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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).

Напряженной выдалась середина 
мая для юных спортсменов Новофедо-
ровки и Сакского района.

Два крупных турнира прошли в этот 
период с участием спортсменов ДЮСШ 
№4 и Спортивного клуба боевых ис-
кусств им. Героя России Т.Апакидзе.

На проходившем 10 мая в Севасто-
поле, ежегодном традиционном 23 куб-
ке «Олимпик Херсонеса» по контакт-
ному каратэ, посвященному 70-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне,  приняли участие 6 спортсменов 
ДЮСШ и 3 представителя Новофедо-
ровского спортивного клуба. Наши ре-
бята собрали богатый урожай наград 
– шесть первых, три вторых и четыре 
третьих места. Победителями стали: 
Толстоносов Дима и Мотрук Кристина 
в двух разделах программы каждый, а 
Толстоносов Денис и Бородулин Ники-
та в одном.

Два вторых места у дебютантки тур-

нира Тозик Ирины (гимназия). Призе-
рами стали Кудряшов Никита, Каличун 
Вадим и Духовник Игнат.

Все ребята учащиеся Новофедоров-
ской школы-лицея.

А уже через неделю наши спортсме-
ны приняли участие во Всекрымском 
турнире по кикбоксингу «Giraylar Ku-
pasi», посвященному памятной дате 
- депортации крымско-татарского на-
рода. Турнир собрал 22 команды - 120 
участников из всех регионов Крыма. 
Борьба была очень напряженной и, как 
итог, шесть призовых мест на пятерых. 
Первыми стали Толстоносов Дмитрий, 
Толстоносов Денис, а  Мотрук Кристи-
на – в двух разделах. Бородулин Ники-
та, в этот раз, довольствовался только 
третьим местом. 

Впереди еще более сложные и от-
ветственные соревнования и хотелось 
бы, чтобы наши спортсмены не подве-
ли. Пожелаем им спортивной удачи.

Судья 1-й категории, инструк-
тор Спортивного клуба боевых 
искусств, мастер спорта Райден-
ко И.Н.

Как пройдут ближайшие 
праздники

№ 86. Об адресном закреплении депутатов Новофёдоровского сельского совета 
за территорией поселения.

С целью организации деятельности депутатов Новофёдоровского сельского совета, 
повышения качества работы с избирателями, в соответствии с Уставом муниципального 
образования Новофёдоровского сельского поселения Сакского  района Республики Крым, 
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Закрепить депутатов Новофёдоровского сельского совета за территорией поселения 
(Прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Ново-
фёдоровского сельского совета-главу администрации Новофёдоровского сельского по-
селения Фёдорова В.И..

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
вестнике «Новофёдоровка сегодня».

Председатель Новофедоровского сельского совета - глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения   В.И.Федоров

Приложение к решению 12 сессии Новофёдоровского сельского совета 1 созыва № 
86 от 15.05.2015

Адресное закрепление ответственности депутатов за территорией проживания граж-
дан Новофёдоровского поселения

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
депутата 

Адреса домов поселения

1. Артёменко Галина 
Николаевна

ул. Севастопольская 4,6,8,10,12

2. Валеев Анатолий 
Ахнафович

ул. Спортивная, ул. Марченко 3,6,8,10,12,14, 
ул.Школьная

3. Кондратюк Дмитрий 
Анатольевич

ул. Сердюкова, ул.Лесная, ул.Дачная, 
ул.Кирова, ул.Светлая, ул. Приморская

4. Коркина Ольга 
Александровна

ул.Лобозова, ул.Морская, ул.Южный 
городок, ул.Героев 7,9,9а

5. Никишина Татьяна 
Анатольевна

ул.Севастопольская 9,11, Героев 
15,15а,16,17

6. Панасенко Иван 
Валерьевич

ул.Севастопольская 3,5, ул.Героев 
4,6,8,10,11,12

7. Россоловский Сергей 
Николаевич

пер.Марченко 6, ул.Марченко 2,2а,2б, ул. 
Героев 14

8. Ряба Николай 
Васильевич

ул.Севастопольская 15,17,19,21,23,25,27,29

9. Хлебников Владимир 
Викторович

ул. Севастопольская 2,16,18,20,13,14

№87. О размере и порядке уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Республики Крым» в 2015 году

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 34 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», Уставом Новофедоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым, во исполнение решения Собрания членов Совета 
муниципальных образований от 16 декабря 2014 года № 6 «Об утверждении размеров 
вступительного, ежегодного, целевых взносов и Положения о порядке, сроках их упла-
ты членами Совета муниципальных образований Республики крым»,  Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить членский взнос муниципального образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района республики Крым в Ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований Республики Крым» на 2015 год, исходя из численности населения муниципаль-
ного образования Новофедоровское сельское поселение Сакского района республики 
Крым 5 600 (Пять тысяч шестьсот) человек в размере 9 000,00 (Девять тысяч) рублей 00 
копеек.

2. Поручить администрации Новофедоровского сельского поселения Сакского района 
Республики Крым уплатить членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образо-
ваний Республики Крым» в размере 9 000,00 (Девять тысяч) рублей 00 копеек до 01 июля 
2015 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
вестнике «Новофедоровка сегодня».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ново-
фёдоровского сельского совета – главу администрации Новофёдоровского сельского по-
селения Федорова В.И.

