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День памяти

День памяти тех, кто выполнял, 
иногда ценой своей жизни, интер-
национальный долг за пределами 
границ своей Родины, ежегодно 
отмечается 15 февраля. Вечная па-
мять тем, кто не вернулся домой. 

В нашем поселке проживает 
более 90 односельчан, которые в 
разное время и в разных регионах 
с честью исполнили свой воин-
ский долг. В этот памятный день 
желаем вам и вашим семьям здо-
ровья, успехов и благополучия.

Новофедоровский сельский 
совет, совет ветеранов, 
женсовет поселения.

Постановление администрации 
Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района 
Республики Крым от 06  февраля 
2015 года № 8

Об утверждении Положения о 
защите персональных данных 
работников администрации 
Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района 
Республики Крым

В соответствии с Конституцией 
РФ, Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в РФ» и в целях совершенствования 
системы защиты персональных 
данных работников администрации 
Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о защите персональных 
данных работников администрации 
Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым (далее — Положение).

2. Возложить персональную ответ-
ственность за соблюдением требований 
Положения на ответственного лица за 
ведение кадрового делопроизводства 
в администрации Новофедоровского 
сельского поселения.

3. Постановление вступа-
ет в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике 
«Новофедоровка сегодня».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю 
за собой.

П р е д с е д а т е л ь 
Новофедоровского сельского 
совета глава администрации 
Новофедоровского сельского по
селения                                 В. И. 
Федоров
С текстом Положения о защите 

персональных данных работников 
администрации Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым можно ознакомиться 
в администрации Новофедоровского 
сельского поселения.

достоинство поселения – это его жи-
тели.  Также собравшихся поздравил 
заместитель председателя Сакского 
районного совета Владислав Викторо-

вич Хаджиев.
В торжественной 

обстановке председа-
тель Совета ветеранов 
Зоя Ивановна Довжен-
ко назвала имена тех, 
кто удостоен юбилей-
ной медали «70 лет 
Победы». После вру-
чения почетных наград 
состоялся небольшой 
концерт. Радостное 
настроение всем при-
сутствующим подари-
ли артисты районного 
Дворца культуры Алек-
сандр Грабина, Люд-
мила Иванова, Елена 

Черепанова.
После мероприятия все желающие 

смогли посетить комнату боевой сла-
вы, где гостей ожидала небольшая 
экскурсия. Руководитель музея Лора 
Федоровна Яскина рассказала о геро-
ическом прошлом нашего поселения. 
Каждое ее слово было наполнено гор-
достью за родной край и любовью к 
земле отцов и дедов. Окончив экскур-
сию, Лора Федоровна отметила, что в 
будущем планируется расширить экс-
позицию, однако для этого требуется 
новое помещение. 

В завершение встречи гости нашего 
поселения - художники, профессора 
Уральского федерального универси-
тета Людмила и Юрий Постоноговы 
- подарили Культурному центру ба-
рельефы У.Черчиля и Ф.Рузвельта. В 
свою очередь, председатель Сакского 

районного совета Н.Д. Россоловский 
передал в фонды комнаты боевой 
славы книгу историка-краеведа Л.Д. 
Юдиной «Саки – ворота Ялтинской 
конференции 1945 г.»

В очередной раз Новофедоровка 
показала, что здесь почитается и бе-
режно хранится память о славных 
событиях прошлых лет. Можно с уве-
ренностью сказать, что доблестные 
страницы нашей истории не затрутся 
и не обветшают со временем, а будут 
каждый раз перечитываться с новым 
интересом и всепобеждающим патри-
отизмом. Мы никогда не забудем под-
виг наших ветеранов и всегда будем 
уважать старшее поколение!

Ника Лесневская

В 2015 году мы отметим 70-летие по-
беды в Великой Отечественной войне. 
В честь этого знаменательного события 
Президент России Владимир Путин под-

писал указ об учреждении юбилейной 
медали. Почетной награды будут удосто-
ены военнослужащие, участвовавшие 
в боях Великой Отечественной войны, 
партизаны, труженики тыла, узники кон-
цлагерей. В этом списке, конечно же, 
есть и крымчане. Среди них около 40 жи-
телей Новофедоровки. 

