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Праздничный flash 
mob «соколят»

Самые маленькие жители поселе-
ния – воспитанники Новофедоровско-
го детского садика «Сокол» пришли в 
сопровождении своих воспитателей, 
нянечек, а также заведующей этого 
дошкольного учреждения Ольги Кор-
киной предпраздничным днем 7 мая 
2015 года на центральную площадь, 
к обелиску с именами воинов-авиато-
ров 30 –го отдельного дальне разве-
дывательного Краснознаменного Се-
вастопольского авиационного полка, 
обдавшими свои жизни за освобож-
дение нашей Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Добрыми улыбками жителей Но-
вофедоровки, оказавшимися в это 
время на площади, сопровождался 
flash mob в исполнении «соколят» 
практически всех возрастных групп. 
Затем ребята исполнили песню по-
священную защитникам Отечества и 
возложили букеты цветов к обелиску.

Воспитательное мероприятие, под-
готовленное музыкальным руководи-
телем Надеждой Хрящёвой и воспи-
тателями групп, безусловно, носило 
ярко выраженную направленность 
– воспитать у юных новофедоровцев 
чувство патриотизма.

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

Восстановим вместе 
памятник Гагарину

Дорогие Новофедоровцы, моло-
догвардейцы нашего поселка за-
нялись восстановлением памят-
ника Гагарину, который находится 
на заднем дворике Дома культуры. 
Скульптору необходимо 3 месяца и 
60 000 рублей. Нам необходима по-
мощь каждого, кому не безразлична 
Новофедоровка!

Счета для сбора средств: Яндекс 
кошелек: 41001486315933 (по-
полнить можно в любом тер-
минале); Банковская кар-
та: 6054700046785470 (Банк РНКБ). 
По всем вопросам связываться с 
Россоловским Сергеем (+7978-774-
15-70).

С заботой о ветеранах
Празднование 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне - 
это не только повод вспомнить о том, 
что происходило в нашей стране 70 
лет тому назад, но и возможность в 
очередной раз оказать дань уваже-
ния тем, кто был участником собы-
тий тех лет. Их в нашем поселке, к 
сожалению, с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше…
7-го мая 2015 г. председатель Ново-
федоровского сельского совета – 
глава администрации Новофедоров-
ского сельского поселения Виктор 
Федоров, председатель женсовета 
Валентина Затирач, председатель 

совета ветеранов Владимир Куры-
шев и заместитель командира 43-го 
отдельного морского штурмового Се-
вастопольского Краснознаменного 
ордена Кутузова III степени авиаци-
онного полка по работе с личным со-
ставом Юрий Черниговский посетили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в Новофедо-
ровке.Теплые слова признатель-
ности и благодарности за мирное 
небо над нашими головами, пожела-
ния здоровья и долголетия, а также 
праздничные наборы продуктов и ар-
мейские «сухие пайки», подготовлен-
ные администрацией, общественни-
ками поселения и командованием 
авиационного полка, стали проявле-
нием заботы и внимания, так необхо-
димых нашим дорогим ветеранам.

О материнском капитале
Семьям, получившим сертифика-

ты на материнский капитал, с июля 
месяца 2015 г. будет проведена вы-
плата по 20000 руб. Документы на 
материнский капитал можно сдать по 
адресу: г.Саки, ул. Ленина,41.
Специалист Сакского районного 

центра социальных служб для семьи, 
детей и молодёжи в пгт. Новофёдо-
ровка и с. Михайловка Шолин Виктор 
Николаевич. Контактный телефон 
+79787160499

О т  р е д а к ц и и

№77. О даче согласия на передачу 
в Государственную собственность Ре-
спублики Крым на период строитель-
ства объектов муниципальной соб-
ственности.

Рассмотрев представленные доку-
менты, письмо министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Крым 
от 16.04.2015 исх. № 08/336, поручение 
заместителя Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым от 15.04.2015 
№ 1/01-33/1693, руководствуясь статьей 
19 «Федерального Конституционного 
Закона от 21.03.2014 № 6- ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъек-
тов — Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя», фе-
деральным законом от 22.02.2004 года 
№ 122-ФЗ « О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
федеральных законом «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных «представитель-
ных» и исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации ор-
ганов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым 
«Об управлении и распоряжении госу-
дарственной собственностью Республи-
ки Крым», Уставом муниципального об-
разования «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым», с целью реализации меропри-
ятий предусмотренных Федеральной 
целевой программы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года», Новофёдо-
ровский сельский совет Сакского района 
Республики Крым РЕШИЛ:

1. Дать согласие на передачу из му-
ниципальной собственность Новофёдо-
ровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым в государ-
ственную собственность Республики 
Крым на период строительства земель-
ных участков с расположенными на них 
объектами:

1.1. Канализационных очистных соо-
ружений для реализации мероприятия 
– «Реконструкция канализационных очи-
стных сооружений производительностью 
6000 куб. метров в сутки в поселке город-
ского типа Новофёдоровка Сакского ра-
йона республики Крым;

1.2. Канализационных насосных стан-
ций № 1 и № 2 с напорными коллекто-
рами до канализационных очистных со-
оружений для реализации мероприятия 
- «Реконструкция канализационно-на-
сосных станций № 1, № 2 с напорными 
коллекторами до канализационных очи-
стных сооружений пгт. Новофёдоровка, 
Сакский район, Республика Крым»;

1.3. Сетей электроснабжения канали-
зационных очистных сооружений для ре-
ализации мероприятия «Реконструкция 
сетей электроснабжения канализацион-
ных очистных сооружений поселка го-
родского типа Новофёдоровка, Сакский 
район, Республика Крым.

