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Ближайшие праздники

 25 января
Татьянин день (день студен-

тов)
27 января

День снятия блокады Ленин-
града

№51. О передаче осуществления 
полномочий Новофедоровского сель-
ского поселения в сфере культуры 
на 2015-2017 год 

Руководствуясь пунктом 24 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 №597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной соци-
альной политики» (абзац 5 подпункт «а» 
пункт 1), приказа Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 25.05.2006 №229 «Об ут-
верждении методических указаний по ре-
ализации вопросов местного значения в 
сфере культуры городских и сельских по-
селений, муниципальных районов и ме-
тодических рекомендаций по созданию 
условий для развития местного традици-
онного народного художественного твор-
чества», Письма Главы Республики Крым 
от 19.11.2014 №01-29/3122, Уставом Но-
вофедоровского сельского  поселения 
Сакского муниципального района Респу-
блики Крым, Новофедоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Передать Администрации Сакского 
района осуществление полномочий Но-
вофедоровского сельского поселения в 
сфере культуры на 2015-2017 год.

2. Утвердить проект соглашения меж-
ду Администрацией Сакского района и 
Новофедоровским сельским советом 
Новофедоровского сельского поселения 
Сакского муниципального района Респу-
блики Крым о передаче осуществления 
полномочий поселения в сфере культуры 
на 2015-2017 год (приложение № 1).

3. Определить администрацию Ново-
федоровского сельского поселения Сак-
ского муниципального района Республи-
ки Крым уполномоченным органом по 
заключению соглашения по осуществле-
нию полномочий поселения в сфере куль-
туры на 2015-2017 год с Администрацией 
Сакского района.

4. Обнародовать настоящее решение 
и разместить в информационном вестни-
ке «Новофедоровка сегодня».

5. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по  вопросам социальной защи-
ты населения, здравоохранения, курорта, 
образования, науки, культуры, делам мо-
лодежи, туризма и спорта.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета   В.И.Федоров

№52. О согласовании кандидатуры 
Реброва М.В. для назначения на долж-
ность заместителя главы админи-
страции Новофедоровского сельско-
го поселения

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым от 
21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Законом Республики Крым 
от 10 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 16 
сентября 2014 года № 78-ЗРК «О реестре 

домления представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах об-
ращения в целях склонения муници-
пального служащего, лица замеща-
ющего муниципальную должность к 
совершению коррупционных право-
нарушений, перечень сведений, со-
держащихся в уведомлениях, орга-
низация проверки этих сведений и 
порядок регистрации уведомлений

В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Уставом муниципального об-
разования Новофедоровское сельское 
поселение, Новофедоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок уведомления 
представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего, лица 
замещающего муниципальную долж-
ность к совершению коррупционных 
правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, органи-
зация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений (прилагает-
ся).

2. Установить, что Порядок уведом-
ления представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего, 
лица замещающего муниципальную 
должность к совершению коррупцион-
ных правонарушений, перечень сведе-
ний, содержащихся в уведомлениях, 
организация проверки этих сведений 
и порядок регистрации уведомлений, 
утвержденный пунктом 1 настоящего 
решения, распространяется на муници-
пальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в админи-
страции Новофедоровского сельского 
поселения.

3. Настоящее решение разместить га-
зете «Новофедоровка сегодня».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Новофедоровского сельского сове-
та-главу администрации Новофедоров-
ского сельского поселения.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета   В.И.Федоров

№56. О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих ад-
министрации Новофедоровского 
сельского поселения и регулирова-
нию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 14-1 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции», п. 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 01 июля 2010 года № 821 
«О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», 
Указом Главы Республики Крым от 04 
августа 2014 года № 174-У «О комисси-
ях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных граж-
данских служащих Республики Крым и 
урегулированию конфликта интересов», 
руководствуясь ч. 11 ст. 35 Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Новофедо-
ровское сельское поселение, сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служа-
щих администрации Новофедоровского 
сельского поселения и урегулированию 

должностей муниципальной службы в Рес-
публике Крым», Законом Республики Крым 
от 27 ноября 2014 года № 13-ЗРК/2014 «О 
внесении изменений в некоторые законы 
Республики Крым», Уставом Новофедо-
ровского сельского поселения, на основа-
нии представления главы администрации 
Новофедоровского сельского поселения, 
Новофедоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Согласовать кандидатуру Реброва 
Михаила Васильевича для назначения на 
должность заместителя главы администра-
ции Новофедоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу администра-
ции Новофедоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым Фе-
дорова В.И.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета   В.И.Федоров

№53. О согласовании кандидатуры 
Казьмировой В.Ф. для назначения на 
должность заместителя главы адми-
нистрации Новофедоровского сель-
ского поселения