Председатель Новофедоровского сельского совета - глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения   В.И.Федоров

№88. О введении должности специалиста по первичному воинскому учету в ад-
министрации Новофедоровского сельского поселения Сакского района Республики 
Крым

В соответствии с Федеральным законом 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 самоуправ-
ления в Республике Крым», законом Республики Крым от 07 августа 2014 № 44-ЗРК «Об 
оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Республики Крым, и работников учреждений, обеспечивающих 
деятельность органов государственной власти Республики Крым», постановления Сове-
та министров Республики Крым от 02.04.2015 года № 177 «О порядке использования и 
распределения между местными бюджетами субвенций на осуществление полномочий 
по первичному воискому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Ввести должность специалиста по первичному воинскому учету в администрации 
Новофедоровского сельского поселения Сакского района Республики Крым:

1.1. Внести соответствующее изменение в структуру и предельную численность адми-
нистрации Новофедоровского сельского поселения Сакского района Республики Крым, 
изложив в новой редакции (прилагается).

1.2. Утвердить Положение об оплате труда специалиста по первичному воинскому уче-
ту администрации Новофедоровского сельского поселения Сакского района Республики 
Крым (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ново-
фёдоровского сельского совета – главу администрации Новофёдоровского сельского по-
селения Федорова В.И.

Председатель Новофедоровского сельского совета - глава администрации 

12+

Мельник
Галину Петровну

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, долгих и 
счастливых лет жизни. 

 Совет ветеранов, женсовет Но-
вофедоровского сельского посе-
ления.

1 июня 2015 года - Международ-
ный День защиты детей. 

Концертная программа «День 
первый лета, стань ещё светлей!»

Рисунки на асфальте «Детство»
Начало в 16.00. Место проведения 

– аллея Героев
12 июня 2015 года – День России.
Митинг, концертная программа ко 

Дню России «Она соперниц не име-
ет»

Рисунки на асфальте «Родина»
Начало в 09.00. Место проведения 

– центральная площадь поселения

Решения 12 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

15 мая 2015 года

Итоги майских турнировУважаемые, новофедоровцы.
Для наиболее оперативного и по-

лного информирования вас о дея-
тельности депутатского корпуса Но-
вофедоровского сельского совета, 
администрации Новофедоровского 
сельского поселения и наиболее зна-
чимих событиях в социально-куль-
турной жизни поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» функционирует сайт 
Новофедоровского сельского совета: 
http://sovetnfedorovka.ru/

Объявление для инвалидов, поль-
зующихся льготами по кварплате об 
изменении предоставления льгот 
на основании федерального Зако-
на о социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации №181 от 
24.11.1995. Согласно ст. 17.этого За-
кона инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляет-
ся скидка не ниже 50 процентов на 
оплату жилого помещения государ-
ственного или муниципального жи-
лищного фонда и оплату коммуналь-
ных услуг (т.е. неприватизирован-
ных квартир). Данная статья закона 
не распространяется на инвалидов 
ВОВ. За дополнительной информа-
цией обращайтесь в Департаменте 
труда и социальной защиты населе-
ния администрации Сакского района 
Республики Крым.
МУП «Новофедоровская управля-
ющая организация»

О детских пособиях
В связи с необходимостью форми-
рования новой базы данных, полу-
чателям детских пособий необходи-
мо срочно предоставить в Сакское 
Управление труда и социальной за-
щиты населения по адресу: г.Саки, 
ул.Интернациональная,4, каб. № 5 
копии следующих документов: 1. Ко-
пия паспорта или свидетельства о 
рождении (на каждого члена семьи). 
2. Копия СНИЛСА (на каждого члена 
семьи).
В случае не предоставления доку-
ментов выплата пособий будет пре-
кращена.
На прием в Сакское УТНЗН можно 
записаться по телефону: 3-06-90. 
Телефон для справок: 2-34-97
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Решения 12 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

15 мая 2015 года

ский совет Решил:
1. Утвердить тарифы на услуги по об-

служиванию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образова-
ния Новофедоровское сельское поселе-
ние, по адресу: ул. Сердюкова, д. 4; ул. 
Севастопольская, д. 15; ул. Марченко, д. 
6; ул. Марченко, 14; ул. Лобозова, д. 11; ул. 
Школьная, д. 11; ул. Школьная, д. 13; ул. 
Лобозова, д. 19; ул. Сердюкова, д. 9; ул. 
Сердюкова, д. 11;  пер. Марченко, д. 6; ул. 
Школьная, д. 18 (аварийный); ул. Лобозо-
ва, д. 9; ул. Героев, д. 10; ул. Сердюкова, д. 
6; ул. Марченко, д. 10.  предоставляемые 
Муниципальным унитарным предпри-
ятием «Новофедоровская управляющая 
организация», за 1 кв.м общей площади с 
НДС,  согласно Приложению № 1. 

2. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на постоянно дей-
ствующую комиссию по вопросам строи-
тельства, архитектуры, жилищно – комму-
нального хозяйства, бытового торгового 
обслуживания, общественного питания, 
транспорта, связи, регулирования земель-
ных и водных отношений. 