2 февраля, накануне празднования 
70-летней годовщины Ялтинской кон-
ференции, в Культурном центре состоя-
лось торжественное вручение медалей 
нашим уважаемым ветеранам – тем, 
кто подарил нам светлое и счастливое 
будущее. К новофедоровцам обратился 
председатель Сакского районного сове-
та Николай Дмитриевич Россоловский. 
Он напомнил, что в нынешнем году мы 
отметим два знаменательных события 
– 70-летие Великой Победы и 80-летие 
со дня основания Сакского района. «Се-
годняшним мероприятием в 
Новофедоровке мы даем старт, 
чтобы достойно отметить эти 
две замечательные даты, - под-
черкнул Николай Дмитриевич. 
- Мы вручим вам юбилейные 
медали, потому что вы этого за-
служили. Благодаря вам мы се-
годня живем под чистым небом. 
Благодаря вам строилось наше 
государство. Благодаря вам 
мы пронесли в своих сердцах 
надежду и уверенность в том, 
что мы будем вместе с великой 
Россией – нашей Родиной. Бла-
годаря вашей поддержке в про-
шлом году это случилось! Мы 
чествуем вас, ветеранов Великой Дер-
жавы!».

К теплым и искренним словам присо-
единилась глава администрации Сак-
ского района Галина Александровна Ми-
рошниченко. Она пожелала ветеранам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
«Вы – наш оплот, вы – наша гордость! Мы 
с вами вместе будем воспитывать патри-
отизм у нашего молодого поколения. И я 
клянусь, что мы будем всегда почитать 
вас и уважать память тех, кого с нами 
нет», - заверила Галина Мирошниченко.

Обращаясь к ветеранам, председа-
тель Новофедоровского сельского сове-
та - глава администрации Новофедоров-
ского сельского поселения Виктор Ива-
нович Федоров подчеркнул, что главное 

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

Иолис
Ольгу Федоровну

Ананьеву
Лидию Терентьевну

Здоровья вам, успехов, долголе-
тья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного 
на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые 
года!
 
Совет ветеранов, женсовет 
Новофедоровского сельского 
поселения.

Мы помним!
Ветеранам Новофедоровки вручили юбилейные медали «70 лет Победы»

Пункт отбора на военную службу по 
контракту в г. Симферополь проводит 
отбор граждан на военную службу по 
контракту  в воинские части и соеди-
нения Южного военного округа, в том 
числе Республики Крым. Обращаться 
по адресу г. Симферополь ул. Киевская 
152, телефон   (0652)54-25-90.

Начальник отдела военного ко-
миссариата Республики Крым 
по г. Саки и Сакскому району 
В.Шингирий

Совет министров Республики 
Крым принял Постановление “Об 
утверждении Порядка обеспечения 
жильем молодых семей на террито-
рии Республики Крым в 2015 году” 
Данный порядок определяет меха-
низм обеспечения жильем молодых 
семей за счет средств бюджета Ре-
спублики Крым, предусмотренных 
на мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей на территории 
Республики Крым в 2015 году. Ока-
зание содействия в обеспечении жи-
льем молодых семей осуществляет-
ся путем предоставления молодым 
семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья 
за счет бюджетных средств. Данные 
бюджетные средства направляют-
ся на предоставление социальных 
выплат для строительства (приоб-
ретение) жилья молодым семьям, 
которые нуждаются в улучшении жи-
лищных условий и состоят на квар-
тирном учете. Ознакомиться с дан-
ным порядком вы можете на сайте 
Совета министров Республики Крым 
или в администрации Новофедоров-
ского сельского поселения.

Заместитель главы админи-
страции по работе с населе-
нием Казьмирова В.Ф.

