государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости на тер-
ритории Владимирской области, принято 
решение (постановление Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Владимирской области от 28.05.2021 № 18) 
о проведении на территории Владимир-
ской области государственной кадастро-
вой оценки одновременно в отношении 
всех учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Вла-
димирской области земельных участков. 
    Государственная кадастровая оцен-
ка объектов недвижимости будет 
проводиться ГБУ ВО «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Влади-
мирской области» (далее – Учреждение). 
    В целях сбора и обработки информации, не-
обходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели объектов не-
движимости вправе предоставить Учреж-
дению декларации о характеристиках объ-
ектов недвижимости (далее – Декларация). 
   Форма Декларации, а также порядок 
рассмотрения Декларации о характе-
ристиках объекта недвижимости уста-
новлены приказом Минэкономразвития 
России от 04.06.2019 № 318 «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения декла-
рации о характеристиках объектов не-
движимости, в том числе ее формы». 
   Общий срок рассмотрения Декларации 
составляет 50 рабочих дней с даты ре-
гистрации поступившей Декларации в 
Учреждение.

По итогам рассмотрения Деклара-
ции Учреждение в адрес заявителя или 
его представителя, а также собственника 
объекта недвижимости направляется уве-
домление об учете информации, содержа-
щейся в Декларации, либо об отказе в ее 
учете с обоснованием отказа в ее учете по 
каждой неучтенной характеристике объ-
екта недвижимости.

Прием Декларации осуществляется: 
- почтовым отправлением: 600017, г. Вла-
димир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, по-
мещение 39; 

- при личном обращении (с 9.00 до 
17.00 с понедельника по четверг и в пят-
ницу с 9.00 до 16.00, Обеденный перерыв с 
12.30-13.00): 600017, г. Владимир, ул. Луна-
чарского, д.3, каб.316; 

- в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя 
или его представителя на адрес электрон-
ной почты: info@gkovo.ru.

Директор ГБУ ВО «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» - Волкова Елена Георгиевна, 
тел. (4922) 47-04-11.

той сцены, а именно, сделать подходы к сцене 
с твердым покрытием. Кроме этого будет ор-
ганизовано освещение пешеходных дорожек 
от детской площадки до сквера имени Г.И. 
Способина, с установкой декоративных арок 
около пешеходного мостика.

Впервые, с целью отбора общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
2022 году в рамках реализации данного на-
ционального проекта, 26 апреля 2021 года 
стартовало  и завершилось 30 мая, голосова-
ние за выбор дизайн-проектов на двух обще-
ственных территориях. Всего в голосовании 
приняло участие 733 человека. Наибольшее 
число голосов было отдано за Вариант бла-
гоустройства территории памятника «Само-
лет СУ-9» на Площади Памяти с организаци-
ей декоративного освещения (462 голоса) и 
расширение детской площадки в надречном 
парке «Землянина» (108 голосов). 

Благодаря реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта 
«Жилье и комфортная среда», внешний об-
лик поселка существенно улучшился. Это 
отмечают не только жители поселка, но и 
его многочисленные гости. Администрация 
поселка продолжит свое участие в форми-
ровании комфортной городской среды и в 
последующие годы.

Администрация поселка Красная Гор-
батка активно участвует в реализации при-
оритетного национального проекта «Жилье 
и комфортная среда» по направлению «Фор-
мирование комфортной городской среды».  
Ранее в рамках национального проекта в 
надречном парке «Землянина» установлена 
новая открытая сцена, обустроен сквер им. 
Г.И. Способина, отремонтированы пешеход-
ные дорожки, улучшено освещение террито-
рии, оборудована детская игровая площад-
ка. На площади Памяти принял новый облик 
памятник погибшим Воинам-селивановцам.

В 2021 году  проводится благоустрой-
ство лестничного спуска к реке Колпь в парке 
«Землянина». В рамках данной работы замене-
ны лестничный марш, перила, организованы 
две смотровые площадки, будут установлены 

две новые беседки и новое освещение спуска. 
Строительно-монтажные работы осуществля-
ет подрядчик - ООО «Еврострой». Так же пла-
нируется за счет сэкономленных средств от 
проведения торгов благоустройство откры-

поселок хорошеет 
нА глАзАх

С целью внедрения 
новейших энергосбере-
гающих технологий, адми-
нистрацией поселка Крас-
ная Горбатка утверждена 
муниципальная программа 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в муни-
ципальном образовании 
городское поселение по-
селок Красная Горбатка на 

Администрация Селивановского райо-
наи администрация поселка Красная Горбат-
ка установили дружественные отношенияс 
Управой «Соколиная Гора» города Москва. 
Так, благодаря помощи Управы «Соколиная 
Гора», в поселке Красная Горбатка появи-
лисьчетыре детских игровых комплекса: 

- «Кремль» во дворе дома №27/4 по ул. 
Красноармейская;

- спортивная площадка во дворе дома 
№73 по ул. Северная; 

- «Московский Кремль» на детской пло-
щадке ул. Школьная;

- «Зимняя горка» на общественной тер-
ритории на ул. Строителей.

С целью закрепления отношений с 
территориями-побратимами, почетный 
гражданин поселка Красная Горбатка, экс-
глава Управы «Соколиная гора» города Мо-
сква Александр Петрович Аксенов выступил 
с инициативой об установке в поселке Крас-
ная Горбатка памятного знака «Рукопожа-
тие».

На градостроительном Совете при гла-
ве Селивановского района было принято ре-
шение об установке памятного знака около 
здания районного Дома культуры, на месте 
демонтированного светильника «Фонтан».

Напомним, что в 2019 году, за заслуги, 
выразившиеся в большом личном вкладе в 
социальное развитие муниципального обра-
зования, авторитет у жителей, обретенный 
результативной для поселка благотвори-
тельной деятельностью, Александру Петро-
вичу Аксенову присвоено  звание «Почетный 
гражданин поселка Красная Горбатка».

Открытие памятного знака запланиро-
вано на День Поселка 24 июля 2021 года.

