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Уважаемые жители 
поселка Красная Горбатка! 
Примите самые искренние 

и сердечные поздравления с Новым  годом 
и Рождеством Христовым!

Встречая Новый год, мы стараемся сохра-
нить в памяти все самое хорошее, что было в  
уходящем году,  и строим планы на будущее.

Новый год – не просто смена дат в кален-
даре, это всегда своеобразная веха, откры-
вающая новые горизонты и обозначающая 
начало нового периода в жизни каждого 
человека.

В преддверии этих светлых зимних празд-
ников   желаю вам, чтобы все то, что огорча-
ло и печалило – осталось в прошлом, а все 
хорошее – нашло свое продолжение в году 
наступающем.

Пусть сбудутся все ваши мечты,  всегда бу-
дут рядом родные и друзья, а наступающий 
год оправдает все надежды  и принесет уют 
в каждую семью, станет годом удач и добрых 
перемен. Здоровья вам, счастья, оптимизма 
в достижении намеченных целей, интерес-
ной жизни и работы.

Глава администрации муниципального 
образования Городское поселение 

пос. Красная Горбатка    М.А. Сафонов

НовогодНее
Кружатся, падают снежинки
Легко, как нежные пушинки.
И все бело вокруг!
Играют вальс прекрасной Глинки,
И приглашаем мы подруг – в круг.

Мы в танце закружимся,
Не страшна нам стужица,
К  нам в гости пришел Дед Мороз.
Мы будем кружиться, петь, веселиться,
Шутить и смеяться до слез.

Красавица – елка сверкает огнями,
Танцующих пары улыбки дарят.
И год уходящий прощается с нами,
А жаль – никогда не вернется назад.

Над Красной Горбаткой снежинки кружатся.
Пора! Новый год заступает на пост.
И хочется мне предложить всем по-братски
С бокалом в руке новогодний мой тост:

За наших детей, за женщин красивых,
За лучшую жизнь, за смелость идей!
Пусть будет в районе побольше счастливых,
Здоровых, веселых и добрых людей!

А чтоб Ваша жизнь была интересней,
Дружите с природой, и книгой, и песней!
И говорю пред всем честным народом:
С Новым годом! С Новым годом!
С Новым годом!

Участник Великой 
Отечественный войны,

М.И. Сушков

С Новым Годом!

Наступает Новый год – один из самых лю-
бимых и долгожданных, самых радостных 
и душевных праздников. Издавна он симво-
лизирует  преемственность и прочность 
народных традиций, является преддверием 
нового этапа жизни. В Новый год принято 
подводить итоги и намечать планы на бу-
дущее. Этот праздник объединяет нас, ведь 
он приходит в каждый дом, в каждую семью, и 
приходит одинаково – вместе с нарядной ел-
кой, яркими фейерверками, атмосферой осо-
бо светлой радости. Для каждого человека 
Новый год – это всегда обновление, приток 
новых сил и надежд на лучшее. 

Новый год – один из самых веселых и лю-
бимых праздников нашего народа. Но таким, 
каким мы его встречаем, он был не всегда.

На самом деле, прошло довольно много 
времени, прежде чем он стал наши самым 
долгожданным праздником.

Встречать Новый год люди стали ещё в 
глубокой древности. В Индии, Месопотамии, 
в Армении его встречали 21 марта, в день 
равноденствия, когда приходила весна 
и начинались полевые работы, делалось 
это неспроста, а чтобы получить богатый 
урожай.

В Древней Греции Новый год отмечали 
22 июня, когда наступал самый 
продолжительный день в году. Праздновали 
его весело, с шествиями в ряженых костюмах 
сатиров, воспевающих бога Виноделия 
Диониса.

В Древнем Египте Новый год встречали 
в сентябре, мистериями в честь звезды 
Сириуса. Жрецы проводили церемонию в 
честь появления звезды на небосклоне.

Но Рим оставил самый яркий след в 
становлении и праздновании Нового 

года, благодаря легендарному римскому 
императору Юлию Цезарю. Именно он 
ввёл в действие свой календарь с 365 
днями, по 7 дней в неделю. Именно по 
нему в просвещённом мире стали вести 
летоисчисления.

У наших предков-славян, как и в мире 
солнцепоклонников, персов, индусов, 
проповедующих Веды, Новый год начинался 
21 марта. После христианизации Руси, 
Новый год стали праздновать 1 марта. 
Так продолжалось довольно долго, пока, 
предположительно в XV веке, церковь не 
перенесла дату празднования на 1 сентября. 
К этому времени начиналась уборка урожая 
и была возможность подвести итоги года и в 
полном смысле слова отдохнуть и отметить. 
Поэтому празднование Нового года стало 
одним из самых любимых праздников на 
Руси. В это время проводились массовые 
народные гулянья, широкие застолья и 
ярмарки.

Русская православная церковь за 
основу летосчисления приняла юлианский 
календарь. Со временем он даёт неточность в 
исчислении времени и сейчас разница между 
юлианским календарём и календарём по 
новому стилю составляет тринадцать суток. 
Календарь нового стиля – это григорианский 
календарь, в основе которого лежит всё 
тот же юлианский, но с поправкой на эти 
тринадцать суток.

Дело в том, что Земля делает годовой 
оборот не за 365 суток, а за 365 суток с 
«хвостиком». В течение времени этот 
«хвостик» и вырос до указанных суток.

Таким образом, вплоть до 1 сентября 1699 
года на Руси праздновали Новый год таким 
образом. Пётр I, выдающийся реформатор, в 
том числе и уклада жизни своих подданных, 
повелел и издал указ о том, что празднование 
Нового года должно теперь быть 1 января. 
В этом же указе предписывалось, как 
встречать Новый год: традиция наряжать 
новогоднюю ёлку игрушками и прочей 
мишурой, использовать хлопушки и 
маскарад идёт именно от этого указа. 
Попутно Пётр ввёл новое летоисчисление от 
Рождества Христова. Старое летоисчисление 
от сотворения мира также допускалось.

С приходом к власти большевиков во 
главе В.И. Ленина всё начало меняться. 
Изменению также подвергся и календарь – 
отчёт дат теперь вёлся по григорианскому 
стилю. Новый год был объявлен буржуазным 
праздником, пережитком прошлого. Взамен 
стали вводиться пролетарские праздники.

Так было до 1935 года, пока в одной из 
газет не появилась статья о том, что дети 
рабочих и крестьян должны праздновать 
Новый год не хуже, чем их ровесники из 
капиталистических стран. Моментально 
по всей стране стали продаваться ёлки, 
украшения, открытки и сладости. Именно 
тогда Новый год стал одним из самых 
любимых праздников советского народа.

По западной традиции Рождество 
отмечается перед Новым годом, оно, в 
общем-то, и является основным праздником 
Зимы. По большому счёту именно рождение 
Христа является событием, которое 
знаменовало собой переход к новой эре и, 

соответственно, означало наступление 
Нового года. В Европе также живут по 
григорианскому календарю, и поэтому нет 
путаницы в праздниках.

В свою очередь наша православная 
церковь пользуется юлианским календарём, 
старым стилем, поэтому сначала мы 
празднуем Новый год, а затем, с 6 на 7 января 
мы празднуем Рождество. С 13 на 14 января 
собственно Новый год по старому стилю, 
который мы называем Старым Новым годом. В 
своё время один из патриархов православной 
церкви хотел ввести григорианский стиль, 
однако он не прижился, и всё вернулось к 
старой традиции.

Тем не менее, новогодних праздников 
в СССР с 1930 по 1947 год как таковых и не 
было, так как 1 января в СССР было рабочим 
днём, а с 1947 года первый день Нового года 
стал выходным, а с 1992 сделали выходным 
и 2 января. 

Ещё один интересный факт празднования 
Нового года был введён в конце 1969 года, 
когда с наступающим 1970 годом страну 
поздравил руководитель страны Л.И. 
Брежнев. Эта традиция существует и по сей 
день, когда глава государства за 5 минут 
до наступления Нового года выступает с 
поздравительной речью.

Сегодня Новый год считается одним из 
главных праздников. Все стремятся его 
провести как можно лучше, чтобы радостные 
эмоции запомнились на всю жизнь. Встречая 
Новый год, мы чувствуем единение со 
своими друзьями, соседями, со всей страной, 
голос которой звучит в торжественном 
бое кремлевских курантов. Для каждого 
человека Новый год – это всегда обновление, 
приток новых сил и надежд на лучшее.

Уважаемые жители 
поселка Красная Горбатка! 

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и светлым 

праздником рождества Христова! 

Единственный раз в году про-
исходит уникальное событие, ко-
торое нам дарит календарь. Это 
удивительный и необычный день, 
когда, провожая один год, мы сразу 
же встречаем другой. И это очень 
символично, поскольку в этот день 
мы стремимся оставить в старом 
году все проблемы и заботы, а в 
новый забрать с собой хорошее на-
строение, победы и достижения!  
Пусть сбудутся все ваши самые со-
кровенные мечты, и ваш дом оза-
рится светлыми улыбками родных и 
близких

Желаю вам здоровья, добра, бла-
гополучия, силы духа и веры в буду-
щее

C Новым годом!
Глава муниципального образования

Городское поселение 
пос. Красная Горбатка

В.И. Анфимов

Уважаемые жители поселка! 
Совет народных депутатов городского 

поселения поселок Красная Горбатка 
поздравляет вас с наступающим Новым годом 

и праздником рождества Христова!

Примите самые искренние поздравления! Пусть 
Новый год подарит Вам благополучие, исполнение 
заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда 
и во всем. Желаем вам мира, согласия, терпения, 
счастья и, конечно же, удачи! С Новым годом!

Совет народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок 

Красная Горбатка

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
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ПОЗНАКОМИМСЯ С ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

В соответствии с Уставом муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка, на основании статей 
63-66 Регламента Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Красная Горбатка, 
утвержденного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Красная Гор-
батка от 10.09.2015 № 40, итогов тайного голосования по выборам 
главы муниципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка, Совет народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Красная Горбатка Р Е Ш 
И Л:

1. Избрать главой муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка, депутата Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка по избирательному округу № 9 Анфимова Вячес-
лава Ивановича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в районной газете «Селивановский вестник».

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка

В. И. Анфимов

В соответствии с Уставом муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка, на основании статей 63-66 Ре-
гламента Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка от 10.09.2015 № 40, 
итогов тайного голосования по выборам заместителя главы муни-
ципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка, Совет народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка Р Е Ш И Л:

1. Избрать заместителем главы муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка, депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка по избирательному округу № 6 
Бибенина Дмитрия Александровича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в районной газете «Селивановский вестник».

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка

В. И. Анфимов

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 32 Устава муни-
ципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка, Положением «О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка», утверж-
денным решением Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Красная Горбатка от 
27.08.2015 № 38, Совет народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Красная Горбатка Р Е Ш 
И Л:

1. Назначить Сафонова Михаила Александровича на должность 
главы администрации муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Селивановский 

вестник».
Глава муниципального образования 

городское поселение поселок Красная Горбатка:
В. И. Анфимов

Депутаты нового созыва
Предлагаем Вашему вниманию полный список Депутатов муниципального образования городское 

поселение пос. Красная Горбатка. В список включены только действующие Депутаты.
Исходя из предварительных итогов голосования, представленных Избирательной комиссией Влади-

мирской области, Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка будет представлен в следующем составе:

совет   Депутатов 
МунИЦИпаЛЬного оБРазованИЯ гоРоДсКое посе-

ЛенИе посеЛоК КРаснаЯ гоРБатКа сеЛИвановсКого 
РаЙона вЛаДИМИРсКоЙ оБЛастИ

Р е Ш е н И е
24.09.2015                                                  № 2

об избрании главы муниципального образования 
городское поселение поселок Красная горбатка

совет наРоДныХ Депутатов 
МунИЦИпаЛЬного оБРазованИЯ гоРоДсКое посе-

ЛенИе посеЛоК КРаснаЯ гоРБатКа сеЛИвановсКого 
РаЙона вЛаДИМИРсКоЙ оБЛастИ

Р е Ш е н И е
24.09.2015                                   № 3

об избрании заместителя главы муниципального 
образования городское поселение 

поселок Красная горбатка

совет наРоДныХ Депутатов 
МунИЦИпаЛЬного оБРазованИЯ гоРоДсКое 

посеЛенИе  посеЛоК КРаснаЯ гоРБатКа

Р е Ш е н И е
29.10.2015                                                  № 8

о назначении главы администрации муниципального 
образования городское поселение 

поселок Красная горбатка

анФИМов вЯЧесЛав ИвановИЧ
глава муниципального образования городское поселение поселок 
Красная горбатка, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Красная 
горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-11-48

округ № 7 Краснова Марина геннадьевна
дата рождения 18 сентября 1967 года
Образование среднее профессиональное. 
Директор ООО «Муниципальные услуги». 
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-30-08