Объявления администра-
ции поселения

Уважаемые жители поселка. 
Во исполнение подпункта «ж» 

пункта 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 
г. № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации до-
ступным  и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», пунктов 1, 2 
поручения Главы Республики Крым 
Аксёнова С.В. от 23.01.2015 г. № 
1/01-32/184 администрация Ново-
федоровкого сельского поселения 
Сакскогорайона Республики Крым 
обращает ваше внимание на не-
обходимость создания обществен-
ных организаций, в том числе по 
вопросам осуществления контроля 
за выполнением организациями 
коммунального комплекса своих 
обязательств и оказания содей-
ствия уполномоченным органам 
для улучшения качества жилищно-
коммунальных услуг. По вопросам 
создания обращаться в управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
и муниципального имущества адми-
нистрации Сакского района в Респу-
блике Крым, по адресу: г.Саки, ул. 
Курортная, 15, тел.2-66-06

Заместитель главы адми-
нистрации по работе с насе-
лением Казьмирова В.Ф.

Администрация Сакского района информирует о местонахождении и контакт-
ных данных  Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Крым  и его аппарата:  г.  Симферополь, ул. Киевская, 81,  1-й этаж, каб. № 124; 
телефон/факс (0652) 600-839; E-mail: biz.omb.cr@mail.ru. График приёма: приём 
письменных обращений аппаратом Уполномоченного: понедельник-пятница с 
09-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00. Приём Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым: понедельник: с 14-00 до 16-00; четверг: с 
10-00 до 13-00. Предварительная запись на прием по телефону: (0652) 600-839.

Первый заместитель главы администрации  О.Н.Саннэ
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В Новофедоровке прошли торже-

ственные мероприятия, посвященная 
70-летию Ялтинской конференции 
1945 г.

3 февраля на сакском аэродроме, 
где 70 лет назад приземлялись британ-

ская и американская делегации во гла-
ве с Уинстоном Черчиллем и Франкли-
ном Рузвельтом, состоялась истори-
ческая реконструкция под названием 
«Саки – ворота Крымской конферен-
ции 1945 г.». С самого утра лил дождь, 
но это не помешало военнослужащим 
43-го отдельного морского штурмово-
го авиаполка выстроиться на летном 
поле. Как и в 1945 году, на аэродроме 
играл оркестр Черноморского флота. У 
домика, где когда-то принимали высо-
ких гостей из Великобритании и США, 
в палатке подготовили фуршет. На 
митинге, несмотря на плохую погоду, 
собралось немало гостей. Среди них 
представители местной власти, депу-
таты, члены Государственного Совета 
Крыма, жители города и района. 

В начале мероприятия военнослу-
жащие полка торжественным маршем 
прошли по летному полю и пронести 
боевое знамя и флаг Российской Фе-
дерации. После того, как прозвучал го-
сударственный гимн, митинг был объ-
явлен открытым. К присутствующим 
обратился заместитель командующего 
Черноморским флотом России по ра-
боте с личным составом Юрий Ива-
нович Ореховский. Он поздравил всех 
с 70-летием Ялтинской конференции 
и отметил, что аэродром Саки неслу-

чайно был выбран для встречи ино-
странной делегации в 1945 году. После 
освобождения Крыма это был один из 

аэродромов, кото-
рый мог принимать 
практически все 
типы летательных 
аппаратов, в том 
числе и тяжелые 
транспортные са-
молеты. За ко-
роткий срок здесь 
была создана 
инфраструктура 
для обслужива-
ния машин. Мо-
ряки-черноморцы 
внесли огромный 
вклад в подготов-
ку и проведение 
встречи почетных 
гостей. Около 150 
экипажей летчиков 

несли вахту в небе, охраняя крымские 
рубежи. Была создана разветвленная 
сеть противовоздушной обороны для 
обеспечения безопасности проведения 
конференции. «Сегодня мы говорим 
об актуальности тех решений, которые 
были приняты на Ялтинской конферен-
ции, – подчеркнул Юрий Ореховский. – 
Я хочу призвать молодых людей, чтобы 
они знали о тех событиях, которые про-
исходили 70 лет назад, о тех решени-
ях, которые принимались на крымской 
земле, чтобы помнили о том вкладе, ко-
торый внесли наши ветераны, моряки-
черноморцы, авиаторы в обеспечение 
проведения Ялтинской конференции».