В соответствии с Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местно-
го самоуправления в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 10 сентября 
2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», Законом Рес-
публики Крым от 16 сентября 2014 года 
№ 78-ЗРК «О реестре должностей муни-
ципальной службы в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 27 ноября 
2014 года № 13-ЗРК/2014 «О внесении 
изменений в некоторые законы Республики 
Крым», Уставом Новофедоровского сельс-
кого поселения, на основании представле-
ния главы администрации Новофедоровс-
кого сельского поселения, Новофедоровс-
кий сельский совет РЕШИЛ:

1. Согласовать кандидатуру Казьмиро-
вой Виктории Федоровны для назначения 
на должность заместителя главы адми-
нистрации Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу администра-
ции Новофедоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым Фе-
дорова В.И.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия

Председатель Новофедоровского 
сельского совета   В.И.Федоров

№54. О плане работы Новофедо-
ровского сельского совета на 1 квар-
тал 2015 года.

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Рес-
публики Крым и Регламентом Новофедо-
ровского сельского совета, Новофедоровс-
кий сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Новофе-
доровского сельского совета на 1 квартал 
2015 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
Новофедоровского сельского совета Федо-
рова В.И.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета   В.И.Федоров

№55. Об утверждении Порядка уве-

П о з д р а в л я е м  с 
ю б и л е е м !

Бугаенко
Валентину Андреевну

Макарову
Ларису Кононовну

Кузнецову
Нелли Васильевну

 Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, оптимизма, достатка и 
семейного тепла. 
Совет ветеранов, женсовет Но-
вофедоровского сельского посе-
ления.
конфликта интересов (прилагается).

2. Настоящее решение разместить в 
газете «Новофедоровка сегодня»

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Ново-
федоровского сельского поселения.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета   В.И.Федоров

№57. О приеме в собственность 
муниципального образования Но-
вофедоровское сельское поселение 
имущества ликвидируемого Ново-
федоровского поселкового совета

В соответствии со ст.45 Закона Респу-
блики Крым от 21 августа 2014 года №54-
ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», решением Но-
вофедоровского сельского совета от 29 
сентября 2014 года №10 «О ликвидации 
Новофедоровского поселкового совета, 
уставом муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района, ходатайством предсе-
дателя ликвидационной комиссии Ново-
федоровского поселкового совета от 26 
декабря 2014 года, Новофедоровский 
сельский сонет РЕШИЛ:

1. Принять в собственность муни-
ципального образования Новофедо-
ровское сельское поселение имущество 
Новофедоровского поселкового совета 
согласно инвентарным описям (прило-
жение); 

2. Передать в полное хозяйственное 
ведение КП «Новофедоровская ЖЭК» 
следующие основные фонды, с баланса 
Новофедоровского  поселкового совета 
по их фактическому наличию и состоя-
нию, а именно:

- ЦТП №2 инв. №1030005;
- Уличное освещение по улицам Геро-

ев, Марченко, Севастопольской, Тимура 
Апакидзе, инв. № 1030008;

- Флагшток, инв. № 1030012;
- Автомобильные дороги, инв. 

№1030022 протяженностью 17072 м.;
- Автомобильные дороги, инв. 

№1030023 протяженностью 3895 м.;
-  Внутридомовые дороги, инв. № 

1030024 протяженностью 3870 м.;
-  Торговая площадка инв. № 1030011.
3. Поручить главе поселения Федоро-

ву В.И. подписать акт приема-передачи 
имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего решения.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по  вопросам бюджета, финан-
сов и социально-экономического разви-
тия поселка.

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета   В.И.Федоров

№58. О бюджете муниципального 
образования Новофедоровское сель-
ское поселение Сакского района Ре-
спублики Крым на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 6 октября 2003 года  № 
131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

Решения 7 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

29 декабря 2014 года
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сийской Федерации», проектом Закона 
Республики Крым «О бюджете Республи-
ки Крым на 2015 год », проектом решения 
Сакского районного совета «О бюджете 
муниципального образования Сакский 
район Республики Крым на 2015 год», 
Уставом Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Новофедоровское сельское поселе-
ние Сакского района Республики Крым 
на 2015 год:

1) общий объем доходов в сумме 5 943 
700 рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы в сумме 5 943 700 ру-
блей;

2) общий объем расходов в сумме 
5 943 700 рублей;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2016 года 
в сумме 0 рублей.

4) дефицит бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить объем поступлений дохо-

дов в бюджет муниципального образова-
ния Новофедоровское сельское поселе-
ние по кодам видов (подвидов) доходов 
и классификации операций сектора госу-
дарственного управления на 2015 год в 
суммах согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

3. Установить, что в 2015 году все му-
ниципальные унитарные предприятия 
Новофедоровского сельского поселения 
уплачивают в бюджет муниципального 
образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым 50 % части прибыли, остающейся 
в распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей.