3. Тариф на услуги по обслуживанию 
и ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома по адресу ул. Школьная, 18, 
действует до момента переселения жиль-
цов дома по адресу дом № 7 по пер. Мар-
ченко в пгт. Новофедоровка.

Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования в информаци-
онном вестнике – «Новофедоровка сегод-
ня» и действует до определения собствен-
никами.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения   В.И.Федоров

Новофедоровского сельского поселе-
ния   В.И.Федоров

(с Положением об оплате труда специа-
листа по первичному воинскому учету ад-
министрации Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым можно ознакомиться в администра-
ции Новофедоровского сельского поселе-
ния и на сайте Новофедоровского сельско-
го совета http://sovetnfedorovka.ru/)

№89. О принятии неприватизирован-
ных квартир в муниципальную казну 
муниципального образования  Новофе-
доровское сельское поселение Сакско-
го района Республики Крым 

В соответствии с Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящемся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Ново-
федоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым, утвержденного 
решением 8 сессии Новофедоровского 
сельского совета 1 созыва от 25.02.2015г. 
№ 68, Положением о реестре муниципаль-
ной собственности Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым, утвержденного постанов-
лением председателя Новофедоровского 
сельского совета – главы администрации 
Новофедоровского сельского поселения от 
06.05.2015 года № 40, Новофедоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Принять в муниципальную казну му-
ниципального образования  Новофедоров-
ское сельское поселение Сакского района 
Республики Крым неприватизированные 
квартиры в количестве 298 шт., согласно 
списка (приложение № 1).

2. Указанные квартиры включить в 
Реестр муниципальной собственности 
муниципального образования  Новофедо-
ровское сельское поселение Сакского рай-
она Республики Крым с присвоением рее-
стровых номеров, согласно приложения № 
2.

3. В установленном порядке провести 
инвентаризацию, переданных в муници-
пальную казну муниципального образова-
ния Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым непри-
ватизированных квартир.

4. После принятия соответствующих 
нормативных актов, заключить договоры 
социального найма жилого помещения с 
гражданами, проживающими в принимае-
мых в муниципальную собственность не-
приватизированных квартирах.

5. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в информаци-
онном вестнике «Новофедоровка сегодня»

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам жизнеобеспе-
чения Реброва В.И.

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

(с приложением №1 и приложением №2 
к решению 12 сессии Новофедоровско-
го сельского совета №89 от 15.05.2015г. 
можно ознакомиться в Новофедоровском 
сельском совете, администрации Новофе-
доровского сельского поселения и на сайте 
Новофедоровского сельского совета http://
sovetnfedorovka.ru/)

№90. О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Новофёдо-

ровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым»

В соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении Правил включе-
ния нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Рес-
публике Крым», в рамках реализации «По-
рядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Республики Крым», утвержденного Прика-
зом Министерства промышленной полити-
ки Республики Крым от 26.12.2014 № 129, 
во исполнение Устава муниципального 
образования «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым», Новофёдоровский сельский совет 
РЕШИЛ:

1.Утвердить:
1.1. Порядок размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Новофёдо-
ровское сельское поселение Сакского ра-
йона Республики Крым» » (приложение № 
1).

1.2. Типовую форму договора на право 
размещения нестационарного торгового 
объекта, расположенного на территории 
муниципального образования Новофёдо-
ровского сельского поселения Сакского ра-
йона Республики Крым (приложение № 2)

1.3. Состав комиссии по рассмотрению 
заявлений на право заключения договора 
о размещении нестационарного торгового 
объекта на земельных участках муници-
пальной и частной собственности, распо-
ложенных на территории Новофёдоровс-
кого сельского поселения Сакского района 
Республики Крым (приложение № 3)

1.4. Таблицу определения суммы оплаты 
на право заключения договора о размеще-
нии нестационарного торгового объекта на 
земельных участках муниципальной и част-
ной собственности, расположенных на тер-
ритории Новофёдоровского сельского по-
селения Сакского района Республики Крым 
(приложение № 4)

2. Администрацию Новофёдоровского 
сельского поселения определить уполно-
моченным органом по заключению догово-
ров на право размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Но-
вофёдоровское сельское поселение Сакс-
кого района Республики Крым.

3. Заместителям Новофёдоровского 
сельского главы (Казьмирова В.Ф., Ребров 
М.В.), отделу муниципального имущества, 
землеустройства и территориального пла-
нирования (Никишин И.А., Голубева Д.А.), 
принимать предусмотренные нормами 
действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, Республики Крым, му-

ниципальными правовыми актами меры, 
исключающие размещение нестационар-
ных торговых объектов, в местах, не пре-
дусмотренных схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов.

4. Обнародовать настоящее решение 
путем размещения на информационном 
стенде  администрации Новофёдоровско-
го сельского поселения, информационном 
вестнике «Новофёдоровка сегодня».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения   В.И.Федоров

(с приложением №1, приложением №2, 
приложением №3, приложением №4 к ре-
шению 12 сессии Новофедоровского сель-
ского совета №90 от 15.05.2015г. можно 
ознакомиться в сельском совете, админи-
страции Новофедоровского сельского по-
селения и и на сайте Новофедоровского 
сельского совета http://sovetnfedorovka.
ru/). 

