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0НА ОГНЕННОЙ ПЕРЕПРАВЕ 

ЧЕРЕЗ ОДЕР

ИстОРИя бЕЗ ВЕстИ 
ПРОПАВшЕГО НАшЕГО 
ЗЕмлякА

ЗАВОДЧАНИН, 
фРОНтОВИк, ПИсАтЕль, 
ПОэт

УЧАстНИк ВОЙНЫ - 
ПОэт сУшкОВ 
мАтВЕЙ ИВАНОВИЧ

9 мая – 75-я годовщина Победы
В преддверии Дня Великой Победы «со слезами на глазах» и огромным 

трепетом в сердце люди спешат горячо поздравить друг друга с наступа-
ющим праздником Победы. 

Выразить огромную благодарность немногочисленным свидетелям и участ-
никам тех жестоких и кровопролитных дней, унесших столько невинных жиз-
ней, в том числе женщин и детей. 

Не реально представить всю ту боль, всю ту тягость, через которую при-
шлось пройти нашим дедам. Спасибо им за все то, что они сделали для буду-
щих поколений, спасибо им за Победу, за свободу, за жизнь!!! 

По всей огромной России стоят памятники, обелиски солдатам Великой во-
йны, горит Вечный огонь, и 9 мая люди приходят к памятным местам, чтобы 
возложить цветы, сказать, что они помнят все, и отмечают этот день спустя уже 
не один десяток лет. 

И пока последующие поколения помнят и отмечают этот день, Великая 
Победа будет оставаться в человеческих сердцах той самой Победой вес-
ны одна тысяча девятьсот сорок пятого, наполненной и радостью, и бо-
лью, и счастьем и скорбью одновременно.

Уважаемые жители поселка Красная Горбатка!

Дорогие ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, труженики тыла!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды в Великoй 

Oтечественнoй вoйне!
9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы называем 

праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю 
жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.

Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свиде-
тель истoрии, свидетель мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и 
преданнoсти рoднoму Oтечеству.

Дoрoгие ветераны! 
Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли 

челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед 
вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение при-
дет в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца 
всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. 

Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, 
душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем 
жителям поселка! С Днем Пoбеды!

Глава поселка Красная Горбатка 
В.И. Анфимов

Глава администрации поселка  Красная Горбатка 
С.Ю. Кораблев

Великая Отечественная война 1941-1945 
г. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия 
прошла через каждую семью и сердце каж-
дого гражданина СССР. За годы Великой 
Отечественной войны погибло более 27 
миллионов человек. Эта трагедия косну-
лась абсолютно каждого в нашей стране. 
На полях сражений остались тысячи наших 
земляков. Они воевали на всех фронтах и 
во всех родах войск, принимали участие 
во всех крупных сражениях Великой отече-
ственной войны, дошли до Берлина и были 
участниками Парада Победы. 

Все меньше и меньше остается тех, кто 
вынес на своих плечах эту Великую Победу. 
Победители уходят из жизни, но остается 
память. Их боевой путь - пример мужества 
и героизма для современной молодежи и 
будущих поколений.

     Сегодня в городском поселении про-
живает 108 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, из них: 6 непосредствен-
ных участников кровопролитной войны, 
1 несовершеннолетний узник фашистских 
концлагерей, 2 жителя блокадного Ленин-

града и самая большая категория –  99 тру-
жеников тыла. 

 В феврале и в марте проведены тор-
жественные мероприятия по вручению 
юбилейных медалей, которые состоялись 
в РЦКД, 9 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны юбилейные медали вручены в 
торжественной обстановке, под несмолка-
ющие аплодисменты благодарных земля-
ков. 

В настоящее время в п. Красная Горбатка  
юбилейные медали получили 108 ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Одними из первых юбилейные меда-
ли получили 6 участников Великой От-
ечественной войны, ныне проживающие 
в поселке. К глубокому сожалению, никто 
из них уже не сможет посетить парад По-
беды 9 мая, поэтому  некоторым ветеранам 
вручались медали и памятные подарки на 
дому, а для оставшихся парад Победы при-
шел к ним.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
9 мая 2020 года наша страна бу-

дет праздновать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

14 февраля 2020года в Красной Горбатке 
состоялся торжественный марш, посвя-
щенный участнику Великой Отечествен-
ной войны: кавалеру ордена Отечествен-
ной войны I степени Матвею Ивановичу 
Сушкову.

Парадным строем перед домом вете-
рана прошли сотрудники отделения МВД 
России по Селивановскому району, со-
трудники федеральной противопожарной 
службы по Владимирской области и юнар-
мейцы.

Принимал парад военный комиссар го-
рода Мурома, Муромского и Селиванов-
ского районов Александр Владимирович 
Щавлев.

В торжественном мероприятии приняли 
участие глава администрации Селиванов-
ского района, глава администрации и де-
путаты посёлка Красная Горбатка. 

Отдавая дань глубокого уважения вели-
кому подвигу, героизму и самоотвержен-
ности советского народа и лично Матвею 
Ивановичу, глава администрации района 
Сергей Владимирович Лебедев и воен-
ный комиссар Александр Владимирович 
Щавлев поздравили ветерана и вручили 
ему юбилейную медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и медаль «75 
лет освобожде-
ния Белоруссии 
от немецко-фа-
шистских захват-
чиков». 

 Согласно при-
нятому закону 
«О детях войны», 
549 жителей по-
селка попали в 
реестр Влади-
мирской области 
относящихся к 
категории «Дети 
войны». Первые 
60 свидетельств 
и скромные по-
дарки были вру-
чены жителям 
поселка в офи-
циальной обста-

новке. Все остальные получили удостове-
рения на дому, или в отделе соцзащиты.

2020 год в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов Указом Президента 
Владимира Путина объявлен – «Годом 
памяти и славы в России». В это знако-
вое время отремонтировано  воинское 
захоронение на старом кладбище (объ-
ект культурного наследия, могила) Героя 
Советского Союза Шмелькова Николая 
Ивановича (1912-1967 гг.). На эти цели 
направлено 22,3 тыс. рублей из бюджета 
поселка.

 9 мая - День Победы - навсегда оста-
нется в народной памяти как день нашей 
национальной гордости и благодарности 
тем, кто ковал Победу в тылу и на фрон-
те. Мужество, стойкость, героизм, безза-
ветная преданность Родине наших отцов 
и дедов - вечный пример и образец для 
подражания всем будущим поколениям. 

23 февраля 2020 г. вручение юбилейных медалей  труженикам 
тыла и удостоверений Детям войны



№1(70) 8 мая 2020 года2 Официальный печатный орган администрации и Совета народных депутатов поселка Красная Горбатка

НА ОГНЕННОЙ ПЕРЕПРАВЕ 
                   ЧЕРЕЗ ОДЕР

Совершенно недавно в рамках совре-
менной истории установлена памятная 
чугунная плита на стене мемориала со-
ветским воинам-селивановцам в поселке 
Красная Горбатка – Герою Советского Сою-
за Фёдору Петровичу Сафронову. Впервые 
об этом человеке я услышал из уст учителя 
Красногорбатской средней школы и руко-
водителя историко-краеведческого круж-
ка Павла Матвеевича Хренова в конце 70-х 
– начале 80-х годов ХХ века. Рассказывая 
о подвигах наших земляков, П. М. Хренов 
как-то обмолвился: «Мы знаем о шести Ге-
роях Советского Союза, а есть и седьмой». 
На этом дело и закончилось.

Об этом человеке нет больших и раз-
вернутых биографических статей в лите-
ратуре. Одним из первых очерков, напи-
санных о Ф. П. Сафронове, где развернуто 
показана его фронтовая жизнь, следует 
считать статью «Одерская купель» в сбор-
нике «Подвиг», написанную Дмитрием 
Прокофьевым и напечатанную менее чем 
через год после его смерти. Эта работа, 
несмотря на свою художественную стили-
стику, является ценным источником к пор-
трету  прославленного человека. Краткая 
биографическая справка опубликована 
в известных изданиях «Герои Советского 
Союза» и «Владимирская энциклопедия: 
Библиографический словарь». К 55-летию 
Победы советского народа вышла книга о 
Героях Советского Союза Владимирской 
области – «Твои Герои, земля Владимир-
ская», авторами этого издания стали Я. П. 
Москвитин и А. Ф. Нагорный. В данном из-
дании нет каких-либо новаторских очер-
ков, всё опубликованное представляет 
уже известный материал о подвиге худо-
жественно-биографического жанра.

Про таких людей, как Фёдор Петрович, 
в народе говорят: человек прошел «через 
огонь, воду и медные трубы».

Фёдор Петрович родился 17 мая (4 мая 
по старому стилю) 1916 года в деревне 
Переложниково Тучковской волости Судо-
годского уезда Владимирской губернии (в 
настоящее время деревня Переложнико-
во входит в состав Селивановского района 
Владимирской области) в семье крестьян 
Петра Петровича и Агафьи Гавриловны 
Сафроновых.

В очерке Д. Прокофьева между стро-
чек можно почерпнуть дополнительную 
информацию о нашем земляке. Автор со-
общает, что у Ф. П. Сафронова было на-
чальное образование, в красноармейской 

книжке конкретно указывается, что он 
окончил четыре класса. Думаю, не оши-
бусь, если предположу, что это начальное 
образование Фёдор Петрович получил в 
Маланьинской начальной школе (15 апре-
ля 1981 года было принято решение об 
объединении деревни Маланьино с дерев-
ней Переложниково в одно селение).

Необходимо отметить, что деревня Пе-
реложниково представляла из себя одно 
из поселений, где компактно проживали 
староверы спасовского согласия. 

Известно, что ещё до войны Фёдор Пе-
трович был женат.  В паспорте, выданном 
на имя Ф. П. Сафронова, зафиксирована 
дочь Антонина 1938 года рождения, а ря-
дом зачеркнуто имя дочери Валентины 
1936 года рождения. Проживал в городе 
Иваново.

Всё тот же Д. Прокофьев в своём опи-
сании называет Федора Петровича «этот 
ивановский маляр». Эта же специальность 
подтверждается и записью в красноармей-
ской книжке. Отсюда следует, что до войны 
он работал маляром на одном из произ-
водств в городе Иваново.   

Сведения о Ф. П. Сафронове достаточ-
но фрагментарны. На основе данных, опу-
бликованных на сайте «Подвиг народа», 
мы можем сказать, что этот человек был 
на фронте с первых дней Великой Отече-
ственной войны. В двух наградных листах 
указано, что в июне 1941 года он мобили-
зован городским военным комиссариатом 
города Иваново в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. В его красноармейской 
книжке указано, что уже 20 июля 1941 года 
он принимает воинскую присягу. 

Из наградного листа за 1.02.1945 г. вид-
но, что его начальный период связан с За-
падным фронтом, где он уже 1 июля 1941 
года получает тяжелое ранение. В составе 
Западного фронта находится включитель-
но до октября 1941 года. В то же время в 
красноармейской книжке записано, что с 
1 июля 1941 года он находился в составе 
Калининского фронта. Думаю, что запись 
из наградного листа более достоверна, 
так как в летние дни начального периода 
войны Калининского фронта ещё не суще-
ствовало.  

Затем с октября 1941 года по январь 
1942 года наш герой находился в составе 
Калининского фронта, с 5 декабря 1941 
года он состоит на должности замкового 
красноармейца батарей сорокамиллиме-
тровых пушек 862-й стрелковой дивизии. 
Надо отметить: вновь обращаясь к крас-
ноармейской книжке, мы видим, что со 2 
октября 1941 года его участие связано с 
«Московским фронтом». Названия такого 
фронта не существовало в таком обозначе-
нии, скорее всего, его служба тесно связа-
на с Московской зоной обороны либо Мо-
сковским резервным фронтом. Участвуя в 
боях в составе Калининского фронта, 12 
октября 1942 года был легко ранен. 

Вообще, надо сказать, что в записях на-
градного листа и красноармейской книж-
ки много путаницы. Либо шло кочевание 
воинской части, где проходил службу Ф. 
П. Сафронов, с фронта на фронт, такое 
вполне могло быть. В красноармейской 
книжке указано, что с 1 ноября 1942 года 
Западный фронт, а уже 22 ноября !942 года 
- Калининский фронт. Если несколько кон-
кретизировать, то с 19 ноября 1942 года 
Фёдор Петрович – стрелок 62-го стрелко-
вого полка 46-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Затем 10 июня 1943 года навод-
чик 4-й батареи 550-го артиллерийско-ми-
номётного полка. 

С ноября 1943 года по февраль 1944 
года воевал официально в составе 1-го 
Украинского фронта, здесь 24 ноября 1943 
года был вновь ранен и получил первую 
государственную награду.

Приказом по 550-му минометному 
полку Резерва главного командования № 
182 от 15 октября 1943 года действующей 
армии с припиской 1-го Прибалтийско-
го фронта (это ещё один фронт, в составе 
которого ему довелось быть на поле боя) 
от имени Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Респу-
блик за проявленный героизм и мужество 
награждалась большая группа бойцов 
Красной Армии рядового и начальствую-
щего состава в количестве 32 человек. 

Среди награждённых и Фёдор Петро-
вич Сафронов, беспартийный, четырежды 
раненный в предшествующих боях. Здесь, 
в частности, отмечается, что ефрейтор Ф. 
П. Сафронов, новодчик «…4-й батареи 
за образцовую работу, быстроту и точ-
ность наводки, уничтожение в составе 
расчета метким огнём своего миномёта 
(уничтожил – А. Ж.) блиндаж и 15 вражеских 
солдат». Приказ подписан командиром 
550-го Артиллерийско-минометного полка 
майором Тарасюком и начальником штаба 
гвардии майором Васильевым. 

В этой связи нельзя обойти пример, 
который приводит в своём очерке Д. Про-
кофьев о направлении Ф. П. Сафронова в 
другую воинскую часть, где тот вступает в 
дискуссию с военно-врачебной комисси-
ей. Автор пишет: «После госпиталя Сафро-
нов надеялся вернуться в свою дивизию, с 
которой породнился кровью, где получил 
медаль «За боевые заслуги». А комиссия на-
правила его в какую-то вновь формируе-
мую часть.

- Не поеду, - решительно заявил Саф-
ронов. – Определят там куда-нибудь… А 
я минометчик, им и хочу войну закончить.

Председатель комиссии улыбнулся. Ему 

понравилась горячность младшего сер-
жанта.

- Так мы ж тебя и посылаем в миномет-
ную часть. Да ещё какую, - загадочно под-
черкнул он. – В особую!

Это другой разговор, - смущенно опу-
стил глаза Сафронов и тоже улыбнулся.

Ему не хотелось расставаться с ору-

жием, которое за три фронтовых года он 
досконально изучил и считал едва ли не са-
мым грозным».

Очередным периодом его службы сле-
дует считать время с августа по декабрь 
1944 года в составе 2-го Белорусского 
фронта. И, наконец, с декабря 1944 года и 
до конца войны Сафронов находился в со-
ставе 1-го Украинского фронта.

Командир 10-й тяжелой минометной 
бригады гвардии полковник Сальцын 30 
января 1945 года, описывая боевой под-
виг Фёдора Петровича, писал: «19.1.1945 г. 
в районе леса, что зап[аднее] Кренжа, когда 
группа противника численностью более 
100 человек внезапно обстреляла 1-й ди-
визион, младший сержант Сафронов, не-
взирая на опасность, выдвинулся вперед с 
ручным пулемётом и открыл огонь. Огнём 
своего личного оружия уничтожил 4-х гит-
леровцев и одного офицера взял в плен.