4. Установить нормативы распределе-
ния доходов в бюджет муниципального 
образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым на 2015 год согласно приложению 
2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды глав-
ных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования Но-
вофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым и 
закрепляемые за ним виды (подвиды) 
доходов бюджета  муниципального об-
разования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района

Республики Крым согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований муниципального об-
разования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым на 2015 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюдже-

тов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

7. Утвердить распределение расходов 
бюджета муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение 
по ведомственной структуре расходов на 
2015 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

8. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований муниципального об-
разования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым на 2015 год по разделам и подраз-
делам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бю-
джета согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

9. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования Новофе-
доровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым, перечень ста-
тей и видов источников финансирования 
дефицита бюджета на 2015 год  согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

10. Установить, что привлечение муни-
ципальных заимствований и предостав-
ление муниципальных гарантий в 2015 
году не планируется. 

11. Утвердить перечень муниципаль-
ных программ и объемы бюджетных ас-
сигнований из бюджета муниципального 
образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым, предусмотренных на их реализа-
цию в 2015 году согласно приложению 8 
к настоящему решению.

12. Установить в соответствии с частью 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования Новофе-
доровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым без внесения 
изменений в настоящее решение, связан-
ные с особенностями исполнения бюдже-
та муниципального образования Новофе-
доровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований 
между распорядителями средств бюдже-
та муниципального образования Новофе-
доровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым:

1) изменение наименования распоря-
дителя бюджетных средств и (или) изме-
нение системы органов местного само-
управления Новофедоровского сельского 
поселения;

2) внесение изменений в государствен-
ные, республиканские и (или) районные 
программы в части изменения меропри-
ятий (подпрограмм) (включая изменение 

заказчика мероприятия, ответственного 
за выполнение мероприятия, получате-
ля субсидии) программы (подпрограмм) 
и (или) изменения объектов капиталь-
ного строительства (инвестиционных 
проектов в области капитального строи-
тельства) адресной инвестиционной про-
граммы; распределения и (или) перерас-
пределения средств бюджета муници-
пального образования Новофедоровское 
сельское поселение Сакского района 
Республики Крым между распорядителя-
ми средств бюджета муниципального об-
разования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым, подпрограммами, мероприятия-
ми (муниципальными образованиями) 
программы (подпрограмм), объектами 
капитального строительства (инвестици-
онными проектами в области капиталь-
ного строительства) адресной инвести-
ционной программы, включая измене-
ние кодов бюджетной классификации в 
связи с указанным изменением и (или) 
перераспределением средств бюджета 
муниципального образования Новофе-
доровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым, в установлен-
ном порядке;

3) распределение и перераспределе-
ние межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями, вклю-
чая изменение кодов разделов и подраз-
делов 

бюджетной классификации расходов, 
за исключением межбюджетных транс-
фертов, распределение которых утверж-
дается настоящим решением;

4) распределение и перераспределе-
ние между целевыми статьями, видами 
расходов, в пределах одного главного 
распорядителя средств бюджета, в слу-
чае принятия законов или иных норма-
тивных правовых актов, предусматрива-
ющих направление средств, в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете данному главному распорядителю 
бюджетных средств, на предоставление 
субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам; 

5) в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по 
использованию бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципальных услуг 
- в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
на оказание муниципальных услуг при 
условии, что увеличение бюджетных ас-
сигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

6) в случае перераспределения бюд-

Великая Победа, 70-летие которой 
все мы будем праздновать в этом году, 
была достигнута тысячами подвигов, 
совершенных нашими отцами, дедами 
и прадедами. Об одном из них исследо-
вательская работа учащегося 9 класса 
Новофедоровской школы-лицея Вла-
димира Безроднова, подготовленная 
под руководством учителя истории 
Е.М.Тройниной.

Сколько раз, еще совсем ребенком, 
проезжая на автомобиле с родителями 
по трассе Саки -  Евпатория, я обращал 
внимание на фигуры воинов, как бы вы-
ступающих прямо из глубин морских… 
Казалось, можно не успеть пересечь этот 
участок до того, как они обрушатся всей 
своей силой и мощью прямо на дорогу. И 
только совсем недавно я узнал, что это 
за памятник, кому он посвящен, как и ког-
да появился на берегу моря.

После победы под Москвой советское 
командование наметило провести ряд 
наступательных операций. В начале де-
кабря 1941 года был высажен короткий 
десант в Евпаторию. Ночью к берегу про-
скочили два катера-охотника. Моряки 
провели ряд диверсий, убили более де-
сяти немецких солдат, освободили более 
100 арестованных, сожгли склады, взяли 
12 пленных. Не имея потерь, вернулись в 
Севастополь.

Это была разведка боем.
В ночь на 5 января 1942 г. тральщик 

«Взрыватель», семь катеров-охотников 
вышли из осажденного Севастополя. 
Курс - вновь на Евпаторию.