№91. Об установлении повышаю-
щего коэффициента при определении 
суммы арендной платы за земельные 
участки расположенные на территории 
муниципального образования Ново-
фёдоровское сельское поселение Сакс-
кого района республики Крым

В соответствии с Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 
12.11.2014 года № 450 «О плате за земель-
ные участки, которые расположены на 
территории Республики Крым» (п.3.2. при-
ложения № 3,) Уставом муниципального 
образования «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым», Новофёдоровский сельский совет 
РЕШИЛ:

1. Установить коэффициент - 2, увели-
чивающий годовой размер арендной пла-
ты за земельные участки расположенные 
в центральной части пгт.Новофёдоровка 
(ул.Героев. Севастопольская, Марченко, 
Спортивная, Кирова, Центральная, Сер-
дюкова )

2. При заключении договоров аренды 
земельных участков муниципальной соб-
ственности, Администрации Новофёдо-
ровского сельского поселения руковод-
ствоваться принятым решением. 

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения   В.И.Федоров

№92. Об утверждении тарифов на 
услуги по обслуживанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории муници-
пального образования Новофедоровское 
сельское поселение, собственники ко-
торых до 01.05.2015 не выбрали способ 
управления МКД

На основании п.10 ч.1 ст.14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. 35 Федерального закона № 131 
– ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
во исполнения протокола селекторного 
совещания от 06.05.2015 года, проводи-
мого под руководством министра жилищ-
но – коммунального хозяйства Республики 
Крым А. Жданова, Новофедоровский сель-

Приложение №1 к решению 12 сессии 
Новофедоровского сельского 
совета №92 от 15.05.2015г.

Тарифы на услуги по 
обслуживанию и ремонту 

имущества многоквартирных 
домов

№ 
п/п улица №

дома
цена руб. (в 

т.ч. НДС)

1 Сердюкова 4 22,09

2
Севастоп-

ская 15 13,81

3 Марченко 6 21,23

4 Марченко 14 21,30

5 Лобозова 11 16,29

6 Школьная 11 18,86

7 Школьная 13 15,70

8 Лобозова 19 17,75

9 Сердюкова 9 12,90

10 Сердюкова 11 18,59

11
пер. 

Марченко 6 12,03

12 Школьная 18 9,75

13 Лобозова 9 17,20

14 Героев 10 15,84

15 Сердюкова 6 17,56

16 Марченко 10 21,05

Н а ш  д о л г  –  п о м н и т ь !
23 мая возле храма св. Федора Ушако-

ва состоялось торжественное открытие па-
мятного камня, установленного казаками 
хутора Новофедоровка в честь 70-летия 
Великой Победы и воссоединения Крыма 
с Россией. На митинге, посвященном это-
му важному для нашего поселения собы-
тию, присутствовали руководители Ново-
федоровского сельсовета, администрации 
Новофедоровского сельского поселения, 
Сакского районного совета и, члены поли-
тических партий «Единая Россия» и КПРФ, 
общественной организации «Молодая Гвар-
дия», мотоклуба «Идальго», преставители 
Новофедоровского совета ветеранов и со-
вета ветеранов Афганистана, представите-
ли казачества и народного ополчения, а так-
же воспитанники кадетского корпуса – всего 
около тридцати детей.

Началось мероприятие построением 
казаков. Далее к собравшимся обратился 
отец Алексей. Он подчеркнул, что участок, 
на котором появился новый памятный знак, 
находится недалеко от храма святого Фе-
дора Ушакова – и это соседство очень сим-
волично. Адмирал Ушаков участвовал во 
многих боях и выходил из них победителей. 
Благодаря этому, Крым оставался россий-
ским, несмотря на посягательства врагов. 
«Я очень рад, что сегодня собралось много 
молодежи. Нам нужно возрождать патри-
отизм. В России этому всегда уделялось 
большое внимание. Если наши дети будут 
видеть такие храмы, посвященные великим 
полководцам, памятники и стелы, установ-
ленные в честь важных событий нашей 
истории, - они будут расти в духе патриотиз-

ма и верить в непобедимость нашего наро-
да», - выразил уверенность отец Алексей.

Председатель Новофедоровского сель-
совета Виктор Федоров в своей поздра-
вительной речи отметил, что впервые за 
долгое время в поселении открывается 
памятник. Также он вспомнил о событиях 
прошлого года, когда Крым вернулся на 
историческую Родину – в Россию. В этом 

есть заслуга и жителей Новофедоровки, 
а особенно – представителей казачества 
и народного ополчения. Виктор Иванович 
адресовал им самые искренние слова 
благодарности. Он наградил грамотами 
атамана хутора Новофедоровка Геннадия 
Кучерявого, товарища атамана Александра 
Тарасова, а также членов казачьего обще-
ства. Виктор Федоров подытожил, что ад-

министрация поселения будет делать все, 
чтобы молодое поколение всегда помнило 
о воинах-освободителях, о мужественных 
людях прошлого и настоящего.

С приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратился заместитель 
председателя Сакского районного совета 
Владислав Хаджиев. Он сказал: «Война за-
кончилась, но в населенных пунктах нашего 
района продолжают открываться памятни-
ки. Это показатель того, что мы помним и 
чтим нашу историю». Владислав Викторо-
вич поблагодарил казаков за ту работу, ко-
торую они проводят на территории района. 

В свою очередь командир полка Народ-
ного ополчения Крыма Анатолий Азарович 
подчеркнул, что переписывание истории 
– недопустимо. Граждане России, люди, 
прошедшие Крымскую весну, должны со-
хранить в своих сердцах и пронести через 
века память о героическом прошлом и быть 
достойными дедов и прадедов. «Май 1945 
и весна 2014 будут с нами навсегда», - за-
ключил Анатолий Азарович.

В торжественной обстановке была пере-
резана символическая красная лента. В 
завершение мероприятия выступили пред-
ставители Сакского районного отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 
Вот так молодежь и старшее поколение 
вместе почтили память предков и воздали 
почести героям современности. В этот день 
прошлое и настоящее сплелись воедино 
ради общей цели – строительства светлого, 
мирного, счастливого будущего.

Ника Лесневская
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Д о  с в и д а н и я ,  ш к о л а !

А  г о р о д  п о д у м а л  -  у ч е н ь я  и д у т.
В двадцатых числах апреля прошлого года 

большинство центральных изданий Россий-
ской Федерации опубликовало сообщение 
об авиационной катастрофе, произошедшей 
в Астраханской области. 

15 апре-
ля 2014 года 
с военного 
а э р од р о м а 
в Ахтубин-
ске взлетел 
учебно-бое-
вой самолет 
Як-130, пи-
лотируемый 
двумя летчи-
ками Бори-
соглебского 
ф и л и а л а 
ВУНЦ ВВС. В 
ходе выпол-
нения полета 
произошел 

технический сбой. При заходе на посадку 
самолет потерял управление. Экипаж успел 
доложить о произошедшем и до последнего 
боролся, пытаясь «реанимировать» управ-
ление. Пилоты катапультировались на пре-
дельно низкой высоте. 

Опытный инструктор, командира авиа-
ционной эскадрильи, некогда ученик Ново-
федоровской школы №4, подполковник ВВС 
Сергей Серегин погиб. Второй летчик, полу-
чив тяжелые травмы, выжил. 

Упал Як-130 в районе по-
селка Батаевка Ахтубинско-
го района, в 25 километрах 
от точки вылета, не причи-
нив никаких разрушений. 
Подполковнику Серегину 
было всего 35 лет.

16 мая сего года в Ново-
федоровском Культурном 
центре прошло вручение 
семье подполковника Сере-
гина Сергея Алексеевича, 
проживающей в настоящее 
время в нашем поселке, 
ордена Мужества и выпи-
ски из Указа Президента 
Российской Федерации о 
награждении его за муже-
ство, отвагу и самоотвер-
женность, проявленную при 
выполнении воинского долга (посмертно).

В торжественной обстановке вдове погиб-
шего, Марине Олеговне Серегиной, по пору-
чению Главнокомандующего ВВС России ор-
ден был вручен начальником Центра летной 
подготовки (г. Воронеж) генерал – майором 
Геннадием Александровичем Сушковым, 
прилетевшим в Новофедоровку вместе с со-
служивцами Сергея Алексеевича по Борисо-
глебской учебной авиационной базе,.

«Я хотел бы, прежде всего, поблагода-
рить Валентину Петровну - маму Сергея, 
за воспитание сына. Семью хочу поблаго-
дарить за создание той атмосферы, в ко-
торой жил Сергей. Человек жил открыто. 
По-русски. Поэтому, его прекрасные, кра-
сивые дети, я уверен, будут гордиться от-
цом всю свою жизнь 

А, самое главное – это память. Память, 
которая будет жить и в Борисоглебской 
учебной авиационной базе и в Военно-
воздушных силах России. Имя его вписа-
но, как имя героя. И жить он будет дольше 
нас», - с такими словами обратился к се-
мье погибшего и присутствующим Генна-
дий Александрович. 

Воспоминаниями о Сергее Алексееви-
че поделился подполковник Котик Олег 
Васильевич - заместитель командира по 
работе с личным составом Борисоглеб-
ской учебной авиационной базы, в кото-
рой проходил службу в должности коман-
дира авиационной эскадрильи подполков-
ник Серегин.

Профессия летчика – это профессия, в 
которой даже в мирное время есть место 
подвигу. Таков был рефрен выступлений 
председателя Новофедоровского сель-
ского совета Виктора Ивановича Федоро-
ва и исполняющего обязанности команди-
ра 43-го отдельного морского штурмового 
Севастопольского Краснознаменного орде-
на Кутузова III степени авиационного полка 
майора Андрея Сергеевича Когута, при-

сутствовавших на этом торжественном 
мероприятии. 

Мероприятия, посвященные памяти 
погибшего летчика, закончились посеще-
нием военнослужащими Борисоглебской 
учебной авиационной базы и местного 
авиационного полка его могилы на клад-
бище в селе Михайловка. 