Далее слово было предоставлено 
председателю комитета Государствен-
ного Совета Республики Крым по куль-
туре и вопросам охраны культурного на-
следия Светлане Борисовне Савченко. 
В своем выступлении она отметила, что 
в современных условиях, как никогда, 
важно помнить уроки нашего великого 
прошлого и никому нельзя позволять 
переписывать историю. «Мы – наслед-
ники великой победы!», - подчеркнула 
Светлана Савченко. В своей речи она 
привела цитату У. Черчилля: «Я благо-
дарю всех Вас и, покидая землю Рос-
сии, воскрешенный Крым, очищенный 

от гуннов благодаря русской доблести, 
покидая советскую территорию, я вы-
ражаю всем Вам и Вашим руководите-
лям благодарность и восхищение до-
блестным народом и его армией. Мы 
молимся, чтобы русский народ никогда 
больше не подвергался тяжелым испы-
таниям, из которых он вышел с такой 
славой». Светлана Савченко подыто-
жила: «Мы тоже молимся, чтобы никог-
да русский мир разных национально-
стей не подвергался страшным испы-
таниям. Мы все сегодня – представите-
ли широкого антифашистского фронта. 
И мы будем продолжать бороться и бу-
дем достойными славы наших отцов! Я 
благодарю всех за организацию этого 
грандиозного мероприятия!».

Об исторических событиях 70-лет-
ней давности присутствующим расска-
зал председатель Сакского районного 
совета Николай Дмитриевич Россолов-
ский. «Саки стали в те дни воздушными 
вратами кон-
ференции, ко-
торая поныне 
является сим-
волом разума 
правителей и 
надеждой Ев-
ропы и всего 
мира», - отме-
тил он и доба-
вил: «Сегодня 
особую значи-
мость приоб-
ретают итоги 
Я л т и н с к о й 
конференции, 
как пример со-
трудничества 
государств с 
различными 
политическими системами на принци-
пах взаимного уважения и во имя со-
хранения мира и международной без-
опасности. Руководство и обществен-
ность Сакского района выражает глу-
бокую признательность всем, кто внес 
в свое время вклад в организацию и 
проведение Ялтинской конференции. 
Уверен, что в нашем многонациональ-
ном Крымском доме под флагом Рос-
сийской Федерации всегда будет взаи-

Саки – «ворота» Крымской конференции. 1945 год.
(начало в № 2 от 31 января 2015г.)
2 февраля 1945 года президент США 

Ф. Д. Рузвельт и премьер-министр Ве-
ликобритании У. Черчилль, находясь 
на о. Мальта, обменялись мнениями 
относительно стратегического плана на 
предстоящей встрече с главой СССР 
и. в. Сталиным и в ночь на 3 февраля 
вылетели в Крым для участия в конфе-
ренции, которой было дано кодовое на-
звание «Аргонавт».

Как сказал У. Черчилль: «Началось 
великое переселение». Всю ночь, по 
словам начальника штаба США У. Д. 
Леги, самолеты покидали аэродром на 
Мальте с десятиминутным интервалом 
— необходимо было перевезти по воз-
духу более 700 человек. Только амери-
канская делегация включала в себя 135 
человек — это министры, советники, 
дипломаты, начальники штабов и др., и 
еще 300 человек обслуживающего пер-
сонала. Всего в этот день в Саках про-
извели посадку 20 американских транс-
портных самолетов и 16 истребителей 
эскорта.

Ф. Рузвельт летел на новом, специ-
ально построенном, четырехмоторном 
транспортном самолете Си-54 («Свя-
щенная корова»). Вместе с президен-
том летела дочь Анна, врач, начальник 
личного штаба У. Леги, охрана и др.

Перелет в условиях военного вре-
мени осуществлялся при потушенных 
бортовых огнях. В то время Си-54 счи-
тался самым совершенным авиалайне-
ром: в каюте президента стояли боль-
шой раскладывающийся диван, два 
мягких кресла, стол, радиоприемник, в 
самолете был небольшой конференц-
зал и даже маленькая душевая. Кухня 
оснащена электроплитой, холодильни-
ком, духовкой, миксером, здесь можно 
было пользоваться холодной и горячей 
водой. Электрический лифт устанавли-
вался специально для Ф. Рузвельта, а 
когда им не пользовались, он «склады-
вался».