округ № 8 Щеткина надежда сергеевна
дата рождения 5 ноября 1959 года
Образование высшее.
Главный инженер ООО «Управляющая компания». 
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-22-09

округ № 9 анфимов вячеслав Иванович
дата рождения 5 февраля 1955 года
Образование высшее.
Заведующий патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом 
ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ».
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-12-00

округ № 10 Девяткина галина геннадьевна
дата рождения 10 мая 1961 года
Образование среднее профессиональное. 
Директор Селивановского ФОТ ГУП «Владоблжилкомхоз».
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-21-36

округ № 11 Журавлева Ирина владимировна
дата рождения 30 декабря 1983 года
Образование высшее. В 2006 году окончила Московский психолого-
социальный институт.
Директор МОУ ДОД «Центр внешкольной работы».
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-25-40

округ № 12 Кузнецова надежда викторовна
дата рождения 4 сентября 1959 года
Образование среднее профессиональное. В 1994 году окончила Учебно-
производственный комплекс «ПТУ – техникум» Владкоопсоюза». 
Директор ООО «Пайщик». 
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-15-58

округ № 13 акифьев владимир сергеевич
дата рождения 1 января 1953 года 
Образование высшее. В 1999 году окончил Московский государственный 
университет леса.
Директор ГКУ ВО «Селивановское лесничество».
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-26-70

округ № 14 надсадина Ирина геннадьевна
дата рождения 1 августа 1962 года 
Образование высшее. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа».
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-10-50

округ № 1 Карпунин олег Леонтьевич
дата рождения 30 июля 1987 года  
Образование среднее профессиональное. 
Директор ООО «Строитель-С». 
Место жительства – Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-10-91

округ № 2 обухов алексей вячеславович
дата рождения 27 февраля 1975 года. 
Образование высшее. 
Директор ООО «Стройсервис».
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-24-79

округ № 3 поликарпов Роман Михайлович
дата рождения 17 января 1985 года
Образование высшее. 
Главный специалист-эксперт по Селивановскому району ОПВР РС в ГБУ ВО 
«Управление автомобильных дорог Владимирской области».
Место жительства – Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49223) 2-41-35

округ № 4 тихонова Юлия александровна
дата рождения 10 ноября 1973 года
Образование высшее. 
Заведующий МДОУ Детский сад №1 «Солнышко».
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-23-90

округ № 5 Буланова зоя Майевна
дата рождения 15 августа 1960 года
Образование высшее. 
Заместитель главного врача ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ». 
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-23-53

округ № 6 Бибенин Дмитрий александрович
дата рождения 1 января 1985 года
Образование высшее. 
Директор МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный 
центр».
Место жительства - Владимирская область, Селивановский район, пгт. 
Красная Горбатка
Контактный телефон – 8(49236) 2-26-48
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БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 – 2018 ГОДОВ

Налог на доходы физических лиц
В долгосрочном периоде будет сохранена действую-

щая система налогообложения доходов физических лиц 
с единой ставкой для большинства видов доходов в раз-
мере 13 процентов. Введение прогрессивной шкалы на-
логообложения доходов физических лиц не планируется.

Налог на доходы физических лиц является самым мас-
совым налогом с населения и играет важную роль в до-
ходах местных бюджетов.

При этом его потенциал как источника доходов далеко 
не исчерпан.

Основной задачей налоговой политики городского 
поселения в отношении налога на доходы физических 
лиц является принятие мер, направленных на повыше-
ние дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это 
связано с фактами удержания и несвоевременного пере-
числения в бюджеты сумм налога налоговыми агентами, 
что, по сути, является формой налогового кредита для не-
добросовестных налоговых агентов.

 С 2016 года будет применяться новая мера, направ-
ленная на укрепление платежной  дисциплины.

Федеральным законом N 113-ФЗ устанавливается обя-
занность налоговых агентов по ежеквартальному пред-
ставлению в налоговый орган расчета сумм НДФЛ, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом.

- Вводится ответственность налоговых агентов за не-
представление (несвоевременное представление) в на-
логовый орган такого расчета;

- Предусматривается возможность приостановления 
операций налогового агента по его счетам в банке и 
переводов его электронных денежных средств в случае 
непредставления расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, в налоговый орган;

- Меняется порядок определения даты фактического 
получения дохода. Согласно новой редакции п. 6 ст. 226 
НК РФ учреждения будут обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее дня, сле-
дующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

- Меняется порядок предоставления имущественного 
и социального налоговых вычетов.

 Начиная с 01.01.2016 социальные налоговые вычеты, 
поименованные в п. 1 ст. 219 НК РФ, будут предоставлять-
ся при подаче налоговой декларации в налоговый орган 
налогоплательщиком по окончании налогового периода, 
если иное не установлено п. 2 ст. 219 НК РФ.

Налога на доходы физических лиц поступит в бюджет 
городского поселения в 2016 году 9 640,0 тыс.рублей 
(101,59% к ожидаемому исполнению за 2015 год), 

в 2017 году поступления налога в бюджет поселка про-
гнозируется в сумме 10 218,0 тыс. рублей (105,6% к 2016 
году), 

в 2018 году налога на доходы физических лиц  в бюд-
жет поселка поступит по прогнозным расчетам 10 831,0 
тыс. рублей (105,6% к 2017 году).

Налоги на имущество
В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2015 

№320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» изменился срок 
уплаты имущественных налогов физических лиц с 1 октя-
бря на 1 декабря.

Налог на имущество с физических лиц
Расчет поступлений налога на имущество физических 

лиц на 2016-2018 годы основан на показателях статисти-
ческой налоговой отчетности, фактических поступлениях 
за 2013-2014 годы, оценке 2015 года, рекомендуемого 
уровня собираемости налога 97%, ожидаемых поступле-
ниях от реализации мер налогового администрирова-
ния.

Прогнозные поступления рассчитаны исходя  из еже-
годного прироста поступлений на уровне  106,1%. На 
2016 год 682,0 тыс.рублей, на 2017 год – 723,0 тыс.рублей 
и на 2018 год 767,0 тыс.рублей. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Расчет поступлений произведен отдельно по земель-

ному налогу, уплачиваемому юридическими лицами, и зе-
мельному налогу, уплачиваемому физическими лицами.

Земельный налог с физических лиц
Для прогнозной оценки на 2016-2018 годы проведен 

анализ данных о налоговой базе и структуре начислений 
по земельному налогу с физических лиц.  Рост сумм на-
лога, подлежащего к уплате в бюджет обусловлен увели-
чением кадастровой стоимости земель. 

Ожидаемые поступления земельного налога с физи-
ческих лиц следующие: 2016 год – 4033,0 тыс.рублей или 
223,8 % к первоначальному плану 2015 года и 100,8% к 
ожидаемому исполнению за 2015 год, 2017 год 4275,0 тыс.
рублей, 2018 год 4532,0 тыс.рублей.

Земельный налог с юридических лиц
Прогнозируемые объемы доходов от уплаты земель-

ного налога юридическими лицами на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 годы рассчитывался исходя из 
ежегодного прироста поступлений на уровне 2,5%. 

В абсолютных цифрах поступление земельного налога 
с юридических лиц на трехлетнюю перспективу следую-
щий 2016 год -9 127,0 тыс.рублей, 2017 год – 9 675,0 тыс.
рублей, 2018 год- 10 256,0 тыс.рублей.                                                                                           

В соответствии со статьей 179 4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные  законодательные акты 
Российской Федерации» с 01 января 2014 года в составе 
бюджета городского поселения создан дорожный фонд. 
Данный доходный источник зачисляется в 2015 году 
стабильно согласно утвержденному плану в отличие от 

первого года. Планируется ежегодный рост акцизов на 
106,0%, что позволит обеспечить выполнение расходных 
обязательств по муниципальному дорожному фонду.

 Все поступления от акцизов распределяются с 2014 
года в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 328 
Межрегиональным операционным управлением Феде-
рального казначейства по дифференцированным нор-
мативам для нашего поселения установлен на 2016 год 
0,0767 исходя из протяженности автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в собственности посе-
ления, (2015 год по нормативу 0,0733, в 2014 году зачис-
лялось по нормативу  0,1344%) 

Вместе с тем в 2016 году увеличиваются ставки акци-
зов на нефтепродукты в среднем на 20-30%.

В 2016 году поступления по доходам от уплаты акци-
зов на нефтепродукты в муниципальные дорожные фон-
ды составят 2 379,0 тыс. рублей, в 2017году – 2 522,0 тыс. 
рублей, в 2018 году – 2 648,0 млн. рублей.

 Основные неналоговые доходы: это доходы от аренд-
ной платы за  земельные участки, прочие поступления от 
использования имущества или средства найма, доходы от 
продажи земли и денежные взыскания в виде штрафов. 

По прогнозам главного администратора доходов те-
перь уже с 01.03.2015 года  в лице администрации город-
ского поселения доходы от аренды за земельные участки 
составят в 2016 году 1 459,0 тыс.рублей, 2017 год - 1 546,0 
тыс.рублей, 2018 год - 1 634,0 тыс.рублей. По данному до-
ходному источнику в связи  с усилением контрольных 
функций со стороны Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии 
по Владимирской области  и возложением штрафов на-
блюдается рост поступлений в связи с оформлением зе-
мельных участков у физических лиц, занятых гаражами, 
которые ранее использовались незаконно без оформле-
ния правоустанавливающих документов.

 Только за период 9 месяцев 2015 года наложено штра-
фов на 170,4 тыс.рублей. В среднем за земельный участок 
под гаражом штраф налагается в размере 5,0 тыс.рублей. 

Администрацией заключено  60 новых договоров на 
общую сумму   83,4 тыс. рублей. Это один из резервов по-
полнения данного доходного источника.

 Кроме того, на предстоящий период одной из задач 
администрации остается работа с недоимкой по дохо-
дам от аренды земельных участков, предоставляемых 
предприятиям Селивановского РАЙПо. У данного пред-
приятия остается очень низкой платежная дисциплина. 
Задолженность к концу года ежегодно приближается к 1 
млн.рублей.

Доходы от продажи земельных участков планируются 
на 2016 год 308,0 тыс. рублей, 2017 год- 326,0 тыс. рублей, 
2018 год 346,0 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящиеся в собственности поселения, средства за наем 
жилых помещений, уменьшаются ежегодно в связи с при-
ватизацией жилых помещений.

Ожидаемые поступления планируются в 2016 году 
790,0 тыс. рублей, в 2017 году 711,0 тыс. рублей и в 2018 
году 645,0 тыс. рублей.

Прочие доходы городского поселения
К прочим доходам городского поселения относятся 

денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов (правил благоустройства), 
которые введены с 01.01.2013 года. Прогноз поступления 
данного доходного источника исходя из фактических по-
ступлений текущего года составит: в 2016 году 69,0 тыс.
рублей, в 2017 году 74,0 тыс.рублей, в 2018 году 79,0 тыс.
рублей. 

В этом направлении администрация ведет постоянную 
работу по контролю за недопущением нарушений физи-
ческими лицами правил благоустройства с усилением 
административного воздействия.

Безвозмездные поступления 
из бюджетов другого уровня

Как уже ранее отмечалось, что уровень безвозмездных 
поступлений ежегодно при первоначальном планирова-
нии снижается. На период 2016-2018 годов выделяется 
из областного бюджета только субсидия на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообще-
нии в размере  на  2016 год 7,0 тыс.рублей, а на 2017-2018 
годы по 4,0 тыс.рублей.

Из районного бюджета в 2016 году поступят прочие 
межбюджетные трансферты в размере 1000,0 тыс.рублей, 
имеющие целевую направленность на мероприятия по 
реконструкции системы водоотведения и очистке сточ-
ных вод в поселке Красная Горбатка.

РАСХодЫ БЮдЖеТА
Формирование объема и структуры расходов бюджета 

городского поселения на 2016-2018 годы осуществлялся 
исходя из следующих основных подходов:

1) определение объемов бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих расходных обязательств го-
родского поселения;

2) определение бюджетных ассигнований, на испол-
нение принимаемых расходных обязательств городского 
поселения исходя из суммы доходов бюджета  городско-
го поселения. 

Соотношение доходов и расходов имеет равное значе-
ние на 2016 год 29,5 млн. рублей, то есть на каждый по-
лученный рубль в бюджет поселка определены расходы. 
Как всегда область жилищно-коммунального хозяйства 
имеет самый большой удельный вес 41,7% и составляет 
в абсолютных цифрах 12,6 млн. рублей. 

Размер дефицита бюджета городского поселения в 
2016-2018 годах равен нулевому значению.