М.А.Шестак

П а л о м н и к и  и з  Н о в о ф е д о р о в к и

22 мая в Новофедоровской школе-лицее 
прозвенел последний звонок. Позади остался 
непростой учебный год, который прошел в 
условиях переходного периода и интеграции 
в российскую систему образования. 
Тем не менее, и педагоги, и ученики со 

своими задачами справились. И вот, 
наконец, нарядные, счастливые и немного 
взволнованные, они собрались на школьном 
дворе. Под всеобщие возгласы на линейку 
торжественно вышли выпускники вместе 
со своими классными руководителями. 
Прозвучали гимны России и Крыма – и 
мероприятие было объявлено открытым.

К учителям, родителям, детям и почетным 

гостям обратился директор школы-лицея 
Николай Старушка. Он отметил, что 

для большинства учеников 
последний звонок – это начало 
летних каникул, однако для 
почти сотни выпускников – это 
важный этап жизни. Впереди 
ребят ждут государственные 
экзамены и поступление в 
колледжи и вузы. Николай 
Александрович пожелал 
старшеклассникам успехов и 
исполнения желаний. Также 
он поблагодарил родителей и 
учителей за воспитание таких 
замечательных детей.

Конец учебного года 
– это время подведения 
итогов. Почетными 
грамотами администрации 
Сакского района и отдела 
образования были награждены 
педагоги школы-лицея за 
профессиональное мастерство, 
высокие достижения в обучении 
и развитии подрастающего 
поколения. А их умные, 
талантливые воспитанники 
– призеры олимпиад и 
конкурсов – получили 
грамоты Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
и дипломы, а также членские 
билеты и свидетельства МАН 
«Искатель». Особое внимание 

было уделено участникам команды 
«Орленок», которая заняла третье 
место в республиканском этапе военно-
спортивной игры «Победа». 

Далее присутствующим зачитали 
поздравление от Главы Республики Крым 
Сергея Аксенова, правительственную 
телеграмму и теплые слова от 
руководства Сакского района. С добрыми 

пожеланиями к выпускникам обратился 
председатель Новофедоровского сельсовета 
Виктор Федоров: «Пусть ваша жизнь будет 
интересной и созидательной», – подчеркнул он. 
От имени районной власти ребят поздравила 
руководитель аппарата администрации 
Ольга Россоловская. «Нашему родному 
Сакскому району сегодня как никогда нужны 
молодые, грамотные, квалифицированные 
специалисты», - отметила она, а также 
а д р е с о в а л а 
отдельные слова 
признательности 
учителям и 
родителям. От 
имени руководства 
района Ольга 
Р о с с о л о в с к а я 
поздравила с 
победой команду 
«Орленок»: «Вы – 
гордость не только 
Новофедоровки , 
но и всего Сакского 
региона!» - 
заключила она.

По доброй 
традиции, учеников 
б л а г о с л о в и л 
н а с т о я т е л ь 
храма святого 
Федора Ушакова 
отец Алексей. 
С напутствиями 
к выпускникам 
обратились их 
родители, а первоклассники зачитали 
старшим школьникам душевные стихотворные 
строки и подарили им символические 
колокольчики. После этого слово было 
передано самим «виновникам торжества». 
Ребята поблагодарили учителей за 
прекрасные школьные годы и вручили им 
цветы. В завершение торжественной линейки 
одиннадцатиклассники станцевали школьный 

вальс и запустили в небо воздушные 
шары и голубей, навсегда прощаясь 
с детством. Право дать последний 
звонок было предоставлено выпускнице 
Виталине Степановой и первокласснику 
Александру Литовченко.

Окончание учебного года – это 
радостный праздник и в то же время 
грустная сказка для выпускников, 
которые отправляются во взрослую 
жизнь. Пожелаем юным новофедоровцам 
удачи во всех начинаниях и правильного 
выбора своего дальнейшего пути! Все 

остальные школьники пусть хорошо 
отдохнут на летних каникулах, чтобы 
с новыми силами приступить к учебе 
в сентябре. Педагогам, конечно же, - 
терпения и творческого вдохновения! 
Спасибо за прекрасное молодое 
поколение Новофедоровки!

Ника Лесневская

нашего храма посетили собор во имя 
святого равноапостольного князя 
Владимира, возведенный в XIX 
веке к 900-летию крещения Руси на 
территории Херсонеса Таврического, 
на месте крещения князя Владимира 

в Крыму. Восстановленный Свято-
Владимирский собор в Херсонесе 
поражает величественностью, красотой и 
соразмерностью линий. В нижнем храме 
складывается ощущение присутствия в 
древней христианской церкви. Верхний 
храм, залитый светом, яркий, восхищает 
превосходной росписью, изящным 
иконостасом, выполненным в Италии. 
А под куполом парит серебристый 
голубь — символ Святого Духа.