граждений было прочитано поздравление 
с Днем молодежи от депутата Государствен-
ной думы Российской Федерации Игоря Ни-
колаевича Игошина. Награды за активное 
участие в жизни района вручал заведующий 
отделом по делам молодежи администрации 
Селивановского района Егор Николаевич 
Хименков. Награды за победу в конкурсах 
и дипломы участников вручал заместитель 
главы администрации Селивановского райо-
на Сергей Михайлович Агапов.

Глава администрации Селивановского 
района Сергей Владимирович Лебедев по-

здравил всех присутствующих с Днем мо-
лодежи и вручил награды по общим резуль-
татам участия в конкурсных программах, в 
которых команда «Дружба» получила почет-
ное - 1 место, став победителем фестиваля.  
Администрация поселка выражает благо-
дарность всем членам команды за активное 
участие.

В рамках закрытия фестиваля молоде-
жи «Новое поколение – 2021» прошел тор-
жественный концерт с участием творческих 
коллективов районного Центра культуры и 
досуга, Центра внешкольной работы.

Аф и ш А

12+
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итоги 2020

Закончился 2020 финансовый год, и 
администрация анализирует работу, свя-
занную с исполнением бюджета поселка. 
Как сработали, где были успехи, а  в чем 
неудачи. Какой наш бюджет поселка и 
куда были направлены средства. 

Планов у поселения очень много, но 
все они не могут быть реализованы одно-
временно из-за отсутствия средств. Нуж-
но время, нужны согласованные действия 
всех ветвей власти и населения поселка.  А 
исполнение доходной части во многом за-
висит от каждого жителя и всех предприя-
тий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселка.

Развитие муниципальной террито-
рии - одна из основных задач органов 
местной власти. Практически вся жизнь в 
сельской местности и городе сопряжена 
с получением людей самых простых благ 
и условий для проживания. Людям необ-
ходимо иметь зимой тепло в квартирах и 
домах, чтобы улицы и тротуары были рас-
чищены от снега, а в ночное время осве-
щены. С наступлением лета иметь ровные 
или асфальтированные дороги и элемен-
тарное благоустройство территорий с 
уборкой мусора, и главное, без чего нель-
зя сегодня прожить, – это круглосуточное 
водоснабжение и газификация населен-
ных пунктов.

И наряду с этими, казалось бы, про-
стыми условиями для жизни, а они у нас на 
территории созданы, за последнее время 
наметилась определенная тенденция по 
возрастанию требований, предъявляемых 
гражданами к местной власти, которая ра-
ботает рядом и которой можно высказать 
все свои проблемы.

 - в 2018 году построена новая сцена 
в парке «Землянина», открыт новый сквер 
в честь Г.И. Способина - первого промыш-
ленника и основателя поселка Красная 
Горбатка;

- в 2019 году произведен ремонт вход-
ной группы в парк «Землянина», включая 
арку и брусчатое исполнение входа в парк, 
с затратами 2,3 млн. рублей.

он по соглашению. Из бюджета поселка на 
софинансирование программных меро-
приятий направлено 3,9 млн. рублей.

Главные факторы, определяющие ка-
чество жизни людей на территории, не из-
меняются от года к году, эти вопросы носят 
постоянный характер - наличие и состоя-
ние жилья, тепло в доме, бесперебойная 
работа водопровода, вывоз ТБО и уборка 
другого мусора с улично-дорожной сети 
поселка.

В области коммунального 
хозяйства

На эти цели из бюджета направлено 
9,2 млн. рублей.

 В этой отрасли отводится внимание 
на содержание городской общественной 
бани. В сегодняшних условиях во многих 
муниципальных образованиях области 
общественные бани перестали существо-
вать. Причина одна - стоимость помывоч-
ного билета не покрывает всех убытков. В 
поселке баня не закрыта и в течение по-
следних 15 лет поддерживается и финан-
сируется из бюджета п. Красная Горбатка 

Бюджет поселка – это зеркало муниципального образования. Одной из 
важнейших стадий бюджетного процесса является его исполнение. Именно 
в рамках этой стадии претворяется в жизнь предназначение бюджета, 
обеспечивается исполнение расходных обязательств поселения.

 ГАЗИФИКАЦИЯ МИКРОРАЙОНА СЕ-
ЛИВАНОВО;

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИ-
ЛЬЯ;

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙ-
НОГО ЖИЛЬЯ;

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА.

Приоритетными направлениями рас-
ходов, касающихся всех отраслей бюджет-
ной сферы, – это финансовое обеспечение 
указов Президента Российской Федера-
ции.

Главным инструментом реализации 
приоритетных бюджетных расходов явля-
ются муниципальные программы город-
ского поселения поселок Красная Горбат-
ка.

При этом стоит отметить и обратить 
внимание, что 93,9% расходов городско-
го бюджета в 2020 году осуществлялось в 
рамках 21 муниципальной программы на 
общую сумму 67,7 млн. рублей. То есть наш 

селению 11 многоквартирных домов в по-
селке Красная Горбатка.Таковыми домами 
оказались: ул. Пролетарская 17, 19, 21; ул. 
Красноармейская 9, 11,13, 15, 33; Свободы 
12, Первомайская 84, Профсоюзная 2.

В соответствии с муниципальной 
программой «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда в муни-

блей. Это только доля средств местного 
бюджета и средств населения. Все осталь-
ные расходы выполнялись по областной 
программе развития газоснабжения и 
газификации региона за счет средств Газ-
прома и областного бюджета.

Кроме того, Селивановский филиал 
ОАО «Газпром газораспределение Влади-
мир» проводит реконструкцию распреде-
лительных сетей поселка. Таким образом 
решается проблема перевода на инди-
видуальное газовое отопление квартир в 
домах.

Дополнительно осуществлен в 2020 
году  перевод на индивидуальное газовое 
отопление 10-ти муниципальных жилых 
помещений. Сумма средств,затраченных 
по данному направлению из областного 
бюджета,составила 0,9 млн. рублей и мест-
ного бюджета 0,2 млн. рублей. 