За проявленное мужество и отвагу 
младший сержант Сафронов достоин пра-
вительственной награды, - ордена Славы 
III степени». На следующий день 31 января 
командир 1-й Гвардейской артиллерий-
ской Глуховской Краснознаменной ордена 
Суворова и ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии прорыва Резерва главного ко-
мандования гвардии генерал-майор Хусид 
поддерживает этот наградной документ. 

Этот наградной лист достаточно ин-
формативен. Интересно отметить, что на 
период награждения своей второй госу-
дарственной наградой Ф. П. Сафронов яв-
лялся членом ВКП(б) с октября 1943 года, 
указан и номер партийного билета - № 
6431505. Здесь отмечено, что он имел три 
ранения, полученные в декабре 1942 года 
и в декабре 1943 года на 2–м Украинском 
фронте.

Исходя из очерка Д. Прокофьева 
«Одерская купель», мы можем констатиро-
вать, что, когда Фёдор Петрович, начиная с 
конца 1944 по февраль 1945 года воевал в 
составе 1-го Украинского фронта, он про-
шел с боями район Сандомира, «…осво-
бождал города Кельце, Ченстохов… И вот, 
наконец, перед ним Одер».

Хронологию боёв с середины января 
по первую декаду 1945 года наглядно вос-
станавливает Благодарность Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина от 12 
февраля 1945 года. Здесь отмечается, что 
войсковая часть, где служил Фёдор Петро-
вич, отмечалось как отличившаяся в боях: 
«Приказом № 219 от 13 января 1945 года за 
отличные боевые действия при прорыве 
обороны немцев в районе Сандомира.

Приказом № 220 от 15 января 1945 года 
за отличные боевые действия при осво-
бождении города Кельце.

Приказом № 273 от 11 февраля 1945 
года за отличные боевые действия при 
форсировании реки Одер и прорыве обо-
роны немцев на западном берегу реки.

Горячо поздравляю Вас с получением 
трёх Благодарностей Великого Сталина и 
желаю Вам новых боевых успехов во славу 
нашей любимой Родины!». 

Бои за реку Одер носили ожесточен-
ный характер – это был один из последних 
форпостов германских вооруженных сил, 
события развивались драматично для обе-
их сторон, все несли большие потери и в 
людях, и в технике. Для нашего экскурса 
здесь немало героических эпизодов, кото-
рые были проявлены бойцами и команди-
рами Красной Армии, но остановимся на 
личности Ф. П. Сафронова. 

Продолжение на 3 стр.
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Командование германских вооружен-
ных сил намеревалось остановить со-
ветские войска любой ценой и нанести 
фланговые удары. Немецкая сторона на-
меревалась разгромить вышедшие на ру-
бежи Одера части Красной Арии и удер-
жать жизненно важное в экономическом 
и военном отношении пространство. 

  Красная Армия вела наступление, а 
немецкая сторона контратаковала. Люди 
не обращали внимания на смертельную 
опасность, холод и лишения, советские 
командиры и бойцы были проникнуты во-
инским долгом выполнить приказ любой 
ценой и выйти на оперативный простор к 
фашистскому логову – Берлину.

Д. Прокофьев описывает интересные 
эпизоды переправы через реку Одер с 
участием Ф. П. Сафронова, как он вместе 
с боевыми товарищами вытаскивал из ле-
дяной воды миномет. Поражает ключевая 
патриотическая фраза в редакции писате-
ля, сказанная Федором Петровичем: «…
вот что, ребята. Считается, мы форсиро-
вали Одер. А раз так, надо вытаскивать 
миномёт и выполнить приказ». А миномёт 
весил немало – 1176 килограммов. Дей-
ствие происходило в окрестностях горо-
да Штейнау (современный город Сыцина-
ва в Польше).

1 февраля 1945 года гвардии полков-
ник Сальцин штабным казенным языком 
показывает всю остроту момента, оцени-
вая действия сержанта Ф. П. Сафронова, 
приводит данные о большом и упорном 
сопротивлении неприятеля, здесь в част-
ности пишется: «При форсировании р. 
Одер вместе с передовыми частями пе-
хоты, под артиллерийским и минометном 
огнём противника, на подручных сред-
ствах переправил миномёт на западный 
берег реки. Заменил выбывшего из строя 
командира и своевременно открыл огонь 
по контратакующей пехоте противника.

В результате огня миномётов было 
отражено 3 контратаки превосходящих 
сил пехоты противника, уничтожено два 
взвода немецких солдат и офицеров, 2 
станковых пулемёта и подавлен огонь 
миномётной батареи. Во время отраже-
ния контратаки до взвода автоматчиков 
противника атаковало огневую позицию 
младшего сержанта Сафронова, невзирая 
на опасность, он умело организовал обо-
рону огневой позиции и огнём из мино-
мёта и ружейно-пулеметным огнём рас-
чёта отразил атаку противника. При этом 
уничтожил 16 немецких солдат. Своим ге-
роизмом и мужеством младший сержант 
Сафронов способствовал форсированию 
и удержанию плацдарма на западном] бе-
регу р. Одер до подхода основных наших 
частей.

За проявленный героизм и отвагу в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками достоин высшей правительствен-
ной награды - звания Героя Советского 
Союза». Доводы гвардии полковника 
Сальцина о присвоении сержанту Ф. П. 
Сафронову звания Героя Советского Со-
юза поддерживаются командиром выше-
указанной дивизии гвардии генерал-май-
ором Хусидом.

Д. Прокофьев эмоционально и с раз-
мышлением описывает ситуацию после 
этих боёв, думается, со слов нашего ге-
роя. Лишения были нечеловеческие, ав-
тор пишет: «…продержаться до вечера в 
мокрой одежде на морозе нелегко. А Саф-
ронов продержался. Человек не знает, 
когда он совершает подвиг. Не знал этого 
и младший сержант. Он поступил так, как 
подсказывали ему воинский долг и созна-
ние коммуниста.

Лишь в сумерках к ним сумели до-
браться из-за Одера лодки, посланные ко-
мандиром дивизиона. На них доставили 
мины, продукты, сухое обмундирование. 

И пока белокурая девушка-санинструк-
тор, с трудом разжимая Сафронову зубы, 
вливала ему в рот живительный спирт, 
старшина ножом порол на нем покрытую 
ледяной коркой шинель.

А когда была восстановлена перепра-
ва, на машине подъехал сам капитан Фе-
дякин. Он обнял Сафронова и, сдерживая 
волнение, сказал:

- Поздравляю. Молодцы, выстояли. Мы 
всё знаем о вас, видели. И старшее коман-
дование тоже знает».

Ещё в ходе Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов С. Ф. Сафронову 
было «присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали Золотая Звезда». Указ Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР от 
10.04.1945 г.».

Кроме этого, Фёдор Петрович был на-
гражден медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.». Те части, где служил Ф. 
П. Сафронов, всегда находились в аван-
гарде Красной Армии на Западном, в обо-
роне и битве за Москву, Калининском, 1-м 
Прибалтийском, 2-м Белорусском, 1-м и 
2-м Украинском фронтах. Не говоря о том, 
что во время Великой Отечественной во-
йны он получил три боевых ранения. Не 
беря за основу никакие награды, а только 
фронты и ранения, уже только эти факты 
свидетельствуют, что человек прошёл че-
рез огонь, воду и медные трубы.

Об участии в заключительном этапе 
войны Ф. П. Сафронова мы находим до-
полнительные сведения в сохранившейся 
до наших дней грамоте, подписанной 15 
мая 1945 года командиром части гвардии 
полковником Сальцыным. Это очень лю-
бопытный исторический источник, кото-
рый выдавался красноармейцам и офице-
рам, находящимся в подчинении резерва 
главного командования. Обращает на 
себя внимание начало данной грамоты, в 
правом верхнем углу начертано: «Смерть 
немецким оккупантам!», а далее другая 
надпись - «Слава Сталинской гвардии!». 
Последние слова подчеркивают, что во-
йска резерва главного командования 
имели отдельный боевой статус. Здесь, 
в частности, говорится, в каких боевых 
действиях участвовала войсковая часть 

нашего земляка, а именно: «Выдана в том, 
что артиллеристам генерал-полковника 
Варенцова, гвардии генерал-майора ар-
тиллерии Хусида, где Вы служите и отли-
чились в боях, объявлена благодарность 
Верховным Главнокомандующим Марша-
лом Советского Союза товарищем Стали-
ным.

Приказом № 357 от 2 мая 1945 года за 
отличные боевые действия при ликвида-
ции группы немецких войск, окружённой 
юго-восточнее Берлина.

Приказом № 359 от 2 мая 1945 года за 
отличные боевые действия при разгроме 
берлинской группы немецких войск и ов-
ладении столицей Германии - Берлином.

Приказом № 366 от 8 мая 1945 года 

за отличные боевые дей-
ствия при овладении го-
родом Дрезден – важным 
узлом дорог и мощным 
опорным пунктом оборо-
ны немцев в Саксонии.

Горячо поздравляю 
Вас с получением трёх 
благодарностей великого 
вождя и полководца Мар-
шала Победы товарища 
Сталина». 

Фёдор Петрович Саф-
ронов до конца выполнил 
долг перед советской Ро-
диной, с честью пронёс 
звание воина-освободи-

теля. Демобилизован из рядов Красной 
Армии на основании Указа Президиума 
Совета СССР от 20 марта 1946 года. На 
момент заполнения красноармейской 
книжки за январь 1946 года он проживал 
в городе Иваново на улице Зубчатая, дом 
48. Не случайно на титульной стороне 
красноармейской книжки синими черни-
лами начертано, что «выдано временное 
удостоверение Сталинским РВК г. Ивано-
во 9.07.1946 года».

Правительство высоко оценило его 
боевые заслуги. Имя Сафронова увекове-
чено, как уже сказано, в виде литой чугун-
ной плиты в мемориалах на стене мемо-
риала советским воинам - селивановцам 
в поселке Красная Горбатка и на его над-
гробном памятнике в городе Фурманов.

После окончания войны и возвра-
щения в мирную жизнь Фёдор Петрович 
Сафронов не занимал больших должно-
стей. Трудился в гуще народа.

Из проставленных штампов в его па-
спорте мы можем судить, что сначала он 
проживал в городе Иваново на улице Куз-
нецова в доме номер 140, а затем, начи-
ная с 23 октября 1952 года, жил в деревне 
Захарино близ города Фурманово. 

О его трудовой деятельности можно 
также судить на основании проставлен-
ных штампов в его личном паспорте. 29 

августа 1946 года принят работать на Го-
сударственный химический завод имени 
Батурина, откуда уволен 9 июля 1952 года.

Затем с 28 сентября 1952 года трудил-
ся на Горко-Павловской фабрике до 29 
декабря 1953 года. После увольнения с 
неё, начиная с 1953 года, работал в Игна-
тьевском доме отдыха № 2 до 17 октября 
1955 года. 

18 октября 1955 года принят на работу 
в Снетиновскую среднюю школу и уволен 
с работы по личному заявлению 1 мая 
1957 года.

Начиная с 15 июня 1957 года его про-
фессиональная деятельность была вновь 
связана с Игнатьевским домом отдыха, 
где он состоял в штате до 22 сентября 
1961 года. 

  В последние годы, до ухода из жиз-
ни, работал в доме отдыха Игнатьевский 
номер один. В зимнее время исполнял 
обязанности истопника, а летом малярил. 
Расстояние до дома отдыха по трассе со-
ставляло пять километров, а напрямую 
три километра. Он всегда добирался на-
прямую через лес - летом на велосипеде, 
а зимой на лыжах. После смерти на доме 
отдыха в Игнатьевском была установлена 
мемориальная доска. Уже после пере-
стройки его сын Владимир хотел забрать 
её себе, но она бесследно исчезла.

Фёдор Петрович не занимал больших 
должностей, здесь его трудовые будни 
были связаны с должностью разнорабо-
чего разных специальностей: столяра, 
плотника, сантехника. Проживал он в де-
ревне Захарино Фурмановского района 
Ивановской области.

К 20-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов Ф. П. Сафронов был награждён 
наручными золотыми часами «Полёт».

Фёдор Петрович ушел из жизни 19 
февраля 1967 года человеком в расцве-
те сил, ему шел пятьдесят первый год. На 
его здоровье серьёзно сказалось перене-
сённое ранение в лёгкое. Ф. П. Сафронов 
незадолго до смерти простудился и забо-
лел, получил воспаление лёгких. Лечился 
в Ивановском военном госпитале для ве-
теранов войны. В лёгком скопилось много 
жидкости, иммунитет ослаб, и организм 
не справился с болезнью. Да и, наверное, 
в целом те трудности военного лихолетья 
не добавили ему здоровья. Похоронен 
он на Никольском кладбище города Фур-
манов в секторе воинских захоронений. 
До года все поминки по нему отмечали в 
доме отдыха, где он трудился, об этом рас-
сказывала его спутница жизни Нина Ива-
новна Киселёва.

В начале нашего жизнеописания о Фе-
доре Петровиче Сафронове было сказа-
но, что в 1968 вышла книга «Подвиг», где 
был опубликован очерк Дмитрия Проко-
фьева «Одерская купель». В семью Сафро-
новых-Киселёвых эта книга попала позд-
нее. На экземпляре, который хранится у 
его сына Владимира, имеется надпись: 
«Здравствуйте дорогие Нина Ивановна и 
Володя! Посылаю Вам книгу о подвигах Ге-
роев Ивановской области. На стр. 331на-
печатан рассказ о подвиге дорогого нам 
человека. Володя, береги на память, прав-
да, книга не новая. До свидания. Деева По-
лина». Деева Полина Петровна доводится 
родной сестрой Ф. П. Сафронову.

В заключение необходимо сказать, 
что, несмотря на многочисленные факты, 
приведённые из жизнеописания этого 
легендарного человека, написана толь-
ко маленькая доля. Будем надеяться, что 
со временем в оборот введут новые до-
кументальные источники, которые по-
зволят более всесторонне показать роль 
таких личностей, как Фёдор Петрович 
Сафронов.     

Директор МУК «Районный 
историко-краеведческий музей»

А.Н. Журухин

Продолжение. Начало на 2 стр.
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И началась поисковая работа. Запросы 
были направлены в местную газету Сели-
вановский вестник, на официальные сай-
ты «Горбатка.ру» и в адрес Гусаровой Т.Г. 
Проинформировано местное телевидение 
С-Телеком. Письменно уведомлен  Муром-
ский военкомат, Селивановский отдел по-
лиции и миграционный пункт (паспортный 
стол). Дополнительно донесения посланы 
во все сельские поселения и в администра-
цию поселка Красная Горбатка. Помимо 
всей официальной переписки стали рас-
спрашивать ветеранов, кто из старожил 
слышал о фамилии Паранины или встреча-
лись при жизни.

Одним из первых, кто высказался по 
направлению поиска, был наш участник 
украинских событий, ветеран войны Михе-
ев Николай Александрович. Он вспомнил, 
что такая фамилия встречалась на терри-
тории Волосатовского поселения. И как 
оказалось в последующем, фамилия Па-
раниных оказалась распространенная для 
нашего района. А в газете Селивановский 
вестник от 17.04.2020г. был опубликован 
даже целый очерк об этой семейной дина-
стии. Только, к сожалению, близкого род-
ственного отношения у всех лиц к нашему 
герою не оказалось. И по всем нашим за-

просам ответы в целом оказались отрица-
тельными. Казалось тупик.