Уважаемые жители поселка Красная Горбатка!
15 декабря 2015 года прошли публичные слушания по проекту основного финансового документа городского по-

селения поселок Красная Горбатка – БЮДЖЕТУ 2016 года и планового периода 2017-2018 годов.
Сегодня мы знакомим Вас с основными параметрами бюджета, доходами и расходами, а так же с основными меро-

приятиями, которые предусмотрены бюджетом на 2016 год.
Бюджет спланирован на трехлетний период и в разрезе 

муниципальных программ. 
Основные направления бюджетной и налоговой полити-

ки городского поселения поселок Красная Горбатка на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов подготовлены 
в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и на основе  Бюджетного По-
слания Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2016–2018 годах. 

Бюджет городского поселения на 2016-2018 годы  сфор-
мирован   с учетом ограничения предельного объема рас-
ходов суммой доходов и расчетным  размером  его  дефи-
цита. Соблюдение этого правила  обеспечивает повышение 
устойчивости бюджета городского поселения.

Бюджет на период 2016-2018 годов принимается без-
дефицитным и его основные параметры следующие:

2016 год Доходы 29495,0 тыс.рублей
                Расходы 29 495,0 тыс.рублей
2017 год Доходы 30 075,0 тыс.рублей
                Расходы 30 075,0 тыс.рублей 
в том числе условно-утвержденные 751,7 тыс.рублей
2018 год Доходы 31 743,0 тыс.рублей
                Расходы 31 743,0 тыс.рублей 
в том числе условно-утвержденные 1 587,0 тыс.рублей
Для обеспечения  повышения качества жизни населе-

ния,   на первый план выходит решение задач повышения 
эффективности расходов и переориентации бюджетных 
ассигнований в пользу приоритетных направлений и 
проектов, обеспечивающих максимальный мультиплика-
тивный эффект экономического роста и достижение из-
меримых, общественно значимых результатов, наиболее 
важные из которых установлены указами Президента 
Российской Федерации.

Действие основных муниципальных программ заканчи-
вается в 2016 году, поэтому планирование осуществлялось 
с учетом мероприятий предусмотренных программами в 
2016 году, а на дальнейшую перспективу расходы сплани-
рованы в рамках не программных расходов, до принятия 
новых программ на новую трехлетнюю перспективу.

Муниципальные программы городского поселения, 
являясь инструментом реализации  политики поселения, 
сами по себе не формируют расходных обязательств, а 
задают общие границы для их принятия и исполнения 
с учетом увязки расходных обязательств разных видов 
с целями и ожидаемыми результатами в определенной 
сфере деятельности.

В трехлетней перспективе будет продолжена  работа 
по укреплению доходной базы бюджета городского посе-
ления за счет наращивания стабильных доходных источ-
ников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

Основные усилия должны быть направлены на моби-

лизацию всех резервов повышения налоговых поступле-
ний.

Для обеспечения устойчивого роста налоговых посту-
плений необходимо определить пути расширения нало-
говой базы основных видов налогов.

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за 
счет:

- усиления работы по неплатежам в бюджет городского 
поселения;

- повышения уровня ответственности главных админи-
страторов доходов за выполнение плановых показателей 
поступления доходов в бюджет городского поселения;

- повышения эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и земельными участками.

В последние годы вопросам совершенствования ме-
тодов налогового администрирования уделяется много 
внимания на федеральном, региональном и местном 
уровнях.

Среди важных изменений, внесенных в Налоговый ко-
декс Российской Федерации, в области налогового адми-
нистрирования можно выделить следующие:

- обязательность досудебного порядка обжалования 
любых ненормативных актов налоговых органов, дей-
ствий или бездействия их должностных лиц;

- право налогового органа при проведении каме-
ральной проверки уточненной декларации (расчета), в 
которой уменьшена сумма налога к уплате или заявлена 
сумма убытка, потребовать у налогоплательщика пред-
ставления соответствующих пояснений;

- невозможность открытия налогоплательщиком ново-
го счета в другом банке, если по существующим счетам 
приостановлены операции;

- право организации, которая соответствует установ-
ленным критериям, обратиться в налоговый орган с заяв-
лением о проведении налогового мониторинга;

- возможность осуществления документооборота с на-
логовыми органами через личный кабинет.

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского поселения поселок Красная Горбатка

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Основные направления налоговой политики городского поселения поселок Красная Горбатка определяют параме-
тры налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения на 2016-2018 годы (таблица 1).

Таблица 1

Прогноз поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского поселения на 2016-2018 годы

Показатели План на 
2015 год

Уточненный 
прогноз на 2016 

год

Уточненный прогноз 
на 2017 год

2018 год 
(прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
городского поселения с учетом доходов 
дорожного фонда, млн. руб.

24683,5 28488 30071,0 31739,0

% роста (снижения) к соответствующему 
периоду прошлого года

106,1 109,9 105,6  105,5

Доходы дорожного фонда, млн. руб. 1983,5 2379 2522 2648

% роста (снижения) к соответствующему 
периоду прошлого года

68,1 119,9 106,0 105

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
городского поселения без учета доходов 
дорожного фонда, млн. руб.

22700,0 26109 27549 29091

% роста (снижения) к соответствующему 
периоду прошлого года

111,3 109,1 105,5 105,6

При определении параметров налоговых и неналого-
вых доходов бюджета городского поселения на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов учитывалось, что 
формирование налогов производить:

- налога на доходы физических лиц по нормативу 10%, 

- местных налогов, взимаемых в бюджет муниципаль-
ного  образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка по нормативу 100%.

-акцизов на нефтепродукты по дифференцированному 
нормативу 0,0767

доХодЫ БЮдЖеТА ПоСеЛКА

Общий объем  доходов бюджета городского поселения на 2016 год прогнозируется в размере 29,5 млн. рублей, что 
на 0,8 млн. рублей меньше чем в прошлом из-за снижения безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня. 
Представление дотаций на сбалансированность в 2016-2018 годах для нашего поселения не планируется.

 Но возможность поселения участвовать в областных и федеральных программах не исключается и в новой пер-
спективе, что позволит увеличить доходную базу. По 
налоговым и неналоговым платежам наблюдается 
стабильный рост доходов.

 Структура доходов бюджета на 2016 год выгля-
дит следующим образом: налоговые и неналоговые 
доходы 96,6%, безвозмездные поступления 3,4%

Из налоговых доходов по удельному весу распре-
деляются: 

НДФЛ 32,7%
Земельный налог с организаций 31,0%
Земельный налог с физических лиц  13,7%
Акцизы 8,1%
Налог на имущество физических лиц 2,3%
Из неналоговых доходов по удельному весу рас-

пределяются:
Доходы от аренды земли 4,9%
Доходы от средств найма 2,7%
Доходы от продажи земли 1,0%
Штрафы 0,2%
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Сегодняшний бюджет по рас-
ходам мы представляем в разре-
зе 20 муниципальных программ, 
разработанных в соответствии с 
Перечнем муниципальных про-
грамм городского поселения по-
селок Красная Горбатка, утверж-
денным постановлением главы 
муниципального образования 
городское поселение поселок 
Красная Горбатка от 07.11.2013 
№174 по соответствующим на-
правлениям расходов.

Удельный вес расходов в 
бюджете городского поселе-
ния принимаемых в рамках 
муниципальных программ 
составляет 89,5% или в абсо-
лютной цифре 26 409,4 тыс.
рублей и не программных 
расходов 10,5% или 3 085,6 
тыс.рублей.

Из общего списка программ, 
которые на слайде показаны по 
возрастающей конечно выде-
ляется программа «Дорожного 

СоЦИАЛЬНАЯ СФеРА

Социальная политика
В социальной сфере обеспечено исполнение в полном 

объеме установленных нормативно-правовыми актами 
городского поселения социальных обязательств перед 
гражданами.

В области социальной политике предусмотрены рас-
ходы в 2016 и 2017,2018 годах на выплату пенсий за вы-
слугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные 
должности  в сумме 20.0 тыс. рублей, ежегодную еди-
норазовую выплату почетным гражданам в сумме 20,0 
тыс. рублей, на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на 2016 год в сумме 7,0 тыс. 
рублей (средства областного бюджета) и 0,4 тыс.рублей 
(средства местного бюджета) на 2017-2018 годы 4,0 тыс.
рублей (средства областного бюджета) и  0,2 тыс.рублей 
(средства местного бюджета).

образование
Основными направлениями бюджетной политики в 

2016-2018 годах в сфере образования являются:
Развитие созидательной активности молодежи, повы-

шение уровня их вовлечения в общественно-полезную 
деятельность.

 На мероприятия в области молодежной политики 
предполагается направить 50,0 тыс. рублей в 2016 году  и 
в таких же объемах на 2017 и 2018 годы в рамках муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры, 
физкультуры и спорта, организации работы с детьми и 
молодежью на территории муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-
2016 годы». 

Культура
Предусматривается финансирование основных рас-

ходных обязательств учреждений культуры (двух би-
блиотек и Селивановского поселкового дома культуры), 
а так же поддержка из бюджета городского поселения их 
материально-технической базы. 

Планируется проведение культурных мероприятий в 
рамках Года истории.

Прогноз развития сферы культуры предполагает кон-
центрацию финансовых ресурсов на следующих приори-
тетных направлениях развития отрасли:

- повышение качества и расширение спектра муници-
пальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение достойной оплаты труда работников  
учреждений культуры, развитие и сохранение кадрового 
потенциала учреждений культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту 
путем информатизации отрасли;

- сохранение культурного и исторического наследия 
городского поселения, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям.  

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры, физкультуры и 
спорта, организации работы с детьми и молодежью на тер-
ритории муниципального образования городское поселе-
ние поселок Красная Горбатка на 2016-2018 годы» по годам:

 Клубы Библиотеки Прочие
2016 1066,2 848,6 73,0
2017 1039,6 705,8  100,0
2018 1139,6 762,6 100,0

 Физическая культура и спорт
Бюджетная политика в сфере физической культуры и 

спорта будет направлена на расширение возможностей 
для участия в физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятиях всех групп населения, внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

В рамках программы  «Сохранение и развитие культу-
ры, физкультуры и спорта, организации работы с детьми 
и молодежью на территории муниципального образова-
ния городское поселение поселок Красная Горбатка на 
2014-2016 годы» предусмотрено на эти цели в 2016-2018 
годах ежегодно по 98,0 тыс.рублей. 

Бюджетная политика в сфере обеспечения безопас-
ности граждан, гражданской обороны, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций будет направлена на решение 
вопросов защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий, организации и проведения 
аварийно-спасательных работ, осуществление поиска и 
спасания людей на водных объектах.

Получит дальнейшее совершенствование система сво-
евременного оповещения населения городского поселе-
ния о чрезвычайных ситуациях.

Для выполнения поставленных задач работает  му-
ниципальная программа «Развитие системы  пожарной 
безопасности, совершенствование гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка на пери-
од 2014-2016 годы» с объемом средств 268,0 тыс.рублей 
ежегодно в трехлетнем периоде.

в сфере дорожного хозяйства
Одним из приоритетных направлений расходов на 

предстоящий период станет реализация мероприятий 
муниципальных  программ поселения по формированию 
условий для роста экономики поселения, а именно: фи-
нансовая поддержка дорожного хозяйства.

Финансирование дорожного хозяйства осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований дорожного фон-
да поселения. Предусмотрено выполнение работ по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог, обеспечению 
сохранности существующей дорожной сети. Планируется 
выделение субсидий местным бюджетам для формиро-
вания муниципальных дорожных фондов из областного 
бюджета. Эти средства будут уточняться в течение года и 
направляться на ремонт дорог местного значения. 

Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство пла-
нируются в пределах  прогнозируемого объема доходов, 
подлежащих зачислению в муниципальный дорожный 
фонд в соответствии с Решением Совета народных депу-
татов городского поселения поселок Красная Горбатка «О 
дорожном фонде городское поселение поселок Красная 
Горбатка» и в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка на 
2014-2016 годы» с объемами средств: 

2016 год-  5679,9 тыс.рублей;
2017 год – 4150,8 тыс.рублей;
2018 год – 5640,8 тыс.рублей;
В настоящее время, несмотря на вложения, только за 

три предыдущих года 28,6 млн. рублей, качество дорожных 
покрытий большинства дорог, площадей и тротуаров, дво-
ровых территорий  не соответствует  эксплуатационным 
требованиям, так как их ремонт не производился длитель-
ное время,  а большинство улиц и проездов в поселке  на-
ходятся без асфальтного покрытия. Следует отметить, что и 
качество ремонта дорог оставляет желать лучшего, поэто-
му в муниципальных контрактах обязательно существует 
гарантийный срок эксплуатации дорожных покрытий. 

Требуется ремонт дорожного покрытия в щебеночном 
исполнении по всем ранее построенным дорогам, где при 
строительстве укладывалась щебенка. В ужасном состоянии 
находится большинство улиц в микрорайоне Селиваново.

И самое главное необходимо провести капитальный 
ремонт всех тротуаров. 