Это лишь основные и наиболее зна-
чимые мероприятия, проведенные в по-
селке в 2020 году, но помимо этого суще-
ствует обычная текущая деятельность, 
которая кажется незаметной на первый 

ципальном образовании городское посе-
ление поселок Красная Горбатка» в 2020 
году,собственники аварийных квартир по-
лучали выплаты за изымаемое аварийное 
жилье. Таких оказалось 10 квартир, общей 
площадью 335,7 кв.м., количество прожи-
вающих – 14 человек. 

Кроме этого, администрацией в рам-
ках программы по аварийному переселе-
нию в конце 2020 года произвела покупку 
жилья у застройщика во вновь строящем-
ся доме по ул. Строителей д.7. Приоб-
ретенные квартиры переданы жителям 
аварийного жилья. Таким образом, еще 10 
семей новоселов из расселяемой площа-
ди 387,4 кв. м, с численностью 27 человек 
получили 10 благоустроенных квартир.

Финансирование всех мероприятий 
осуществлялось по двум подпрограммам 
на общую сумму 20,5 млн.рублей:

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом средств Фонда 
реформирования ЖКХ, исполнение кото-
рого предусматривается как «Националь-
ный проект».

Обеспечение проживающих в ава-
рийном жилищном фонде граждан жилы-
ми помещениями.

Одно из ведущих направлений дея-
тельности – развитие нового малоэтаж-
ного строительства. В 2019 году началось 
новое строительство трехэтажного мно-
гоквартирного дома, состоящего из 3-х 
подъездов по ул. Строителей д.7. 

В 2019 году был сдан первый подъ-
езд под социальное жилье, квартиры по-
лучили 12 семей. В 2020 году сдан второй 
подъезд. Финансирование мероприятий 
проводилось через муниципальный рай-

Также проведен ремонт детской 
игровой площадки в парке на месте быв-
шей танцплощадки. Затраты составили 1,9 
млн. рублей.

 В 2020 году произведено благоу-
стройство лестничного спуска и аллеи 
в парке «Землянина» на сумму 2,2 млн. 
рублей. Кроме этого проведено благоу-
стройство центральной площади «Памя-
ти» с затратами  2,4 млн. рублей и допол-
нительно изготовлены городские стенды, 
общественные лавочки, парковое свето-
вое табло « Землянина» на сумму 0,5 млн. 
рублей.

Хочется отметить, что наш парк 
«Землянина» очень преобразился, стал 
комфортным и современным, а площадь 
Памяти притягивает взоры любого, кто 
оказывается на ней, особенно в ночное 
время, когда красное освещение сим-
волизирует вечную память погибшим 
землякам-селивановцам.

Переселение граждан из аварийного 
жилого фонда

Другим из приоритетных направле-
ний деятельности администрации поселе-
ния является сокращение непригодного 
для проживания жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1 января 2012 
года, и это продолжается путем выплаты 
в денежной форме возмещения собствен-
никам жилых помещений, входящих в ава-
рийный жилищный фонд за изымаемые у 
них квартиры в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, а также путемприобретения жилья 
(квартир) у застройщиков.

После 01 января 2012 года было при-
знано аварийными и подлежащими рас-

Площадь Памяти (памятник неизвестному солдату)

Парковая аллея
Спуск со стороны сквера

 им. Г. И. Способина

Мостик влюбленных

Входная группа

Детская игровая площадка
Давайте сопоставим по цифрам ха-

рактеристики нашего поселения к бюд-
жету поселка, где увидим, что на одного 
жителя приходится из бюджета 8 134,0 
рублей, это немного, но в целом дает воз-
можность выполнить масштабные задачи 
во благо всех людей поселка.
Характеристика городского поселения 

поселок Красная Горбатка
Общая площадь земель - 1646 га.
Общая протяженность улиц - 67 км.
Число улиц – 52.
Численность постоянно зарегистри-

рованных граждан в 2020 году - 8800 че-
ловек.

Бюджет поселка за 2020 год:
- доходы составили 71 580,2 тыс. ру-

блей;

- расходы -72 107,2 тыс. рублей;
- дефицит -527,0 тыс. рублей.
Освещение всех статей расходов 

бюджета и его доходов было представле-
но на публичных слушаниях, которые со-
стоялись 15.06.2021 
года.

В сегодняшнем 
выпуске газеты хо-
телось бы повторить 
основные резуль-
таты деятельности, 
которые дали про-
рыв в развитии тер-
ритории и успешно 
отразились на жиз-
недеятельности на-
селения. ЭТО:

бюджет полностью относился к программ-
но – целевому методу освоения средств.

Формирование комфортной 
городской среды

Обновление городской среды в рам-
ках приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» про-
должалось в поселке с использованием 
современных архитектурных решений и 
при непосредственном участии граждан в 
решении вопросов благоустройства мест 
массового отдыха. Для того, чтобы реали-
зовать тот или иной объект в рамках дан-
ной программы постоянно велась публич-
ная дискуссия с населением, в результате 
которой общество сделало выбор в пользу 
благоустройства двух общественных про-
странств: надречный парк «Землянина» и 
Площадь Памяти, а именно: изменить до-
рожное покрытие спуска в парк, убрать 
бывшую не действующую танцевальную 
площадку, на месте которой создать дет-
скую игровую зону, обустроить в совре-
менном стиле летнюю сцену с элементами 
благоустройства и провести реконструк-
цию памятника погибшим воинам.

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской среды 
в поселке Красная Горбатка» начала рабо-
тать с 2018 года с прогнозом действия до 
2024 года. За этот период выполнено ме-
роприятий: в 2018 году на сумму 3,9 млн. 
рублей, в 2019 году на сумму 4,1 млн. ру-
блей и уже 2020 году – 5,5 млн. рублей.

За прошедший период:

Памятник Г. И. Способину

Ремонт лестничного спуска к реке Колпь

Дом № 7 на улице Строителей

взгляд, но без нее не будет в поселке не 
чистоты, не порядка, не эстетического 
вида, не освещения улиц, не ремонта до-
рог. И на эти цели в 2020 году затрачено 
более 7,0 млн. рублей.