На аэродроме Саки самолет пре-
зидента США приземлился 3 февраля 

1945 года в 12 часов 15 минут. Узнав, 
что самолет Черчилля должен при-
землиться с минуты на минуту, он ре-
шил задержаться в салоне. Но вскоре 
премьер-министр Великобритании уже 
спешил к «Священной корове». Руз-
вельта, спустившегося из лайнера лиф-

том, два филиппинца перенесли в рас-
чехленный «Виллис». Затем вместе с 
У. Черчиллем, В. Молотовым и другими 
руководителями государств, которые 
шли рядом с его машиной, все двину-
лись мимо почетного караула.

Адмирал У. Леги писал, что во вре-
мя приема высоких гостей в их честь 
был выстроен почетный караул: «Я 
особенно запомнил русский оркестр, 
сопровождавший парад. Он играл ве-
ликолепную музыку и имел необычные 
знамена.

Отказавшись от посещения органи-
зованного в палатках буфета, Ф. Руз-
вельт, его дочь Анна и сопровождающие 
его должностные лица отправились на 
автомашинах в восьмичасовой путь в 
Ялту.

После успешного завершения Крым-

мопонимание и мир!».
Председатель Сакского городского 

совета Владимир Анатольевич До-
брянский отметил, что значение Ял-
тинской конференции сложно пере-
оценить: «Для нас, ныне живущих, 
главный итог конференции в том, на-
сколько важно уметь объединяться и 
находить компромиссы в сложнейших 
ситуациях, насколько важно любой 
ценой сохранить мирное небо над го-
ловой, обеспечить своим потомкам яс-
ное, безоблачное будущее».

В рамках мероприятия представи-
тели власти вручили ветеранам юби-
лейные медали «70 лет Победы». По-
четных наград были удостоены В.И. 
Гусев, Р.Е. Грядская, Н.Д. Буряк, Р.Д. 
Анисимова, Т.П. Фарафонтьева, М.Д. 
Бондаренко, Н.И. Данилин, С.П. Па-
сечник, В.С. Якименко. 

Завершился митинг торжественным 
маршем военнослужащих 43-го авиа-
полка и возложением цветов к памят-
ной доске, повествующей о событиях 
февраля 1945 года. Далее для всех 
желающих был проведен показ совре-

менной авиационной техники. 
Продолжились праздничные меро-

приятия в г. Саки – в санатории им. 
Н.И. Пирогова. В музее здравницы го-
стям была представлена экспозиция, 
посвященная Ялтинской конферен-
ции. Приятным завершением памятно-
го дня стал концерт ансамбля песни и 
пляски Черноморского флота России.

Ника Лесневская

ренции и посещения г. Севастополя, 
прощальной речи и инспектирования 
почетного караула, У. Черчилль и его 
свита 14 февраля 1945 года вылетела 
с аэродрома Саки в Афины.

Крымская писательница Елена 
Криштоф так отразила настроение У. 
Черчилля на аэродроме Саки: «Пре-
мьер-министра Великобритании Уин-
стона Черчилля в Ялтинской конфе-
ренции не устраивало многое. Прежде 
всего — почему Ялта? Почему Крым? 
Почему будто в пику ему выбрали 
именно этот злосчастный полуостров?

...Россия была соперница, и та 
уступка, которую он допустил, приехав 
в Крым, угнетала премьера. А может 
быть, его угнетал сила, живучесть рус-
ских? И хотя в настоящее время эта 
сила спасла Европу, старую добрую 
Англию, Черчиллю она была враждеб-
на.

...Он смотрел на шпалеры войск на 
сакском аэродроме, куда прилетел с 
Мальты, и его раздражала нарядность 
молодых вскинутых лиц. Он не любил 
и не привык ощущать какую бы то ни 
было уязвленность, вот и хмурился».