Высадка десанта проходила в усло-
виях ожесточенного сопротивления фа-
шистов и усиленного огня пулеметов и 
минометов. 

 Моряки во главе с комиссаром Пале-
ем М.бросились в ледяную воду, достиг-

ли берега и, разобрав киоск на берегу, со-
орудили временный настил. Десантники, 
стоя в ледяной воде, подпирали настил 
собственными плечами, и по их плечам 
шли на берег танкетки и противотанковые 
пушки.

 Высадив десантников, тральщик и 
катера отошли от пристани. Они манев-
рировали в заливе и помогали морским 
пехотинцам, подавляя своим артилле-
рийским огнем огневые точки противника. 
Моряки дрались один против пятерых

К 10 утра старый город был практиче-
ски освобождён. Был захвачен и госпи-

жетных ассигнований на финансовое 
обеспечение публичных нормативных 
обязательств между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями (програм-
мами и непрограммными направления-
ми деятельности), группами (группами и 
подгруппами) видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного главному распоряди-
телю бюджетных средств на исполнение 
публичных нормативных обязательств в 
текущем финансовом году;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований между распорядителями 
бюджетных средств бюджета муници-
пального образования Новофедоров-
ское сельское поселение Сакского рай-
она Республики Крым и кодами класси-
фикации расходов бюджетов для фи-
нансового обеспечения непредвиденных 
расходов, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии 
с нормативным правовым актом адми-
нистрации Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым;

8) изменение и (или) уточнение бюд-
жетной классификации Министерством 
финансов Российской Федерации;

9) детализация кодов целевых статей;
10) в случае изменения типа муници-

пальных  учреждений и организационно-
правовой формы муниципальных  уни-
тарных предприятий;

11) в случае получения субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфер-
тов и безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением, 
а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных 
средств. 

13. Нормативные правовые акты ад-
министрации Новофедоровского сель-
ского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым подлежат приведению в 
соответствие с настоящим решением в 
двухмесячный срок со дня вступления 
в силу настоящего решения, за исклю-
чением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации.

14. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2015 года.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета   В.И.Федоров

(С содержанием приложений к решени-
ям 7 сессии Новофёдоровского сельско-
го совета 1 созыва можно ознакомиться 
в сельском совете)

Е в п а т о р и й с к и й  д е с а н т

таль, в котором тут же разместили всех 
раненых десантников.

Это был праздник! Женщины и дети 
буквально повисли на бойцах, целуя 
всех. 

Однако главные силы советского де-
санта  так и не пришли. Не удалась и 
попытка доставить десантникам хотя бы 
боеприпасы. Зато собрались с силами 
немцы. К 14:00 две эскадрильи бомбар-
дировщиков с аэродрома Саки заработа-
ли по причалам, отрезая моряков от бе-
рега. В город вошли большие силы нем-
цев. Десантников стали брать в кольцо.

Сутки в городе не прекращалась 
стрельба. Вечером 6 января в гостини-
це «Крым» собралось около 120 бойцов 
и командиров во главе с политруком 
М.Г. Палеем и капитан-лейтенантом 
К.Г.Бузиновым. Эффективно сопротив-
ляться возможности больше не пред-
ставлялось. Было решено вырваться из 
окружения и пробиваться к Севастопо-
лю, либо в лес к партизанам. При отходе 
раненые, чтобы не попасть к немцам, 
сами подрывали себя гранатами. Ярост-
но отбиваясь, моряки пытались удер-
жать пристани, чтобы мог высадиться 
второй десант...

Гостиницу «Крым» немцы взорвали, 
из руин вытащили 17 живых десантни-
ков, которых, как было объявлено мест-
ным жителям, собирались сразу рас-
стрелять. 

Рано утром 7 января фашисты ворва-
лись в больницу. В палате лежало 18 мо-
ряков. За раненых попытался вступить-
ся главврач Балахчи, но его вывели из 
палаты и тут же расстреляли.

…Когда медсестры вошли в палату, 
увидели мертвых моряков с открытыми 
глазами. Лица убитых были обращены 
на середину палаты, туда, откуда в них 
стреляли фашисты. Никто не принял 
пулю в затылок или в висок.

К вечеру на поддерживавшем по мере 
сил десантников «Взрывателе», куда по-
началу доставляли раненых, закончи-
лись боеприпасы. Из-за разбитой рации 
приказа на отход с ранеными капитан 
В.Г. Трясцын получить не мог, а отходить 
без приказа не стал.

 Рулевое управление было разбито, и 
к 21:00 в штормовых условиях полумёрт-
вый корабль был выброшен на мель 
примерно в пяти километрах от Евпато-
рии. На нем фашисты и сосредоточили 
главный огонь. Ещё около часа моряки 
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Никто, ни один из 740 десантников, не был 
удостоен даже самой маленькой медали. 
Такие были времена. 