На ближайшую перспективу зада-
ча органов исполнительной власти по-
прежнему состоит в том, чтобы максималь-
но эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы по основным направлениям дея-
тельности, расставлять приоритеты ре-
шения задач и обеспечивать софинанси-
рование региональных и федеральных 
программ по направлениям: развития 
комфортной городской среды, ремонта 
автомобильных дорог, переселения граж-
дан из аварийного жилья, замены старого 
уличного освещения на новые энергоэф-
фективные светильники.

Глава администрации поселка  
С.Ю. Кораблев

по возникающим убыткам. В результате 
на покрытие убытков банно-прачечного 
комбината от предоставления услуг в про-
шлом году было потрачено 800,0 тыс. ру-
блей.

Основой политики муниципального 
образования в области жизнеобеспече-
ния является продолжение газификации 
поселка, которая началась с 2007 года. За 
данный рубеж газификация в поселке со-
ставила 82,1% по состоянию на 01.01.2021 
года или из 4 611 домовладений сегодня в 
поселке газифицировано 3 724 объекта. 

Очень долго жители микрорайона 
Селиваново ждали «голубое топливо» и, 
наконец, в 2020 году было осуществлено 
строительство объекта «Газопровод высо-
кого давления» в микрорайоне Селивано-
во по ул. Пионерская, Школьная, Луговая, 
Шмелькова, 1 и 2 Кузнечная в п. Красная 
Горбатка. Расходы составили 1,9 млн. ру-
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Лето. Июль. Стоит небывалая жара. 
Трава выгорает. В садах и огородах 
частники не успевают поливать, а цен-
тральная  часть нашего поселка словно 
оазис, благоухает от цветов. 

И это не осталось незамеченным. 
Кто-то, из умельцев на музыку гимна 
нашего поселка создал цветочный ви-
деоролик. Сегодня этот ролик летит от 
одного к другому и каждый, просма-
тривая его, просто радуется красоте 
Горбатки. «Поезжай хоть на Камчат-
ку, поживи хоть в Кулунде, только 
Красную Горбатку не забудешь ты 
нигде!» (Гимн поселка Красная Гор-
батка  - ПЕСНЯ О КРАСНОЙ ГОРБАТКЕ 
Муз. В.И.Цветкова Слова  В. Цветкова, 
Ю.Втюрина)

Цветочная мелодия благоустрой-
ства окрыляет своей душевностью. Ка-
кая же наша Горбатка все же красивая!

Даже приезжие гости завидуют 
нам. От летнего зноя клумбы во мно-
гих городах центральной части России 
высохли, а Красная Горбатка слово 
маленькая отдельная страна на карте 
Владимирской области, радует своей 
неописуемой живописностью и красо-
той. Действительно «маленькая Швей-
цария» раскинулась у подножия Кол-
пи. Поселок в этом году отмечает свое 
148-летие. И с каждым годом он все бо-
лее благоустраивается.

В текущем году, на фоне многих 
ремонтных работ дорожного полотна, 
устройства комфортной городской сре-
ды, появления нового памятника «Руко-
пожатия» у районного Дома культуры, 
продолжает нас радовать, наша Крас-
ная Горбатка, своими необыкновенны-
ми клумбами.

Конечно, много усилий пришлось 
приложить, чтобы сделать центральную 
часть цветущей. Ежедневный полив, 
рыхление, обязательная подкормка. И 
все это делается руками и старанием 
уже зарекомендовавшей себя органи-
зацией с названием ООО «Благоустрой-
ство». Совсем недавно, в июне месяце 
она отметила свое 15-летие. С чем мы 
ее поздравляем. Заботливыми руками 
работников этой организации создан, 
в буквальном смысле, цветущий рай. 
Ходишь по аллеям и скверам и удив-
ляешься. Сколько выдумки, фантазии,  
эстетического подхода вложено в этом 
году.

В центре на интерактивной пло-
щадке возле колледжа появилась  
необычная композиция из бархатцев 
и хост, а возле районного Центра куль-
туры на молодежном сквере - чудесное 
оформление клумбы  из белых петуний 
и цветных шаров.

Изменился и привычный вид из 
обычных бархатцев и красочных пету-
ний у здания районной администрации. 
Дополнительно в этом месте  появились 
красные сальвии. 

Сквер молодоженов у ЗАГСа, по-
прежнему, встречает новобрачных раз-

нообразными цветами, как бы переда-
вая свои чувства молодым. Да и другие 
скверы и улицы выглядят совершенно 
по-новому и интересно.

Но главное, мы теперь знаем, что-
бы создать эту красоту, не всегда нужны 
деньги. Важно отношение и желание, с 
которым работники ООО «Благоустрой-
ство» в этом году отнеслись к цветоч-
ному оформлению. Прежде всего, они 
поставили для себя задачу сделать по-
селок красивым и уютным. И у них это 
получилось. Из бюджета поселка всего 
было выделено в этом году 80 тысяч 
рублей на закупку 5 тысяч саженцев, а 
потребность по факту оказалась гораз-
до выше, до 8 тысяч рассады. Конечно, 
всегда хочется, чтобы было больше 
клумб и соответственно цветов. Вот и 
приходится ООО «Благоустройство» са-
мим выращивать цветочную рассаду. За  
это можно сказать отдельное спасибо. 

Однако местная организация по-
шла дальше. Она сама проявила ини-
циативу и самостоятельно закупили 
подвесные кашпо, которые установле-
ны на ограждениях площади Памяти 
по улице Красноармейская. И эта ком-
позиция придала совсем другой вид 
центральной части. Администрация 
поселка одобрила и поддержала такую 
интересную идею. И мы надеемся, что и 
в последующие годы, создание подвес-
ной цветущей аллеи продолжится.

В текущем году для развития цве-
точной отрасли, силами ООО «Бла-
гоустройство» приобретена бочка для 
полива цветов. Теперь цветы поливают 
уже теплой водой. И цветам, конечно, 
это нравится, за что они благодарят 
разнообразным буйством красок, си-
лой цветения, создавая прекрасное на-
строение у жителей и гостей поселка. 
На ежедневный полив, по сравнению 
с прошлым годом, уже затрачено в три 
раза больше средств, но без таких за-
трат  не сохранишь цветочную мелодию 
наших улиц.