Но через некоторое время сотрудники 
администрации Новый Быт представили 
данные на двух женщин, одна из которых 
оказалась Куликова Людмила Ивановна 
жительница микрорайона Селиваново. И 
как выяснилось, вот она то и является в 
настоящее время прямой племянницей 
Алексея Паранина. После встречи с ней 
на положительных эмоциях Людмила Ива-
новна собственноручно написала статью 
«Мой дядя - гвардии сержант  Паранин 
Алексей Матвеевич» и даже сочинила сти-
хи о своей деревне.

Кроме Куликовой были найдены еще 
четыре племянницы, которые проживают 
во Владимирской области. Самой старшей 
в этом году исполнилось 89 лет. Это Ремне-
ва Мария Федоровна, которая проживает 
в Ковровском районе в деревне Уваровка. 
Практически по соседству через несколь-
ко домов в этой деревне живет другая пле-
мянница Павлова Валентина Федоровна. 
Другие племянницы оказались в соседних 
районах. Семенова Антонина Ивановна в 
деревне Пески Вязниковского района, а 
Архипова Валентина Ивановна в городе 
Гороховец.

Из всех перечисленных родственни-
ков только Мария Федоровна Ремнева из 
д. Уваровка при жизни видела Алексея и 
часто с ним общалась. Из всех родствен-
ников Параниных больше всех она любила 
Алексея. При встрече рассказала: «Он ча-
сто играл мне на балалайке или гармошке, 
а я маленькая ему подпевала». Все осталь-
ные племянницы родились после войны и 
о семье Параниных знали только со слов 
своих родителей.

Всё, что осталось от этой семьи един-
ственная, потрепанная с пожелтевшими 
краями фотокарточка, которую до сих пор 
хранят племянницы в д. Уваровка. В семей-
ном кругу на фото отец, мать и дети – дочь 
Полинка и два сына Алексей и Григорий. К 
сожалению, Мария Федоровна пояснить 
не может, где Алексей, а где Григорий. Вре-
мя слишком много прошло.

Из воспоминаний родных и собранных 
документов Алексей вырос в многодетной 
семье. Отец Матвей Герасимович, 1872 
года рождения, был достаточно крепким 
крестьянином, проживал в д. Баракова 
Саранча занимался сельским хозяйством, 
ухаживал за скотом, а зимой вязал дере-
вянные санки и продавал на ярмарке. В 
1890 году взял  себе в жёны простую кре-

но в каком училище и закончил ли обуче-
ние - не смогла вспомнить. 

Единственно пояснила, что в начале 
войны братьев сразу призвали в ряды 
Красной Армии и больше о них ни кто ни-
чего не знает. Говорили, что оба брата без 
вести пропали и до настоящего времени 
таковыми считаются. 

В деревни Баракова Саранча в роди-
тельском доме только одна Полина оста-
валась жить, у которой в последующем 
после замужества родилась и выросла 
девочка по имени Люда, та самая Людмила 
Ивановна (девичья Беспалова), а сегодня 
Куликова жительница микрорайона Сели-
ваново. Со временем деревушка Баракова 
Саранча поменяла название, а родитель-
ский дом Параниных к сожалению сгорел. 

Казалось бы, на этом закончилась 
история этой семьи, да и в деревне о них 
вспомнить не кому, если бы не весточка из 
Ростовской области. Глава администрации 
ст. Вольно-Донского, отправляя донесение 
о захоронении гвардии сержанта Алексея 
Матвеевича Паранина в Главный Храм Во-
оруженных Сил России, параллельно на-
правил информацию нам в администра-
цию Селивановского района. 

Из донесения стало известно, что по-
следнее место службы у Алексея Парани-
на  1 гв. мк. 3 гв. мбр.  Убит 20.12.1942 года 
у д. Федоровка в Ростовской области, а в 
1952 году  был перезахоронен в братскую 
могилу на станции Вольно-Донская Моро-
зовского района Ростовской области. 

И вот по этим скупым строчкам спустя 

Весточка через 75 лет

ИСТОРИя БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВшЕгО НАшЕгО ЗЕмлякА

Закончилась война. Прошло 75 лет. Весь наш народ необъятной России го-
товится встретить юбилейную дату Великой Победы 9 мая. А двумя месяца-
ми раньше, 12 марта этого года, в администрацию нашего района поступи-
ло письмо из Ростовской области от главы администрации Вольно-донского 
сельского поселения в виде «донесения о безвозвратных потерях». В корот-
ком донесении было написано, что гвардия сержант Паранин Алексей Мат-
веевич, 1918 года рождения, который призывался Селивановским РВК, погиб 
20.12.1942г. у д. Федоровка Ростовской обл. В 1952году Паранин А.М. переза-
хоронен в братскую могилу на станции Вольно-Донская. Просим отыскать 
родственников и сообщить о захоронении А.М. Паранина.

стьянскую девушку Анисью. С тех пор и за-
родился Паранинская многодетная семья. 
К началу войны в семье росло уже шестеро 
детей, четыре сестры Мария, Анна, Анаста-
сия, Полина (самая младшая) и два родных 
брата Алексей (1918г. р.) и Григорий (на год 
или два старше Алексея). 

В годы коллективизации и раскулачи-
вания семью чуть не отправили в Сибирь 
и только по счастливой случайной (за-
щитили односельчане) оставили в дерев-
не. Паранины всегда были работящими, 
дружными, трудолюбивыми, а главное 
единственно музыкальными в деревне. Из 
воспоминаний, братья играли на разных 
инструментах гармошке, баяне, балалайке, 
гитаре. Они были самоучки. За трудолюбие 
в деревне их уважали, а за песни и музы-
кальность – радовались им.  

К началу сороковых годов, сестры, как 
и все молодые того времени, рано повыхо-
дили замуж и покинули родительский дом. 
Многие уехали из родной деревни в семьи 
своих мужей. К этому времени мать Ани-
сья от болезни умерла. С отцом оставалась 
жить только одна дочка Полинка, но и та в 
последующем вышла замуж после смерти 
отца. 

По рассказу Марии Федоровны Ремне-
вой, до войны Алексей учился на офицера, 

некоторое время открылась нам древо 
жизни деревенской многодетной семьи 
Параниных, родом из д. Баракова Саранча.  

Сегодня в нашем поселке продолжает 
их прямую родословную ветвь племянни-
ца Куликова Людмила Ивановна, у которой 
давно выросли свои два сына старший 
Дмитрий Константинович и младший Ро-
ман. У обоих сыновей уже давно свои се-
мьи. Дмитрий 46 лет проживает в г. Ковров 
и всю свою трудовую деятельность связал 
с Дегтяревским заводом, а Роман Констан-
тинович, работает в правоохранительных 
органах в нашем Селивановском отделе, 
майор полиции, возглавляет службу участ-
ковых. 

К моему сожалению, на объявление га-
зеты «Селивановский вестник» о том, что 
районная администрация разыскивает 
родственников погибшего гв. сержанта Па-
ранина Алексея Матвеевича, ни мать Люд-
мила Ивановна, ни майор полиции Роман 
Константинович, сразу не откликнулись. 
Пришлось пройти долгий путь, чтобы за-
йти в их дом с весточкой, доставленной 
через 75 лет …

Заместитель главы 
администрации района 

Агапов С.М.

Паранины отец, мать  и дети  Алексей, Григорий, Полина, 30-е годы, до войны.

Валентина Фелоровна получила известие о дяде Алексее Паранине, 
д. Уваровка Ковровского района

Весть о дяде привез Агапов С.М. Ремневой В.Ф.
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2 столбец пятый сверху Паранин А.М.

108 погибших бойцов в братской могиле, место захоронения 
ст. Вольно-Донская Ростоская область

Письмо глаВе администрации Вольно-донского
сельского Поселения а.П. коренькоВу 

от 16.04.2020 г.
В адрес администрации Селивановского района от Вас поступило информация из 

донесения о безвозратных потерях в отношении гвардия сержанта Паранина Алек-
сея Матвеевича, 1918 года рождения, который призывался Селивановским РВК. По-
гиб 20.12.1942г. у д. Федоровка Ростовской обл. 

В последующем Паранин А.М. перезахоронен в 1952году в братскую могилу на 
станции Вольно-Донская, ул. Советская, 4а.

В своем обращении Вы попросили отыскать родственников и передать им место 
захоронения А.М. Паранина.

Доводим до Вашего сведения, что все члены их семьи: отец Матвей Герасимович, 
мать Анисья, родной брат Григорий четыре  сестры Мария, Анна, Анастасия, Полина 
- умерли.

В настоящее время в живых остались только 5 племянниц, четыре из которых ро-
дились после войны и не видели при жизни Алексея. Только одна племянница Ремне-
ва Мария Федоровна, которая проживает с времен войны в д. Уваровка, д.12,  Ковров-
ского района Владимирской области (в этом году 24 апреля ей исполняется 89 лет) 
помнит  Алексея и при жизни с ним общалась.

Направляем в Ваш адрес собранный материал и видео с Ремневой М.Ф.
От лица родственников и от нас Селивановцев позвольте выразить Вам глубокую 

признательность и всем, кто принял участие в поисковой деятельности и сообщил 
информацию в отношении нашего земляка. По данным его родственников Алексей и 
его старший второй брат Григорий до настоящего времени считались без вести про-
павшими. И сегодняшняя весточка – это замечательный подарок к 75-летию Великой 
Победы. Еще один солдат отыскался в безвозвратных потерях той страшной войны. 
Племянницы Алексея Матвеевича желали бы увидеть его могилу, но в силу возраста 
им не под силу побывать на вашей земле.

Убедительно просим Вас сфотографировать и по возможности сделать видео с 
места захоронения Паранина А.М. и выслать материал на нашу электронную почту.

Глава администрации района   С.В. Лебедев

Письмо В адрес администрации 
селиВаноВского района от 21.04.2020 г.

Администрация Вольно-Донского сельского поселения приносит Вам свои изви-
нения за не своевременное предоставление запрашиваемой информации.

Направляем Вам на электронный адрес фотоснимки братской могилы, где был 
перезахоронен в 1952 году Паранин А.М. Сделать видео с места захоронения гвар-
дия сержанта невозможно по техническим причинам.

От лица жителей Вольно-Донского сельского поселения передать Ремневой Ма-
рии Федоровне поздравление с Днем Рождения и пожелать ей здоровья и ещё раз 
здоровья и долгих лет жизни. 

В 2021 году запланированы работы по капитальному ремонту братской могилы.  
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество.

Глава администрации Вольно-Донского 
сельского поселения  А.П. Кореньков

Много деревень стерлось с лица земли, 
а наша пока ещё жива. Деревня Баракова 
Саранча - это в 6-ти км от Селиваново. Од-
нако странное название деревни, но это 
маленький уголок нашей необъятной Роди-
ны. А название деревни идет (это по леген-
де сторожил) от нашествия татаро-монгол. 
Их видимо было так много в тех местах, как 
саранчи, а жили они в бараках. Деревня не-
большая  и сколько ей лет- никто не знает. 
Люди жили до войны и после и сейчас жи-
вут. Пусть немного, но деревня пока ещё не 
умерла. Жители любили свою малую Родину, 
свой уголок. До войны трудились в колхозе, 
имели свои земли, держали скот, а грибов и 
ягод было , видимо не видимо. До сих пор 
любители лесных даров ездят туда, зная то, 
что вернуться не с пустым лукошком. 

Но вот наступил 1941 год. Война. Какое 
это страшное слово. Полная мобилизация. 
Кого отправляли на фронт по повестке, кто 
шёл сам добровольцем защищать Родину.

У моей мамы Беспаловой Полины Мат-
веевны было два родных брата – Алексей и 
Григорий. Григорий добровольцем ушел на 
фронт, а Алексей призвался Селивановским 
РВК в 1941 году. Сначала приходили весточ-
ки с фронта, потом связь оборвалась. К со-
жалению в семье писем от них не осталось.

Сколько же люди пережили за годы во-
йны - один бог знает. И вот наступил 1945 
год - Победа. Четыре года солдаты боролись 
с фашисткой нечестью. Мало кто вернулся с 
войны в деревню. Ждали и братьев, но так и 
не дождались. Оба пропали без вести. Ино-
гда мама вспоминала про них. Говорила, что 
они были трудолюбивыми и порядочными 
людьми, умели играть на гармошке и на ба-
яне, балалайке и гитаре. В деревни их очень 
уважали и любили.

И вот прошло после Победа 75 лет. Я всег-
да выписываю местную газету, меня всегда 
интересует , чем живет наш район, поселок. 
Читаю  (небольшая статейка)  ведется поиск 
родных сержанта  Паранина Алексея Мат-
веевича. Всё совпало, так это же мой дядя 
– мамин родной брат, который оказывается 
погиб 20 декабря 1942 под  деревней Федо-
ровка Ростовской области, а с 1952 года был 
перезахоронен в братскую могилу на стан-
ции Вольно-Донская Ростовской области. 
Было конечно и удивление и радость. Жаль, 
что мама не дожила до этого времени. Она 
тоже бы порадовалась за такое известие.

Огромное спасибо поисковикам, кото-
рые занимаются этим делом и в юбилейный 
год 75- летия Победы, нам сделали такой 
подарок. Пусть его прах покоится с миром. 
Царствие ему небесного. 

Родилась я в 1947году, после войны, ког-
да его уже не было и довожусь ему племян-
ницей по маминой линии. Родители Алексея 
(отец Матвей, мать Анисья) и четыре сестры 
(Полина – моя мама, Анна, Анастасия, Ма-
рия) умерли после войны и остались сегодня 
только мы пять племянниц: я, Куликова Люд-
мила Ивановна 73 года, проживаю в п. Крас-
ная Горбатка (микрорайон Селиваново),  Се-
менова Антонина Ивановна 65 лет, д. Пески 
Вязниковского района, Архипова Валентина 
Ивановна, 60 лет, г. Гороховец,  Ремнева Ма-
рия Федоровна 88 лет и Павлова Валентина 
Федоровна 74 года, живут в д. Уваровка Ков-
ровского района. Теперь мы будем и его по-

минать вместе с другими родственниками, 
ушедшими в мир иной. 

Шлю ему, нашему Алексею, и его брату 
Григорию, с их родины привет. 

Всё та же деревня, дома, леса, луга, толь-
ко название их родной деревни сменилось. 
Стало чарующее с названием Пчелкино. О 
этой  деревне я написала стихотворение:

Там леса таинственно шумят
И луга росистые жемчугом блестят
Там бежит по камушкам светлый ручеек
И безгрешной ласкою дует ветерок

Жаль и трагедия для нашей семьи, что 
война оборвала жизнь прекрасного 24-х 
летнего человека. А сколько их погибло мо-
лодых парней, которые и жизнь не успели 
повидать, царствие им небесного, а всем 
живым участникам войны вместе с труже-
никами трудового фронта, долгих лет жизни, 
счастья и здоровья. Очень хотелось бы уз-
нать про второго брата Григория, где и как 
похоронен его прах.

Мы войну победили и коронавирус обя-
зательно победим. Русского человека труд-
но сломать. Много бед легло на наши плечи, 
но как то с божьей помощью, мы всё преодо-
леваем. Мы сильные духом и нас не сломать.

Отдельно хочу сказать и выразить спаси-
бо Агапову Сергею Михайловичу, представи-
телю районной администрации, специали-
стам Волосатовского поселения Егоровой 
Татьяне Дмитриевне, Крыловой Валентине 
Николаевне и всем, кто принимал участие в 
поисках родных.