Подвиг Евпаторийского морского десан-
та увековечен в городе несколькими памят-
никами, в том числе, на Красной горке – ме-
сте перезахоронения группы десантников, 
обнаруженных в 1982 г. Именем В. Буслае-
ва, десантника - евпаторийца, в городе на-
звана улица. 

   В дни свадеб на трассе Саки - Евпа-
тория, где воздвигнут монумент на месте 
гибели тральщика «Взрыватель», всегда 
можно увидеть молодоженов, возлагающих 
цветы к подножию памятника морякам-де-
сантникам.

Но, пожалуй, самым известным па-
мятником Евпаторийскому десанту стала 
песня, написанная и исполненная самим 
В.Высоцким - «Черные бушлаты». Он сни-
мался  в Евпатории в картине «Плохой 
хороший человек», узнал о судьбе евпато-
рийского десанта и посвятил ему песню.

…Уходит  обратно  на  нас  поредевшая  рота. 
Что было - не важно, а ва-
жен лишь взорванный форт. 
Мне хочется верить, что грубая наша работа 
Вам дарит возможность беспошлинно ви-
деть восход…

   Эти люди вряд ли знали, что совер-
шают подвиг. Как не могли знать и того, 
что долгое время об этом десанте, то есть 
о них, будут молчать власти. Как будто не 
было этого героического прорыва, нанес-
шего фашистским захватчикам большой 
материальный, физический и моральный 
урон. А в тот момент они просто выполняли 
приказ, усиленный их личной ненавистью к 
фашизму.

   Лично я многое возьму в свою жизнь 
из этого мощного эпизода  Великой Отече-
ственной войны. Я не только узнал правду 
о евпаторийском десанте. Я узнал, что та-
кое долг, честь и отвага. Что такое сила и 
мужество. Что такое любовь к Родине. Я 
осознал до конца, кто такой патриот.

У моряков и немцев была своя война на 
войне. Фашисты звали матросов «черная 
смерть» и в плен практически не брали…

возглавить партийную власть в городе. 
Его спрятал у себя Иван Гнеденко, или, 
как его звал весь город, - Ванька Рыжий. 
Возчик с электростанции. Выпивал, его 
постоянное место - возле рынка, в забе-
галовке. Но немцы вычислили местона-
хождение А. Галушкина. Кто-то выдал. 
Александр Иванович отстреливался. 
Когда остался один патрон, выстрелил 
себе в висок. Он был последним де-
сантником, погибшим в Евпатории.

Когда немцы стали оцеплять его дом, 
у И. Гнеденко была возможность убе-
жать, но тогда пострадала бы вся семья. 
Иван сам вышел навстречу немцам.

...Пальцы его рук вставляли в двер-
ной проем, пока не переломали. Потом 
отрезали ему уши и нос. Потом отпили-
ли кисти рук, потом отпилили ноги. Жи-
вые останки пятидесятилетнего Ваньки 
Рыжего лежали в гестапо. Трудно было 
узнать в человеке человека. Таких мук 
не принимал никто и никогда на этом по-
бережье.

А что же помощь, которую так ждали 
десантники?

Если бы она пришла хотя бы к концу 
дня 5 января... Но она подошла только в 
ночь на 6 января. Семибалльный шторм 
не позволил десантникам высадиться. 
6 января была осуществлена вторая 
попытка. И снова помешала буря. И те 
последние, кто еще оставался жив, - мо-
ряки группы Литовчука видели с евпато-
рийского берега своих беспомощных 
спасателей.

…Сколько их тогда осталось в живых, 
так никто и не знает. Единицы. Каждого 
спасло чудо.

В 70-е ХХ века  годы сотрудники Ев-
паторийского краеведческого музея 
предприняли попытку найти участников 
евпаторийского десанта. Откликнулось 
86 человек из 740. Многие прошли тяж-
кий плен, зверства врага. Открылись но-
вые обстоятельства трагической гибели 
десанта, новые тяжелые подробности в 
послевоенных судьбах людей. Позади у 
некоторых был плен, советские лагеря. 

 73-летию 
Евпаторийского десанта

 Рождественский концерт в Культурном центре вручено 640 подарочных кондитерских 
наборов.

И, конечно – же, то событие, ради 
которого собрались в этот день в Куль-
турном центре и стар и млад – концерт, 
начавшийся Рождественскими песнопе-
ниями в исполнении церковного хора.

Песнопевцы Пустовые Максим, Ма-
рия и Иван, Наволоцкая Ольга, Мазур 
Юлия, Сенкевич Екатерина, Максимова 
Юлия, Тройнина Арина, своим проник-
новенным исполнением подчеркнули ис-
ключительное значение Рождества Хри-
стова для спасения всего человеческого 
рода и вдохновенно призвали к духовно-
му торжеству и ликованию.