Несомненно,  хочется отметить 
организаторскую роль директора ООО 
«Благоустройство» Житкова Валерия Ген-
надьевича и дизайнерское исполнение 
главного специалиста  Никулиной Ли-
лии Александровны за их личный вклад  
в эстетическое  оформление клумб без 
привлечения специалиста по ландшафту.

Одновременно хочется выразить 
слова благодарности за ежедневный 
труд нашим цветочницам, обыкновен-
ным труженицам: Малышевой Вере 
Александровне, Сапрыкиной Наталье 
Николаевне, Павловой Ольге Владими-
ровне и,  конечно, трактористу, кото-
рый работает всегда с ними -  Агапову  
Анатолию Федоровичу. 

Спасибо огромное вам за работу. 
Цветочная мелодия благоустройства 
льется по Горбатке. Мы идем по улицам 
и гордимся за наш родной поселок.

Глава администрации
поселка С.Ю. Кораблев

«Поселок  свой мы любим всей душой

Ведь он частица Родины большой».

цветочная мелодия
ооо «Благоустройство»

Прошлое Поселка красная горБатка
Почти сто пятьдесят лет стоят на берегу 

реки Колпь старинные фабричные корпуса 
из красного кирпича, стены цехов бывшей 
писчебумажной фабрики – Селивановского 
машиностроительного завода. Это первые 
здания Красной Горбатки, отсюда она начи-
налась.

В 1873 году уроженцу нашего края, сыну 
священника из села Тучково, надворному 
советнику Способину Григорию Ивановичу, 
было выдано разрешение на постройку пис-
чебумажной фабрики во Владимирской гу-

Америки. Продукция сбывалась в Москве, 
Нижнем Новгороде, на юге и юго–востоке 
России.

После смерти Григория Ивановича Спо-
собина 19 апреля 1886 года работа фабрики 
пошла на спад.

Не самые лучшие времена писчебумаж-
ная фабрика и поселок при ней переживала в 
последние годы правления Кротова. С пере-
ходом фабрики в руки купчихи Ушаковой, а 
затем Дыхне наблюдался спад производства. 
Во времена первой русской революции, он 

бумажная фабрика национализируется. 
Первым красным директором фабрики на-
значили Петра Никитовича  Коткова,  а затем 
из города Иваново – Вознесенска прислали 
специалиста Михаила Петровича Реш.

В 1919 году на фабрике произошел 
пожар, в результате которого пострадали 
основные цеха, но трудом рабочих они были 
восстановлены.

1 мая 1923 года на торжественном за-
седании рабочих было объявлено о новом 
названии Горбатовской писчебумажной 
фабрики, которая после 4 летнего простоя 
вновь выбросит свой  продукт на рынок и от-
ныне она будет называться «Красная Горбат-
ка» и принадлежать будет только рабочим и 
крестьянам.

Газета «Призыв» 8 мая 1923 года писала 
«Мы без участия частного капитала восста-
новили ее и впредь обойдемся без него».

14 января 1929 года Красная Горбатка 

было вывезено в Карело – Финскую АССР, а 
помещения опечатаны.    

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Все советские партий-
ные органы, промышленные предприятия, 
сельское хозяйство были переведены на 
военное положение. Мужчины уходили на 
фронт.  В это время открылась новая стра-
ница в истории поселка Красная Горбатка, 9 
сентября 1941 года на станцию Селиваново 
прибыл эшелон с эвакуированным из города 
Боровичи Ленинградской области. Рабочие 
и служащие везли оборудование, техноло-
гическую оснастку, инструмент, детали не-
завершённого производства Боровического 
механического завода № 12. Всего прибыло 
с членами семей рабочих и инженерно – 
техническим персоналом 448 человек. Их 
разместили у жителей поселка. Оборудова-
ние установили в цехах бывшей бумажной 
фабрики. Первым директором завода стал 
Петр Иванович Образцов. Завод стал вы-
пускать прицелы для пулеметов и зенитных 
орудий.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 августа 1943 года 10 лучших 
из числа работающих на заводе за успешное 
выполнение заданий правительства по вы-
пуску военной продукции наградили орде-
нами и медалями, а завод получил по итогам 
декабря 1943 года переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета Обороны.

Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 19 марта 1943 года Красная 
Горбатка была отнесена к разряду рабочих 
поселков. Красногорбатскому поселковому 
Совету был подчинены поселок при станции 
Селиваново и лесозавод «Сила Октября».

В начале 1950 годов в поселок стали пе-
реезжать жители деревень Селивановского 
района и поселок стал застраиваться новы-
ми домами. Появились первые кирпичные 2 
этажные здания в микрорайоне «Шанхай».

В 1954 году было открыто новое здание 
Дома культуры, а в 1956 году новое здание 
Красногорбатской средней школы. В 1965 
году на площади Труда был открыт памятник 
селивановцам погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны (заменен в 1975 году).

В 1985 году население поселка стало 
увеличиваться и превысило 10 тысяч жите-
лей, начала развиваться инфраструктура.

Дальнейшие события 90-х годов прохо-
дили на глазах наших современников.

Более подробные сведения об исто-
рии поселка Красная Горбатка, можно 
узнать при посещении Районного историко-
краеведческого музея.

Материал подготовлен на основе пе-
чатных изданий Муниципального учреж-
денияя культуры Селивановского рай-
он Владимирской области «Районного 
историко-краеведческого музея»

день, семьи люБви и верности, 
день святых Петра и Февронии

8 июля 2021 г. для детей посещающих 
летний лагерь при Красногорбатской 
средней школе в связи с празднованием 
дня семьи, любви и верности и в память 
благоверных князей Петра и Февронии 
был проведен исторический интерак-
тивный урок «Петр и Феврония – любви и 
веры образец».