2. О принятом решении проинформи-
ровать Совет министров Крыма.

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

4. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

5. Контроль над выполнением данно-
го решения возложить на главу админи-
страции Новофёдоровского сельского 

поселения Фёдорова В.И.
Председатель Новофедоров-

ского сельского совета – глава ад-
министрации Новофедоровского 
сельского поселения   В.И.Федоров

№ 78. Об утверждении схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории.

Руководствуясь статьей 11.10 Зе-
мельного кодекса РФ, статьями 6, 15 
Закона Республики Крым от 15.01.2015 
№ 66-ЗРК/2015 «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах 
земельных отношений», в соответ-
ствии с Порядком подготовки схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастро-
вом плане территории и проекта ме-
жевания территории утвержденным 
постановлением Совета министров 
Республики Крым от 16.02.2015 года 
№ 44, Уставом муниципального обра-
зования «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района республи-
ки Крым», Новофёдоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Утвердить на кадастровом плане 
территории:

1.1 Схему расположения земельно-
го участка, площадью 3400 кв., рас-
положенного по адресу: Республики 
Крым, Сакский район, пгт.Новофёдо-
ровка, пер.Марченко, 7 (приложение 
1)

1.2 Схему расположения земельно-
го участка, площадью 1700 кв.м, рас-
положенного по адресу: Республики 
Крым, Сакский район, пгт.Новофёдо-
ровка, ул.Школьная, 18 (приложение 
2)

2. Установить категорию земель - 
земли населенного пункта, вид разре-
шенного использования – обслужива-
ние жилой застройки (код 2.7)

3. Поручить администрации Ново-
фёдоровского сельского совета за-
ключить соответствующие договора 
на выполнение работ по формирова-
нию и регистрации прав на земельные 
участки

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на предсе-
дателя Новофёдоровского сельского 
совета – главу администрации Ново-
фёдоровского сельского поселения  
Федорова В. И.

Председатель Новофедоров-
ского сельского совета – глава ад-
министрации Новофедоровского 
сельского поселения   В.И.Федоров

(С приложением №1 и №2 к реше-
нию №78 можно ознакомиться в Ново-
федоровском сельском совете).

№79. Об утверждении типового 
договора аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципаль-
ной собственности поселения.

Руководствуясь Земельным коде-
ком РФ, Законом Республики Крым 
от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О 
предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных от-
ношений», Законом Республики Крым 
от 02.09.2014 года № 313, Законом Ре-
спублики Крым от 31 июля 2014 года 
№ 38-ЗРК «Об особенностях регули-
рования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики 
Крым», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального об-

продолжение на стр.2  
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Стругачёву 
Зою Александровну

Буряк
Галину Кирилловну

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного 
на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
 
Совет ветеранов, женсовет Но-
вофедоровского сельского посе-
ления.

Уважаемые, читатели. Не удивляйтесь 
тому, что 15 мая вы держите в руках «Но-
вофедоровку сегодня» под номером 1. 

Еще в январе нынешнего года редак-
ция информационного вестника привела 
свои правоустанавливающие документы 
в соответствие с нормами российского за-
конодательства и приступила к процедуре 
регистрации под тем же названием газеты 
муниципального образования Новофедо-
ровское сельское поселение в Роскомнад-
зоре.

Выход газеты «Новофедоровка сегодня» 
под номером 1 (с сохранением своего исто-
рического номера 152) муниципального 
образования Новофедоровское сельское 
поселение означает только одно – благо-
получное окончание этой процедуры. И, 
продолжение работы по информированию 
вас, уважаемые читатели, о наиболее важ-
ных событиях нашего поселения.

Решения 10 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

23 апреля 2015 года
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Решения 10 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

23 апреля 2015 года

гический коллектив Новофедоровской 
школы-лицея, администрация и работ-
ники муниципальных унитарных пред-
приятий, молодогвардейцы поселения. 

Изюминкой праздника традиционно 
стали неизменные атрибуты праздника 
Дня Победы - «фронтовые 100 грамм» 

и «полевая каша». Бесперебойное 
функционирование импровизирован-
ной полевой кухни обеспечили члены 
женсовета Новофедоровского сель-
ского поселения. Активное участие в 
подготовке и проведении праздничных 
мероприятий приняли все без исклю-
чения члены женсовета (председатель 
Валентина Затирач). На всех этапах 
проведения праздника, его организато-
ры ощущали поддержку как председа-
теля совета ветеранов Владимира Ни-
колаевича Курышева, так и остальных 
членов Новофедоровской ветеранской 
организации, наиболее активными из 
которых были Михаил Ильич Долока, 
Евгений Владимирович Волокитин, 
Алексей Иванович Безматерных. От-
метим, что именно благодаря их своев-
ременной помощи в Новофедоровском 
культурном центре к 70-летию Победы 
открылась галерея портретов участ-
ников Великой Отечественной войны, 
созданная по инициативе заведующей 
комнатой Боевой славы Лоры Федо-
ровны Яскиной.