Можно было под сукно положить ску-
пые строчки «Информация из донесения 
о безвозвратных потерях, присланные из 
Ростовской области в поисках родственни-
ков гвардии сержанта Паранина Алексея 
Матвеевича. И остался бы он лежать в сы-
рой земле, как без вести пропавшим для 
всей нашей семьи -  для меня самой и моих 
двух сыновей Дмитрия и Романа, для дру-
гих его племянниц: Марии Федоровны, Ва-
лентины Федоровны, Антонины Ивановны, 
Валентины Ивановны, которые сейчас все в 
преклонном возрасте проживают в разных 
уголках Владимирской области. Одна толь-
ко племянница Мария Федоровна (1931 г.р) 
ещё при жизни видела Алексея и Григория, 
помнит их и сохранила единственную семей-
ную фотографию семьи Параниных, где запе-
чатлены отец Матвей Григорьевич, мать Ак-
синья, Алексей в детстве, его брат Григорий 
и сестра Полинка. Вот и всё, что осталось от 
семьи сержанта Паранина Алексея Матвее-
вича, 75 лет которого считали без вести про-
павшим.

Но упорство, терпение и трудолюбие от-
дельных с чутким сердцем людей позволило 
нам сегодня открыть еще одну страницу ко-
роткой жизни солдата нашей страны, навсег-
да оставшимся далеко от владимирщины и 
перезахороненного в братской могиле Ро-
стовской области в станице Вольно-Донская.

Племянница нашедшего моего дядю 
сержанта Паранина Алексея Матвеевича - 
Куликова (Беспалова) Людмила Ивановна, 

1947 года рождения, уроженка Баракова 
Саранча, жительница пос. Красная 

Горбатка Селивановского района  и вся 
моя семья.

Мой дядя - гвардии сержант  
ПАРАНиН Алексей Матвеевич

Письмо глаВе  администрации Вольно-донского
 сельского Поселения а.П. коренькоВу от 22.04.2020 г. 

Огромное Вам спасибо за присланные фотографии.
24 апреля поедем в Ковровский район (д. Уваровка)  к Ремневой Марии Федоров-

ны, которой в этот день исполняется 89 лет и вручим Ваши фотографии с местом захо-
ронения  дяди гвардии  сержанта Паранина Алексея Матвеевича. Обязательно пере-
дадим от Вас все высказанные  пожелания.

Когда началась война,  маленькой Маше было всего 10 лет. И только спустя прак-
тически 80 лет, Мария Федоровна узнала о месте гибели своего дяди (ранее считав-
шимся без вести пропавшим).

Случайное ваше присланное донесение открыло короткую историю жизни одно-
го солдата Победы и жизнь одной обыкновенной многодетной семьи того времени из 
нашего селения Баракова Саранча. 

На этом история гвардии сержанта Паранина похоже заканчивается. 
Жаль, что не знаем подробности его армейской службы и обстоятельства гибели, 

но если имеется у Вас сведения, даже о тех боях, которые в годы войны шли на вашей 
территории, пришлите нам в качестве продолжения. Будем очень благодарны.

Спасибо ещё раз за весточку о солдате  от всех нас Селивановцев и лично от семьи 
Параниных. 

С праздником! С наступающей для всех нас Великой Победой!
С глубоким уважением, 

Глава администрации Селивановского района 
С.В. Лебедев
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22 июля 1946 года был принят на Сели-
вановский машиностроительный завод в 
качестве слесаря-сборщика, где прорабо-
тал 46 лет.

28 марта 1951 года был призван в ряды 
Советской Армии и проходил службу в во-
йсках Министерства Государственной Без-
опасности на территории Западной Укра-
ины. После демобилизации в ноябре 1954 
года вернулся на Селивановский машино-
строительный завод и работал до ухода на 
пенсию до октября 1991 года.

Награжден орденом Отечественной 
Войны второй степени, медалью за Отлич-
ную службу по охране общественного по-
рядка, Орденом Трудового Красного Зна-
мени и многими юбилейными наградами 
нашего правительства. Он также является 
Заслуженным машиностроителем России. 

за его плечами было всего четыре класса 
Вощихинской начальной школы. Но всю 
последующую жизнь он много читал, за-
нимался самообразованием, работал над 
собой. История знает немало примеров, 
когда люди, не имея достаточного образо-
вания, достигали внушительных успехов 
на литературном поприще. Как и многим 
другим его сверстникам того времени ему 
много приходилось трудиться в колхозе 
«Память Ильича», внося свою лепту в дело 
Победы. В 1946 году Николай Алексан-
дрович начал осваивать другую рабочую 
профессию, перейдя на Селивановский 
машиностроительный завод в качестве 
слесаря, проработав пока не призвали в 
ряды Советской Армии на действительную 
срочную службу. С марта 1951 по ноябрь 
1954 года военнослужащий Михеев Н.А. 
оказался в пекле фронтовых операций. 
Его доблесть и отвага в борьбе с национа-
листическим подпольем на Львовщине и 
в  Западной Украине Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 сентября 
1954 года была отмечена медалью «За от-
личную службу по охране общественного 
порядка». Но самое главное, что Николай 
Александрович приобрел за эти годы неза-
менимый багаж дружбы с однополчанами, 

Бытует мнение, что в мае 1945года за-
кончилась на всей советской территории 
Отечественная война и началась новая 
мирная жизнь. Казалось бы, самое страш-
ное позади, но на самом деле, на окраинах 
бывшего СССР, которое во время  войны 
находилось под оккупацией фашисткой 
Германии, зрело зловещее подполье из на-
ционалистических элементов. Поднимали 
голову ярые противники мира. Зверство 
бывших фашистских халуев и их пособ-
ников было на этих территориях беспре-
дельным. Старосты, полицаи, члены УПА, 
ОУН, разная националистическая нечисть 
и другие предатели нашей Родины скры-
вались в лесах, хуторах, в заброшенных 
местах, организовывали диверсии и убий-
ства.  По сути, в ту эпоху началась «тихая 
война», которая растянулась ещё на десять 
лет в западной Украине, в странах Прибал-
тики и Карпатах. 

Мальчишки сороковых годов, которым 

ЗАВОдчАНИН, фРОНТОВИк, ПИСАТЕль, ПОэТ
К 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г. в России 
вышло немало замечательных и заслу-
живающих внимания печатных изда-
ний, которые рассказывают о разных 
событиях минувшей войны и послево-
енных лет. Авторами работ и книг яв-
ляются самые разные люди. Одним из 
таких замечательных людей наш зем-
ляк, Михеев Николай Александрович. 
Человек удивительной судьбы, но глав-
ное он из народной рабочей среды, ко-
торый прошел по жизни завод, фронт, 
снова завод, а сегодня в свои 88 лет он 
полностью посвятил себя творчеству. 
Пишет  документальные повести , рас-
сказы, стихи и готовит очередную кни-
гу для опубликования об украинских 
фронтовых событиях 50 годов прошло-
го столетия. 

В его судьбе было много интересных собы-
тий, многие вошли в его личные повести и 
рассказы.  С помощью неравнодушных и 
добрых людей, а также при содействии ад-
министрации поселка Михеев Н.А. опубли-
ковал три книги «Действую по обстоятель-
ствам», «Сигналы опознавания прежние», 
«Новобранцы». Удивительно, но помимо 
очерков и рассказов, документальной 
прозы Николай Александрович ещё пишет 
стихи на разные темы и целый его сборник 
уже опубликован. Сегодня у него готова 
и написана четвертая книга и очередной 
второй сборник стихов. Материалы напи-
саны собственноручно ручкой  в больших 
общих тетрадях, а для того чтобы опу-
бликовать сначала этот материал нужно 
перепечатать и только потом его можно 
передавать в издательство. Удивительно, 
но наш земляк  не сумел получить даже не 
полного среднего образования, но писа-
тельский дар заслуживает самой высокой 
оценки. В 1941 году началась Великая От-
ечественная война, на момент её начала 

чувство коллективизма и любви к своей Ро-
дине. В дальнейшем по жизни, в своём пи-
сательском творчестве и поэзии, красной 
линией все эти качества прослеживаются 
от первой строчки до последней «точки».  
Вернувшись в родные края, с декабря 1954 
года по октябрь 1991 года, 37 лет Михеев 
Н.А. трудился слесарем-сборщиком на 
Селивановском машиностроительном за-
воде. Вместе с товарищами по работе им 
собраны многие текстильные машины раз-
личной модификации для предприятий 
Советского Союза и отправки на экспорт 
за рубеж. Им лично было подано 26 рацио-
нализаторских предложений, которые по-
зволили заводу сэкономить не один рубль. 
Добросовестный труд Николая Алексан-
дровича был по достоинству оценен госу-
дарством. Его грудь украшает орден Трудо-
вого Красного Знамени, медаль ветерана 
труда, нагрудный знак к почетному званию 
«Заслуженный машиностроитель РСФСР» 
и целый ряд юбилейных медалей. Многим 
участникам Великой Отечественной во-
йны и боевых действий по ликвидации на-
ционалистического подполья в западных 
областях Украины, Молдавии и Прибалти-
ки  Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 марта 1985 года были вручены 
ордена. Нашего земляка наградили ор-
деном Отечественной войны 2 степени. 
Прошли годы и в 2014 году селивановцы 
увидели его первые две документальные 
повести о тех боевых операциях и годах 
службы в армии «Действую по обстоятель-
ствам» и «Сигналы опознавания- прежние». 
Спустя год,  в год 70-летию Победы (2015г.) 
появилась другая документальная повесть 

«Новобранцы», посвященная землякам  
владимировцам,  ярославцам,  рязанцам, - 
всем кто не щадил своей жизни в борьбе 
с врагами Советской власти на Украине и 
в Прикарпатье. В те годы достаточно мно-
го наших Селивановцев прошли дорогами 
«тихой войны». Многих уже давно нет в жи-
вых. Боевую славу той войны составляют: 
Безруков Василий Владимирович, Бикинев 
Павел Егорович, Горшков Иван Алексее-
вич, Киреев Анатолий Иванович, Михеев 
Владимир Васильевич, Паутов Александр 
Михайлович, Рыжков Владимир Ефимович, 
Салов Петр Степанович, Солдатов Нико-
лай Павлович, Сычев Николай Борисович, 
Сычков Алексей Павлович, Трофимов Иван 
Михайлович, Тулупкин Федор Никитич, Фе-
дотов Василий Афанасьевич, Феоктистов 
Игорь Иванович, Царьков Владимир Ефи-
мович, Шибаев Василий Васильевич. Это 
лишь небольшая часть наших ветеранов, 
кому довелось бороться с бандеровцами, 
защищая рубежи Советской Родины в по-
слевоенные годы. О таких как они, о своей 
молодости и рассказывает Н.А. Михеев в 
своих книгах, талантливо написанных, а 
самое главное, что эти повести становятся 
весьма актуальными в наше время. Несмо-
тря на своё начальное образование, Нико-

лай Александрович, бесспорно, наделен 
литературным талантом, его книги чита-
ются легко, на одном дыхании. Очень здо-
рово преподнесены сюжеты армейских 
будней во время борьбы с националисти-
ческим подпольем в Карпатах и Западных 
областях бывшей УССР, более известной 
в простонародье как ликвидация банде-
ровского движения. За годы своей жизни 
нашему земляку доводилось общаться и 
поддерживать творческие связи со мно-
гими известными писателями и поэтами 
Владимирщины. С некоторыми из них он 
не просто был знаком, а как говорится на-
коротке. Сегодня Николай Александрович 
ищет спонсоров, кто мог бы ему помочь 
в издательстве очередного его писатель-
ского труда документальной повести и 
сборника стихов. Надеемся, что найдутся 
среди нас, кто готов оказать содействие в 
этом вопросе. Связаться с Н.А. Михеевым 
можно через нашу районную библиотеку 
или лично. В микрорайоне Селиваново на 
Школьной улице нашего ветерана знают 
все.

Помню товарищей, помню засады,
Темные ночи в прозрачном лесу,
Помню Карпаты, гору Шабеллу,
Помню солдата скупую слезу.
О них эти строчки, о них эти думы,
Что верную дружбу до гроба хранят.
Я чту их, я помню, я их вспоминаю-
Друзей своих верных, 
                                     надежных солдат.
     

Н. Михеев
По данным исторических материалов

исполнилось восемнадцать лет стали на-
стоящими фронтовиками той войны. И все 
они, кто принимал непосредственное уча-
стие в ликвидации националистического 
движения и борьбе с остатками фашист-
кой «нечести» стали такими же солдатами 
Победы. Государство достойно оценило их 
подвиг, приравняло к участникам войны и 
наградило льготами, как участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Николай Александрович Михеев, как 
и многие наши земляки, попал на рубежи 
западной Украины и Карпат и от начала 
службы до демобилизации прослужил в 
разведгруппе по уничтожению национа-
листических оккупантов. А родился он 26 
сентября 1931 года в нашей селиванов-
ской деревушке Вощиха и его биография 
для того времени – это биография обыкно-
венного рабочего парня.

В 1942 году окончил четыре класса Во-
щихинской начальной школы. До июля 
1946 года работал в колхозе на полевых 
работах.

Михеев Николай Александрович, 
2020 год

Михеев Н.А. написал 4-ю книгу о фронтовой службе и  событиях пятидесятых 
годов прошлого столетия, фото 2020 г.

Написанные и опубликованные книги Михеева Н.А.



8 мая 2020 года№ 1(70) 7Официальный печатный орган администрации и Совета народных депутатов поселка Красная Горбатка

Наименование Сумма (тыс. руб.)

Дотация 6 218,4

Субсидии всего 15 696,2

В том числе:

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 724,6

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 7 533,7

субсидии на формирования современной городской среды 3 426,2

субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 4 000,0

субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан 11,7

Прочие межбюджетные трансферты всего 5 725,2

В том числе:

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 5115,2

прочие межбюджетные трансферты на сбалансированность в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, способствующих 

развитию гражданского общества путем введения самообложения 
граждан через добровольные пожертвования

610,0

Субвенция 405,3

субвенция на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 405,3

Итоги деятельности администрации
поселка Красная Горбатка за 2019 год

Уважаемые жители поселка!
Ежегодно по окончании года администрация поселка Красная Горбатка подводит 

итого прошедшего года, проводит публичные слушания по итогам, но сегодня в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проводить массовые меропри-
ятия запрещено и поэтому доклад об исполнении бюджета поселка мы представляем 
в сегодняшнем выпуске газеты «Наш поселок Красная Горбатка». Сразу сделаем пояс-
нения, что все выводы по условиям выполнения с перспективой в 2020г. и далее были 
сделаны до коронавирусной ситуации. В сегодняшних условиях прогноз на будущее 
будет спланирован после выздоровления экономики района и снятия всех ограниче-
ний.

Год минувший был насыщен очень важными 
экономическими и социально-культурными со-
бытиями. Наш поселок активно включился в реа-
лизацию национальных проектов стратегического 
развития — приоритетных направлений развития 
страны до конца 2024 года. 

Они затрагивает ключевые сферы жизни людей 
и направлены на  поэтапное улучшение качества 
жизни общества. Это решение вопросов по фор-
мированию комфортной городской среды, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фон-
да, и др.

Сегодня можно сказать, что многие задачи ре-
шены, и мы вошли в две тысячи  двадцатый год с 
серьезными планами на завершение начатых дел 
и реализацию новых проектов.

Итоги прошедшего года, с точки зрения до-
стижения целей и задач, предусмотренных ос-
новными направлениями бюджетной политики 
городского поселения поселок Красная Горбатка 
на 2019 год, в целом можно считать положитель-
ными.