Кто такие Петр и Феврония?
О них известно очень немного, в основ-

ном из муромских легенд и из рукописи 
литератора эпохи Ивана Грозного, Ермолая 
Прегрешного (монаха Еразма).

Историки отожествляют князя Петра и 
Февронию с муромским князем Давидом и 
его женой Евфросинией, в монашестве Петр 
и Феврония, живших в конце 12 – начале 13 
века в Муроме.

По легенде в Муроме княжили два князя 
Павел и Петр, и появился около града змей, 
который пожирал людей и жег их имущество, 
а кроме этого прилетал к жене князя Павла. 

И, сошлись в поединке Петр и змей, и 
победил князь змея, но перед смертью по-
пала кровь этого аспида на тело княжье, и 
заболел князь. Покрылось тело язвами и 
струпьями, и со смирением принял Петр 
божье наказание, только еще усерднее стал 
прославлять Бога в молитвах. 

слова, и болезнь вернулась.
Повторно князь обратился к ней с 

просьбой, и вылечила она его опять. Же-
нился князь на ней и получил мудрую со-
ветницу. Но с нарушением обычаев того 
времени не согласились бояре и начали 
плести интриги, и покинула княжеская чета 
город Муром, в котором не стало порядка, 
все хотели стать выше и богаче. Сильный 
стал обижать слабого, и не было у него за-
ступника. Бояре переругались между со-
бой. Собрался совет боярский, и принял 
решение «Нельзя нам без князя», и надо 
звать его обратно.

И, прибыли послы просить князя вновь 
возглавить правление, вернулся Петр и жили 
они долго и счастливо  княжили по совести  
по «Русской Правде», а когда состарились, то 
ушли в монастыри: она – в женский, он – в 
мужской, завещав похоронить их вместе.

Но, не похоронили их ни, вместе, ни ря-
дом, но свершилось чудо. В храме, где был 
похоронен Петр рядом с его гробницей сто-
ял гроб Февронии,  похоронили их вместе, 
чтобы даже смерть их не разлучала.

По завершению рассказа дети задавали 
различные вопросы ведущему мероприятия 
Сергею Григорьевичу Тарасову о жизни свя-
тых князей.

Жители города очень любили своего 
князя и искали для него лекаря, но никакое 
лечение не помогало – ни заговоры, ни трав 
знахарей и знахарок, ни молитвы священни-
ков.

И, случайно, в Рязанских землях на-
шлась девушка, именем Феврония,  кото-
рая пообещала вылечить князя, но пусть 
он даст слово на ней жениться. И, выле-
чила она его, но не сдержал князь своего 

Складские помещения Горбатской 
писчебумажной фабрики Способина 
и Кротова. Начало ХХ века

Сортировка и упаковка бумаги. 
Начало ХХ века

только усилился. Так газета «Владимирец 3 
сентября 1906 года в публикации «По горо-
дам и селениям Владимирского края» при-
водит данные о жизни рабочих фабрики «Ра-
ботают на фабрике 800 рабочих обоего пола 
на смене по 8 часов. Фабрика в ходу и день 
и ночь и только редкие праздники рабочие  
бывают свободными все сразу». «… Заработ-
ная плата колеблется с 4 рублей в месяц, 20 
рублей считается завидным заработком, а 
высшую плату 50 рублей получает, кажется, 
один мастер». «…На семью в 6 – 7 человек 
полагается одна крошечная комната в одно 
окно». «… Рабочий никогда не имеет денег 
на руках и никогда не чувствует себя свобод-
ным. Расплата  производится, чуть ли не два 
раза в год, по – православному – перед Рож-
деством и Пасхой».

После Великой Октябрьской социа-
листической революции 1917 года писче-

была включена в состав новообразованного 
Селивановского района, а с 25 февраля 1931 
года  стало  его центром, вместо поселка Се-
ливаново.

После переезда районного центра на 
Красную Горбатку началось строительство 
зданий и обьектов административного и на-
родно – хозяйственного назначения. Были 
построены здания РК ВКП (б), райисполкома, 
почты, клуба, военного комиссариата, Осо-
виахима, типографии, редакции. Поселок за-
страивался деревянными частными домами. 
Застройка начиналась от прибрежной части 
(от Набережной улицы).

В 1937 году открылся новый родильный 
дом.

20 июня 1939 года состоялся первый 
выпуск Красногорбатской средней школы.                                                                                                                                     
В 1939 году бумажная фабрика была закры-
та из – за нерентабельности, оборудование 

До настоящего времени сохранилось три 
ямы в Надречном парке, бывшие когда – то 
печами для обжига кирпича.  Готовая про-
дукция – красный кирпич на подводах до-
ставлялась уже на строительство фабричных 
зданий.

Фабрика приступила к работе в 1874 
году, и уже к концу года на фабрике труди-
лось 105 рабочих и 26 мастеровых. Через че-
тыре года она выпускала уже по сорок тысяч 
пудов бумаги в год.

Большим плюсом для местного про-
мышленного производства (подвозка сырья, 
транспортировка готовой продукции) по-
служило завершение строительства желез-
ной дороги Ковров – Муром в 1879 году.

Бумагу на фабрике производили высо-
кого качества, в основном почтовую и пись-
менную. В 1882 году на ярмарке под Москвой 
Горбатовская писчебумажная фабрика была 
удостоена золотой медали за высокое каче-
ство производимого товара (до 1917 года 
промышленное предприятие носило назва-
ние «Горбатовская писчебумажная фабрика 
Способина и Кротова).

При переписи населения в поселке при 
фабрике считалось: постоянного – 625, вре-
менного – 594.

На фабрике в 1897 году работало 223 
мужчин, и 178 женщин. 

Вырабатывалось бумаги: почтовой – 
2850 пудов, писчей – 2700, мундштучной 
– 14500 и прочей – 53000, всего 98250 пу-
дов, на сумму 588135 рублей. Сырье, кроме 
русского получалось из Германии, Англии, 

бернии. Это стало толчком 
к образованию фабричного 
поселка Горбатка. Времен-
но обязанные крестьяне,  
проживавшие  в деревне 
Елизаветино,  были пересе-
лены в другое  место.