Пока жива память о событиях наше-
го героического прошлого, мы можем 

надеяться, что ужасы войны не повто-
рятся вновь. Подрастающие поколения 
Новофедоровки будут воспитываться 
на общечеловеческих ценностях, на 
идеалах патриотизма и любви к родно-
му краю. Они обязательно будут знать и 
чтить историю нашей великой страны.

 
Ника Лесневская

Сакского района Республики Крым», 
Новофёдоровский сельский совет РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адресов 
объектов недвижимости на террито-
рии муниципального образования «Но-
вофёдоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым» 
(приложение 1).

2. Утвердить Инструкцию о порядке 
размещения домовых знаков и указа-
телей на территории муниципального 
образования «Новофёдоровское сель-
ское поселение Сакского района Респу-
блики Крым» (приложение 2).

3. Опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на гла-
ву администрации Новофёдоровского 
сельского поселения, Фёдорова В.И.

Председатель Новофедоровско-
го сельского совета – глава ад-
министрации Новофедоровского 
сельского поселения   В.И.Федоров

(С приложением №1 и №2 к реше-
нию №81 можно ознакомиться в Ново-
федоровском сельском совете).

разования «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района республики 
Крым», Новофёдоровский сельский со-
вет РЕШИЛ:

1. Утвердить типовой договор аренды 
земельного участка (приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета – глава админи-
страции Новофедоровского сель-
ского поселения   В.И.Федоров

(С приложением №1 к решению №79 
можно ознакомиться в Новофедоров-
ском сельском совете).

№80. О рассмотрении постановле-
ния о замене стороны исполнитель-
ного производства ее правоприемни-
ком от 08.04.2015г.

Рассмотрев постановление о замене 
стороны исполнительного производства 
ее правоприемником от 08.04.2015г., 
Новофёдоровский сельский совет РЕ-
ШИЛ:

1. Принять к сведению постановле-
ние о замене стороны исполнительного 

производства ее правоприемником от 
08.04.2015г.

2. Поручить председателю Новофё-
доровского сельского совета – главе ад-
министрации Новофёдоровского сель-
ского поселения  Федорову В. И. обра-
титься в Отдел судебных приставов по 
г.Саки и Сакскому р-ну Управления Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Республике Крым о невозможности 
исполнения требований исполнитель-
ного документа – листа № 2/115/163/13 
от 05.07.2013г., выданного Сакским гор-
районным судом АРК, о возврате де-
нежных средств в сумме 60000 гривен 
с Новофедоровского сельского совета, 
в связи с тем, что согласно решения 1 
сессии Новофедоровского сельского со-
вета 1 созыва № 9, Новофедоровский 
сельский совет наделен всеми правами 
юридического лица. Однако учитывая, 
что все виды счетов у данного юридиче-
ского лица отсутствуют, произвести ка-
кие либо выплаты не предоставляется 
возможным.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на предсе-
дателя Новофёдоровского сельского 
совета – главу администрации Новофё-
доровского сельского поселения Федо-
рова В. И.

Председатель Новофедоровско-
го сельского совета – глава админи-
страции Новофедоровского сель-
ского поселения   В.И.Федоров

№81. Об утверждении Положения 
о присвоении юридических адресов 
объектам адресации на территории 
Новофёдоровского поселения.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», пунктом 27 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Но-
вофёдоровское сельское поселение 

70 лет назад советский народ ос-
вободил нашу страну и всю Европу от 
фашистской чумы. Сегодня мы живем в 
мире и спокойствии в свободной стра-
не, отвоеванной нашими дедами и пра-
дедами. Новофедоровцы свято чтят па-
мять воинов-фронтовиков, положивших 

свои жизни на алтарь Победы, уважают 
тружеников тыла, которые помогали 
восстанавливать нашу страну из руин, 
всегда уделяют внимание ветеранам. 

70-летнюю годовщину Великой Побе-
ды жители и гости поселения отметили 
торжественным митингом на централь-
ной площади. Чеканя шаг, ветераны 30-
го ОДРАП внесли боевое знамя своего 
полка. Почетное право поднять госу-
дарственный флаг Российской Феде-
рации было предоставлено начальнику 
связи, штурману авиаэскадрильи 43-го 
полка П. Горбачеву и ученику 11 клас-
са Новофедоровской школы-лицея И. 
Сенкевичу.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился председатель 
Новофедоровского сельсовета Виктор 
Федоров. Он почтил память воинов-ос-
вободителей, погибших в годы войны. 
Их имена начертаны на табличках на 
Аллее Героев и навечно останутся в 
сердцах новофедоровцев. Особые сло-
ва признательности Виктор Иванович 
адресовал присутствующим на митинге 
ветеранам и пожелал им крепкого здо-
ровья, долголетия, твердости духа и 