Кроме того, участвуя в областных конкурсах и 
занимая призовые места, администрации поселка 
в 2019 году смогла увеличить доходную базу бюд-
жета дополнительно на 5  млн. 966,0 тыс. рублей. 
Эти средства поступили из областного бюджета 

за качество организации и осуществлению бюд-
жетного процесса – 

2 млн. 541  тыс. рублей;
за достигнутые результаты по увеличению на-

логового потенциала – 1млн. 925  тыс. рублей;
за участие в конкурсе по итогам реализации ме-

роприятий по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской об-
ласти - 1 млн. 500 тыс. рублей.

Полученные средства послужили огромной 
поддержкой местного бюджета при исполнении, 

Наименование Сумма (тыс. 
рублей)

Доля в общей 
сумме расходов

ВСЕГО 58 028 100,0

Общегосударственные расходы 11 756,0 20,3

Национальная оборона 405 0,7

Национальная безопасность 365 0,6

Национальная экономика 8 089 13,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 30 986 53,4

Охрана окружающей среды 98 0,2

Молодежная политика 70 0,1

Культура 5 364 9,2

Социальная политика 567 1,0

Физкультура и спорт 147 0,3

Средства массовой информации 177 0,3

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
Проводя ежегодный анализ исполнения доход-

ной части бюджета, как в целом, так и по каждому 
доходному источнику можно отметить, что наблю-
дается стабильный рост собственных налоговых 
доходов, что говорит о повышении обеспеченно-
сти бюджета  в целом.  

Налоговый потенциал поселка за 2019 год со-
ставил 23 млн. 441 тыс. рублей, что выше уровня 
прошлого года на 533 тыс. рублей. Неналоговые 
доходы  составили 3 млн. 055 тыс. рублей. Это те 
стабильные доходы, которые могут обеспечить 
лишь текущюю деятельность, но не развитие.

В целях оказания финансовой поддержки по-
селку Красная Горбатка    на реализацию закре-
пленных за ним полномочий по решению вопро-
сов местного значения  в 2019 году поступила  
финансовая помощь из бюджетов другого уровня  
в общей  сумме 33 млн. 242 тыс. рублей, из кото-
рых:

как текущих обязательств, так и принятии новых.
Хочется отметить большую работу администра-

ции по сокращению недоимки по налоговым пла-
тежам с 5 млн. 190 тыс. рублей до 3 млн. 330 тыс. 
рублей  или на 1 млн. 859 тыс. рублей. 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Решением Совета народных депутатов  о бюд-

жете на 2019 год от 25.12.2018 года №43 расходы 
были утверждены в сумме 48 млн. 067 тыс. рублей.

Уточнения бюджета вносились  двенадцать  раз 
и в результате бюджет поселка по расходам уве-
личился на 11 млн. 869 тыс. рублей и составил по 
плану 58 млн. 028 тыс. рублей. Фактические расхо-
ды по бюджету составили 57 млн. 680 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета городского посе-
ления выглядит следующим образом:

Фактически расходные обязательства выполне-
ны на 99,4% с профицитом в сумме 2 млн. 059 тыс. 
рублей.

Не допущена просроченная кредиторская за-
долженность.

Остановлюсь на основных и приоритетных на-
правлениях деятельности администрации.

Расходы бюджета распределены по муници-
пальным программам городского поселения по-
селок Красная Горбатка.

93,5% расходов городского бюджета в 2019 году 
осуществлялось в рамках 20 муниципальных про-
грамм на общую сумму 53 млн. 938 тыс. рублей.

Надо отметить, что эффективная организация 
системы муниципальных закупок позволяет эко-
номить бюджетные средства и увеличить воз-
можности муниципального бюджета. Всего в 2019 
году по торгам было сэкономлено 1 млн. 343 тыс. 
рублей, которые были перераспределены на ме-
роприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства.

Перспективу развития любого муниципального 
образования определяют инвестиции. По отчет-
ным данным объем капитальных вложений в 2019 
году увеличился на 831 тыс. рублей и составил 10 
млн. 816 тыс. рублей, а в 2018 году сумма инвести-
ций составляла 9 млн. 985 тыс. рублей.

Одним из приоритетных направлений расхо-
дов на предстоящий трехлетний период остается 
финансовая поддержка экономики, в первую оче-
редь дорожного хозяйства.

Анализируя общую динамику вложения средств 
в дорожное хозяйство, начиная с 2007 года мож-
но отметить, что за весь период в ремонт дорог 
вложено 93 млн. рублей из них средства местно-
го бюджета 22 млн. рублей и средства областно-
го 70 млн. рублей. Причем областные вложения 
с 2013 год по 2018 составили 62 млн. рублей, т.е. 
наибольшую часть. С 2020 года все субсидии заме-
нили транспортным налогом, который поступает в 
бюджет в размере не более 3,7 млн. рублей и срок 
его уплаты 1 декабря. Таким образом в 2020 году 
складывается напряженная ситуация с ремонтом 
дорог и возможности бюджета стали ограничен-
ными. 

Общая сумма плановых и фактических расхо-
дов в 2019 году  по дорожному хозяйству соста-
вила 7 млн. 649 тыс. рублей.

В соответствии с программой в 2019 году были 
выполнены запланированные мероприятия по 
приведению в нормативное состояние улично-до-
рожной сети и мероприятия по содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования, а также 
повышению безопасности дорожного движения. 
При этом средства областного бюджета  – состави-
ли 4 млн. руб., а средства поселка 3 млн. 649 тыс. 
рублей, которые полностью пошли на ремонт и 
содержание автодорог и на другие цели. 

В результате выполнения мероприятий достиг-
нуты следующие показатели:  приведены в норма-
тивное состояние 5 участков автомобильных до-
рог и улиц поселка, это 1,633 км, а именно:

№ п/п Наименование Сумма затрат (тыс. 
рублей)

Протяженность 
(км)

1 ул. Пролетарская (от д.26 -186м) 1249,8 0,186

2
ул. Шмелькова (от д.31 до д.40, от д.44 до 

д.№49, от д.№54 до д.№63) 1537,1 0,818

3
ул. Ершовский проезд №1 (участок 

1213м-1521м) 856,8 0,308

4 ул. 2-й кировский проезд (от д.№13 по ул. С. 
Журухина до д.№3 по ул. Гагарина) 411,0 0,220

5
ул. 2-й кировский проезд (от д.17 до д.№19 

по ул. Куйбышева ) 203,4 0,101

ИТОГО 4 млн. 258 1млн. 633

Произведен ямочный ремонт дорог на общую 
сумму 799 тыс. рублей.

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации составили 47,8 тыс. рублей, на технад-
зор за ремонтом дорог 71 тыс. рублей.

В соответствии с программой поддержки 
местных инициатив граждан реализовано 279,9 
тыс. рублей. Хотя реализация этих проектов не 
оказывает существенного влияния на объем ин-
вестиций в нашу территорию, но в тоже время, 
представляет возможность решать ряд важных 
вопросов и привлекать население.

Таким образом, обеспечено комфортное про-
живание населения и безопасность дорожного 
движения на территории муниципального обра-
зования по ул. Заречная 0,32 км, где были задей-
ствованы средства населения в сумме 61,2 тыс. 
рублей и помощь из районного фонда поддержки 
инициатив граждан в сумме 134,0 тыс. рублей и за 
счет средств поселка 84,7 тыс. рублей. 

Расходы на зимнее и летнее содержание авто-
мобильных дорог 2 млн. 103 тыс. рублей, в том 
числе: на расчистку дорог от снега 1 млн.591 тыс. 
рублей, вывоз снега 197 тыс. рублей, посыпку ПСС 
313 тыс. рублей.

В 2019 за счет средств бюджета городского по-
селения продолжена реализация мероприятий 
в целях поддержки транспортной отрасли, в том 
числе: субсидирование Селивановского автотран-
спортного предприятия, осуществляющего город-
ские  пассажирские перевозки, в связи с государ-
ственным регулированием тарифов. 

Маршрутная сеть муниципального образова-
ния в городском сообщении состоит из 1 муни-
ципального маршрута регулярных перевозок  в 
сторону Лесозавода и Кузнецы. 

На данном маршруте действуют социальные 
проездные билеты. Всего воспользовалось пра-
вом льготного проезда 38 человек.  Перевозчику 
компенсируются расходы за социальные проезд-
ные билеты и возмещаются убытки от перевозок в 
сумме указанной в договоре (контракте). 

С каждым годом увеличивается нагрузка на  
бюджет поселка по осуществлению пассажирских 
перевозок на городском маршруте. В 2019 году 
для этих целей была предоставлена субсидия АТП 
на покрытие убытков в сумме 310 тыс. рублей.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Общий объем финансирования на жилищное 
хозяйство составил 11млн. 676 тыс. рублей.

В 2019 году началось новое строительство 
многоквартирного дома, состоящего из 3-х подъ-
ездов. В 2019 году сдан первый подъезд под соци-
альное жилье, квартиры получили 12 семей. Фи-
нансирование мероприятий проводилось через 
муниципальный район по соглашению. Из бюд-
жета поселка на софинансирование программных 
мероприятий направлено 3 млн. 084 тыс. рублей.

В соответствии с программой «Переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2017-
2021 годах» в 2019 году было запланировано: вы-
плата возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, 
за изымаемые жилые помещения в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации: 11 жилых помещений, общей площадью 
450 кв.метров, количество проживающих – 33 че-
ловека.

Финансирование всех мероприятий осущест-
влялось по двум подпрограммам на общую сумму 
7 млн. 713 тыс.рублей:

1. Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом средств Фонда реформиро-
вания ЖКХ и исполнение которого предусматри-
вается как «Национальный проект».

2. Обеспечение проживающих в аварийном жи-
лищном фонде граждан жилыми помещениями.

По первой подпрограмме средства Фонда  со-
ставили 4млн. 474 тыс.рублей;

средства областного бюджета 68,5 тыс.рублей и 
средства местного бюджета 22,8 тыс.рублей.( Пло-
щадь расселяемая помещения 267,2 кв.метров 18 
чел.).

По второй подпрограмме средства областного 
бюджета 2 млн.990 тыс.рублей и средства местно-
го бюджета 157 тыс.рублей. ( Площадь расселяе-
мая помещения 183 кв.м, 15 чел.)

Дополнительные расходы на переселение со-
ставили 65,1 тыс.рублей за счет средств местного 
бюджета.

В рамках исполнения программных мероприя-
тий в 2019 году с собственниками жилых помеще-
ний, расположенных в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими рас-
селению, на основании оценки имущества, были 
заключены соглашения о выкупе доли в праве об-
щей собственности на земельный участок и жило-
го помещения для муниципальных нужд.

На коммунальное хозяйство в целом направле-
но 3 млн. 154 тыс. рублей.

На покрытие убытков банно-прачечного комби-
ната от предоставления услуг 950 тыс. рублей.

по газификации:
Основой политики муниципального образова-

ния в области жизнеобеспечения является гази-
фикация поселка. Практически за девятилетний  
рубеж газифицирован весь поселок. 

Начиная с 2017 года осуществляются меропри-
ятия по переводу на индивидуальное газовое 
отопление жилых помещений в домах, в которых 
отопления не было. В 2019 году это  6 жилых по-
мещений:

Ул. Первомайская д.129 кв.3; ул. Комсомольская 
д.87 кв.12, ул. Свободы д.81 кв.12, ул. Школьная 
д.22 кв.4; д.29 кв.15; д.20 кв.1

за счет средств областного бюджета на  данные 
мероприятия направлено 724 тыс. рублей и со-
финансирование из местного бюджета  составило 
181 тыс. рублей. На проектные работы направле-
но  167 тыс. рублей.

Продолжение на 8 стр.
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В 2019 году обеспечено финансирование рас-
ходов на строительство газопровода для газос-
набжения нового жилого дома улицы Строителей 
п. Красная Горбатка с затратами 854 тыс. рублей.

 по водообеспечению:
Водоснабжение и водоотведение на террито-

рии поселка находится в  ведении МУП «Водо-
канал» ЖКХ Селивановского района. Основными 
источниками хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения являются подземные водозаборы. 

В 2019 году направление средств выбрано на 
изготовление технических планов объектов водо-
снабжения с расходами 276,0 тыс. рублей.

Продолжение. Начало на 7 стр.

По разделу благоустройства территории  
выполнялись следующие мероприятия за счет 
средств бюджета поселка.

Уличное освещение
Расчеты за поставленную электроэнергию по 

уличному освещению на территории муниципаль-
ного образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка в 2019 году  составили 2 млн.943 
тыс. рублей за 437 тыс. кВт, а в 2018 -2 млн.081 тыс. 
рублей за 338,6 тыс. кВт. Увеличение связано с за-
меной старых счетчиков на новые.

На приобретение электротоваров, ламп, све-
тильников, проводов, реле, счетчиков и т.д. в 2019 
году израсходовано 109 тыс. рублей.

На ремонт и восстановление освещения по за-
явкам жителей направлено 248 тыс. рублей.

В 2019 году проведены работы по замене улич-
ных фонарей на новые энергоэффективные. Пер-
вые 34 фонаря установлены по ул. Пролетарская с 
затратами 139 тыс. рублей.

 Всего по программе «Уличное освещение МО 
ГП п. Красная Горбатка» в 2019 году затрачено 3 
млн. 443 тыс. рублей.

Озеленение
Особое внимание в 2019 году было уделено во-

просам озеленения. Было разбито более 70 клумб 
и вазонов. Общие  затраты на полив, уход и содер-
жание зеленых насаждений, удаление травяного 
покрова, побелку деревьев и прочих объектов 
благоустройства 280 тыс. рублей. На  покупку цве-
точной рассады 6 526 саженцев направлено 50 
тыс. рублей.

По вопросу уборки деревьев: 
в 2019 году произведено спиливание 48 единиц 

(в 2018- 48 ед.) На спил деревьев затрачено 164 
тыс. рублей. 

Общая сумма расходов на озеленение состави-
ла 494 тыс. рублей.

На мероприятия по санитарной очистке мест 
захоронения от мусора направлено из бюджета 
по тыс. рублей  (ул. Трудовая, у дороги кладбища 
Кузнецы и ул. Пролетарская).

Мероприятия по уборке мусора с территории 
поселка составили 4 млн. 089,1 тыс. рублей, а в 
2018 -3 млн. 288 тыс. рублей или больше на 800 
тыс. рублей за счет увеличения вывоза несанкцио-
нированного мусора от контейнерных площадок.

Из них:
Вывоз и механическая погрузка мусора по раз-

личным маршрутам 
1 млн. 889 тыс. рублей;
Уборка мусора «Зеленой бригадой» 2 млн. 200 

тыс. рублей;
В 2019 году отремонтировано 18 контейнерных 

площадок и приобретен 21 контейнер для сбора 
мусора.

и прочие мероприятия по благоустройству
Прочие мероприятия 827 тыс. рублей, в том 

числе:
Расходы на обустройство детских игровых пло-

щадок в количестве 3-х штук 284 тыс. рублей.
Выполнение мероприятий по оформлению тер-

ритории поселка к новогоднему празднику, уста-
новка и украшение елок 381 тыс. рублей.

Ремонт ливневых стоков

Значительный объем работ проведен админи-
страцией совместно с МУП «Водоканал» ЖКХ Се-
ливановского района по содержанию и обслужи-
ванию основных ливневых стоков. 

Данная работа проводилась администрацией 
совместно с ООО «Благоустройство», МУП «Водо-
канал» Селивановского района.

Произведена прочистка и ремонт ливневок на 
общую сумму 200 тыс. рублей.