Как отмечает известный историк 
профессор С. Юрченко: «во время под-
готовки и работы конференции глав ан-
тигитлеровском коалиции на Сакском 
аэродроме было принято 158 само-
летов, в т. ч. 98 правительственных и 
транспортных и 31 истребитель сопро-
вождения. Кроме того был обеспечен 
перелет 20 бортов из Москвы».

Союзники остались довольны сло-
женной работой авиаторов. Начальник 
штаба Министра обороны Великобри-
тании X. Исмей от имени У. Черчил-
ля поблагодарил командующего ВВС 
Черноморского флота СССР В В. Ер-
маченкова, отметив, что значительным 
достижением в организации приема и 
отправления такого большого числа 
самолетов было то, что все это осу-
ществлено без единой поломки и ава-
рии.

Л.Д.Юдина - историк, краевед.

Помнить уроки истории, чтить ветеранов

ской конференции , президент США 
и члены американской делегации 12 
февраля 1945 года отбыли с аэродро-
ма Саки в Египет.

У. Черчилль в воспоминаниях о со-
бытиях 1945 года писал так: «После 
продолжительного полета в холодную 

погоду мы приземлились на аэродро-
ме, покрытом глубоким снегом. Мы ин-
спектировали почетный караул: прези-
дент — сидя в открытой машине, а я — 
шагая рядом с ней. Потом наша группа 
направилась в большой шатер, чтобы 
подкрепиться вместе с Молотовым и 
членами русской делегации, которые 
приехали нас встречать».

Далее британский премьер-министр 
отмечал, что путь в Ялту был безопа-
сен. Несмотря на то, что Советы про-
должали вести ожесточенную войну 
с Германией, для охраны делегатов 
Крымской конференции было задей-
ствовано много военных. На протяже-
нии всей дороги они видели почти че-
рез каждые 10 метров русских солдат, 
которые охраняли мосты, селения, гор-
ные ущелья.

По окончании Ялтинской конфе-
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 Социальные выплаты для федеральных 
льготников

Он может отказаться от получения 
набора социальных услуг, любой одной 
социальной услуги либо двух любых со-
циальных услуг в натуральной форме в 
пользу их денежного эквивалента и на-
оборот. При этом заявление о принятом 
решении достаточно подать один раз 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России. После чего нет необходи-
мости ежегодно подтверждать свое реше-
ние.

Поданное заявление будет действо-
вать, пока гражданин не примет другое 
решение. Только в этом случае ему надо 
будет обратиться с новым заявлением до 
1 октября 
т е к у щ е г о 
года в тер-
риториаль-
ный орган 
П е н с и о н -
ного фон-
да России. 
П о д а н н о е 
заявление 
будет дей-
ствовать с 
1 января 
следующе-
го года.

Ч т о 
в к л ю ч а -
ет в себя 
набор со-
циальных 
услуг, и 
каков еже-
месячный денежный эквивалент по-
зициям, входящим в него? 

В  набор социальных услуг, предостав-
ляемый федеральным льготникам, вхо-
дят три позиции:

1. Лекарственные препараты для 
медицинского применения по рецептам, 
медицинские изделия по рецептам, спе-
циализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов. Ежемесяч-
ный денежный эквивалент этой позиции 
составляет 679 рублей 05 копеек;

2. Путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных за-
болеваний. Ежемесячный денежный эк-
вивалент равен 105 рублям 05 копейкам; 

Сегодня мир под небом голубым…
Мой сын в Афганистане в Кандагаре
По призыву простым солдатом был,
Где воевал как в бешеном угаре.

Подбили подполковника в бою
На звездокрылой боевой машине.
Старлей повел отряд в чужом краю,
В чужом ущелье, но вперед, к 
вершине!

А может быть, к ращелине какой,
Где самолет упавший находился.
Быть может до него подать рукой,
А может, он на части развалился?

Тех 20 не обстрелянных солдат
Старлей привел без троп и без 
дороги
К паденью самолета наугад,
Где крылья не горели и не дрогли.

Где подполковник раненый лежал
Под нестерпимо жарким 
солнцепёком,
И жгло его в сто пчел свирепых жал
Надоедая соколиным клеком.