жизненных сил. Обращаясь ко всем но-
вофедоровцам, председатель сельсо-
вета подчеркнул, что они - наследники 
поколения победителей – должны нести 
ответственность за судьбу своего края. 
«Неумолимо летит время. Год от года 
все меньше остается ветеранов, тех, 
кто с оружием в руках или в тылу от-
стаивал наше право на жизнь, поэтому 

еще крепче должна быть наша память 
обо всех, кто не дожил до сегодняшнего 
дня. И большого внимания заслуживают 
ныне живущие участники войны!» - за-

ключил Виктор Федоров. 
Также он зачитал поздра-
вительные письма от де-
путатов Государственного 
Совета Крыма Натальи 
Яицкой и Валерия Грине-
вича.

С Днем Победы ново-
федоровцев поздравила 
руководитель аппарата 
администрации Сакского 
района Ольга Россолов-
ская: «Низко кланяемся 
вам, уважаемые ветера-
ны! Мы все в неоплатном 
долгу перед вами. Пусть 
благодатная память объ-
единяет людей против 

новых войн, против жестокости, за иде-
алы добра и человечности. Желаю всем 
мирного неба над головой, счастливой и 
достойной жизни!»

«На протяжении многих десятилетий 
День Победы является самым святым 
праздником 
для всех 
граждан на-
шей страны!» 
- подчеркнул 
заместитель 
к о м а н д и р а 
43-го полка по 
работе с лич-
ным составом 
Юрий Черни-
говский. Он 
выразил на-
дежду, что на-
стоящие и бу-
дущие поко-
ления будут 
чтить эту важную дату, помнить, какую 
цену заплатила наша страна за Победу, 
и никогда не предадут идеалы, кровью 
написанные на нашей земле. Предсе-
датель совета ветеранов «Боевое брат-

ство» Виктор Матвеев в 
своем выступлении под-
черкнул, что, продолжая 
традиции победителей, 
воины-интернационали-
сты поддерживали заво-
еванный ими мир, стоя на 
страже Родины. «Победа 
в Великой Отечественной 
войны дает нам гордость 
и силы. Мы будем преум-
ножать ее значимость и 
укреплять мир!» - заверил 
он. От лица совета вете-
ранов Новофедоровки 
присутствующих поздра-
вил председатель орга-

низации Владимир Курышев. С самы-
ми теплыми словами выступил житель 
поселения Дмитрий Крицкий. Единства 
и духовной силы новофедровцам поже-
лал настоятель храма святого Федора 
Ушакова отец Алексей. «Церковь и госу-
дарство делают все, чтобы эту Победу 
мы помнили всегда!» - подчеркнул он. 

Память тех, кто сражался за нашу 

свободу и пал смертью храбрых, по-
чтили минутой молчания. Под зву-
ки печальной, известной всем песни 
«Журавли» к обелиску славы пронес-
ли гирлянду, а жители 
и гости Новофедоровки 
возложили цветы к па-
мятному знаку. Памяти 
героев войны было по-
священо прохождение 
«бессмертного полка». 
Далее вниманию ново-
федоровцев был пред-
ставлен небольшой 
концерт. С площади 
звучали патриотические 
стихотворения и песни 
военных лет. Празднич-
ную атмосферу своими 
яркими выступлениями 
создавали участники 
творческих коллективов 
Культурного центра под руководством 
Ольги Маричевой. 

В завершение дневной программы, 
по доброй традиции, на центральной 
площади нашего поселения прошел 
торжественный военный парад. 

Празднич -
ные меропри-
ятия, посвя-
щенные 70-ле-
тию Великой 
Победы, про-
должились ве-
чером. В честь 
з а щ и т н и к о в 
нашей Роди-
ны состоялся 
концерт, под-
готовленный 
самодеятель-
ными артиста-
ми мотоклуба 
«Идальго». По 

окончанию этого насыщенного, эмоцио-
нально окрашенного и запоминающего-
ся дня небо над Новофедоровкой оза-
рил праздничный фейерверк.

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Великой 
Победы, были организова-
ны администрацией Ново-
федоровского сельского 
поселения и прошли на 
высшем уровне благодаря 
четкой и слаженной ра-
боте всех, кто принимал 
участие в их подготовке и 
проведении. Оригиналь-
ный сценарий празднич-
ного утра разработала и 
воплотила в жизнь Ната-
лья Малащинская, а помог 
ей в этом Александр Ру-
кавицын. В течение всего 
9 мая общественный по-
рядок обеспечивали сотрудники поли-
ции и казаки казачьего общества «Но-
вофедоровка». Посильную помощь в 
подготовке и реализации праздничных 
мероприятий оказали: командование 
43-го отдельного морского штурмового 
Севастопольского Краснознаменного 
Ордена Кутузова III степени авиацион-
ного полка, администрация и педаго-

П о б е д н ы й  м а й !
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Чтобы помнили…