Далее эстафету Роджественской кон-
цертной программы подхватили вос-
питанники и воспитанницы вокальной 
студии «Звонкие голоса» под руковод-
ством О.И.Личман. Песни в исполнении 
ансамбля «Радуга», старшей вокальной 
группы «Ровесницы», а так же сольные 
номера юных исполнителей Ярослава 
Якименко, Тани Глушковой, Нины При-
валовой, Кати Ковальчук, Юлии Ма-
зур, Яны Грюковой создали атмосферу 
праздника, подарили всем присутствую-
щим массу положительных эмоций, ко-
торые сохранились у зрителей и участ-
ников Рождественского концерта на про-
тяжении всех праздничных дней.

вели бой с немцами, В живых оставалось 
меньше трети экипажа, около 30 человек. 
Несколько раз немцы предлагали сдаться, 
моряки отвечали автоматными очередя-
ми. Капитан приказал взорвать тральщик, 
но погибнуть всем вместе не удалось: не 
оказалось боеприпасов.

Трясцын вызвал боцмана, Л.Этингофа, 
приказал принести ему противотанковую 
гранату. Боцман принес, стал рядом с ко-
мандиром. Трясцын бросил гранату к но-
гам, от обоих ничего не осталось. В кубри-
ке застрелился радист. Фельдшер схватил 
пистолет и бросился на берег, на немцев.

Краснофлотцу Ивану Клименко, кото-
рый до войны участвовал в марафонских 
заплывах, вложили за пояс в цилиндр за-
писку о судьбе тральщика, и он кинулся в 
ледяную воду - к Севастополю, вплавь.

Невероятно, но ему удалось спастись…. 
В январской ледяной воде он проплыл 42 
мили, он был практически без сознания, 
когда возле Николаевки его подобрал сто-
рожевой катер.

Видя, что жизнь на корабле замерла, 
фашисты решили, что все погибли. Им 
удалось даже взобраться на тральщик, 
но моряки (их оставались единицы) в ру-
копашной перебили врагов. И тогда танки 
стали в упор добивать корабль. Когда трю-
мы были полны крови, когда кончились 
все патроны, пятеро последних моряков 
экипажа кинулись в море.

Еще целые сутки отряд из 60 десантни-
ков скрывался в доме жительниц Евпато-
рии П. Перекрестенко и М.Глушко. У обеих 
на руках старики-родители и малолетние 
дети.

 Утром немцы, прочесывавшие весь 
город, пришли и к ним. Женщины расте-
рялись, но потом выскочили, успели нари-
совать на воротах крест и написать: «Хо-
лера!».

Ночью десантники разбились на груп-
пы и ушли. До Севастополя дошла только 
одна пятёрка И.Ф. Литовчука. Остальные 
погибли.

Остался в Евпатории и десантник А. Га-
лушкин. В случае победы он должен был 

ничные дни стали подарки в виде 
кондитерских наборов, подготовлен-
ные и переданные юным новофедо-
ровцам губернатором Самарской об-
ласти Меркушкиным при поддержке 

политической 
партии «Еди-
ная Россия». 
Эту новость 
зрителям кон-
цертной про-
граммы, вме-
сте со своими 
поздравления-
ми, сообщила 
руководитель 
аппарата адми-
нистрации Сак-
ского района 
Ольга Россо-
ловская. Рас-
пространить же 
праздничные 
подарки среди 
детей, которые 
пришли на кон-
церт, помогли 

представители женсовета и совета 
ветеранов поселения: Татьяна Васи-
л ь е в н а 
Сорока, 
Г а л и н а 
Егоров -
на Ан-
тошина, 
О л ь г а 
Ю р ь е в -
на Пав-
ловская. 
Всего же 
за время 
Р о ж д е -
с т в е н -
ских и 
н о в о -
г о д н и х 
праздни-
ков по-
с е л к о -
вым де-
т и ш к а м 
от име-
ни са-
марских 
ш е ф о в 
б ы л о 

Одному из самых значимых религи-
озных, церковных праздников христиан 
– рождеству Христову был посвящен 
концерт, прошедший 7 января сего года 
в Новофедоровском Культурном цен-

тре.
Поздравить мирян поселения с этим, 

пожалуй, самым радостным христиан-
ским праздником пришел в Культурный 
центр настоятель храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, про-
тоиерей Алексий Тушев.

И взрослые, и дети, пришедшие в 
этот праздничный день на концерт, с 
удовольствием и интересом выслушали 
его рассказ об истории этого праздника 
– историю рождения Бога-младенца, а 
также его пожелания всем присутствую-
щим: мудрости, силы, здоровья и благо-
получия.