Исходя из возможностей бюджета 2016 года до рас-
пределения субсидий из областного бюджета принято 
решение включения в программу следующих основных 
мероприятий:

Ремонт дорог
1. ул. Первомайская на участке от 3-й Заводской до са-

догорода
2. 1-й Кировский проезд на участке Кирова д.42 до Га-

гарина д.19

3. участок по ул.Механизаторов. ранее исполненный в 
щебенке от ул.2-я заводская до 3-ей Заводской

4. участок дороги от д.5 ул. Строителей до 
ул.Профсоюзной 

5. Проезд по мкр. Ершово от д.№1 до д.№60

Ремонт дворовых территорий
1. ул. 2-я Заводская д.№11, и д.№4
2. ул. 1-я Заводская д.2
3. ул.Северная,д.73
Кроме мероприятий по ремонту дорог и дворовых тер-

риторий программа предусматривает содержание авто-
мобильных дорог общего пользования (летнее и зимнее) 
и проведение ямочного ремонта с объемами средств:

Содержание Ямочный ремонт
2016 год -  1 733,8 тыс.рублей;  2 602,0 тыс.рублей;
2017 год -  1 200,0 тыс.рублей; 1 524,7 тыс.рублей;
2018 год -  1 500,0 тыс.рублей.  1 663,6 тыс.рублей.
В целях повышения безопасности дорожного движе-

ния действует программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-
2016 годы» с объемом средств:

2016 год-  200,0 тыс.рублей.
Не программные расходы:
2017 год – 100,0 тыс.рублей;
2018 год –200,0 тыс.рублей;
Целью программы является снижение количества ДТП, 

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их иму-
щества, повышение гарантий их законных прав на безо-
пасные условия движения на дорогах муниципального 
образования.

 Наиболее аварийным участком по итогам 9 месяцев 
текущего года, как и в прошлом году, можно с уверенно-
стью обозначить перекрестки ул. Трудовая - ул. Новая и ул. 
Трудовая - ул. Северная. Вызывает озабоченность и состоя-
ние аварийности на ул. Пролетарская райцентра, а именно 
около супермаркета «Дикси» (здание универмага РАЙПО) и 
магазина «Автозапчасти» ИП Сухарьков, а также в районе 
расположения вещевого и продуктового рынков.

Обеспечение доступности пассажирских перевозок об-
щественным транспортом  будет осуществляться путем осу-
ществления мероприятий оказания адресной социальной 
поддержки  отдельным категориям граждан на основании 
предоставленных месячных проездных билетов в сумме на 
2016 год 7,4 тыс.рублей и в 2017-2018 по 4,2 тыс.рублей..

Для поддержания нашего единственного перевозчи-
ка по поселку ООО «Селивановское АТП» предусмотре-
на на 2016 год субсидия на организацию пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на городских 
маршрутах в сумме 185,0 тыс. рублей и по 98,0 тыс.ру-
блей на 2017-2018 годы в рамках не программных рас-
ходов. 

НАЦИоНАЛЬНАЯ ЭКоНоМИКА

Бюджетная политика в сфере муниципального управ-
ления будет направлена на:

-  повышение эффективности бюджетных расходов за 
счет оптимизации муниципальных закупок;

- выполнение нормативов формирования расходов 
на обеспечение деятельности органов муниципальной 
власти поселения, установленной постановлением адми-
нистрации Селивановского района № 1110 от 13.11.2013 
года» Об утверждении нормативов формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления 
поселений Селивановского района и установлении обще-
го условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета» в размере 13%;

- повышение качества и оперативности предоставле-
ния муниципальных услуг гражданам и организациям на 
основе использования информационных и телекомму-
никационных технологий в рамках муниципальной про-
граммы «Совершенствование деятельности муниципаль-
ных учреждений на территории муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка в 
2014-2016 годах».

В сфере межбюджетных отношений предусматрива-
ется передача отдельных полномочий на районный уро-
вень с целью выполнения задач в области газификации 
и культуры, а так же обеспечения стабильности финансо-
вой поддержки бюджетных учреждений и предоставле-
ния качественных услуг, формируемых в рамках муници-
пальных заданий.

На областном уровне будет продолжено стимулирова-
ние муниципальных образований к повышению эффек-

тивности реализации их полномочий, в том числе за счет 
предоставления грантов в форме дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов. В этой части следует определить все имеющиеся 
недостатки и стремиться сохранить достигнутый  передо-
вой уровень по итогам ежегодной оценки, проводимой 
департаментом финансов.

Очевидно, что планируемый трехлетний период бу-
дет непростым, так как поддержки из бюджетов другого 
уровня уже не будет и все силы необходимо направить на 
исполнение плановых показателей по налоговым и нена-
логовым доходам.

 При этом важнейшим общим условием решения по-
ставленных задач является обеспечение долгосрочной 
устойчивости бюджета. 

В значительной степени успех бюджетной политики 
особенно сейчас зависит от ответственности бизнеса, 
предпринимательского сообщества, учреждений бюд-
жетной сферы, от физических лиц, являющихся основны-
ми налогоплательщиками бюджета поселка.

 Задача органов власти - максимально эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы, выполнить меро-
приятия программ уже истекающего трехлетнего перио-
да и составить новые программы на новую трехлетнюю 
перспективу 2017-2019 годов, исходя из приоритетов 
социально-экономического развития и обеспечить про-
зрачность бюджетного процесса. 

Заместитель главы администрации, 
заведующая финансово-бюджетным отделом

Е.Н.Агапова

В области жилищно-коммунального хозяйства будет 
реализовываться 10 муниципальных программ, направ-
ленных в первую очередь на повышение качества жиз-
ни населения, улучшение жилищных условий, решение 
вопросов по уличному освещению, озеленению, уборке 
мусора и поддержанию чистоты и порядка, газификации 
и водоснабжения населения, вопросов бытового обслу-
живания.

При поддержке Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства будут продолжены 
мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. До 01 сентября 2017 года планируется 
полностью ликвидировать аварийный жилищный фонд, 
признанный таковым по состоянию на 01 января 2012 
года .

Решение задачи ликвидации аварийных жилых домов 
реализуется за счет строительства и приобретения жи-
лья, использования жилых помещений на условиях не-
коммерческого найма (арендного жилья).

В 2015 году на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда направлены средства трех бюджетов:

федерального- 10 525,9 тыс.рублей;
областного 5 577,1 тыс.рублей;
местного – 3000,0 тыс.рублей.
В 2016 году средства только местного бюджета 1000,0 

тыс.рублей.
В настоящее время из-за некачественного исполне-

ния муниципального контракта по строительству нового 
дома по ул.3-я Заводская, д.5 и поставку 19 квартир со 
стороны поставщика ООО Вариант» назначено прове-
дение экспертизы проводимых работ и только после ее 
заключения будет принято окончательное решение по 
приобретению жилья в этом доме или расторжение кон-
тракта и строительство другого дома в 2016 году.

Программой предусматривалось расселить жильцов 
д.№10  ул.Свободы и д.№7 ул.Восточная. Общая площадь 
расселяемых жилых помещений составляет 552,6 кв.м. а 
планируется предоставить 616,0 кв.м, т.е 63,4 кв.м допол-
нительно за счет средств местного бюджета.

В целях улучшения комфортности проживания граж-
дан в многоквартирных домах продолжится реализация 
региональной программы капитального ремонта таких 
домов до 2043 года.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов осуществляется в рамках муни-
ципальной программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в муниципальном образовании городское 
поселение поселок Красная Горбатка» 

Формирование региональной системы капитального 
ремонта позволяет осуществлять реализацию капиталь-
ного ремонта в многоквартирных домах. Для обеспече-
ния софинансирования из местного бюджета предусма-
тривается 200,0 тыс.рублей. На 2016 год планируется от-
ремонтировать крышу дома №27 ул. Красноармейская. И 
как бонус при  100% оплате за капитальный ремонт д.82 
ул. Комсомольская.

Кроме капитального ремонта в бюджете предусматри-
ваются расходы на проведение текущих ремонтов муни-
ципальных квартир на общую сумму 1 421,5 тыс.рублей на 
основании заключений межведомственной комиссии по 
признанию помещений непригодных для проживания и 
подлежащие сносу или реконструкции.

Субсидии на покрытие убытков Банно-прачечного 
комбината планируются в 2016-2018 годах в размере 
810,0 тыс.рублей ежегодно в рамках программы «Соци-
альная поддержка населения муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка в 
области бытового обслуживания и банных услуг в 2014-
2016 годах»

Программные мероприятия по газификации городско-
го поселения пройдут в рамках программы «Газификация 
жилого сектора муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» с 
объемами средств:

2016 год-  1412,0 тыс.рублей.
 Средства будут направлены на строительство газо-

провода высокого давления для газоснабжения жилых 
домов в микрорайоне Ершово поселка Красная Горбатка. 
Общая сумма на строительство составляет 4 500,0 тыс.
рублей, поэтому расчет по объекту расчитан на три года, 
а по завершении можно будет приступать к газификация 
жилых домов ул. Шмелькова д. № 1-23, д. № 34-38 (Есть об-
ращение жителей и проведена экспертиза).;

В рамках не программных расходов:
2017 год – 1 474,9 тыс.рублей 

2018 год – 1 300,0 тыс.рублей 
На уличное освещение расходы предусмотрены в рам-

ках программы «Уличное освещение муниципального об-
разования городское поселение поселок Красная Горбат-
ка в 2014-2016 годах» на:

2016 год-  2 042,8 тыс.рублей, где 1800,0 тыс.рублей 
предусматривается на содержание уличного освещения 
с одновременным соблюдением лимита потребления 
электроэнергии;

Не программные расходы:
2017 год – 2 342,8 тыс.рублей;
2018 год – 2 342,8  тыс.рублей. 
На программу «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в муниципальном образова-
нии городское поселение поселок Красная Горбатка на 
2014-2016 годы» предусмотрено:

2016 год-  1 300,0 тыс.рублей в том числе на ремонт 
аварийных участков водопроводной сети в поселке Крас-
ная Горбатка 300,0 тыс.рублей и 1000,0 тыс.рублей на ме-
роприятия по реконструкции системы водоотведения и 
очистке сточных вод, на проектные работы.

В рамках не программных расходов:
2017 год – 5 00,0 тыс.рублей;
2018 год – 1 144,2 тыс.рублей.
Озеленение поселка будет проводиться в рамках 

программы «Озеленение муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-
2016 годах с объемами средств:

2016 год-  425,6 тыс.рублей.
В рамках не программных расходов:
2017 год – 425,6 тыс.рублей;
2018 год – 425,6  тыс.рублей.
Основными целями муниципальной программы «Озе-

ленение муниципального образования городское посе-
ление поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах»  явля-
ется: совершенствование эстетического вида территории 
муниципального образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка. 

Основные задачи программы:
- реконструкция и создание новых объектов озелене-

ния;
- благоустройство, озеленение и цветочное оформле-

ние поселка;
- создание благоприятных условий в местах отдыха и 

центральной части поселка.
Благоустройство территории кладбища будет осущест-

вляться в рамках программы «Благоустройство террито-
рии кладбища муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» 
с объемами средств:

2016 год - 120,0 тыс. рублей в основном на ликвидацию 
несанкционированных свалок на территории кладбища.

Не программные расходы:
2017 год – 150,0 тыс.рублей;
2018 год – 150,0  тыс.рублей.
Санитарная очистка территории в рамках муниципаль-

ной программы «Санитарная очистка территории муни-
ципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка в 2014-2016 годах» предполагает рабо-
ту по уборке и вывозу мусора с территории поселка до 
215 куб.м ежегодно, отлову бродячих собак, подметание 
улиц и тротуаров и другие мероприятия по благоустрой-
ству с объемом средств:

2016 год-  2548,2 тыс.рублей.
Не программные расходы:
2017 год – 3487,0 тыс.рублей;
2018 год – 3650,0  тыс.рублей.
Благоустройство и ремонт канализационных сетей, 

ливневых стоков и канав в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство и ремонт канализационных 
сетей, ливневых стоков и канав на  территории муници-
пального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка в 2014-2016 годах»

На эти цели предусмотрено:
2016 год-  1 300,0 тыс.рублей в том числе на оплату ра-

бот по очистке ливневых стоков и канав на территории 
поселка с заменой на отдельных участках труб, которые 
полностью физически изжили себя и восстановлению 
практически не подлежат 300,0 тыс.рублей и на 2016 год 
запланировано строительство центральной канализации 
по улице И.И.Анфимова в поселке Красная Горбатка с 
объемом средств 1000,0 тыс.рублей..

Не программные расходы:
2017 год – 1500,0 тыс.рублей;
  2018 год – 1500,0  тыс.рублей.