История Героя СССР В.А. Лобозова

Решения 11 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

29 апреля 2015 года
№82. О внесении изменений в По-

ложение об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности администра-
ции Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Респу-
блики Крым.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в 
Республике Крым», законом Республи-
ки Крым от 30 марта 2015 года № 89-
ЗРК/2015 «О внесении изменений в За-
кон Республики Крым «Об оплате труда 
лиц, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями государственной 
гражданской службы Республики Крым, 
и работников учреждений, обеспечива-
ющих деятельность органов государ-
ственной власти Республики Крым», Но-
вофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об 
оплате труда работников, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятель-
ности администрации Новофедоровско-
го сельского поселения Сакского рай-
она Республики Крым, утвержденное 
решением 7 сессии Новофедоровского 
сельского совета Сакского района Ре-
спублики Крым 1 созыва от 29.12.2014г. 
№ 59, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на предсе-
дателя Новофёдоровского сельского 
совета – главу администрации Новофё-
доровского сельского поселения Федо-
рова В.И.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета – глава админи-
страции Новофедоровского сель-
ского поселения   В.И.Федоров

(С новой редакцией Положения об 
оплате труда работников, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятель-
ности администрации Новофедоровско-
го сельского поселения можно ознако-
миться в администрации Новофедоров-
ского сельского поселения).

№83. О внесении изменений в ре-
шение 7 сессии Новофедоровско-
го сельского совета Сакского рай-
она Республики Крым 1 созыва от 
29.12.2014г. № 58 «О бюджете муни-
ципального образования  Новофедо-

ровское сельское поселение Сак-
ского района Республики Крым на 
2015 год».

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», при-
каза Министерства финансов РФ от 
16.12.2014 года № 150 «О внесении 
изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержден-
ные приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. № 65н», Уставом Новофедо-
ровского сельского поселения Сак-
ского района Республики Крым, Ново-
фёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение 7 
сессии Новофедоровского сельского 
совета Сакского района Республики 
Крым 1 созыва от 29.12.2014г. № 58 
«О бюджете муниципального обра-
зования  Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Респу-
блики Крым на 2015 год», изложив 
Приложение № 1 и Приложение № 2 
к решению в новой редакции (прила-
гается).

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в ин-
формационном вестнике «Новофедо-
ровка сегодня».

Председатель Новофедоров-
ского сельского совета – гла-
ва администрации Новофедо-
ровского сельского поселения   
В.И.Федоров

(С Приложением №1 и Приложени-
ем №2 к решению №83 можно озна-
комиться в Новофедоровском сель-
ском совете).

№84. О рассмотрении постанов-
ления судебного пристава – испол-
нителя межрайонного отдела су-
дебных приставов по исполнению 
особых исполнительных произ-
водств Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Крым о возбуждении 
исполнительного производства в 
отношении должника юридическо-
го лица от 22.04.2014г.

Рассмотрев постановление судеб-
ного пристава – исполнителя межрай-
онного отдела судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных 

Н о в о ф е д о р о в ц ы 
отметили Первомай!

(начало в №8 от 30 апреля 2015 г.)

Вышел из строя левый мотор, машина 
загорелась, но Василий Андреевич ветром 
сбил пламя. Через некоторое время заглох 
второй мотор. Аэродром был почти рядом, 
но отказало шасси. Едва удерживая машину 
в планировании, лётчик Лобозов посадил её 
на фюзеляж и сразу же бросился к раненому 
товарищу.

Не раз экипаж из-под Одессы вылетал 
на бомбардировку черноморских военно-
морских баз противника. К цели в этих по-
лётах Василий Андреевич старался выйти 
неожиданно для фашистских зенитчиков, 
чаще всего со стороны солнца. Отбомбив-
шись, снижался до бреющего полёта и, ведя 
интенсивный огонь, на предельной скоро-
сти уходил из опасной зоны. Лобозов не раз 
штурмовал также вражеские автоколонны, 
морские суда и другие наземные объекты.

Однажды Василий Андреевич вылетел на 
выполнение очередного задания: необходи-
мо было разрушить железнодорожный мост 
через Дунай, по которому беспрерывным по-
током шли воинские эшелоны противника. 
Ни ураганный огонь зениток, ни истребители 
противника не помешали точному бомбоме-
танию. Взлетели глыбы бетона, земли, кам-
ни - и рухнула огромная ферма моста... Тре-
тий орден Красного Знамени засиял на груди 
отважного пилота. 

29 боевых вылетов совершил под Одессой 
старший лейтенант Лобозов со своим эки-
пажем, громя вражеские железнодорожные 
эшелоны и морские конвои, уничтожая тан-
ки и живую силу.

Однажды поступил приказ, не загружая 
самолёт бомбами, вылететь на разведку. 
Облегчённая машина могла значительно 
увеличить скорость в случае нападения ис-
требителей противника. Полёты в тыл врага, 
на хорошо охраняемый объект, без прикры-
тия, в одиночку требовали мужества, хлад-
нокровия и высокого лётного мастерства. В 
первом разведывательном полёте на подхо-
де к линии фронта Лобозов попал под плот-
ный огонь зенитной артиллерии. Снаряды 
рвались слева и справа от фюзеляжа, точно 
дождём осыпая самолёт осколками. Белые 

шапки разрывов вставали то тут, то там. 
Василий Андреевич постоянно маневри-
ровал, менял курс, высоту, скорость. Но 
вдруг раздался сильный треск, самолёт 
тряхнуло, и пилот заметил большую дыру 
в капоте. Давление масла в одном из мо-
торов упало до нуля. Самолёт стало кре-
нить - заклинило мотор. Лётчик с трудом 
выровнял машину. Однако спасти её не 
удалось...