За счет гранта в сумме 1 млн. 500 тыс. рублей, 
полученного администрацией в 2018 году в конце 
декабря за лучшую общественную территорию на 
областном конкурсе (Детский городок в микро-
районе Селиваново) в 2019 году удалось обу-
строить другую общественную территорию по ул. 
Строителей. Эта территория была очень захламле-
на и без обустроенных дорог, люди годами в пери-
од погодной распутицы по ней могли ходить толь-
ко в специальной обуви. Район ул. Строителей с 
2013 года начал строиться и развиваться. Вместо 

одного многоквартирного дома в настоящее вре-
мя уже 5. Требовалось обустройство территории 
для детей и взрослых. После прохождения проце-
дур согласования приступили к работам.

 В результате проложена новая асфальтная пе-
шеходная дорожка, установлены качели, лавочки, 
песочницы. Дополнительно за счет средств мест-
ного бюджета сделано освещение, 12 фонарей на 
сумму 379 тыс. рублей.

Хочется отметить, что  на протяжении не-
скольких лет между администрацией района и 
Управой района «Соколиная Гора» установлены 
дружественные отношения.   Управой района «Со-
колиная Гора», в 2018 году, был передан в подарок 
поселку Красная Горбатка  детский игровой ком-
плекс «Зимняя горка».

Для реализации данного проекта жителями 
поселка игровой комплекс был доставлен в пос. 
Красная Горбатка. Установка игрового комплекса 
проводилась инициативной группой граждан в 
сентябре-октябре 2019 года уже на новой обще-
ственной территории по ул. Строителей.

Новая горка вызвала у жителей массу поло-
жительных эмоций. 

В 2018 году начала работать новая программа 
«Формирование комфортной городской среды в 
поселке Красная Горбатка» в рамках которой вы-
полнено мероприятий в 2018 году на сумму 3 млн. 

899 тыс. рублей, а на 2019 год общая сумма по этой 
программе составила 4 млн. 144 тыс. рублей.

Произведен ремонт входной группы в парк 
«Землянина», включая арку и брусчатое исполне-
ние входа в парк  с затратами 2 млн. 267 тыс. ру-
блей.

 

Ремонт детской игровой площадки в парке на 
месте старой танцплощадки, которая долгое вре-

мя стояла не востребованной  с затратами 1млн. 
877 тыс. рублей.

В сфере образования
Основная сила и стратегический ресурс всей 

страны - это молодое поколение. А значит, уделять 
молодежной политике необходимо особое внима-
ние!

Основной задачей молодежной политики явля-
ется деятельность в сфере гражданского станов-
ления и патриотического воспитания молодежи, 
развитие интеллектуального и творческого по-
тенциала, развитие общественных молодежных 
объединений.

На специалистов администрации в 2019 году 
была возложена ответственность за организацию 
таких мероприятий как: «Вахта памяти», Весенняя 
неделя добра, акция «Георгиевская ленточка», 
празднование «Дня победы», Военно-спортивная 
игра «Зарница», районный фестиваль КВН «Мы мо-
жем», межрегиональные «Дмитриевские чтения», 
слет военно-патриотических клубов «В будущее с 
надеждой». Всего направлено на проведение ме-
роприятий 70 тыс. рублей

В сфере культуры
По состоянию на начало 2019 года отрасль куль-

туры в городском поселении имеет 1-учреждение 
и 3 - филиала, 10 специалистов культуры, которые  
обеспечивают жителям их конституционное пра-
во доступа к культурным ценностям.

Отрасль культуры объединяет деятельность по  
развитию библиотечного, музейного дела,  сохра-
нению культурного наследия и развитию традици-

онной народной культуры.
Структура отрасли культуры городского посе-

ления в 2019г.

1. Библиотеки – 2 библиотеки-филиалов.
2. Культурно-досуговые учреждения 
    – 1 филиал ПДК.
3. Районный краеведческий музей - 1 ед.».

Все филиалы подведомственны Управлению 
культуры.

В практике культурно-досуговых учрежде-
ний организация цикла мероприятий патриоти-
ческой направленности, семейного досуга, по 
профилактике асоциальных явлений среди не-
совершеннолетних, мероприятий спортивной 
направленности. Культурным обслуживанием 
охвачены наименее защищенные слои населения 
(пенсионеры, инвалиды), уделяется внимание ра-
боте с подрастающим поколением.

В рамках реализации программы в 2019 году в 
отрасли культуры городского поселения можно 
отметить следующее:

За 2019 год ПДК проведено 136 мероприятий, 
на которых побывало 3 185 человека (из них на 
платной основе 20 мероприятий, которые посети-
ло 386 человек). В ПДК работают 4 любительских 
клуба и 3 кружка по интересам, которые имеют 
различные направления:  патриотическое, вете-
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ранское, художественное, семейное, женское, 
общей проблематики. Объединения проводят 
учебные занятия, репетиции, тренировки, похо-
ды, обсуждения своей деятельности; организуют 
творческие отчеты; участвуют в подготовке и про-
ведении выставок, тематических вечеров, устных 
журналов, вечеров вопросов и ответов, викторин, 
используют другие формы общественно-полез-
ной любительской деятельности и проведения 
культурного досуга и т.д.

Поселковые библиотеки выполняют важней-
шие социальные и коммуникативные функции, 
являются одним из базовых элементов культур-
ной, образовательной и информационной ин-
фраструктуры, вносят весомый вклад в эконо-
мическое развитие поселения. Основные услуги 
библиотек бесплатны.

   За 2019 год муниципальные библиотеки №1; 
№2 из фондов осуществили книговыдачи посе-
тителям – 35 840 ед.; число зарегистрированных 
пользователей – 1 758 чел.; число посещений – 19 
157 чел.; количество приобретенных книг-500 шт. 

При библиотеках поселения организовано и 
действует 5 клубных формирования, из которых 
1 - детский, количество участников в них - 124 
человек. За текущий год проведено 18 заседаний 
клубов.  

По итогам 2019 года поселковые библиотеки  
компьютеризированы, имеют выход к информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, 
предоставляются платные услуги населению по 
ксерокопированию, печати документов.

На территории городского поселения  находит-
ся  1 муниципальный музей.

Структура Районного историко-краеведче-
ского музея (МУК РИКМ).

Штат музея состоит из 4-х специалистов: дирек-
тор, ведущий экскурсовод, хранитель фондов, спе-
циалист по учетно-хранительской документации.

Основной фонд муниципального учреждения 
культуры «Районный историко-краеведческий му-
зей» на 2019 года составляет  704 единиц (в 2018 
году ― 685 единицы). Совокупный объем фондов 
составляет 1 934 предмета. Новые поступления: 

19 предметов, научно-вспомогательный 11 пред-
метов на сумму 327 тыс. руб.

Важнейшим условием успешной музейной дея-
тельности является доступность музейных услуг. В 
2019 году музеем было организовано 9 выставок, 
проведено 15 музейных мероприятий, прочитано 
10 лекций и проведено 8 культурно-просвети-
тельных занятий, организовано 150 экскурсий. 
Музей смог привлечь разные возрастные и соци-
альные группы населения, музейная аудитория в 
2019 году составила 3 265 человек.

В настоящее время в МУК РИКМ сформировано 
16 полноценных коллекций, которые постоянно 
выполняются предметами от населения.

В 2019 году пополнение музейных фондов про-
исходило за счет дарственных вкладов академика 
живописи Р.Н. Баранова, вдовы художника Н.М. Ба-
ранова (В.Н. Титовой), А.В. Журухиной, предметов 
бывшего музея Новлянского Крахмало-паточного 
завода и отдельных граждан Селивановского рай-
она.

Пополнение коллекций вышеперечисленными 
предметами позволит музею пополнить новинка-
ми залы изобразительного искусства, военной и 
промышленной истории. 

Полномочия в сфере культуры переданы по со-
глашению муниципальному образованию Сели-
вановский район на общую сумму 5 млн. 266 тыс. 
рублей.

В том числе: 
 На содержание ПДК 1 млн. 881 тыс. рублей, двух 

библиотек 1 млн. 230 тыс. рублей, музея 2 млн. 155 
тыс. рублей.        

В сфере социальной политики важнейшей це-
лью бюджетной политики городского поселения 
социальной защиты населения являются неукос-
нительное исполнение в полном объеме законо-
дательно установленных публичных обязательств, 
а также усиление адресности социальной под-
держки нуждающихся граждан и создание необ-
ходимых условий для обеспечения всеобщей до-
ступности и общественно приемлемого качества 
социальных услуг. 

По нашему поселению реализуются четыре на-
правления:

Пенсионное обеспечение по выслуге лет му-

ниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности местного самоуправ-
ления, депутатов, членов выборных органов 36 
тыс. рублей:

Единовременные выплаты почетным гражда-
нам поселка 20 тыс. рублей;

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий 
граждан профинансировано на сумму 19,7 тыс. 
рублей.

Предоставление многодетным семьям поселка 
социальных выплат на приобретение жилья 173 
тыс. рублей (передано на выполнение полномо-
чий муниципальному образованию Селиванов-
ский район).

Предоставление молодым семьям поселка со-
циальных выплат на приобретение жилья 302 тыс. 
рублей (передано на выполнение полномочий 
муниципальному образованию Селивановский 
район)

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту коммунальных услуг. В 2019 году выплачено 33 
чел. на сумму 16,0 тыс. рублей

В сфере  физической культуры и спорта
Как говорит Владимир Владимирович Путин: 

«На чемпионатах побеждают, конечно, единицы. 
Но прочный фундамент их успехов — это массо-
вый спорт. Вовлечение в спортивную жизнь наших 
граждан с самого раннего детства — это одна из 
ключевых задач, которая стоит перед нами».

В 2019 году профинансированы следующие ме-
роприятия на сумму 147 тыс. рублей:

хоккей с шайбой памяти В.В.Ручкина, спор-
тивный праздник на воде, конкурс «Папа, мама, 
я - спортивная семья», военно-спортивная игра 
«Зарница», легкоатлетическая эстафета на призы 
газеты «Селивановский вестник», День защиты де-
тей, празднование «Дня Победы», соревнования 
«Селивановская лыжны-2019, серия соревнова-
ний по дисциплине «Кросс-кантри

Администрация городского поселения в 2019 
году выполнила все свои бюджетные обязатель-
ства, что свидетельствует о стабильности финан-
сового положения городского поселения.

2020 год предполагал проведение массовых 
мероприятий и решение крупномасштабных 

задач, однако, учитывая ухудшающиеся макро-
экономические показатели и риски снижения 
доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в связи с мировой эпидемией 
COVID-19, Минфином России рекомендовано ру-
ководителям местных администраций взять под 
личный контроль кассовое исполнение местных 
бюджетов.

В этих условиях в первоочередном порядке 
будут исполняться расходные обязательства по 
заработной плате, уплате налогов и страховых 
взносов, коммунальным платежам, реализации 
национальных проектов, обеспечение текущей 
деятельности по благоустройству территории.

Однако в год 75-летней годовщины Великой 
Победы администрация поселка постарается под-
готовить центральные улицы в ярком исполне-
нии, что бы чувствовался праздник в юбилейный 
год несмотря на сложившуюся коронавирусную 
ситуацию. 

Уже после 9 мая начнутся работы по ремонту и 
обустройству общественной территории площади 
Памяти, уже есть проект и заключен муниципаль-
ный контракт на выполнение работ.

Необходимо уделить особое внимание заботе о 
наших ветеранах, патриотической работе с моло-
дежью, укреплению исторической памяти.

Важно организовать работу по поддержке 
участников войны и тружеников тыла, привлечь 
волонтеров, которые могли бы помогать пожилым 
людям. Нужно также привести в порядок все па-
мятники,  аллеи, воинские захоронения.

В рамках программы по созданию комфорт-
ной городской среды и благоустройству обще-
ственных территорий продолжим обустраивать 
надречный парк «Землянина», который заиграет 
новыми красками и долго будет радовать гостей 
и жителей поселка.

Уважаемые жители поселка, администрация 
практически полностью в данном материале ос-
ветила все стороны деятельности нашего поселе-
ния в рамках возложенных полномочий, а также 
изложила информацию по доходам и расходам ут-
вержденного бюджета к исполнению за 2019год.

Заместитель главы администрации поселка                        
Е.Н. Агапова   
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И как всегда наш поселок выручает зеленая 
бригада ООО «Благоустройство». В  конце марта 
в этой организации произошло кадровое измене-
ние. Сменился директор предприятия. Головесова 
Галина Александровна ушла на заслуженный от-
дых. Она руководила этим предприятием в тече-
ние последних 14 лет. На смену ей пришел другой 
специалист, как все уже заметили инициативный, 
энергичный молодой человек – Житков Валерий 
Геннадьевич. Даже в праздник 1 мая (в любимый 
праздник старшего поколения с лозунгом май, 
мир, труд) бригада благоустройства вместе с ди-
ректором работала по очистке несанкциониро-
ванных свалок с 6 утра. Такового еще в жизни по-
селка за последние десятилетия не было. 

Интересен  и тот факт, что молодой человек не 
побоялся сменить профессию работника админи-
страции поселка, будучи специалистом по земель-
ным вопросам и информационным технологиям, 
и окунуться с головой в сферу уборки и благо-
устройства поселка. Не каждый захотел бы в наше 
время сменить «кабинетный стул» на «уличную 
непогоду», но Валерий рискнул. И что мы увидели. 
Весь поселок в самоизоляции, а девчонки «Зеле-
ной бригады» с шести утра каждый день на ногах 
- метут улицы, убирают зимний смет (песок), скре-
бут бордюры, листву на тротуарах и остатки грязи 
в мешки. В период пандемии проводят дезинфек-

цию тротуаров и общественных мест, поливая до-
рожное полотно дезинфицирующим раствором. 
Уже началась подготовка и перекопка цветочных 
клумб. Во всю идёт благоустройство поселка к 
встрече Дня Победы. А сколько мусора было вы-
везено? Не заметить это невозможно, когда утром 
синие цветом мешки с мусором стоят на обочине, 
а через некоторое время автомобильной теле-
жкой оперативно увозятся. 

В начале апреля только за одну смену было 
очищено 25 контейнерных площадок. Стоит от-
метить, что наш «богатый» от увеличенного, яко-
бы обоснованного в три раза мусорного тарифа, 
Региональный ОПЕРАТОР, в лице ООО «Эко-транс» 
на совещании в администрации района заявил, 
что будет вывозить только контейнерный ТБО и 
забирать в придачу мешки, сложенные у контей-
нерной площадки, но только в период месячника 
санитарной очистки. Всё, что будет лежать рядом с 
площадками (ветки, хлам) или отдельно на улицах 
или на территориях бюджетных организаций по-
сле субботников – это не его проблема. А кто будет 
это вывозить – оператора не интересует. Вот Вам 
и мусорная реформа. Как говорится «за что боро-
лись на то и напоролись». И снова пришлось адми-
нистрации поселка переложить эту ношу на ООО 
«Благоустройство» и как мы все заметили все пло-
щадки были очищены. Но, к сожалению, народ все 

несет и тащит, снова и снова. Порой, даже обидно. 
Люди, неужели вы не понимаете, что это деньги 

бюджета нашего поселка. Вместо того, чтобы отре-
монтировать дороги, скверы, детские площадки - 
администрация поселка будет тратить средства на 
ваш домашний ненужный хлам. Ведь по справед-
ливости сказать – всё это можно утилизировать на 
огороде. А мы тащим и тащим спиленные целые 
стволы деревьев, кусты, ненужные в хозяйстве 
доски и прочий хлам. Понимаем, что «своя рубаха 
ближе к телу», но де до такой степени. К тому же 
в этом году, в период коронавирусной ситуации, 
средств у поселка просто не будет. Ни кто прак-
тически не работал, откуда в бюджете появятся 
деньги? Вся экономика стоит. А в это время мы 
сами отягощаем ситуацию. 