ЖИЛИЩНо-КоММУНАЛЬНое ХоЗЯЙСТво

в области охраны окружающей среды
Осуществление бюджетной политики в области охра-

ны окружающей среды направлено на обеспечение эко-
логической безопасности поселения и сохранение при-
родных систем в целях обеспечения конституционных 
прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Планируется максимально задействовать все источ-
ники финансового обеспечения природоохранных меро-
приятий, особенно инвестиции частных предпринимате-
лей в сфере сбора, утилизации и глубокой переработки 
мусора и твердых бытовых отходов.

Все основные направления деятельности админи-
страции городского поселения в сфере экологии имеют 

отражение в муниципальной программе «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование на 
территории муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах».

 Приоритетным направлением останется сокращение 
объемов несанкционированного размещения промыш-
ленных и бытовых отходов. 

Средства на выполнение муниципальной программы в 
2016 году составляют 98,0 тыс.рублей.

Не программные расходы:
2017- 98,0 тыс.рублей;
2018-98,0 тыс.рублей.

Развитие средств массовой информации
(периодическая печать и телевидение) 

Задачи программы:
- публикация нормативно – правовых актов органа  

местного самоуправления поселок Красная Горбатка;
- публикация нормативных документов и информиро-

вание население о текущей деятельности поселка Крас-
ная Горбатка;

- подготовка сюжетов о развитие поселка и их транс-
ляция через местное кабельное телевидение (по заказу 
администрации);

- обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления через официальный сайт.

На мероприятия программы предусмотрено в бюдже-
те в 2016 году: на телевидение 60,0 тыс.рублей, на раз-
витие средств массовой информации 180,0 тыс.рублей 
и в 2017-2018 годах в рамках не программных расходов 
предусматривается на телевидение 60,0 тыс.рублей, на 
публикацию 193,4 тыс.рублей ежегодно.

в сфере государственного управления

хозяйства - это одно из приоритетных направлений рас-
ходования средств. В этом году приняты две новые про-
граммы: «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в поселке Красная Горбатка на 2016-2018 годы» 
с объемом средств 47,4 тыс.рублей и «Управление муни-
ципальной собственностью и земельными участками в 
городском поселении поселок Красная Горбатка на 2016-
2018 годы» с объемом средств 158,0 тыс.рублей.

Программы поселения размещены на сайте по-
селка, где каждый может подробно ознакомиться с 
целями, задачами, финансовым обеспечением, ме-
роприятиями и экономическим эффектом от реали-
зации, а так же другими показателями той или иной 
программы.

Остановлюсь на основных программах и отраслевых 
особенностях бюджета 2016-2018 годов. 
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Готовимся к новому году

Конец года – это время подведения итогов ра-
боты, вот и мы хотели бы подвести результаты ра-
боты в направлении деятельности по ремонту и 
содержанию дорог нашего поселка. 

На содержание администрации поселка нахо-
дится 20,3 км. асфальтовых и 46,7 грунтовых до-
рог.

 В 2015 году был проведен ремонт следующих 
участков дорог:

- Ремонт ул. Юбилейная (от дома № 1 до дома № 
35);

- Ремонт автодороги ул. 1-я Заводская на участ-
ке от пересечения с ул. Пролетарской до пересе-
чения с ул.Красноармейской;

- Ремонт автодороги ул.Комсомольской на 
участке от пересечения с ул. 2-я Заводская до пе-
ресечении с ул.3-я Заводская;

- Ремонт автодороги ул.Механизаторов от д.2 до 
д.20;

- Ремонт автодороги проезд №2 от пересечения 
с ул.Новая д.73 до пересечения с ул.Юбилейная 
д.6;

- Ремонт автодороги ул.Юбилейная от д.37 до 
д.47;

- Ремонт ул. Садовая от д.12 до д.13;
- Ремонт ул. Свободы от д.43 до д.59;
- Ремонт ул. Станко от д.5 до д.1 по 

ул.Пролетарской;
- Ремонт автодороги ул.Трудовая от д.1 до д.13;
- Ремонт ул. Трудовая от д.1 до пересечение с 

ул.Озерной д.60;
-Ремонт а/д  «ул. Станко» с устройством пло-

щадки для стоянки автомобилей у д. № 4 по ул. 
Пролетарская.

На ремонт этих участков было израсходовано  
порядка 10,5 миллиона рублей.

Кроме того, был проведен ямочный ремонт 
на автомобильных дорогах общей площадью 

около 2500 кв.м., на  ул.Новая, ул.Северная, 
ул.Юбилейная, ул.3-я Заводская, ул.Пролетарская, 
ул.Садовая, ул.Свободы.

 На ремонт этих участков было израсходовано   
около 1,5 миллиона рублей.

Всего на содержание и ремонт дорог было из-
расходовано 14 миллионов рублей. Данные ме-
роприятия позволили привести отремонтирован-
ные участки дорог к требованиям действующих 
нормативных документов. На сегодняшний день 
протяженность дорог с асфальтовым покрытием, 
не отвечающим требованиям нормативных доку-
ментов, сократилось до 20 %. 

И в завершении, хотели бы поделиться нашими 
планами на следующий год. Администрацией по-
селка планируется ремонт автомобильных дорог 
как в асфальтовом, так и грунтовым покрытиями. 

Будет ремонтироваться один участок в мкр.
Лесозавод, часть участков в мкр.Селиваново, до-
рога в мкр.Ершово, а также на центральных ули-
цах  поселка. 

Налоги - один из древнейших финансовых ин-
ститутов. Они возникли вместе с товарным про-
изводством, разделением общества на классы и 
появлением государства, которому требовались 
средства на содержание армии, судов, чиновни-
ков и других нужд. 

Налоги – это неотъемлемая необходимость су-
ществования государства. Без налоговой сферы 
оно бы не продержалось и дня. Еще Древний Рим 
назывался республикой, что в переводе значит 
«общее дело». А общее дело немыслимо без «об-
щих денег», то есть налогов. На Руси все люди вно-
сили десятую часть своего дохода в фонды общего 
пользования – на строительство мостов, на обо-
рону и восстановительные работы. Принцип на-
логовой политики не изменился до сих пор, ведь 
люди по-прежнему вносят налоги на текущие нуж-
ды всего общества. Теоретически, налоги как бы 
«возвращаются» каждому налогоплательщику, но 
только в виде материальных благ, созданных для 
общего пользования.  

Необходимость уплаты налогов закреплена за-
конодательно, но многие из нас задумываются, 
насколько нуждается государство в налоговых 
поступлениях и нужны ли они вообще. Система 
налогообложения обеспечивает поступление 
денежных средств в государственный и местный 
бюджеты. Налоги необходимы для содержания 
различных государственных структур, таких как 
армия, полиция, министерство чрезвычайных си-
туаций, таможня, бюджетные ведомства и учреж-
дения. Благодаря налогам государство может 
выплачивать пособия по безработице, пенсии и 
другие социальные пособия. На налоги содер-
жатся детские дома, бесплатная система медоб-

служивания существует благодаря бюджетным 
средствам. Бесплатное образование в школах, 
вузах и среднеспециальных учебных заведениях. 
На бюджетные средства государство и органы 
местного самоуправления организуют различные 
социальные мероприятия. Дни города, украшения 
к праздникам, спортивные мероприятия и др. С 
помощью средств, которые поставляет система 
налогообложения, обустраивается инфраструкту-
ра: улучшается состояние дорог, освещение улиц, 
облагораживаются и озеленяются ландшафтные 
объекты.

Местные бюджеты получают налоги от вла-
дельцев и пользователей земли, от собственников 
жилья, имущества и транспортных средств, как от 
юридических, так и от физических лиц.

Основная задача местных налогов - создание 
стабильных источников формирования доходов 
местных бюджетов. Говоря об экономическом зна-
чение местных налогов, нужно отметить, что мест-
ное налогообложение наряду с мобилизацией 
финансовых ресурсов в бюджет должно обеспе-
чить в условиях рыночной экономики достиже-
ние поставленных экономических и социальных 
целей в процессе местного развития. Главное на-
значение местного бюджета состоит в том, чтобы 
с помощью финансовых средств создать условия 
для эффективного развития местной экономики  и 
решения социальных задач. Эти задачи не могут 
быть решены без соответствующего финансового 
обеспечения – налогов. 

То есть, если гражданин хочет ездить по хо-
рошим дорогам и ходить по удобным тротуа-
рам, переселиться из старых аварийных домов 
в новые современные дома, ходить по хоро-

шо освещенным улицам, что бы территория 
была чистая и ухоженная, чтобы в зимнее вре-
мя дороги были расчищены, а летом клумбы с 
цветами радовали глаз, что бы не было сва-
лок, а контейнерные площадки содержались в 
порядке, что бы в праздники поселок был укра-
шен, и можно было посетить праздничные ме-
роприятия, что бы спортивные мероприятия 
заняли свое достойное место в жизни поселка 
– просто своевременно платите налоги.

Внимание!
В связи с принятием Федерального закона от 

23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» изменены сроки уплаты налогов :

- налог на имущество физических лиц подлежит 
уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 
декабря года, следующего за истекши налоговым 
периодом;

- земельный налог подлежит уплате налого-
плательщиками – физическими лицами в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

1. Звание «Почетный долгожитель поселка 
Красная Горбатка» присваивается жителям муни-
ципального образования городского поселения 
поселка Красная Горбатка достигших 90 летнего 
возраста и старше при условии:

- на момент присвоения звания человек про-
живает на территории муниципального образо-
вания;

- совокупный продолжительный стаж прожи-
вания в период его жизни в поселке составил не 
менее 45 лет.

2. Решение о присвоении звания принимается 
Советом народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Красная 
Горбатка.

3. С ходатайством о присвоения звания мо-
гут обращаться администрация муниципально-
го образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка, отдел ЗАГСа администрации 
Селивановского района и другие заинтересо-
ванные стороны, включая ветеранские, обще-
ственные, государственные, муниципальные и 
другие организация, политические движения и 
партии.

4. К ходатайству о присвоении звания для рас-
смотрения Советом народных депутатов муници-

пального образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка прилагаются следующие 
документы:

- сведения о возрасте;
- сведения подтверждающие, стаж проживание 

на территории поселка Красная Горбатка не менее 
45 лет.

5. Документы к присвоению представляются в 
Совет народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Красная 
Горбатка в сроки по установленному Регламенту 
и подготавливает администрация городского по-
селения.

6. Присвоение  проводится на момент исполне-
ния возраста.

7. Почетному долгожителю вручается в торже-
ственной обстановке или в другой обстановке 
(на дому) почетная лента с надписью «Почетный 
долгожитель поселка Красная Горбатка» и удосто-
верение.

8. Удостоверение подписывает глава муници-
пального образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка.

9. Лица, удостоенные этого звания, заносятся в 
книгу «Почетных долгожителей поселка Красная 
Горбатка».

почетные долгожители на 2015 год, прожившие на территории 
Мо гп п.Красная горбатка более 45 лет.

Агапова Мария Сергеевна, 13.09.1905 г.р., проживает на территории  поселка с 1967 г.
Аралкина Лидия Егоровна, 08.04.1905 г.р.,  проживает на территории  поселка с 1952г.
Аристархова Евдокия Ивановна, 17.08.1925 г.р., проживает на территории  поселка с 1958 г.
Володина Татьяна Ивановна, 12.01.1925 г.р., проживает на территории  поселка с  1948 г.
Захарова Полина Гавриловна, 11.05.1925 г.р., проживает на территории  поселка  с 1943 г.
Зинякова Нина Ивановна, 13.12.1925 г.р., проживает на территории  поселка с 1946 г.
Клопова Лидия Михайловна, 05.03.1925 г.р., проживает на территории  поселка с 1946 г.
Левина Вера Николаевна, 12.07.1925 г.р., проживает на территории  поселка с 1950 г.
Миронова Мария Васильевна, 04.11.1925 г.р., проживает на территории  поселка 1942 г.
Петров Иван Егорович, 19.05.1925  г.р., проживает на территории  поселка с 1957 г.
Пикина Галина Михайловна, 26.01.1925 г.р., проживает на территории  поселка с 1954 г.
Пятунин Владимир Алексеевич, 18.07.1925 г.р., проживает на территории  поселка с 1932 г.
Салова Мария Григорьевна, 23.07.1925 г.р., проживает на территории  поселка с 1958 г.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ ИНФОРМИРУЮТ
«почетный долгожитель поселка Красная горбатка»

поЛоЖенИе

«Как же  хочется, чтобы новогодняя ночь была 
чудесной, волшебной и незабываемой! Однако 
для того, чтобы все случилось, именно так нужно 
заранее позаботиться о подготовке праздника» 
- иначе ты рискуешь серьезно разочароваться и 
получить букет неоправданных ожиданий».  Так 
что начинать подготовку к самому главному в году 
торжеству  нужно уже сейчас.

Очень важно заниматься предновогодними 
хлопотами с радостью, ведь самое прекрасное в 
любом празднике – это его ожидание!  