После непродолжительного лечения 
Лобозов защищал Севастополь. Бомбо-
выми ударами по аэродромам противника 
в Крыму его звено уничтожило 8 самолё-
тов. Отбомбившись, Василий Андреевич 
снижал машину и расстреливал враже-
ские колонны, которые двигались к городу.

Как одного из опытных лётчиков, Лобо-
зова назначили командиром разведыва-
тельной эскадрильи. За 8 месяцев боевых 
действий его подразделение совершило 

650 дальних разведывательных полётов в 
глубокий тыл противника, доставило коман-
дованию немало ценных сведений. Прихо-
дилось летать и в плохую погоду, нередко на 
обледенелом самолёте.

Часто Лобозов сам присутствовал при де-
шифровке разведфильмов. Да и кто мог точ-
нее объяснить, что сфотографировано с вы-
соты 7000 метров, безошибочно определить 
вражеские зенитные батареи, количество ва-
гонов, автомашин, самолётов, танков, их типы 
и многое другое. Порой бывало, что развед-
чик, пролетая над объектом, не мог обнару-
жить противовоздушную оборону врага, хотя 
интуитивно не сомневался в её наличии. При 
повторном заходе приходилось сбрасывать 
припасённые на случай фугаски, и, как пра-
вило, у врагов сдавали нервы: они открывали 
преждевременный огонь. За сравнительно 
короткое время Лобозов произвёл свыше 50 
ответственных и опасных вылетов, за что был 

награждён орденом Отечественной во-
йны 1-й степени.

В апреле 1943 года Лобозова напра-
вили на Высшие офицерские курсы ВВС 
Военно-Морского Флота. После их окон-
чания его назначили заместителем по 
лётной подготовке командира 30-го раз-
ведывательного авиационного полка. К 
марту 1944 года он лично совершил уже 
185 боевых вылетов. В наградном листе 
командование подчеркивало: «Бесстра-
шен в боях, своим мужеством и героиз-
мом учит своих подчинённых... Участво-
вал в обороне Одессы и Севастополя, 
наносил удары по нефтеперегонным 
заводам города Констанцы, базам, аэро-
дромам, мостам и другим военным объ-
ектам Румынии».

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 мая 1944 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство Лобозову 
Василию Андреевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

30 ноября 1944 года заместитель ко-
мандира полка по лётной части майор 
Лобозов вылетел на выполнение оче-
редного особо важного задания в Вен-
грии. И случилось так, что этот полет 
оказался последним для отважного со-
кола. Он был атакован шестёркой «мес-
сершмиттов». Лобозов по радио успел 
передать точные координаты сосредо-
точения фашистского танкового соеди-
нения на территории Венгрии и принял 
неравный бой. Одна из очередей «мес-
сера» пришлась по кабине пилота. Не-
управляемый самолёт с погибшим лёт-
чиком врезался в землю...

Василий Андреевич похоронен в брат-
ской могиле в парке города Саки. На Ал-
лее Славы Новофёдоровки установлен 
Бюст Героя СССР В.А. Лобозова. Его 
имя носит одна из улиц нашего поселе-
ния. 

Ника Лесневская

производств Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Респу-
блике Крым о возбуждении исполнитель-
ного производства в отношении должни-
ка юридического лица от 22.04.2014г., а 
так же постановление судебного приста-
ва – исполнителя о взыскании исполни-
тельного сбора от 16.04.2015г., Новофё-
доровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Администрации Новофедоровского 
сельского совета произвести оплату по 
исполнительному листу № 2/115/163/13 
от 05.07.2013 года, выданного Сакским 
районным судом в пользу Морозовой Л.Г. 
в сумме 60000,00 (Шестьдесят тысяч) 
гривен. 

2. Оплату произвести в рублях по кур-
су Национального банка РФ на дату про-
ведения платежа.

3. Оплатить исполнительный сбор в 
размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) ру-
блей за принудительное взыскание по 
исполнительному листу № 2/115/163/13 
от 05.07.2013 года, выданного Сакским 
районным судом в пользу Морозовой Л.Г.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля Новофёдоровского сельского совета – 
главу администрации Новофёдоровского 
сельского поселения  Федорова В. И.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета – глава админи-
страции Новофедоровского сельско-
го поселения   В.И.Федоров

№85. О внесении изменений в реше-
ние «О земельном налоге»

Рассмотрев обращение председателя 
правления ГК «Вираж», в целях приведе-
ния в соответствие с нормами действую-
щего законодательства решения 5 сес-
сии Новофёдоровского сельского посе-
ления Сакского района Республики Крым 
1 созыва от 27.10.2014 года № 18, руко-
водствуясь Уставом муниципального об-
разования «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым», Новофёдоровский сельский со-
вет РЕШИЛ:

Внести изменения в пункт 2 решения 
5 сессии Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым 1 созыва от 27.10.2014 года № 18 
«О земельном налоге», подолнив под-
пункт «б» пункта 1 следующей фразой 
«гаражно-строительным и гаражным коо-
перативам в границах пгт.Новофёдоров-
ка».