День Рождества Христова – это, пре-
жде всего праздник детей. Это утверж-
дение подтверждало и количество де-
тишек, пришедших вместе со своими 
родителями на Рождественский кон-
церт и то внимание, которое было уде-
лено им председателем Новофедоров-
ского сельского совета - главой админи-
страции Новофедоровскаого сельского 
поселения Виктором Федоровым в его 
поздравительном слове. 

Практическим воплощением вни-
мания и заботы к самым маленьким 
жителям Новофедоровки в эти празд-

Бесстрашный батальон морской 
пехоты 
Взял курс к евпаторийским берегам. 
На кораблях морские патриоты 
Громить пришли фашистского врага. 
 
Морской десант, все черные 
бушлаты, 
Отборные сыны своей страны, 
Любить и жить хотелось им когда- то 
Спасали Крым тогда от сатаны. 
 
Неравный бой вели с фашистским 
гадом. 
Противник силы стягивал свои, 
Помочь десантникам тогда бы было 
надо, 
Но из-за шторма выйти не смогли.

Три дня всего продлилась битва, 
И жители сражались, как могли, 
Отрезаны от мира, словно бритвой, 
Десантники геройски полегли. 
 
Давно на Черноморском побережье 
Героям памятник стоит, 
Их помнят подвиг даже в зарубежье, 
И море память о бойцах хранит.

Виталий Шубин

Р о ж д е с т в о  в 
Н о в о ф е д о р о в к е
4 – 6 января 2015 года в Новофе-

доровке Детский Центр РАДОСТИ по 
благословению Отца Алексия прово-
дил Рождественские встречи – серию 
бесплатных творческих мастер – клас-
сов для взрослых и детей. Занятия 
проводились в Детском Центре РАДО-
СТИ, а также дома у женщин, увлекаю-
щихся рукоделием и кулинарией, про-
явивших желание поделиться своими 
умениями с подругами. В эти дни дети 
и взрослые с любовью и старанием, 
с добрыми пожеланиями изготовили 
праздничные открытки и плакат, укра-
шения для елочки, рождественский ве-
нок, уникальные подарки и сувениры, 
сладости, не требующие выпечки.

В чудесный морозный зимний день 
7 января 2015 года на территории хра-
ма Святого праведного воина Феодора 
Ушакова в Новофедоровке состоялась 
Благотворительная Рождественская 
ярмарка – распродажа домашних 
сладостей, а также рукотворных суве-
ниров и подарков к Рождеству. Целью 
проведения ярмарки было предостав-
ление как можно большему количеству 
жителей Новофедоровки отличной 
возможности сотворить добрые дела 
в Рождество Христово, подарить ра-
дость людям, особенно нуждающимся 
в любви, дружеской поддержке и забо-
те. 

Ярмарка начала работать после 
окончания Божественной Литургии в 
храме и поздравительного концерта с 
участием воспитанников Воскресной 
школы и Детского Центра РАДОСТИ. 
Жители Новофедоровки, маленькие 
и взрослые, посетившие Благотвори-
тельную ярмарку, очень обрадовались 
большому разнообразию кулинарных 
шедевров, яркому и праздничному 
оформлению товаров, возможности 
приобрести для своих родных и близ-
ких сладости и красивые необычные 
сувениры и подарки к Рождеству.

Искренне благодарим Отца Алек-
сия и директора Детского Центра РА-
ДОСТИ Литвиненко Елену Ивановну, 
а также всех замечательных, отзыв-
чивых и добрых людей, принявших 
участие в подготовке и проведении 
Благотворительной Рождественской 
ярмарки.  

После ярмарки Рождественские 
встречи продолжались в Новофедо-
ровском Культурном центре, где по 
окончанию концертной программы и 
дети, и взрослые получали поздравле-
ния со светлым праздником Рождества 
Христова от Центра Радости, а еще 
мандаринки и сладости для празднич-
ного настроения с пожеланиями сохра-
нять в себе это чудесное состояние до 
следующего праздника.

Оксана Тюменцева
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Праздничный отчетный 

концерт
Новый год и Рождество – добрые, 

радостные и всеми любимые 
праздники. Это время - источник 
вдохновения, активной творческой 
жизни и концертной деятельности 
для всех артистов. Вокальная студия 
Новофедоровского культурного центра 
«Звонкие голоса», под руководством 
О.И. Личман, не раз радовала жителей 
нашего поселения, жителей и гостей 
города Саки в эти праздничные дни. 
Первым новогодним подарком стал 
праздничный отчетный концерт студии 
в стенах культурного центра 27 декабря. 
Юные артисты представили зрителям 
концерт в двух отделениях: первое – 
посвящение России и мамам, второе 
– ретро-песни из старых новогодних 
кинофильмов. 