Администрация муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка 
продолжает подготовку к новогодним праздни-
кам. Улицы, парки и скверы украшают светодиод-
ными гирляндами, устанавливают праздничные 

ели, появляется самая разнообразная новогодняя 
атрибутика.

Активное участие в оформление фасадов зда-
ний и территорий принимают организации, пред-
приятия,  а также жители поселка украшают свои 
домовладения и придомовые территории.

Администрацией Селивановского района объ-
явлен конкурс на лучшую новогоднюю елку и 
лучшее новогоднее оформление элементами све-
товой иллюминации и праздничной новогодней 
тематикой фасадов зданий предприятий, учреж-
дений, организаций и жилых домов района. 

В преддверие новогодних праздников будут 
подведены итоги конкурса по номинациям. В каж-
дой номинации будет объявлена благодарность 
администрации Селивановского района и вруче-
ны ценные подарки.

НЕМНОГО О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

ПОчЕМУ Я ПЛАчУ НАЛОГИ?

Смирнова Людмила Ивановна, 15.12.1925 г.р., проживает на 
территории  поселка с 1949 г.

Фокина Анастасия Андреевна, 26.12.1925 г.р., проживает на 
территории  поселка с 1965 г.

Чернышева Мария Павловна, 15.02.1925 г.р., проживает на 
территории  поселка с 1947 г.

УвАЖАеМЫе ЖИТеЛИ 
МНогоКвАРТИРНЫХ доМов!
Примите самые искренние и добрые по-

здравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Желаем Вам в 2016 Новом году процветания, 
благополучия, мира, личного счастья, духовно-
го и физического здоровья!

Сообщаем, что в настоящее время ООО 
«Управляющая компания» формирует план ра-
бот по текущему ремонту общего имущества 
многоквартирных домов на 2016 год. Просим 
Советы многоквартирных домов обсудить дан-
ный вопрос с собственниками своих домов и 
принять решения по текущему ремонту обще-
го имущества, с учетом доходов и расходов 
средств на доме. Появилась возможность, для 
минимизации расходов на общедомовые нуж-
ды по холодному водоснабжению, установить 
специализированное оборудование, которое 
будет производить автоматизированный и дис-
танционный сбор показаний общедомового и 
индивидуальных приборов учета. Подробную 
информацию о работе системы и стоимости 
оборудования, а так же стоимости ремонтов и 
наличии финансовых средств на домах можно 
получить в ООО «Управляющая компания».

Обращаем внимание жителей многоквар-
тирных домов, имеющих задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги перед ООО 
«Управляющая компания», образовавшуюся до 
выставления единого платежного документа 
ООО «ЕРИЦ Владимирской области», что с 01 ян-
варя 2016 года задолженность будет отражать-
ся в едином платежном документе ООО «ЕРИЦ 
Владимирской области». 

ООО «Управляющая комнания»
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Муниципальным учреждением культуры 
Селивановского района Владимирской обла-
сти «Районный историко-краеведческий музей» 
проводится работа по следующим направлени-
ям: учётно-хранительская и фондовая деятель-
ность, научно-исследовательская, экскурсионно-
практическая, просветительская и поисковая 
работа.

Учётно-хранительская и фондовая деятель-
ность.   За период 2015 года, музеем проводилась 
ежедневная работа по вопросам связанным с изу-
чением и постановкой на постоянный учёт целой 
группы экспонатов. 

В ходе работы с фондами изучены и поставле-
ны на учёт предметы изобразительного искусства, 
предметы этнографии и фронтовые реликвии вре-
мён Великой Отечественной войны,  фотографии 
и документальные материалы.  Основной фонд 
хранения музея в настоящее время составляет 617 
единиц (по итогам 2014 года было 607 единиц), 
научно-вспомогательный насчитывает 1151 еди-
ница (по итогам 2014 года было 1114 единиц).

Большой проблемой для музея по комплекто-
ванию наиболее ценными предметами основного 
фонда является отсутствие финансовых средств на 
закупку экспонатов (за восемь с лишним лет со дня 
существования музея, деньги на приобретение 
экспонатов не выделялись), а так же отсутствие 
фондохранилищ и специальных металлических 
шкафов. Все поступившие на хранение предметы 
в 2015 году подарены учреждению безвозмездно 
жителями Селивановского района и иногородни-
ми лицами.

За текущий год сотрудниками музея проведе-
но четыре фондово-закупочные комиссии (далее 
ФЗК). ФЗК играет головную роль в развитии музей-
ного дела. Коллективом определяется целесоо-
бразность взятия на учёт того или иного предмета, 
представляющие историко-культурную ценность 
для нашей местности. Наряду с вопросами при-
обретения предметов для основного и научно-
вспомогательных фондов, особое место этого 
музейного органа занимает работа по планиро-
ванию будущих экспозиций и выставок на основе 
анализа поступивших реликвий прошлого. 

Кроме того, поставленные на учёт предметы 
играют важную практическую роль в расширении 
научно-исследовательской деятельности самой 
разной направленности: археологии, этногра-
фии, истории войн, изобразительного искусства, 
музыки и других тематик. Результаты этой работы 
находят отражение в научных публикациях (сбор-
никах, книгах). 

Надо отметить, что учётно-хранительская и 
фондовая работа, пожалуй, самая сложная из всех 
видов деятельности музея, поскольку требует 
больших знаний правовой направленности, на-
чиная от оформления стандартных документов и 
заканчивая нормативно-законодательной базой. 
Естественно, качество этого профессионального 
звена зависит от создания рабочих условий, а их 
до сегодняшнего дня в МУК РИКМ нет, всё остаёт-
ся на уровне обещаний на протяжении восьми с 
лишним лет. 

Поисковая работа. Как сопутствующее направле-

ИНФОРМАцИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ МУК СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДчЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

ние учётно-хранительской и фондовой работы яв-
ляется поисковая и собирательская деятельность.

Первое направление (основное) – поисковая  
работа. В 2015 году коллектив музея ставил основ-
ную задачу по привлечению материалов этногра-
фии. Основная цель выявление на территории 
Селивановского района народных костюмов домаш-
него производства 19 – первой половины 20 веков 
для организации в стенах музея выставки «Элементы 
местной крестьянской одежды конца 19 – начала 20 
веков». И надо сказать такая деятельность увенча-
лась успехом. В результате проведённой работы му-
зей смог организовать подобную выставку, полно-
стью основанную на местных материалах.

Второе направление (продолжающееся) – тема 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-
дов. Главная задача пополнение коллекции за 
этот исторический период новыми экспонатами, 
создание фундаментальной базы. Сотрудниками 
музея выявлено значительное количество фото-
графий и документов. Практическая сторона дела 
– организации выставки «Имена Великой Победы». 
В результате проведённой работы жители и гости 
Селивановского района смогли познакомиться не-
сколькими десятками имён защитников Отечества 
и их биографиями.  

Экскурсионно-практическая и просветитель-
ская работа. В первом полугодии 2015 года строи-
лась на многообразной основе. В стенах музея 
работало несколько тематических экспозиций 
по следующим историческим разделам: архео-
логия края, включающая в себя эпоху неолита, 
энеолита, финно-угорский и славянский периоды; 
крестьянский быт; народное образование; народ-
ная культура Селивановского района; Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

В ходе экскурсий, на конкретных примерах, по-
сетителям рассказывалось о языческих и право-
славных традициях, которые напрямую связаны 
с нашим краем. Для полноты представления кре-
стьянского быта и культурно-народного наследия 
в ходе экскурсий освещается роль престольных 
праздников бытовавших и существующих в наши 
дни в сельской местности.  

Интересные экскурсии проводились в канун 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне и посвящённые памятным датам. Среди зна-
чимых событий прошлого освещались темы войн 
в Афганистане 1979 – 1989 гг., боевых действий 
на реке Хал-Хин гол 1939 года, советско-финской 
войны 1939 – 1940 г.

За этот период практиковалась работа по 
демонстрации копий экспонатов основного и 
научно-вспомогательного фондов. Во время про-
ведения стационарных  и выездных экскурсий, 
лекций.  В большом количестве такая демонстра-
ция применялась в рамках работы к 70-летнему 
юбилею Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Экскурсоводом музея С. Г. Тарасовым в боль-
шом количестве демонстрировались реликвии 
минувшей войны: фотографии, письма, наградные 
документы, рисунки и многое другое. Во время 
выездных экскурсий символы языческой и право-
славной культур.

Самым главным заделом из выставочной 
деятельности явилась временная экспозиция 
«Элементы местной крестьянской одежды конца 
19 – начала 20 веков», где были представлены раз-
нообразные модели сарафанов, станушек, голов-
ных платков, рушников, обуви и фотографий.  

Выставки: «Имена Великой Победы» - эта вы-
ставка рассказывала о большом количестве се-
ливановцев, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. Зрителю для обозрения 
были представлены подлинные фотографии, до-
кументы и личные вещи.

«Портретный ряд художника-графика Василия 
Сорокина» - данная экспозиция как бы продол-
жала тему минувшей войны, поскольку автор по-
лотен В. Д. Сорокин сам в прошлом прошел через 
сражения Великой Отечественной войны.

«Картины и этюды художника Евгения 
Журухина» - совершенно новая задумка коллекти-
ва музея, которая знакомила посетителей с твор-
чеством одного из учеников известного академи-
ка живописи А. А. Дайнеки.

«В небе над Афганистаном» - выставка приуро-
ченная к очередной даты вывода советских во-
йск из Демократической Республики Афганистан 
(1979 – 1989 гг.).

Среди прочих выставок выделяется демонстра-
ция картин из собрания Мелиховского краевед-
ческого музея Ковровского района – «Портреты 
Владимирского дворянства: Танеевы и их окруже-
ние». Эта первая привозная выставка из запасни-
ков другого музея на территорию Селивановского 
района.  с которым наш музей поддерживает тес-
ные творческие и дружественные отношения. 

Фотовыставка «Фотоэтюды Селивановского 
края ХХ – начала ХХI веков» - познакомила экс-
курсантов с минувшим прошлым и настоящим 
Селивановского района. 

Интерактивно-досуговая выставка - «Чай не пил, 
какая сила», которая своей целью ставила прове-
дение круглых столов с ритуалами чаепития.

«Новогодний калейдоскоп», который повеству-
ет о прошлом елочных игрушек и новогодних от-
крыток в основном периода ХХ века.

На основе этих выставок были составлены экс-
курсии,  не говоря о целом комплексе других 
информационно-познавательных рассказов, сре-
ди них: «Как учились в старину», «Как жили наши 
далёкие предки», «Славянские божества в русских 
народных сказках», «Как шёл Илья Муромец из 
села Карачарова в стольный Киев-град» и многие 
другие тематические экскурсы. 

Значимым событием для музея стало участие 
23 февраля в мероприятиях проводившихся в 
Эсино-Иваново Ковровского района, посвящён-
ных открытию мемориальной доски земляку-
селивановцу – Герою Советского Союза Виктору 
Ивановичу Ястребцеву.

Кроме того, в канун 70-летия Великой Победы 
оказывалась профессиональная помощь в соз-
дании галереи фронтовиков для Новлянской 
сельской администрации, указывались места за-
хоронений офицеров-фронтовиков на старом 
Горбатском кладбище и предоставлялись фото-
графии из фондов музея для установки надгроб-

ных памятников Селивановскому РВК. 
Музей продолжил развитие работы по привле-

чению малых групп туристов из других регионов 
Российской Федерации. 

Всего за 2015 год музей посетило 2665 человек. 
Проведено стационарных экскурсий 137, выезд-
ных экскурсий 13, выставок 9,  лекций 11, меро-
приятий 11.     

Научно-исследовательская работа. В этом на-
правлении музеем проведена огромная работа. 
Так, подготовлено и опубликовано в периоди-
ческой печати «Селиваново» и «Наш поселок 
Красная Горбатка» в 2015 году несколько автор-
ских тематических материалов А. Н. Журухина, 
посвящённые теме войн, среди них: «В небе над 
Афганистаном», «Тернистый путь лейтенанта 
Александра Парамонова», «И в рукопашную при-
ходилось сходиться», «В наступательных боях», 
«Слово о Михееве Николае Александровиче», 
«Под огнём неприятеля», «В Пламени войн», «В 
резерве главного командования», «Савельевы из 
деревни Митяково».  

Нашло продолжение новой формы работы по пу-
бликации рассказов С. Г. Тарасова об экскурсионной 
деятельности музея под названиями: «Первобытный 
мир для детей», «Мероприятия к Дню Победы», 
«История русского народного костюма».

В 2015 году, в рамках развития сотрудничества 
с другими учреждениями культуры области, му-
зей принял участие в ХХ международной научной 
краеведческой конференции проходившей на 
базе Владимирской научной библиотеки имени А. 
М. Горького (апрель 2015 года), Александровского 
художественного музея (ноябрь 2015 года).