Председатель Новофедоровского 
сельского совета – глава админи-
страции Новофедоровского сельско-
го поселения   В.И.Федоров

Из года в год жители и гости Новофе-
доровки отмечают День весны и труда. 
Для кого-то это добрый советский празд-
ник родом из прошлого, для кого-то 
– возможность заявить о правах и про-
блемах трудящихся, ну а для большин-
ства молодежи – это замечательный ве-
сенний день, когда можно отдохнуть на 
природе или дома в кругу семьи.

Традиционно празднование Перво-

мая в Новофедоровке началось с тор-
жественного митинга. С Первомаем 
новофедоровцев поздравили председа-
тель сельского совета Виктор Федоров, 
председатель Совета ветеранов Влади-
мир Курышев и  почетный председатель 
Совета ветеранов Дмитрий Крицкий, ко-
торые поздравили жителей поселения с 
праздником Весны и Труда. 

После митинга новофедоровцев 
ожидал праздничный концерт. Весен-
нее настроение всем присутствующим 
подарили талантливые воспитанники 
Культурного центра - танцевальные кол-
лективы «Арлекино» и «Вояж», студия 
спортивно-бального танца «Диамант», 
хор «Концертино», солистки Е. Коваль-
чук, Я. Грюкова, Н. Привалова, а также 
уже полюбившийся всем хор «Сударуш-
ки».

Завершился праздник конкурсом ри-
сунков на асфальте «Весна идет - весне 
дорогу». Дети с удовольствием разобра-
ли цветные мелки и в одно мгновение 
превратили скучный серый асфальт в 
яркое, красочное, разноцветное полот-
но. 

Новофедоровцы отметили перво-
майские праздники на славу и получили 
хороший заряд положительной энергии, 
массу приятных эмоций и весеннего 
тепла.

Ника Лесневская



“НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ”
Учредитель: администрация 

Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 296574,	Республика	Крым,	Сакский	район,	пгт.	Новофедоровка,	ул.	Героев	дом	
2.	e-mail:	novofedorovka.segodny@yandex.ru
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 296500,	Республика	Крым,	Сакский	район,	г.	Саки,	ул.	К.	Ивановой,	ИП	Харитонов	А.А.	

Главный редактор М.А.Шестак
тел.+79788590081

Время	подписания	в	печать	14.05.2015г.	
По	графику	-	9.00,	фактическое	-	9.00	

Тираж	2000	экземпляров.	Цена:	бесплатно.

4      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              15 мая 2015 г.

М е т а л л о п л а -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Памятка населению о мерах пожарной безопасности
повышенной опасности — предусмо-
трено наказание штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо ис-
правительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

Пункт 2. Уничтожение или повреж-
дение лесов, а равно насаждений, не 
входящих в лесной фонд, путем под-
жога, иным общеопасным способом 
либо в результате загрязнения вредны-
ми веществами, отходами, выбросами 
или отбросами, — предусмотрено 
наказание штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере от десяти 
тысяч до ста тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного 
месяца до одного года либо без тако-
вого. 

Обращаем внимание, что неза-
конное выжигание сухой раститель-
ности, либо непринятие мер по ликви-
дации палов на земельных участках 
собственниками, может быть квали-
фицировано статьей 8.32 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 
Размер административных штрафов 
по указанной статье для граждан со-
ставляет от 4 до 5 тыс. рублей, для 
должностных лиц от 20 тыс.рублей до 
40 тыс. рублей и для юридических лиц 
от 300  до 500 тыс. рублей.

Администрация Новофедоров-
ского сельского поселения

Памятка населению о мерах по-
жарной безопасности

Человеческий фактор является 
одним из распространенных причин 
возникновения природных пожаров. 
Чтобы избежать случайного возго-
рания и развития стихийного пожара 
в лесостепной зоне, следует соблю-
дать следующие меры безопасности:
	 Не бросать на землю горя-

щие спички или непотушенные окур-
ки сигарет;
	 Не разводить костры в пожа-

роопасный период;
	 Не сжигать, не оставлять му-

сор, особенно обтирочный матери-
ал, пропитанный маслом,    бензином 
или другим горючим материалом;
	 Не оставлять в стеклянные 

бутылки или осколки стекла;
	 Не использовать 

пиротехнические изделия;
	 Не использовать мангалы, 

другие приспособления для приго-
товления пищи вблизи лесных мас-
сивов;
	 Не заправлять топливом баки 

работающих двигателей внутреннего 
сгорания, использовать для работы 
технику с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых топливом.

Категорически запрещено вы-
жигать траву, а также стерню 
на полях, особенно в местах про-
живания населения

Статья 261Уголовного кодек-
са Российской Федерации. 