Строительство раз-
вернулось почти сразу по-
сле получения разрешения 
на постройку фабрики, на 
берегу реки Колпь, которая 
славилась чистотой своей 
воды. В целях экономии 
производство кирпича ве-
лось недалеко от стройки. 



№ 1 (72) 23 июля 2021 года8 Официальный печатный орган администрации и Совета народных депутатов поселка Красная Горбатка

ремонт дорог 2021 год

Адрес редакции, издателя: 602332, 
Владимирская обл., Селивановский р-н, 
п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д. 10.
Главный редактор: Сафонова М. М.
Тел.: (49236) 2-19-95
E-mail: ad@admpos.seliv.elcom.ru
Учредитель газеты: Администрация МО 
городское поселение поселок Красная Горбатка 

Селивановского района Владимирской области
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций по Владимирской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 33-00051 
от 1 июня 2009 г.
Заказ № 6253. Тираж 3000 экз.
Тираж газеты отпечатан на средства муниципалитета 

МО городское поселение поселок Красная Горбатка. 
Газета распространяется бесплатно на территории 
поселка Красная Горбатка и Селивановского района.
Газета выходит 1 раз в год.
Дата выхода этого номера 23 июля 2021 г.
Номер подписан в 16:00 (по графику в 16:00), 
распространяется бесплатно.
Макет, верстка, печать: 

ООО «Агентство дизайна и рекламных технологий», 
600000, г. Владимир, ул. Б. Ременники, 4, 
тел.: 45-08-89.
Мнение авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции. 
Ответственность за достоверность фактов 
и справедливость суждений несут авторы 
публикуемых материалов.

Информационная, 
нормативно-правовая, ис торическая,
культурно-просветительская газета
нАш поселок

12+

К сожалению, дороги имеют свойство 
разрушаться, что доставляет неудобство 
водителям и пешеходам. На это существует 
множество причин. Это большие нагрузки 
на дорожное полотно, влияние природных 
факторов и многое другое. Одна из главных 
причин, влияющих на состояние улично-
дорожной сети – недостаток финансирова-
ния на ремонт дорог. Поэтому администра-
ция поселка Красная Горбатка старается 
использовать выделенные средства с наи-
большей эффективностью. При определе-
нии автомобильных дорог, подлежащих 
ремонту, приоритетное значение отдается 
участкам,  нуждающимся в первостепенном 
ремонте с учетом интенсивности движения 
и их социальной значимости.

В текущем году в ремонте поселковых 
дорог произошел настоящий прорыв. Огром-
ную поддержку в благоустройстве улично-
дорожной сети поселка Красная Горбатка ока-

зала администрация Селивановского района. 
За счет средств бюджета муниципального об-
разования Селивановский район Владимир-
ской области и средств областного бюджета в 
рамках государственной программы «Дорож-
ное хозяйство Владимирской области на 2014-
2025 годы»  выполнены работы по ремонту 
автомобильных дорог, расположенных после-
дующим адресам: 

- в щебеночном исполнении: ул. 1-ая 
Кузнечная (от д.№ 1 «А» до д.№27); ул. Зе-
леная (от д.№5 до д.№33); ул. Озерная-2 (от 
д.№75 до д.№107); ул. Ершовская (от д.№1 
до д.№43); ул. Сергея Журухина (от д.№3 до 
д.№31); ул. Напольная (от д.№1 до д.№25);ул. 
Луговая (от д.№1 до д.№39); ул. Молодежная 
(от д. №1 до д. №11); ул. Школьная (от  д. №1 
до д. №17);

- в асфальтном исполнении: ул. Новая 
(от д.№79 до д.№91); ул. Школьная (от д.№19 
до д.№23); ул. Новая (от д.№65 до д.№73); ул. 

3-я Заводская (от д.№1 до д.№3).
Суммарный километраж отремонтиро-

ванных дорог составил 4,794 км., на общую 
сумму 15,1 млн. рублей.

Работы по благоустройству улично-
дорожной сети поселка пока продолжают-
ся. В ближайшее время будет произведен 
ремонт еще нескольких участков дорог 
общей протяженностью 1,011 км на общую 
сумму 5,2 млн. руб., расположенных по сле-
дующим адресам:

- ул. Профсоюзная, от д. №4 до д. №26 
(щебень);

- ул. Северная, от д. №15 до д. №19 (ас-
фальт);

- проезд. №2 от д. №5 по ул. Юбилейная 
до д. №2 по ул. Строителей (асфальт);

- проезд №10 от д. №54 по ул. Песочная 
до д.№30 по ул. Кустарная (щебень);

- проезд №16 от д. №78 по ул. Комсо-
мольская до д. №20 по ул. Механизаторов 
(асфальт);

- проезд №17 от д. №50 по ул. Наполь-
ная до д. №37 по ул. Некрасова (асфальт). 

 Администрации поселка, в рамках про-
граммы «Дорожное хозяйство городского 

поселения поселок Красная Горбатка на 
2017-2021 г.г.»», произвела работы по теку-
щему ремонту асфальтового покрытия про-
езда у многоквартирного дома № 5 по ул. 2-я 
Заводская суммарной площадью 965 кв. м. 
Цена работ составила 1,35 млн. руб.

Также за счет данной программы произ-
ведены мероприятия по ямочному ремонту 
автомобильных дорог общей площадью 875,0 
кв.м., расположенных по следующим адресам: 
ул. Пролетарская; площадь «Памяти»; проезд 
№1 (от д. №19 по ул. Красноармейская до д. 
№80 по ул. Новая); ул. 3-я Заводская; ул. Юби-
лейная; ул. Северная-1 (от пересечения а/д 
Малышево-Красная Горбатка с ул. Северная 
до д. №71 поул. Северная);ул. Новая (от пере-
сечения а/д Малышево-Красная Горбатка с ул. 
Новая до д. №88 по ул. Новая);проезд №2 (от д. 
№73 по ул. Новая до д. №6 по ул. Юбилейная); 
проезд №16 (от д. №77 «А» по ул. Новая до д. 
№20 по ул. Механизаторов); ул. Песочная; ул. 
Трудовая; ул. 2-я Заводская. Сумма контракта 
составила 620 тысяч рублей.