Острый недостаток в этом плане ощущается из-
за отсутствия денег для реализации собственного 
проекта по публикации историко-краеведческих 
материалов в издательствах, отсутствие ин-
тернета и музейного сайта (единственный во 
Владимирской области музей, который не имеет 
доступа в интернет).

Самым главным заделом 2015 года стали свои 
первые научно-краеведческие чтения, которые 
прошли 18 марта 2015 года в стенах музея. В них 
приняли участие коллеги с других музеев и учреж-
дений, историки и краеведы. Всего в их работе 
участвовало семь человек. Было принято назвать 
их по имени известного нашего земляка, крае-
веда и журналиста, уроженца села Тучкова И. И. 
Способина – «Способинские чтения». Результаты 
этих чтений будут со временем опубликованы в 
первом сборнике.    

Перспективы музея. В первую очередь следует 
связывать с переходом в новое здание, где будут 
размещены не только постоянные экспозиции и пе-
редвижные выставки, но и развёрнута интерактив-
ная площадка в стенах музея. Для этого необходимо 
принять твёрдое решение на административном и 
законодательном уровне о передаче под музей ча-
сти другого здания удобного для размещения в нём 
музея, предусмотреть и выделить финансирование 
под его реконструкцию.  Обеспечить музей всеми 
необходимыми техническими средствами.

Директор МУК РИКМ
А. Н. ЖУРУХИН

В наступающем 2016 году наша страна бу-
дет вспоминать 75-летие начала Великой 
Отечественной войны. Много примеров му-
жества и героизма было за четыре долгих года 
борьбы с нацистами и их приспешниками. Наш 
народ выстоял и победил. Сражались не толь-
ко в боях. Трудовой фронт - у станков, в по-
лях – обеспечивал армию всем необходимым. 
Беспрецедентной стала эвакуация промышлен-
ных предприятий из Белоруссии, Украины, ев-
ропейской части РСФСР вглубь страны – на Урал 
и в Сибирь. На этой странице истории есть на-
звание и нашего посёлка.  

В статьях и книгах, посвященных истории наше-
го района и Селивановского машиностроительно-
го завода, мы встречаем знакомую всем строчку: 
«9 сентября 1941 года на станцию Селиваново 
прибыл первый эшелон с людьми и оборудовани-
ем из Боровичей».

Но что такое Боровичи? Что за точка на карте? 
Какие люди живут в этом городе? Ответы на эти 
вопросы минувшей осенью искали активисты 
Общественного движения «МОЙ АДРЕС». 

Экспедиция, длиной в восемь сотен киломе-
тров, пролегла по территории Владимирской, 
Московской, Тверской и Новгородской областей. 
12 часов пути с небольшим привалом – и мы въез-
жаем в город Боровичи.

Невольно ищем параллели. И находим. 
Например, Спортивный центр в Боровичах, как и 
стадион в Красной Горбатке, называется «Олимп». 
Железнодорожная станция «Боровичи» как и 
станция «Селиваново» - неэлектрифицирована. 
И на обеих сохранились водонапорные башни. В 
Боровичах есть уникальный мост Белелюбского 
через реку Мста — первый арочный мост в 
России, соединяющий Торговую и Спасскую сто-
роны города, построенный в 1905 году. В Красной 

КРАСНАЯ ГОРБАТКА – БОРОВИчИ: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

Горбатке есть железнодорожный Красный мост 
через Колпь.

Утро следующего дня было посвящено поискам 
информации о том, что было 74 года назад. Встречи 
в музеях, беседы с краеведами и журналистами, 
поиски тех, кто помнит эвакуацию. Буквально по 
крупицам активисты собирали важные сведения 
о людях и, к радости, нашли уникальные докумен-
ты. 

Признаемся, что где бы мы не были, везде 
чувствовали добрый отклик - от исследовате-
лей, ветеранов, представителей администрации 
Боровичского района. Трогательным событием 
стало возложение корзины с цветами и лентой 
«Боровичанам, приближавшим Победу - от жите-
лей Селивановского района» к Мемориалу Победы. 
В церемонии приняли участие заместитель главы 
Боровичского района Ирина Шуневич, сотруд-

ники районной админи-
страции, представители 
Совета ветеранов, лидер 
Общественного движе-
ния «МОЙ АДРЕС» Татьяна 
Гусарова и уроженец 
Красной Горбатки, ныне 
живущий в Боровичах, 
Вадим Сергеевич Андреев. 
В память о тех, кто ковал 
Победу, была объявлена 
минута молчания.

Татьяна Гусарова расска-
зала боровичанам о важ-
ной роли эвакуированно-
го механического завода 
в истории Селивановского 
района. Заместитель гла-
вы района Ирина Шуневич 
поблагодарила активистов 
Общественного движения 
за патриотизм и инициа-
тиву. «Народная диплома-

тия» уже принесла определенные результаты.
Боровичане готовы к сотрудничеству с на-

шим районом и обмену делегациями. Глава 
Селивановского района Сергей Лебедев также 
намерен открыть новую страницу в отношениях 
с Боровичским районом. Будем надеяться, что 
Боровичи и Красная Горбатка станут породнённы-
ми городами, а наступающий 2016 год принесет 
нам новых друзей из Новгородской области. 

Возвращаясь к теме 75-летия эвакуации заво-
да из Боровичей. Общественное движение «Мой 
адрес – Красная Горбатка» продолжает собирать 
любые сведения об этой странице нашей истории. 
Если у Вас есть воспоминания, фотографии, до-
кументы – звоните по телефону 8 (920) 620-77-88 
Татьяне Гусаровой.

Кстати:
Боровичи – город (с 1770) в Новгородской об-

ласти. Является городом областного подчинения 
и административным центром Боровичского му-
ниципального района.

Население – 52 000 человек. По числу жителей 
город – второй в области.

Город расположен на реке Мста, в 175 км от 
Великого Новгорода.

Боровичский район на юге граничит с Тверской 
областью.

От имени Общественного патриотического движения «МОЙ АДРЕС» поздравляю 
вас с Новым 2016 годом и Рождеством!

В праздничные дни мы будем собираться с родными и друзьями, дарить подарки, 
говорить друг другу искренние слова. Хочется пожелать, чтобы волшебная ат-
мосфера добра и красоты была с вами весь год.

Дорогие друзья! От каждого из нас зависит, каким будет наступающий 
год. Уверена, что объединив усилия, мы можем дарить радость де-
тям, заботиться о представителях старшего поколения, облаго-
родить наши улицы и дворы, проводить интересные мероприятия. 
Сделать нашу Родину ещё лучше можем только мы сами.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, 
уюта и тепла. Пусть и в праздники, и в будни сбываются 
ваши мечты!

Татьяна Гусарова, лидер Общественного 
патриотического движения «МОЙ АДРЕС»

Уважаемые жители Селивановского района!
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2016 - год огненной или красной обезьяны, животного интересного, многообразного 
и в чем-то похожего на нас самих. Обезьянка - невероятно умная, находчивая 

и изобретательная, однако в то же время непредсказуемая. Она может быть как 
созидательницей, так и разрушительницей, мгновенно переходя от ласки и 

доброты к раздражению и ярости. Огненная обезьяна - это обезьяна вдвойне. У огня та же непосто-
янная природа: он может дарить тепло в холодную ночь, радовать уютом домашнего очага, а мо-

жет уничтожать целые города. Именно в такие года каждый человек получает шанс по-настоящему 
изменить свою жизнь, сделать то, о чем давно мечтал, добиться небывалого успеха. 

Для встречи Нового года существует множество 
традиций, но непреложной истиной остается то, 
что нужно «угодить» существу, под чьим покрови-
тельством по китайскому гороскопу пройдет на-
ступающий год. 

Итак, как будем встречать новый 2016 год обе-
зьяны? Мало того, что обезьянки безбашенные 
акробаты, так еще наступающий год не просто 
«обезьяний», а год Огненной Красной Обезьяны! 
И уже это наталкивает на определенные размыш-
ления.

КАК, С КеМ ПРАЗдНовАТЬ 
НовЫЙ год оБеЗЬЯНЫ
Девиз новогодней ночи, переносящей нас в 

2016 год: «Будьте как дети, и да откроются вам вра-
та рая».

Новый год обезьяны обещает привнести азарт, 
динамику, веселье в вашу жизнь, только если вы 
сами будете излучать радость, счастье, отличное 
настроение. Для этого встречать новый 2016 год 
обезьяны лучше всего большой, веселой компа-
нией, в обществе друзей, родных, близких по духу 
людей, с кем можно от души повеселиться, потан-
цевать, весело развлечься.

Главное правило: встретить Новый год Обезьяны 
весело, позитивно, побольше смеха, оригиналь-
ных конкурсов, игр, ритуалов, затей.

ЧТо НАдеТЬ НА НовЫЙ год 2016 - 
НАРЯдЫ И УКРАшеНИЯ
2016 год Красной Огненной Обезьяны встре-

чать обязательно нужно в натуральных тканях 
(бархат, органза, шёлк, атлас, кожа), красного, 
тёмно-розового или бордового цвета, но также 
возможны и другие (оранжевый, золотой, жёлтый, 
перламутровый, коралловый и рыжий). В одеж-
де лучше всего предпочтение отдайте огненным 
(“языкам пламени”) или серебристым тонам, так 
как они все сочные, яркие и принесут неизменно 
счастье и удачу.

Новогодний стиль должен воплощать красоту и 
изящество  – мини-юбки, которые открывают жен-
ские стройные ножки или платья: вечерние в пол, 
с разрезами, коктейльные, с завышенной талией, 
с открытыми плечами. Платья должны привлекать 

к себе внимание, поэтому богато можно отделать 
горловину, пояс, рукава соответствующими стра-
зами и бусинками или оформить какой-нибудь вы-
шивкой. В новогоднюю ночь 2016 в одежде дол-
жен чувствоваться лоск и экстравагантность.

Дополнительно к платью используйте аксессуа-
ры с броским, необычным дизайном. Например, 
брошки в виде символического животного, лег-
кий шарф или накидки из прозрачного лёгкого 
шифона. Предпочтение отдайте украшениям из 
натуральных камней (кольцам, браслетам, колье, 
серьгам). Идеально, если это будут бриллианты, 
золото, коралловые или жемчужные ожерелья. 
Драгоценности прекрасно подчеркнут роскошь 
вашего стиля.

В прическах волосы лучше собрать в изящный 
“хвост” или распустить и сделать локоны, свобод-
но струящиеся по плечам. В любом случае причё-
ска должна отражать вашу природную красоту и 
изящество, а не быть легкомысленной и небреж-
ной. Макияж делайте естественным и сдержанным 
или в стиле арт, в данном случае приветствуются 
абсолютно любые цветовые решения. Парфюм 
лучше выбирать с цветочным ароматом. 

Цвет маникюра соответственно подбираем под 
новогодний праздничный наряд, а форму ногтей 
делаем натуральной, так как неестественные (на-
кладные и другие виды форм) в грядущем году 
уже не актуальны.

Для мужчин подойдет классический тёмного 
или золотистого цвета костюм и выглаженная 
рубашка. Бабочка или оригинальный галстук по-
радуют Обезьяну, и она будет непременно к вам 
очень благосклонна в новом году. Обязательно 
мужчинам надо побриться и сделать аккуратную 
стрижку.

СеРвИРовКА НовогодНего 
ПРАЗдНИЧНого СТоЛА 2016
Любой праздник, а особенно новогодний, у нас 

не обходится без оранжевых мандарин, салата 
«оливье», ну и, конечно, вкусного искристого шам-

дЛЯ овНА год Обезьяны, как горки,
Сначала трудно вверх идти,
Потом любовью окрылённый,
Он будет весело нестись!
И на работе, ближе к лету,
У Овна будет хорошо,
Профессиональные советы
Помогут сохранить лицо!
Так, что входите в год Вы смело,
Ведь Обезьяны Год - это Ваш год,
Используйте успех умело,
Ведь счастье он Вам принесёт!

ТеЛЬЦАМ весна сулит удачу,
Так, что смотри, не подведи,
Можно о свадьбе посудачить,
А можно под венец пойти.
И по работе всё в порядке,
Весна идей будет полна,
Поэтому ты без оглядки
Используй весь свой арсенал!
Успех твой будет обеспечен,
Ты заслужил ведь на него,
Уверенно иди на встречи
Бери идей своих вагон!

В шестнадцатом БЛИЗНеЦ способен,
Добиться повышения,
Он будет просто бесподобен,
В своих простых решениях!
И в конце года он сумеет,
Схватить удачу за рога,
И жизнь пойдёт повеселее
И будет радости полна!
И в личной жизни постарайся,
Ты в этот год всё поменять,
С красивыми людьми встречайся,
Старайся их завоевать!