Маленький пример: на улице Свобода у забро-
шенного частного дома №54 (это в районе двух-
этажных домов Шанхая) жители снесли столько 
веток и спиленных садовых кустов, что потребова-
лось семь тракторных телег, чтобы вывезти только 
одну эту кучу. 

Другой эпизод. За три последних апрельских 
дня (с 28 по 30) было вывезено 75  тракторных 
тележек веток и отходов. Если каждую кучу вы-
сыпать на дорогу, то получиться вереница мусора 
протяженностью 300 метров, условно - это длина 
от районной администрации до площади Памяти. 
Вот такой объем несанкционированных отходов 
убран Житковым только в последние апрельские 
дни. 

Давайте, переведем на свой семейный кошелек. 
Оцените, сколько Вам встанет вывезти 75 тележек 
мусора? 

Если бы Вы захотели и наняли трактор на вывоз-
ку этого мусора. При чем, не забывайте, сначала 
вывезите и только потом получите через некото-
рое время плату за работу  … 

Ну что поняли! Сколько Вам это встанет. 
А государственные денежки ни кто не жалеет. 

Вот и приходиться руководству администрации 
и молодому директору организовывать работу 
по уборке территории поселка. Говорят иногда, 
«молодо и зелено», но как мы видим - это не для 

РЕжИм САмОИЗОляцИИ – 
ТОлькО НЕ для ООО «БлАгОуСТРОЙСТВО»

По всей стране и нашей области свирепствует коронавирусная инфекция. Страшная зараза 
пришла нежданно в наш край. Многие предприятия, учреждения, в том числе и  бюджетные, 
перестали работать. Люди перешли на самоизоляцию. Только поселок всё равно нужно убирать, 
не оставлять же мусор на улицах. И что только не лежало возле контейнерных площадок в этот 
ранний  весенний период. Такое ощущение, что каждый тащил свой домашний хлам, только бы 
не оставлять у себя в огороде. А ближе к пасхе, несмотря на режим самоизоляции, на кладбищах 
от уборок захоронений и могил, образовались груды мусора.

двадцати семи летнего Валерия Геннадьевича, от 
которого не только не разбежались девчонки «Зе-
леной бригады», а наоборот сплотились и единой 
командой вместе с рабочими мужчинами труди-
лись, пока мы все сидели в изоляции. 

Мы поинтересовались у Житкова В.Г., что его 
заставило и побудило идти на такую «черновую 
работу», не уже ли в администрации поселка хуже 
было? 

На что Валерий  Геннадьевич ответил: «Нет, ко-
нечно, администрация мне много дала. Научила 
грамотно излагать мысли, работать правильно 
с документами и  нормативными актами, оце-
нивать работу в другой плоскости мышления, а 
именно, что происходит на самом деле в поселке 
и районе. Как взаимодействуют муниципальные 
и государственные структуры между собой. И 
как строится работа в целом, в органах местного 
самоуправления. Работать в администрации мне 
было интересно. Но в какой-то момент захотелось 
практической работы, самому попробовать себя. 
Тем более, в моей семье есть на кого равняться. 
И я решил доказать самому себе и другим, что мы 
молодежь тоже выросли и умеем работать не хуже 
взрослых. У меня был выбор - или уехать в «го-
род» или остаться в Красной Горбатке. Приносить 
пользу нашему поселку, сделать его более благо-
устроенным, как делалось это в прежние годы при 
Агапове С.М. и в настоящее время и я согласился 
остаться. И сегодня тружусь в качестве руководи-
теля ООО «Благоустройство». 

«Отдельно хочу сказать своим родителям спаси-
бо, которые меня услышали и поняли. Хочу, чтобы 
и другие поняли.  Каждый день моя работа  начи-
нается рано утром с шести часов. Выхожу вместе 
со своей бригадой и тружусь. Практически еже-
дневно, как и на каждом производстве, возника-
ют новые задачи и мы, совместно с руководством 
поселка их разрешаем. Главное только была бы 
поддержка, понимание и все проблемы мы ре-
шим. Мой принцип и девиз: «Учиться у прошлого, 
ценить настоящее, заботиться о будущем». Верьте 
нашей молодежи, и мы Вас не подведем».

Уборка центрального кладбища прошла до Пасхи

Директор Житков В.Г. со своей  командой по благоустройству и уборки территории поселка
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К 75-летию Великой 
Победы.

Мы помним, как фашистов били, 
А был силен коварный враг
Мы вспомним фронтовые были
И над Рейстагом Красный Флаг

Мы выпьем стопку за Победу,
За мать – Россию, за народ.
За тех, кто отстоял свободу,
За нашу Армию и Флаг.

Все меньше, меньше остается
Еще в живых Фронтовиков.
И болью в сердце отдается
Уход из жизни стариков

Мы верим: в памяти народной
Победа будет жить в веках,
Как символ славы всенародной – 
В скульптурах, песнях и стихах

Мы хотим, чтоб на нашей планете 
Больше не было войн никогда.
Чтоб счастливыми были 
  и внуки, и дети,
И чтоб мир на земле был всегда

И пусть салютные ракеты
Взлетают в небо, мир храня!
Мы ветераны той Победы
Всегда у вечного огня.

Из Фронтового блокнота 
(1943-1945 гг.)

Кто любит Родину свою,
Тот никогда, в любом бою
Не трусит и не задрожит,
И от врага не побежит.
И в обстановке, пусть любой,
С врага смертельный примет бой.

Верю, время пройдет 
  долгожданное, 
Когда будут солдата встречать,
Сто что вернется 
  с победой желанною,
И невеста и добрая мать.

Уже брезжит рассеет,
Мы сидим на стремянке
Допиваем чаёк и галеты ждём.
Но пора! Встаём 
  и уходим к стоянке,
К самолётной 
  стоянке уходим вдвоем.

И я тебе сказал:

«Родная, будь моей женой,
Согласная или нет?»
«Согласна, будем мы семьей!» -
Шепнула ты в ответ.

Но злая подлая война 
Разлуку принесла.
И от тебя меня она 
Надолго унесла.

Я дрался яростно с врагом
Три года почитай, за наш 
  с тобою мирный дом,
За наш советский край.

Кружила смерть и надо мной,
Сверкая и звеня.
Но ненаглядный образ твой
Всегда хранил меня.

Близка Победа! Кончим бой – 
И я к тебе вернусь,
К тебе – любимой и родной,
К тебе, на нашу Русь.

Приеду быстро, уж поверь,
На поезде примчусь,
Приеду ночью, тихо в дверь
В наш дом я постучусь.

Откроешь дверь – и перед тобой
«Немолод» и не брит,
С усами, даже с бородой 
Чужой солдат стоит…
Но ты знакомые черты 
Узнаешь в тот же миг.
К моей  груди прильнула б ты, 
И я б к тебе приник.

Землянка. Утро. Снова в бой,
Нам фрицев добивать
Когда мы встретимся с тобой 
Пока лишь Богу знать.

Беседа деда и незрячего внука.

«Дед! Пусть я слепой и фашиста 
  не вижу,
Но все равно всеми 
  силами русской души
Я его так же, как ты, ненавижу,
Если б попался, его бы душил!
Сила какая – смотрите во мне!»
- Ну хорошо, хорошо, понимаю.
Но на вопрос вот ответ 
  только мне.
Как же ты будешь 
  с фашистом бороться,
Если не видишь врага, мой внук?
Можешь ведь ты 
  на штык напороться
Или под танком окажешься вдруг?
Лучше сегодня в бригаде незрячих
Делать для фронта 
  детали к снарядам.
Это серьезная, друг мой, задача.
А я, ваш мастер, всегда буду рядом». 

Моему отцу 
Сушкову Ивану Ивановичу 

посвящается.

Мой отец Иван Иваныч
Жизнь короткую прожил.
 В сорок третьем он на фронте
Свою голову сложил.

Воевал отец в пехоте,
Ранен и контужен был.
Рядовым в стрелковой роте
Он фашистов смело бил.

Мама выплакала слезы,
«Похоронку» получив,
Во дворе к стволу березы
Низко голову склонив.

В похоронке извещали,
Что геройски пал в бою,
Что посмертно был медалью 
Награжден за жизнь свою.

Долго с братом мы искали
Где могила, прах отца,
Ничего мы не узнали,
Не узнали до конца.

Может, пуля роковая
Поразила отца в грудь,
Может, мина, завывая,
Преградила ему путь.

И попашу поминая,
Сорок граммов пропущу
В церкви я когда бываю,
«За упокой» ставлю свечу.

Р.S. Мой отец Сушков И.И. будет те-
перь служить в «Бессмертном полку» по-
селка Красная Горбатка.

учАСТНИк ВОЙНЫ - 
ПОэТ СушкОВ мАТВЕЙ ИВАНОВИч

В годы войны он воевал в 33 бомбардировочном авиаполку 3-его Белорусского фронта. На-
гражден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Победу над Германией», «За По-
беду над Японией», «За Победу над Северной Кореей» и рядом других юбилейными медалями. 

В этом году в феврале месяце, на торжествен-
ном мероприятии «Парад  для одного ветерана», 
из рук военкома и главы администрации Матвей 
Иванович получил две правительственные награ-
ды, подписанные двумя Президентами России и 
Белоруссии  - в честь 75- ти летия Великой Победы 
и за освобождение территории Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны. 

Матвей Иванович разносторонний человек в 
своей судьбе. Еще в годы войны он  открыл в себе 
поэтический талант и начал писать стихи о войне, 
а в мирные годы его устремление перешло на 
строительство другой жизни. 

Многие послевоенные годы и в период раз-
вития социализма Матвей Иванович работал вне 
территории района. Трудился в Свердловской об-
ласти в г. Карпинске, затем переехал в Башкирию г. 
Салават.  И уже в ветеранские годы посетил нашу 
Красную Горбатку. 

Селиваново его притянула своей неповтори-
мой душевностью, красотой лесов, просторами 
лугов и водами речки. В поселке трудились для 
него самые близкие люди – семья дочки. Уезжая и 
погружаясь в работу, его все равно тянуло к нам. 
Так и остался Матвей Иванович на Селивановской 
земле, оставив след в поэзии его стихов.

В майские праздничные дни от всей души по-
здравляем нашего ветерана с 75-летием Великой 
Победы! И читаем его стихи о войне и нашей лю-
бимой  Горбатке.

Партизанам посвящается.

Партизанские годы,
Вас забудешь едва ли.
Партизанские тропы,
Где с тобой прошагали.

Нас пытали в гестапо,
Из засад убивали, 
Но на спину погибшим 
Вновь живые вставали.

И с откосов летели
Эшелоны со свистом,
В гарнизонах горели
И взрывались фашисты.

Наша грозная ярость 
По округе металась,
Чтоб фашистская нечисть
На земле не осталась.

Партизанские годы 
  никогда не забудешь,
Партизанские тропы, 
 пока жив помнить будешь!

Землянка. 1944-1945 гг.

Землянка. Ночь. Солдатский храп.
И командир, лежащий с краю
Я не могу уснуть никак.
Лежу и вспоминаю.

Про тот счастливый майский день
И праздничный тот зал, 
Когда в саду цвела сирень

ЛИРИКА   1991 год. 
Башкирия,  г. Салават.

Я уеду в Красную Горбатку
Жить в поселке я мечтал давно.
Я уеду в Красную Горбатку.
Не держи – уеду все равно.

Красная Горбатка, 
  Красная Горбатка!
О тебе я часто вижу сны.
Красная Горбатка 
 – пусть там жизнь не сладка,
Все равно туда уеду до весны.

Я поеду к внучке, я поеду к внукам,
К дочери поеду, и зятю своему.
Для меня Горбатка 
  стала милым звуком
И любима стала сердцу моему.

Девушек и женщин 
  здесь красивых много,
Работающий и веселый 
  тут живет народ.
Значит, нам жена, пора 
  с тобой в дорогу.
Поезд уже скорый 
  нас давненько ждет

Воздух здесь чудесный, 
  речка Колпь прекрасна!
Да и вся природа очень хороша.
Значит, мы в Горбатку 
  едем не напрасно, 
Здравствуй, Русь  родная, 
  радуйся душа.

Семья Сушковых - Матвей  Иванович, супруга  Анна Николаевна, дочка 
Татьяна, 1959 г. Свердловская обл., г. Карпинск

Сушков М.И. 
фронтовое фото, 1944

С-Петербург , 2000 г. Сушков М.И.
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Спроси сегодня нашу молодежь, что они 
знают о наших Героях. 

К сожалению, ответ будет не утешитель-
ный. Мало кто даже может вспомнить их 
исторический подвиг. В школьных записях 
и в учебниках по истории Великой Отече-
ственной войны коротко было освещен под-
виг наших земляков, а барельефы надписей 
на памятнике погибшим воинам в Красной 
Горбатке только освещают фамилии семи 
участников. Сегодня реального героическо-
го повествования в деталях практически 
сложно где прочитать. Поэтому Алексей Ни-
колаевич Журухин несколько лет по крупи-
цам собирал архивный материал. Объездил 
и сотрудничал с разными учреждениями ар-
хивов. В конечном итоге собрал достаточно 
много военной публицистики о наших ушед-
ших Героев войны.

Кроме этого, в новой рукописи можно 
прочитать о каждом памятнике, обелиске, 
построенном на территории нашего района. 
И самое интересное - документальное со-
провождение, в какой исторический период 
эти монументы были построены и к какому 
юбилейному событию  приурочены.

Время летит, и кто скажет, когда мемори-
альный памятник защитникам Отечества и 
семи нашим Героям Советского Союза был 
построен в поселке Красная Горбатка?

Сегодня мы встречаем 75-летие Великой 
Победы и нашему памятнику уже сорок лет. 
Его перестроили к 30-летию Победы и он 
был реконструирован в таком варианте, а 
раньше на этом месте был другой. На высо-
ком пьедестале стоял солдат с устремлен-
ным взором вперед, в атаку, в руках авто-
мат. По крайней мере - это осталось в моей 
памяти. А я уже открыл страничку на шестой 
десяток лет.

Все книги Журухина А.Н. - это прежде все-
го исторические факты и не более того. Это 
реальные события, основанные на архивно-
документальном исследовании со ссылками 
на конкретные документы. 

Его первая книга была написана и опубли-

кована к 65-летию Великой Победы (2010 г.). 
Она рассказывала о «фронтовых дорогах», 
о военных событиях, в которых принимали 
участие наши земляки-селивановцы, и за-
писана на основе их рассказов. Затем вышла 
вторая книга с таким же названием - «Фрон-
товые дороги селивановцев» и посвящена  
светлой памяти селивановцев – участников-
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Также несколько статей о земляках и 
военных событиях содержалось в третьей 
книге «Селивановский край: страницы исто-
рии. Записки краеведа». И вот спустя 10 лет 
четвертое военно-историческое наследие 
желает подарить нам Алексей Николаевич.

Но, к сожалению, издать эту книгу, как и 
другую, написанную также нашим земляком 
Михеевым Николаем Александровичем на 
основе реальных исторических событий, ад-
министрация пока не в состоянии. При всём 
желании, и планируемой масштабной подго-

Так называется седьмая книга, которую подготовил к 75-летию краевед, кандидат исторических наук Журухин 
Алексей Николаевич. Пока эта книга не издана, она в рукописи и состоит из двухсот страниц с большой иллюстрацией 
фотографий. Авторская книга рассказывает о семи участниках Великой Отечественной войны селивановцах - Героях 
Советского Союза.