В Свято – Владимирском храме 
группа паломников помолилась у Иконы 
Божьей Матери «Отрада и умиление», 
приложилась к чудотворным образам 
Иконы Божьей Матери «Державная» и 
Иконы Казанской Божьей Матери. У этого 
образа есть своя необычная история 
– список был сделан с Московской 
Казанской Иконы Божьей Матери в августе 
1855 года, затем он исчез, возможно, 
был вывезен за пределы России, и позже 
вернулся в Россию в частной коллекции, 
а затем был привезен из Москвы в 
Севастополь в ноябре 1914 года. 
После Свято – Владимирского храма 
паломники посетили современный храм 
Семи священномучеников Херсонесских.

Затем они были на Сапун – горе, 
посетили скит во имя Корсунской 
Иконы Божьей Матери Топловского 
женского монастыря, где заказали 
требы и помолились у святой иконы, 
и нижний храм во имя святого Георгия 
Победоносца.

Оксана Тюменцева

24 мая 2015 года по благословению 
настоятеля храма святого праведного воина 
Феодора Ушакова протоиерея  Алексия 
Тушева группа прихожан храма 
совершила паломническую поездку - 
посетила  Балаклавский Свято-Георгиевский 
монастырь и Свято-
Владимирский собор в 
Херсонесе.

Православный монастырь 
в честь Святого Георгия 
расположен в Балаклавском 
районе Севастополя у 
побережья Чёрного моря 
рядом с мысом Фиолент 
и основан в 891 году. Это 
древнейшая из наших 
обителей, свидетельница 
принятия Великим князем 
Владимиром Святого 
Крещения в соседнем с нею 
Херсонесе.

В день поездки было 
пасмурно, туманно, паломники 
поднялись на высокую 
гору, у подножья которой 
было видно необыкновенно 
красивое и спокойное море, а вниз вела 
крутая 800-ступенчатая лестница. Спуститься 
сложно, но внизу ждет награда – красивейшее 
море и скалы, которые нависают над пляжем. 
А в море возвышается скала с крестом, 
поставленным много-много лет назад. С 
жизнью Свято-Георгиевского монастыря 
тесно связаны имена славных российских 
адмиралов: Ушакова, Лазарева, Нахимова.

В храме святого Георгия паломники 
присутствовали на Божественной Литургии, 
исповедались, помолились, приложились 
к иконе святого Георгия Победоносца, 
послушали, как певчие поют кондаки и тропари 
на византийском распеве.

Группа наших паломников побывала и в 
пещерном храме Рождества Христова. Этот 
храм построен на месте древней пещерной 
церкви, где молились древние христиане и 
которая, по словам братии, существовала еще 
со времен апостольских. Во время её раскопок 
было найдено 75 древних серебряных монет 
неизвестного происхождения и времени. А 
при реставрации храма в полу пещеры был 
обнаружен высеченный в скале винтовой 
ход, засыпанный камнями. В дни праздников, 
посвященных 1000-летию монастыря (сентябрь 
1891 г.), в этом храме устроили часовню, и 
лишь в 1893 году престол пещерного храма 
был освящен во имя Рождества Христова.  
Затем верующие посетили часовню с 
чудотворным образом Иверской Иконы Божьей 
Матери. Также они окунулись в святой купели 
в Георгиевском источнике. Над источником 
— мраморное изображение святого Георгия, 
поражающего копьем змея.

С большим удовольствием прихожане 
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Как спастись от клещей: эффективные способы борьбы с паразитами
сопосадке, или 
обзавестись за-
несенным извне 
клещом в ход 
работы или от-
дыха на садовом 
участке. 

Необходимо 
учитывать тот 
факт, что клещи 
— еще те домо-
седы. Эти пау-
кообразные ред-
ко проходят за 
всю свою жизнь 
больше десяти метров. Путешествуют 
они, оккупировав хозяина, будь то охот-
ник, собака,  фазан, ежик, лесная мышь 
или корова.

Добычу они поджидают, сидя на сте-
бле, траве или ветке. В густой чаще их 
найти трудно. Клещи заступают на свой 
пост около звериных троп, водопоев, на 
обочинах дорог. Из-за малоподвижного 
образа жизни эти «вампиры» могут ме-
сяцами обходиться без еды.

Клещи подслеповаты, цвета разли-
чают на уровне «светло–темно». Но 
бредущий по тропе к морю или от него 
обыватель и не догадывается, что мел-
кий паразит уже учуял тепло его тела и 
запах. Двумя задними парами ног пау-
кообразный крепко держится за опору, а 
две передние пары у него висят в возду-
хе, он ими крутит-вертит, принюхивает-
ся и ждет, что там с ветром принесет… 
Этими «антеннами» потом и цепляется 
за жертву.

Пара секунд — и вас уже двое. 
Кровосос предпочитает нежные участки 
тела, где сосуды ближе всего подходят к 
коже. Это подмышки, заушная область, 
сгибы рук, шея, участки между паль-
цев, пах. Укус паразита в большинстве 

Закончилась весна, впереди лето. 
А это значит, что снова встает вопрос: 
возможна ли в нашей степной зоне 
встреча с таким паразитом как клещ? 
И, приобрести «награду», как след-
ствие этой встречи, болезнь Лайма, 
клещевой сыпной тиф, энцефалит, ту-
ляремия. К сожалению, ответ на этот 
вопрос – положителен. Возможна. 
Клещей теперь можно подцепить даже 
в городском парке или сквере. Только 
за апрель и май десятки человек обра-
тились в Сакскую районную больницу 
с укусами этих «вампиров».