панского. Но имейте ввиду, что согласно восточ-
ного календаря каждый год находится под эгидой 
какого-нибудь животного. Поэтому, чтобы весь 
последующий год удачно для вас сложился, нужно 
“задобрить” хозяина года, преподнеся ему в ново-
годнюю ночь любимые всевозможные лакомства.

Так как обезьяны любят красивую жизнь и вкус-
ную натуральную пищу, то накрывать и сервиро-
вать новогодний стол надо творчески и необыч-
но, а приготовленные блюда должны  отличаться 
удивительной формой и своеобразным вкусом. 
Красиво сервированный стол и приготовленные с 
любовью разнообразные блюда – вот символ сча-
стья и удачи на весь грядущий год.

ними на столе окажутся фрукты (особенно бана-
ны), овощи и выпечка, ведь замечательно, если в 
комнате будет пахнуть свежеиспечённым хлебом 
и сдобой. Сластене-Обезьянке понравятся конфе-
ты в блестящих обертках и фрукты – мандаринам 
самое место на елке! А еще прекрасно будут смо-
треться самодельные игрушки: гирлянды из пуго-
виц, «шарики» из лампочек, самодельные снежин-
ки из разноцветной фольги и все-все-все, на что 
хватит вашей фантазии. Позаботьтесь о наличии 
качественного вина на столах. А вот с крепкими 
алкогольными напитками усердствовать не стоит 
- обезьяна не любит пьяных.

При выборе блюд для новогоднего стола 2016 
согласно восточному календарю, следует учиты-
вать не только признаки, характерные для буду-
щего талисмана, но и для его стихии. В следую-
щем году талисманом будет красная, огненная 
обезьяна, в связи с этим добавляем в блюда 
красного и оранжевого цвета, украшаем поми-
дорами и морковью. Т.к. стихия следующего 
года это огонь, то второе горячее блюдо, ко-
торое вы подаете можно выложить горкой, 
сверху поставить яичную скорлупу, в нее на-
лить спирт и поджечь. Заносить такое блю-
до при выключенном свете. Потренируйтесь 
перед новым годом, чтобы спирт не успел вы-
гореть, то того как вы дойдете до празднич-
ного стола.

В новогоднем меню 2016 в первую очередь 
должны быть разнообразные салатные листья и 
фрукты, т.к. для обезьяны основным рационом 
является растительная пища. По уже устоявшейся 
традиции, будет очень неплохо оформить одно 
из блюд в виде обезьяны. Также для встречи года 
Обезьяны поставьте на стол отдельное блюдо с 
самой разнообразной зеленью. Обезьяны едят и 
овощи, это картофель, капуста, свекла. Поэтому в 
качестве горячего второго блюда подаем карто-
фель сваренный кусочками с растительным мас-
лом.

Совсем не обязательно обставлять стол дорого 
и пышно. Ведь главное - создание присутствую-
щим радостную атмосферу, уютную и комфортную. 
Попробуйте, например, разноцветными ленточка-
ми украсить красиво салфетки и столовые при-
боры, а из оставшихся ленточек изящненько за-
вязать чудесные бантики и к скатерти прикрепить 
их булавками. Под тарелки подстелите салфеточки 
из серебристой фольги. Останется лишь красиво 
теперь расставить, подобранные в тон, свечки и 
удостовериться, что такой бесхитростный приём 
придаст великолепие вашему новогоднему столу. 
И, разумеется, нельзя забывать о том, что стихия 
этого года – огонь. Так что все должно сиять: от 
огоньков на елке до свечей в дорогих подсвечни-
ках.

ЧТо ПРИгоТовИТЬ 
НА НовогодНИЙ СТоЛ 2016
Обезьяна любит натуральность, поэтому изю-

минкой новогоднего вашего стола – это большое 
количество нежирных и нежных закусок и сала-
тов из свежих продуктов, украшенных зеленью. 
На столе должно быть её побольше. Праздничное 
меню может быть самым разнообразным – это 
мясо, яйца фаршированные или рыба. Так как наша 
обезьянка любительница эффектно украшенного 
вкусного десерта (известная сладкоежка), не лиш-

НовогодНИЙ гоРоСКоП 2016: 
ЧТО ЖДАТь ОТ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА?

дЛЯ РАКА год Обезьянки с сюрпризом,
Возможен новый поворот,
Любовь устроит вам капризы,
Роман служебный принесёт!
А, в общем, год будет успешен,
Но расслабляться не спеши,
Всегда ты будь уравновешен,
Иди по верному пути!
Тогда судьба тебя одарит,
Букетом из прекрасных дней,
Ведь ты рассчитывать был в праве,
Что будет год повеселей

Ты царь зверей и будь уверен,
Обезьяну сможешь победить,
И продвижением в карьере,
Год этот нужно закрепить!
В семейной жизни будет сладко,
Ведь, Лев хороший дипломат,
И не боишься ты осадков,
Любой проблеме ставишь мат!
Ты победитель по натуре
И к поражениям не привык,
Но нужно делать всё культурно,
Тогда и ты будешь велик!

дЛЯ девЫ 2016-й начнётся ярко,
Много романтики и встреч,
И от любви Вам будет жарко,
Но нужно силы поберечь!
А в конце года с новой силой,
Удача свалиться к ногам,
Вы это право заслужили,
И пусть завидуют все Вам!
Но голова пусть не крушиться,
Рассудок можно потерять,
Сначала сильно так влюбиться,
Потом не знать, как убежать!

веСЫ готовьтесь наслаждаться,
Успех Обезьяна Вам принесёт
И это будет продолжаться,
Пока не кончится весь год.
И на любовном фронте ждут Вас,
Только успешные бои,
Но главное не позабудьте,
Вы силы рассчитать свои!
А то захватят Вас без боя,
Потянут сразу под венец,
И Ваше тело молодое
Не покорит новых сердец!

дЛЯ СКоРПИоНА 2016-й начнётся
С веселья, радости, любви,
Вот так весь год и пронесётся,
Хоть разные в нём будут дни.
Но Скорпион в себе уверен,
Везде пойдёт он напролом,
Откроет он любые двери
Энергия и сила в нём!
В любви он тоже преуспеет,
Смертельно в сердце он вонзит,
Свой хвост, ведь это он умеет,
На это хватит ему сил!

СТРеЛеЦ в начале года будет
На всех смотреть чуть с высока,
Надеюсь, люди не осудят
Самоуверенность стрелка.
А летом всё пойдёт отлично
И на роботе ждёт успех,
Ну и конечно в жизни личной,
Стрелец будет счастливей всех!
Год пролетит довольно быстро,
Подарит много светлых дней,
В глазах от счастья будут искры,
Жизнь заструится веселей!

Хоть год Обезьяны дЛЯ КоЗеРогА,
Практически счастливый год,
Но светит ему и дорога,
И жизни резкий поворот!
Но поворот на путь успеха,
На путь удачи и любви,
И будет в жизни много смеха,
Что можно и с ума сойти!
Но здравый смысл преобладает
И будет в жизни хорошо,
Ведь Козерог отлично знает,
Счастливый год его пришёл!

дЛЯ водоЛеЯ 2016-й начнётся
Довольно ровно, но потом,
Он в реку счастья окунётся,
Ведь всё добился он трудом!
Весной успех придёт в работе,
В семейной жизни хорошо,
Не будет год Ваш беззаботен,
Но победит в конце добро!
Вы это право заслужили
До жизни отношением,
Ведь Водолей всегда стабилен,
И есть всегда решение!

дЛЯ РЫБ начнётся год спокойно,
Так без проблем он и пройдёт,
И на работе Вы достойно,
Стремиться будете вперёд!
В конце же года можно смело
Собственный бизнес открывать,
Возьметесь яростно за дело
Обезьяна Вам будет помогать!
Семейной жизни уделите
Достойное внимание
И будете Вы победитель,
И ждёт Вас процветание!
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Сколько стоит мусор в поселке
чем причина? Почему люди не хотят платить, мы попы-
тались выяснить на отдельных территориях, где выстав-
лены контейнеры и периодичность их вывоза составляет  
7-9 раз в месяц.

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

№ Место размещения, 
название улиц

К
ол

-в
о 

к
он

те
й

н
ер

ов

В
ы

во
з,

 к
ол

-в
о 

ра
з 

в 
м

ес
я

ц

Д
н

и
 в

ы
во

зк
и

О
бъ

ем
 м

ус
ор

а

1 Гагарина, 
Ершовская, 
С.Журухина, 
Куйбышева

12 8 понедельник, 
пятница

77,94

2 Железнодорожная 2 8 вторник, 
четверг

12,99

3 Микрорайон 
Заречье

8 8 понедельник, 
пятница

51,96

4 Механизаторов, 42 1 8 понедельник, 
пятница

6,49

5 Хлебзавод 2 8 понедельник, 
пятница

12,99

6 Анфимова 9 7 понедельник, 
четверг

47,25

7 Свобода,12 2 8 понедельник, 
среда, пятница

12,99

8 Селиваново: 
Крайняя, Кустарная, 
Песочная, Лесная

11 8 вторник, 
пятница

71,45

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

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

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

В заключение
После проведенного анализа сложившейся ситуации, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№
п/п

Вид затрат Сумма
(в руб.)

1 Затраты на приобретение дополнительных 
контейнеров для частного сектора

240 000

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

968 802

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

85 000

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

251 222

Итого затрат за год 1 545 024

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

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

Администрация п. Красная Горбатка

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

1-й вторник

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

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

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

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

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

3-й вторник

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

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

4-й вторник

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-й четверг
д. Ершово

17.15 – 17.45
27.01, 24.02. 24.03.
28.04, 26.05, 23.06,
28.07, 25.08, 22.09,
27.10, 24.11, 22.12
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дата Наименования маршрута
время отправления

из начального пункта из конечного пункта
01.01. – 07.01.16г. остановка Лесозавод - л. Ковровская 10-00 10-25
01.01. – 07.01.16г. остановка Лесозавод - ул. Ковровская 16-10 16-55
08.01. – 08.01.16г. остановка Лесозавод - ул. Ковровская 07-30 07-45
08.01. – 08.01.16г. остановка Лесозавод - ул. Ковровская 10-00 10-25
08.01. – 08.01.16г. остановка Лесозавод - ул. Ковровская 16-10 16-55
09.01. – 10.01.16г. остановка Лесозавод - ул. Ковровская 10-00 10-25
09.01. – 10.01.16г. остановка Лесозавод - ул. Ковровская 16-10 16-55

НОВОГОДНЕЕ РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов ОАО «Селивановское АТП» по территории городского поселения 

п. Красная Горбатка на период с 01 января по 10 января 2016г. 

оБЪЯвЛеНИе:

МОГП поселок Красная Горбатка СООБЩАЕТ 
о приеме заявлений  на предоставление в 
аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 33:10:000121:1172, местоположение: 
Владимирская область, Селивановский район, 
МО поселок Красная Горбатка (городское по-
селение), пгт. Красная Горбатка, ул. Озерная, 
дом 73А, с разрешенным использованием: от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 
этажа с участком, ведение личного подсобного 
хозяйства, площадью: 279+/-6  кв.м., сроком  до 
двадцати лет.

Лицам, заинтересованным в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, необхо-
димо обращаться в администрацию МОГП  п. 
Красная Горбатка по адресу: Владимирская обл., 
Селивановский р-н, ул. Красноармейская, д. 10, в те-
чение одного месяца со дня опубликования насто-
ящей информации в поселковой газете “Красная 
Горбатка”.

Время приема ежедневно в рабочее время с 
8-00 до 17-00 часов, кроме выходных и празднич-
ных дней.

При поступлении нескольких заявлений будет 
проводиться аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

Дополнительные сведения о земельном участ-
ке можно получить в МОГП п. Красная Горбатка по 
вышеуказанному адресу или по телефону: (49 236) 
2-19-95.

В преддверии Нового года 
мы все ждем чуда, 

загадываем желания, 
ждем их исполнения…

Команда Антикафе Пикап постаралась вопло-
тить в жизнь любимую зимнюю сказку для жителей 
и гостей Красной Горбатки. Этой зимой резиден-
ция Деда Мороза, впервые в поселке, размести-
лась в Антикафе Пикап! Уютная атмосфера позво-
лит всем желающим поучаствовать в конкурсах, 
проявить свои таланты, получить сладкие призы, 
посидеть на троне Деда Мороза, подержать его 
волшебный посох, а также поводить хороводы во-
круг новогодней ёлочки и попеть всеми любимые 
новогодние песни. 

В эти зимние деньки все желающие могут при-
нять участие в профессиональной семейной или 
индивидуальной фотосессии. Фотография с Дедом 
Морозом станет отличным новогодним подарком 
Вашему ребенку.

В любое время можно насладиться душистым 
чаем, вкусным зерновым кофе, покушать печенья, 
конечно же поиграть в любимые настольные и ви-
део игры, и расслабиться за просмотром отлично-
го 3D – фильма или мультфильма.