Надеемся, что отремонтированные до-
роги долго послужат на благо поселку и его 
жителям.

Участок автодороги по ул. Новая (до и после)

Участок автодороги по ул. Красноармейская (до и после)

Поддержание дорог в нормативном состоянии задача важ-
ная, но нелегкая. Именно от того, в каком состоянии находятся 
улицы, зависит безопасность передвижения пешеходов и транс-
портных средств, а также социально-экономическое развитие 
всей территории муниципалитета.

родному Поселку – чистоту и Порядок!
Еженедельно каждый из нас наводит 

порядок в своем жилище. Родной поселок 
также является для его жителей домом. 
Ежегодно весной и осенью администра-
ция, учреждения, организации и жители 
поселка проводят различные мероприя-
тия и субботники для создания чистоты 
и уюта на его территории. Поддержи-
вать чистоту и порядок на прилегающей 
территории требуется регулярно. Уча-
стие каждого из нас в жизни поселка – при-
мер общей ответственности за будущее 
городского поселения и района в целом. 

На территории муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная 
Горбатка действуют «Правила по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Красная Горбатка, 
надлежащему содержанию расположенных на 
них объектов», утвержденные Советом народ-
ных депутатов от 21.06.2017 г. № 18, которые 
устанавливают единые и обязательные для 
исполнения требования в сфере благоустрой-
ства, в том числе, требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений, 
определяют порядок уборки и содержание 
территорий поселения. 

За нарушение муниципальных правил 
благоустройства предусмотрена админи-
стративная ответственность согласно пункту 
1 статьи 12 Закона Владимирской области от 
14.02.2003г. № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской обла-
сти» и влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от восьми-
сот до четырех тысяч рублей, за повторное 
совершение административного правонару-
шения, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, -наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

За 6 месяцев текущего года должност-
ными лицами администрации МО ГП п. Крас-
ная Горбатка было составлено 20 протоколов 
об административных правонарушениях, 
штрафные санкции за нарушения составили 
17 тыс. рублей, выдано 42 предписания об 
устранении нарушений правил по благоу-
стройству и содержанию территорий. 

Самыми распространенными правонару-
шениями в сфере благоустройства являются:

- Складирование строительных мате-
риалов (доски, песок, щебень и др.) на тер-
ритории, прилегающей к домовладению, без 
разрешения администрации МО ГП п. Крас-
ная Горбатка;

 - Выгрузка и складирование бытовых 
отходов, строительного мусора в неустанов-
ленные для этих целей места (напр. площад-
ки для ТКО, лесо-парковые зоны), влекущее 
за собой загрязнение территории общего 
пользования и территорий поселения; 

- Несвоевременный покос травы при вы-
соте более 15 см на прилегающей территории 
к домовладению или земельному участку;

- Неисполнение собственниками жилых 
домов обязанности по содержанию их в ис-
правном состоянии, своевременном ремон-
те фасадов принадлежащих им строений и 

ограждений, осуществлять восстановление 
разрушающихся домов и надворных постро-
ек, либо их снос;

- Отсутствие на фасаде дома владельца 
аншлага с указанием названия улицы и но-
мерного знака утвержденного образца;

- Основные периоды времени, в кото-
рые были выявлены нарушения тишины и 
покоя граждан с 13.00 ч.  до 15.00 ч. и с 22.00 
ч. до 06.00 ч.

Правила устанавливают единые и обяза-
тельные к исполнению нормы и требования 
в сфере гуманного обращения с домашними 
животными и птицей; регламентируют для 
владельцев животных условия содержания 
домашних животных и птицы в отдельных 
квартирах жилого фонда, в индивидуальных 
домовладениях и на земельных участках, за-
нятых хозяйствующими субъектами; устанав-
ливают для владельцев домашних животных 
порядок выгула, выпаса и транспортировки 
домашних животных; определяют права, 
обязанности и ответственность владельцев 
домашних животных и птицы.

Хотелось бы проинформировать всех 
жителей пос. Красная Горбатка о том, что за 
сжигание мусора и сухой растительности 
тоже наступает ответственность в соответ-

ствии с Областным законом «Об 
административных правонаруше-
ниях». Для предотвращения воз-
никновения пожаров не поджигай-
те сознательно сухую траву, мусор.

Купание в необорудованых 
местах – запрещено!

Печальная статистика этого 
года показывает, что окунуться и 
поплавать – это хорошо, даже по-
лезно. Но мелочи, о которых и дети, 
и взрослые зачастую забывают, мо-
гут испортить всё удовольствие. 

Несчастные случаи, проис-
ходят не только по причине нару-
шения правил поведения на воде, 

но и из-за купания в необорудованных во-
доёмах. Поэтому невыполнение правил по-
ведения на воде во время купания и катания 
на лодках приводит к несчастным случаям. 

Нужно всегда помнить, что купаться 
безопасно только на благоустроенных пля-
жах, где все опасные места обозначены соот-
ветствующими знаками. Некоторые, купаясь, 
заплывают за знаки запрета, немало бывает 
случаев, когда отдельные товарищи, брави-
руя своим мастерством, уплывают далеко от 
берега, купаются в запретных районах, пры-
гают в воду в незнакомых местах. Никогда не 
прыгайте в воду в местах, не оборудованных 
специально: можно удариться головой о дно, 
камень или другой предмет, легко потерять 
сознание, нанести себе травму и погибнуть. 

Нельзя входить в воду в состоянии ал-
когольного опьянения, так как спиртное 
блокирует сосудосужающий и сосудорасши-
ряющий центр головного мозга.

Таким образом, за купание в необорудо-
ванном месте и при наличии запрещающих 
аншлагов предусмотрена административная 
ответственность согласно ст. 12.2 Закона 
Владимирской области от 14.02.2003г. №11-
ОЗ «Об административных правонарушени-
ях во Владимирской области». 