О наиболее действенных способах 
борьбы с этими паразитами рассказа-
ла редакции газеты «Новофедоровка 
сегодня» фельдшер Новофедоровской 
амбулатории Светлана Земляная. 

Насколько велико видовое раз-
нообразие клещей, и на какое вре-
мя приходится их наибольшая ак-
тивность?

— Пик активности клещей будет 
достигнут в первой половине лета. 
Видов клещей несколько. Есть чесо-
точные клещи, ушные, постельные, 
пылевые... Их распространению спо-
собствуют многонаселенные кварти-
ры, влажные подвалы. Они легко рас-
пространяются по вентиляционным 
системам, вызывая у людей аллергию 
и астму. Попав в квартиру, образуют 
целые колонии. Они приспособились 
к жизни населенных пунктах, мутиро-
вали и стали не восприимчивыми ко 
многим инсектицидам. Но самые опас-
ные, конечно, иксодовые клещи, кото-
рые переносят вирусный энцефалит, 
боррелиоз — болезнь Лайма, а также 
возбудителей пироплазмозов. И, наи-
большая вероятность приобретения 
такого «попутчика», безусловно, на 
природе: в ходе прогулки по степи, ле-

ется на общем собрании совладельцев 
имущества.

Исполнителем услуг по вывозу твер-
дых коммунальных отходов для по-
следующей передачи на утилизацию 
на территории муниципального обра-
зования Новофедоровское сельское 
поселение является Муниципальное 
унитарное предприятие «Новофедо-
ровская управляющая организация» - 
ул. Героев, 2. Тел. 75 – 157. 

В случае отсутствия договора на 
оказание услуг по вывозу и утилиза-
ции ТКО к физическим и юридическим 
лицам будут применены санкции в со-
ответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Дополнительная информация рас-
положена на сайте МУП «НОВОФЕДО-
РОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ» http://mup-nf-yo.nethouse.ru/

Юрисконсульт МУП «НОВОФЕДО-
РОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ» М. Ворошило
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Пункт отбора на военную службу по 
контракту в г. Симферополь проводит от-
бор граждан на военную службу по кон-
тракту  в воинские части и соединения 
Южного военного округа, в том числе Ре-
спублики Крым. Обращаться по адресу 
г. Симферополь ул. Киевская 152, теле-
фон   (0652)54-25-90.

случаев остается безболезненным. 
Прокусывая кожу, клещ вводит особый 
«обезболивающий» фермент, который 
уничтожает тромбоциты, не давая кро-
ви свернуться. А укрепляется он с по-
мощью цементирующего вещества, ко-
торое есть у клеща в слюне. Самцам, 
чтобы насытиться, требуется несколько 
часов, дамочки-кровососы могут висеть 
на доноре по 5–6 дней, пока не станут 
весить в сто раз больше, чем до «вкус-
ного обеда». Специалисты считают, что 
большинство клещей за 2 года жизни 
успевают «испить» крови трех различ-
ных хозяев.

Поэтому, необходимо взять себе за 
правило: пришел с прогулки - тщатель-
но осмотри кожные покровы.

Существует поверие – клещ на-
столько коварен, что может пры-
гать на человека даже с деревьев.

— Срабатывает стереотип: раз наш-
ли клеща у себя на шее, значит, он 
спикировал сверху. На самом же деле 
он, прицепившись к ноге, ползет вверх 
в поисках открытого участка тела. Еще 
многие путают клещей с лосиными му-
хами, которых еще называют оленьими 
кровососками.  

(продолжение в следующем номе-
ре)

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 10.01.2002 N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 30.03.1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», 
«Положения о Правилах благоустрой-
ства территории Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым» Утвержденного Ре-
шением Новофедоровского сельского 
совета от 25.02.2015 г. № 65, и другими 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, определяющими 
требования к сбору, вывозу, утилизации 
и переработке отходов производства и 
потребления собственникам, владель-
цам и арендаторам объектов недвижи-
мого имущества, расположенного на 
территории муниципального образо-
вания Новофедоровское сельское по-
селение Сакского района Республики 
Крым необходимо в кратчайшие сроки 
заключить договор на оказание услуг 
по вывозу и утилизации твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). 

К указанным объектам относятся:
- предприятия всех форм собствен-

ности; 
- частные жилые дома, садовые (дач-

ные) дома, здания и помещения пред-
назначенные для постоянного или вре-
менного проживания граждан, располо-
женные в ЖСК, СК и тп; 

- гаражи, гаражи расположенные в 
ГСК; 

- многоквартирные дома (МКД) спо-
собом управления которых является 
Товарищество совладельцев недвижи-
мости (ТСН, ТСЖ) или непосредствен-
ное управление;

Договор на оказание услуг по вывозу 
и утилизации твердых коммунальных 
отходов может быть заключен между 
исполнителем данных услуг с одной 
стороны и объединением граждан или с 
каждым владельцем индивидуально – с 
другой стороны. Решение об избрании 
способа заключения договора принима-

О  т в е р д ы х  к о м м у н а л ь н ы х  о т х о д а х