Живой звук, красочные выступления 
и улыбки ребят – сразу создали 
праздничное настроение всем 
собравшимся. На сцене блистали 

наши звездочки, лауреаты множества 
вокальных конкурсов: Ковальчук Катя, 

Грюкова Яна, Привалова Нина, квартет 
«Радуга», давно полюбившиеся всем 
артисты: хор «Концертино», вокальный 
ансамбль « Ровесницы», солистки 
Глушкова Таня и Голякова Катя, дуэт 
Бонке Валерия и Тютерева Алена. 
Выступили на сцене и маленькие 
дебютанты – солист Ярослав Якименко 
и Лагутина Катя, Куртмерова Амина, 
Иванова Настя, Штекельберг Рома.

Незабываемые впечатления и 
радостные эмоции подарил номер 
очаровательных сестренок Пианткевич 
вместе с обворожительной Юлией Мазур 
и «Песенкой о хорошем настроении». И 
приятным сюрпризом и для зрителей 
и для участников концерта стал дуэт-
экспромт Юлии Мазур и О.И.Личман – 
песня из кинофильма «Карнавальная 
ночь» - «Пять минут».

3 января вокальная студия «Звонкие 
голоса» порадовали новогодней 
программой зрителей концертного зала 
санатория «Полтава» города Саки. 
Публика тепло, с благодарностью и 
аплодисментами встретила наших 

артистов, с желанием 
увидеть и услышать 
их вновь.

И, конечно, 7 
января, в великий 
праздник - День 
Светлого Христова 
Рождества, состоялся 
совместный концерт 
хора храма святого 
праведного воина 
Феодора Ушакова 
и вокальной студии 
«Звонкие голоса» в 
Новофедоровском 
культурном центре. 
Жители поселка, 
прихожане храма, 
получили большое 
у д о в о л ь с т в и е 
и радостные, 
счастливые эмоции 
от концерта в этот 
праздничный день. 

Надеемся, эти Рождественские встречи 
станут доброй ежегодной традицией

Для лиц, которых коснулась проблема ВИЧ
В Симферополе начал работу консультационный пункт (офис) с це-

лью анонимного оказания медицинских и юридических услуг (меди-
ков, юристов, психологов) для лиц, которые коснулись проблемы ВИЧ, 
без оплаты (предварительно необходимо созвониться +79787978830 
– м.т. корпоративный). Адрес офиса организации «ЛЖВ»: ул. Ростов-
ская, 21. Отделение СПИД-центра находится по адресу: ул. Розы Люк-
сембург, 25.

Специалист по социальной работе Сакского районного центра со-
циальных служб для семьи, детей и молодёжи в пгт.Новофёдоровка 
Шолин Виктор Николаевич

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Документы крымчан, служивших 
в Вооруженных силах Украины, при-
знаны действительными в РФ

Как сообщает РИА Новости, 
Президент России подписал указ 
о признании действительными 
документов о прохождении воен -
ной службы на Украине, а также 
воинских званий для российских 
граждан, проживающих в Кры -
му и Севастополе, сообщается в  
на официальном интернет-порта -
ле правовой информации.

«При постановке на воинский 
учет в Республике Крым и г.  Се -
вастополе граждан Российской 
Федерации, пребывающих в за -
пасе и состоявших на воинском 
учете на территориях Республики 
Крым и г.  Севастополя, их воин -
ские звания, документы об обра-
зовании и о прохождении военной 
службы в Вооруженных силах, 
воинских формированиях и пра -
воохранительных органах Укра -
ины, в которых предусмотрена 
военная служба, признаются дей -
ствительными при представле -
нии подлинников соответствую -
щих документов», — сообщается 
в указе, подписанном 2 января.

Указ вступает в силу со дня 
подписания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пгт. Новофёдоровка!
Администрация Новофёдоровского сельского поселения Сакского района Ре-

спублики Крым сообщает, что согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральному закону от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закону Республики Крым «О закреплении за сельскими посе-
лениями Республики Крым вопросов местного значения» с 01 января 2015 года 
к вопросам местного значения не относятся следующие вопросы:- утверждение 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

-создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения

-осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирова-
ние населения об ограничениях их использования

Признаны действительными

Срочно
Во исполнение распоряжение Главы Республики Крым от 18.06.2014 № 31-

рг, просим срочно предоставить в администрацию Новофёдоровского сельского 
поселения (кабинет №4) информацию в отношении лиц, получивших разреше-
ние на разработку документации по землеустройству в период с 14.10.2008 
– 20.03.2014 гг. (первое решение сессии), но не реализовавших такие реше-
ния (не получен правоустанавливающих документ на земельный участок: 
государственный акт на право собственности земельным участком, свидетель-
ство на право собственности земельным участком, договор аренды земельного 
участка) 

Полученная информация будет систематизирована и отображена на карто-
графическом материале, предоставлена в Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Республики Крым для дальнейшего дооформления и реа-
лизации прав граждан на предоставление земельных участков, в установлен-
ном порядке.