товке к 75-летию Победы, в бюджете поселка 
и в районе, в силу обстоятельств с коронави-
русной инфекцией и её проявлениями, пока 
отсутствуют средства на публикацию этих 
произведений. Поэтому эти замечательные 
авторы книг обратились с просьбой создать 
в нашем районе издательский Фонд Победы 
и открыть при администрации поселка счет, 
на который разные лица и организации мог-
ли бы перечислить средства для публикации 
в издательствах этих материалов. 

Мы надеемся, что общими неравнодуш-
ными усилиями можно сдюжить всё. И мы 
готовы с Вами, уважаемые земляки, сотруд-
ничать. 

Реквизиты расчетного счета публикуем 
и он чисто предназначен для издания этих 
книг. В первую очередь будем выпускать 
книгу о Героях Советского Союза, кто своим 
личным героизмом на фронтах войны отсто-
ял нашу независимость и вошел в летопись 
главных победителей Ве-
ликой Отечественной во-
йны. 

И по договоренности с 
Н.А. Михеевым, затем пе-
рейдем к верстке его руко-
писи. Кстати, обращаемся 
к молодежи и волонтерам 
- рукопись написана соб-
ственноручно и её надо 
сначала перепечатать, пе-
ревести в вордовский ва-
риант. Понятно, что в силу 
глубоких заслуженных 
лет ветеран пользоваться 
компьютером не может и 
он ждет вашей помощи. 
Кто желает это сделать, об-
ратитесь в районную би-
блиотеку и вам передадут 
документы. Вы сделаете 
неоценимую услугу Михе-
еву Николаю Александро-
вичу.

Давайте все вместе при-

коснемся к истории прошлой войны и вне-
сем свою маленькую лепту в издание этих 
книг.

Администрация поселка

Литературно-архивный 
труд Журухина А.Н.

Эта акция станет одним из ключевых ме-
роприятий Года Памяти и Славы. Планирует-
ся, что с 18 марта по 22 июня по всей стране 
будет высажено 27 миллионов саженцев в 
память о каждом погибшем в Великой От-
ечественной войне. Высадки деревьев в 
рамках акции проведут и в пределах муни-
ципалитетов, и в лесхозах.

Администрация поселка присоединилась 
к этой  важной акции и 24 апреля в надреч-
ном парке «Землянина» поселка Красная 
Горбатка было высажено 75 саженцев сосны.

 Место было заранее подготовлено и очи-
щено от мусора и старых зарослей возле 
сквера в честь Г.И. Способина, первого про-
мышленника нашего района.

Посадочный материал безвозмездно пе-

редан ООО «КовровЛесПром» под руковод-
ством Осипова Олега Александровича.

Почему выбрана именно сосна? Наш парк 
напоминает сосновый бор, поэтому ничто 
лучше не может быть, чем сосна, тем более 
всем известна польза соснового леса и мно-
гие любят там бывать, чтоб зарядиться энер-
гией, получить положительные эмоции, а те-
перь эти посадки будут еще хранить память 
о суровых днях войны и о тех, кто отдал свои 
жизни за наше мирное небо.

В акции приняли участие члены молодеж-
ного Совета и сотрудники администрации 
поселка Красная Горбатка, работники ООО 
«Благоустройство» А как это было можно 
увидеть  на фотографиях.

АКЦИЯ ПАМЯТИ
К 75-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией в России 

началась акция «Сад Победы – Сад Жизни» по посадке деревьев в честь погибших в 
Великой Отечественной войне.

ОТ гЕРОЕВ БЫлЫХ ВРЕмЕН
НЕ ОСТАлОСь ПОРОЙ ИмЕН

МИХЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ул. Молодежная, д.2а, кв 1

Николай Александрович Михеев - ветеран 
Великой Отечественной войны, воевавший 
в Западной Украине с бандеровцами, где 
он служил снайпером. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом От-
ечественной войны 2 степени, медалями «За 
отличную службу по охране общественного 
порядка», множеством  юбилейных медалей.  
Является «Ветераном труда».

СОЛДАТОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
ул. Шмелькова, 47

Николай Павлович Солдатов - ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, воевавший в 
Западной Украине с бандеровцами.  Награж-
ден орденом Отечественной войны 2 сте-
пени, медалью «За Победу над Германией», 
медалью Жукова и другими юбилейными на-
градами.

МОРОЗОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 
ул. Юбилейная, 28

Лариса Алексеевна Морозова -  участник 
Великой Отечественной войны.

В  годы войны воевала в 9-й гвардейской 
армии 2-го Украинского фронта, в передвиж-
ной армейской хлебопекарне. 

Награждена Орденом Отечественной во-
йны 2 степени, медалью «За Победу над Гер-
манией» и другими юбилейными медалями. 

СУШКОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
ул. Северная, д.77, кв 21

Матвей Иванович Сушков - участник Ве-
ликой Отечественной войны и принимал 
участие в двух других в борьбе с Японией и 
в Северной Корее. В годы войны он воевал 
в 33 бомбардировочном авиаполку 3-его 
Белорусского фронта. Награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями 
«За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией», «За Победу над Северной Кореей» 
и многими другими  юбилейными медалями. 
В прошлом году он был награжден медалью 
за освобождение Белоруссии, а в этом году 
наряду с другими ветеранами - в честь 75-ле-
тия Великой Победы.  

ЛЕВИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
ул. 2-я Заводская,д.13, кв.57

Вера Николаевна Левина - участник двух 
войн: Великой Отечественной войны и борь-
бы с Японией. В годы войны служила в во-
енно-эксплуатационном отделении № 47. 
Награждена медалями «За Победу над Гер-
манией», «За Победу над Японией» и други-
ми юбилейными медалями.

РАССАДКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА
ул. Восточная, д.1, кв. 2

Рассадкина Мария Ивановна. – участник 
Великой Отечественной войны. В годы во-
йны воевала в 306 истребительном авиаци-
онном полку 1 Украинского фронта. Имеет 
звание «Младший сержант». Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За взятие Берлина» и другими пра-
вительственными и юбилейными наградами.

КОМРОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
д. Новлянка, ул. Центральная, д.150

Екатерина Ивановна Комарова – участник 
Великой Отечественной войны.  В годы во-
йны служила телефонисткой  в 56-м полку 
связи в составе 4-й ударной армии. Имеет 
звание «Старший сержант». Награждена ор-
деном Отечественной войны  2 степени, ме-
далями Жукова, «За Победу над Германией» 
и множеством юбилейными медалями.    

ЖиВЫе «тВорцЫ Великой ПоБедЫ»

Книги о войне

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

НА ИЗДАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЮ КНИГ

В платежном поручении:
 ИНН / КПП  3322119849 / 332201001

УФК по Владимирской области (Администра-
ция МО ГП поселок Красная Горбатка)

Р/с № 40101810800000010002 ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР Г. ВЛАДИМИР    БИК  041708001

Л/с № 04283007680     ОКТМО 17648151
КБК 613 2 07 05030 13 0000 150

В назначении платежа пишем: Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджет городского 

поселения на публикацию книги
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План ПразднИчных мероПрИятИй на 9 мая 2020Г. 
на террИторИИ СелИвановСКоГо района

Мероприятие 9 мая 2020г. время проведения 
и исполнители

Акция  «Творцы Победы». Объезд семи вете-
ранов района со звуковым поздравлением 

на улице у каждого дома участника Великой 
Отечественной войны

10-30 час, руководители 
района, поселений

Звуковое вещание - поздравление жителей 
п. Красная Горбатка и исполнение песен 

военных лет через уличные колонки  систе-
мы  ГО ЧС

В период с 9 час -15 час,
с 17 час-19 час

Возложение венков представителями 
организаций и учреждений к памятнику 

погибшим воинам на площади «Памяти» п. 
Красная Горбатка

С 9 час до 12 час по графику 
с соблюдением профилак-

тических мер  

Возложение венков к памятникам и обе-
лискам  погибшим воинам в населенных 
пунктах  территории сельских поселений

С 10 час с объездом глава-
ми  поселений всех памят-

ников в сельских 
населенных пунктах

Акция «Вежливый полицейский». Патрули-
рование по установленным  маршрутам, 
выполнение режима самоизоляции. Ува-

жаемые жители! Соблюдайте меры предо-
сторожности при общении, передвижении 
по поселку и населенным пунктам.  Режим 

самоизоляции сохраняется. Салют отменён.

По графику

Акция  «Окно Победы». Звуковое поздрав-
ление и исполнение песни «День Победы» 
в каждом доме культуры через выносные 

колонки

12 час в каждом доме куль-
туры района

Праздничный концерт-онлайн  
« Во имя Победы ». 

Просмотр через сайт РЦКД 
Селивановского района и 

через местное телевидение

Все ближе и ближе великий и священный 
праздник для нашей страны — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. И все 
меньше остается творцов этой Великой По-
беды, которым мы должны успеть воздать 
благодарность словом и делом за их геро-
изм, мужество, самоотверженность. И наш 
долг — окружить заботой оставшихся ве-
теранов той страшной войны, выразить им 
свое уважение и восхищение.

Именно этой цели посвящена акция «Твор-
цы Победы», в которой по рекомендации 
администрации Владимирской области при-
мут участие главы нашего района и предста-
вители Центра культуры и досуга.

Старт этой акции будет дан 9 мая в 10 ча-
сов 30 минут на площади Памяти возле обе-
лиска в честь павших воинов-земляков.

Затем автомобиль с громкоговорителем 
поедет по адресам наших ветеранов участ-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ СЕЛИВАНОВКОГО РАЙОНА!

МБУК «Селивановский районный Центр культуры и досуга» 9 мая в 14.00. предла-
гает вам посмотреть в режиме он-лайн праздничный концерт «Во имя Победы», по-
священный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Увидеть праздничную 
программу можно на сайте МБУК РЦКД: srckd.vld.muzkult.ru 

Также 9 мая с 09.00.  предлагаем посмотреть:
- он-лайн - выставку « О героях былых времен…» на сайте МУК «Районный истори-

ко-краеведческий музей»: rik-museum.vld.muzkult.ru
- видеопрезентацию «Военных лет святая память» на сайте МУК «Централизованная 

библиотечная система Селивановского района»: http://selivlib.ru/news/30 ; в контакте 
https://vk.com/videos-193132527

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА !

        В связи с Всероссийской переписью населения 2020 года Вам необходимо обе-
спечить наличие указателей номера дома и квартир на всех строениях.

        В случае невыполнения данного предупреждения Вы будете в   административ-
ном порядке нести личную ответственность.

Администрация поселка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА !

Чистота нашего поселка, содержание придомовой территории, общественных про-
странств, состояние наших с Вами ограждений домов и территорий организаций за-
висит от нас с Вами. 

Одновременно, если не следить за всем этим, то через некоторое время начинается 
безразличие ко всему происходящему и по сути происходит безнаказанность тех, кто 
не желает соблюдать «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории МО ГП п. Красная Горбатка» Напомним, что эти Правила утверждены 
Советом народных депутатов муниципального образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка от 26.06.2018г. №18 .

С этой целью в администрации поселка введена должность специалиста по адми-
нистративной работе. Задача его следить за порядком, уборкой улиц и содержанием 
территорий частными домовладельцами, арендаторами, всеми организациями, уч-
реждениями и коммерческими субъектами.

На сегодняшний момент должность вакантная. 
В связи с этим, администрация поселка приглашает на работу лиц, желающих ра-

ботать в этой сфере. Собеседование с главой администрации поселка обязательное. 
Прием осуществляется по результатам собеседования и оценки профессиональных 
качеств. Контактный телефон– 2-20-82.

Администрация поселка

оБъяВления

ников Великой Отечественной войны. А их 
у нас в районе осталось всего лишь 7 чело-
век. Шесть проживают в п. Красная Горбатка, 
одна участницы войны в д.Новлянка. 

Автомобиль акции будет подъезжать к 
каждому дому, где проживает ветеран. Ве-
дущий районного Центра культуры и досуга 
через громкую связь поздравит уважаемого 
ветерана с праздником, расскажет о его за-
слугах перед Родиной.  Для участника во-
йны прозвучит песня «День Победы», а глава 
администрации района С.В Лебедев вручит 
подарки каждому ветерану в честь Великой 
Победы над фашизмом.

Своих единственных оставшихся в живых 
героев надо знать. 

Начальник управления культуры 
администрации Селивановского райо-

на Матаскина В.В.

АКЦИЯ «ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ»

режИм СамоИзоляцИИ в районе
на майСКИе днИ СохраняетСя

Согласно Указу Губернатора области №110 от 28.04.2020г. временно, до отмены 
режима повышенной готовности, ЗАПРЕЩЕНО покидать места проживания за исклю-
чением следующих случаев:

а) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной пря-
мой угрозы жизни и здоровью;

б) следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не 
приостановлена;

в) осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Влади-
мирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осущест-
влением деятельности, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки;

г) следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена;

д) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания);

е) вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;
ж) следование к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородни-

чества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, а 
также нахождение на указанных земельных участках и объектах, за исключением граждан, в 
отношении которых выданы постановления Главного государственного санитарного врача 
по Владимирской области о нахождении в режиме изоляции;

з) осуществление волонтерской деятельности для помощи лицам в возрасте старше 
65 лет;

и) следование к близкому родственнику старше 65 лет для оказания ему помощи в до-
ставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима 
самоизоляции.

На память о встрече три племянницы 
сфотографировались, а телевидение к 9 маю 
взяло обязательство выпустить сюжет об 
истории поиска родственников Алексея Па-
ранина.

Коронавирус словно чума -
чума на белом свете.
И хватило ей столько ума
разлететься по всей планете.

Болезнь как оспа, как тиф,
на нас уже нападала.
И это не сказка, не миф -
Много смертей земля повидала.

Сколько жизней болезнь унесла,
не щадила детей даже малых.
Пандемию беда принесла
и охотиться больше на старых.

Все бояться её, как огня,
и я её тоже боюся.
Помолюсь за детей для себя,
и может тем самым спасуся.

Вот уже пасха - Иисуса я чту
и в душе всегда почитала.
Пусть болезнь покинет страну,
Богородицу – молитву читаю.

Куликова Л.И.

Заключение всей истории поиска 
родственников  гвардии сержанта 

Алексея ПАРАНИНА
24 апреля 2020г. Агапов С.М. вместе с 

представителями Селивановского теле-
видения выехали в деревню Уваровка 
Ковровского района и вручили трем пле-
мянницам фотографии братской могилы 
ст. Вольно-Донская, где в числе 108 имен 
на обелиске высечена фамилия Паранин 
А.М. 

Родственницы собрались на день рож-
дения самой старшей из рода Параниных у 
племянницы Алексея - Ремневой Марии Фе-
доровны, которая из всех родных до войны 
встречалась с Алексем и другими братьями, 
ушедшими на фронт. В этот день ей испол-
нилось 89 лет. Неописуемая радость со сле-
зами на глазах звучала с уст и других двух 
племянниц Куликовой Людмилы Федоровны 
и Павловой Валентины Федоровны, которые 
родились после войны 

Марие Федоровне в семейном кругу 
были высказаны самые добрые поздравле-
ния и пожелания, в том числе присланные от 
администрации нашего района и с Ростов-
кой области. 

И по русскому обычаю, конечно, посиде-
ли за столом. Отметили, помянули всех по-
гибших родных, а наша землячка Куликова 
Л.Ф. всем прочитала написанные ею стихи 
про сегодняшнюю короновирусную ситуа-
цию - в надежде, что и эту «заразу» наш на-
род победит. 