Пункт 1. Уничтожение или по-
вреждение лесов, а равно насажде-
ний, не входящих в лесной фонд, в 
результате неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками 

Администрация Новофедо-
ровского сельского поселения 

выражает огромную признательность 
и благодарность организациям ока-
завшим содействие в организации и 
проведении мероприятий посвящен-
ных празднованию 70-летия  Великой 
Победы в Великой Отечественной 
войне, а именно: Новофедоровскому 
культурному центру МБУК (МЦКИ-
иНТ) (заведующая Маричева О.Е.); 
Совету ветеранов пгт.Новофедоровка 
(председатель совета Курышев В.Н.), 
Женскому совету пгт. Новофедоровка 
(председатель совета Затирач В.В.), 
Новофедоровской школе – лицей (ди-
ректор Старушко Н.А.), МУП «Ново-
федоровская управляющая организа-
ция» (директор Григоренко С.Н.), МУП 
«РСО «Новофедоровка» (директор 
Ряба Н.В.), РСОО «Мотоклуб Идаль-
го» (Савченко И.), Государственному 
казенному учреждению «Полк народ-
ного ополчения в Республике Крым» 
(инспектор Тарасов А.В.), Казачьему 
обществу Новофедоровка (атаман 
Кучерявый Г.В.), Сакской районной 
общественной организации «Моло-
дая гвардия Единая Россия» (руко-
водитель районного штаба Россо-
ловский С.Н.), воинской части 80366 
(командир Зырин А.Ю.), воинской 
части 59882 (командир Киселев А.Л., 
заместитель командира Черниговский 
Ю.В.); спонсорам торжества Артамо-
нову М.А.,  Богасяну В.Б., Бураковой 
Л.П., Горбаненко А.А., Дегтяреву М.С., 
Емельянову В.Э., Комиссаровой А.А.,, 
Лозенко Е.А., Малащинской Е.Н., 
Мельник Е.В., Назаренко В.А., Пак 
А.П., Полянских Т.С., Руденок Л.Я., Те-
теревой А.В., Фурман Л.Н., депутатам 
Новофедоровского сельского сове-
та, а так же Долока М.И., Волокитину 
Е.В., Безматерных А.И., Яскиной Л.Ф., 
Галимзянову Ф.Ф., Тарасову В.П.

Отдельная благодарность за высо-
кий профессионализм в организации 
проведения митинга режиссеру–по-
становщику Малащинской Н.В. и ре-
жиссеру-постановщику  праздничного 
концерта Чебановой Н.Н., а так же ру-
ководителям клубных формирований 
Луценко А.Ю., Рублеву С.Н., Личман 
О.И., Пульниковой Е.П., Бушуевой 
Т.О., Татарниковой Н.Д., военнослу-
жащему Малащинскому О.В.

Всем огромное спасибо за заме-
чательный праздник!
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2 мая 2015 года на 89 году ушла 
из жизни Котелевец Зинаида 

Ивановна, жительница г. Лисичанска 
Луганской области.

Участница войны, она пользовалась 
заслуженным авторитетом у сотрудников 

и соседей.
Семья Котелевец благодарит всех, кто 

помог в трудную минуту.

Постановление администрации Ново-
федоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым от 

17 апреля 2015 года №35
Об утверждении Положения о порядке 

предоставления рекламно-информаци-
онных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты «Новофе-
доровка сегодня», оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных феде-
ральными законами, функции и полномочия 
Учредителя в отношении которого осу-
ществляет администрация Новофедоров-
ского сельского поселения Сакского района 
Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 4 ста-
тьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления рекламно-информационных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция газеты «Новофедоровка сегод-
ня», оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, 
функции и полномочия Учредителя в отно-
шении которого осуществляет администра-
ция Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в информационном вестнике «Новофе-
доровка сегодня» и разместить на информа-
ционном стенде администрации Новофедо-
ровского сельского поселения Сакского рай-
она Республики Крым по адресу: Республика 
Крым, Сакский район, пгт.Новофедоровка, 
ул.Героев, 2.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания в информационном вестнике «Ново-
федоровка сегодня».

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления   В.И.Федоров

Поздравляем с Днем 
рождения Татьяну Васи-
льевну Задворную.

Пусть сил не убывает,
И радость светится в 
глазах,
И счастье пусть не поки-
дает
Ни в личной жизни, ни в 
делах.

Друзья.

06 июня 2015 в 10-00 на тер-
ритории садоводческого 

кооператива «Строитель-4» 
проводится общее собрание 

членов кооператива. 
Контактный теле-

фон+79788334430
Правление кооператива.

Об охране атмосферного 
воздуха

В соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона №96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» допускается выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными ис-
точниками, находящимися на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, на 
основании разрешения.

Разрешения выдаются Министер-
ством экологии и природных ресурсов 
Республики Крым (г. Симферополь ул. 
Кечкеметская 198, т. 320-690, 27-24-29). 

Консультации по выдачи разрешения 
проводятся с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00 ч., обед с 13.00 ч. до 
14.00 ч. Со всеми нормативными пра-
вовыми документами в части оформле-
ния  разрешения  можно ознакомиться 
на сайте министерства:meco.rk.gov.ru.

Администрация Новофедоров-
ского сельского поселения.