Но тут пришел на выручку отряд
Солдат безусых, но, вполне 
проворных.
Он стал ему дороже всех наград – 
Настойчивых, смекалистых, 
упорных.

Они его тащили на жердях,
А самолет, разрушенный, 
взорвали…
Курсантами, немного, погодя,
На Родине солдаты эти стали.

Сегодня мир под небом голубым
И пусть зовут к себе куда-то в дали
Мы справимся с препятствием 
любым
И создадим все то, что не создали!

Анатолий Прокопенко. 
Капитан в отставке, житель 
Новофедоровки.

3. Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обрат-
но – 97.53 рубля. 

Суммарный месячный эквивалент 
натуральной форме НСУ в период 
с 01 апреля 2014 года по 01 апреля 
2015 года составляет 881.63 рубля. 
Денежный эквивалент набора соци-
альных услуг в составе ежемесячной 
денежной выплаты ежегодно индек-
сируется с 1 апреля.

Имеются ли какие – то осо-
бенности предоставления НСУ 
крымчанам, а в нашем конкрет-
ном случае – жителям Новофедо-
ровки?

Да, есть. В 2015 году набор соци-
альных услуг крымчанам будет пре-
доставляться в натуральной форме. 
Денежный эквивалент вместо пере-
численного набора социальных услуг, 
по желанию федерального льготника, 
можно будет получать только начи-
ная с 2016 года. В течение 9 месяцев 
2015 года он должен определиться, 
что ему больше подходит. Если его 
больше устраивают деньги, в любое 
время до 1 октября 2015 года об этом 
необходимо будет подать заявление 
в управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Саки и 
Сакском районе Республики Крым 

Двадцать шесть лет минуло с тех пор, 
когда последний советский солдат Огра-
ниченного контингента войск в Афгани-
стане покинул территорию этой горной 
страны. Покинул, чтобы никогда не за-
быть того, участником чего ему довелось 
стать.

В нашем сельском поселении живут 
тридцать пять человек, которым по воле 
судьбы довелось исполнять свой воин-
ский долг « за речкой». Долг воина – ин-
тернационалиста. 

Один из них наш односельчанин – Ва-
лерий Иванович Нуштаев. Будучи уро-
женцем Новофедоровки, родившимся в 
семье военнослужащего гарнизона, как 
все ребята его класса осваивал школь-
ную программу. С одинаковым старанием 
относился как к уроку по математике, так 
и к начальной военной подготовке. Быть 
может, только немного чаще, чем другие 
мальчишки бывал в автопарке, где слу-
жил отец.

Как все одноклассники, стал готовить-
ся к службе  армии. Юношеское увлече-
ние парашютным спортом, а Валера до 

услуг (НСУ). Кто имеет право на 
получение данного вида социаль-
ной помощи, и каким документом 
это право подтверждается?

Набор социальных услуг является 
частью ежемесячной денежной вы-
платы. Право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг (НСУ) име-
ют указанные выше категории граж-
дан. Это право возникает с  даты уста-
новления им ежемесячной денежной 
выплаты. Отдельного заявления для 
получения НСУ писать не требуется, 
так как он устанавливается в беззаяви-
тельном порядке, после установления 
ЕДВ. Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Саки и Сак-
ском районе Республики Крым выдает 
гражданину справку установленного 
образца о праве на получение набо-
ра социальных услуг. В справке ука-
зываются: категория льготника, срок 
назначения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальные услуги, 
на которые гражданин имеет право в 
текущем году.

Справка действует не только в 
Крыму, но и на всей территории Рос-
сии. При обращении в лечебно-про-
филактические учреждения, а также 
в железнодорожные кассы пригород-
ного сообщения гражданин предъ-
являет следующие документы: до-
кумент, удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий право на 
ЕДВ; справку, выданную в террито-
риальном органе Пенсионного фонда 
России и подтверждающую право на 
получение НСУ.

Стоимость набора социальных 
услуг, получаемого федеральным 
льготником, является частью 
ежемесячной денежной выплаты, 
которая остается в Пенсионном 
фонде для оплаты позиций, вхо-
дящих в набор. Имеет ли он право 
заменить этот набор деньгами?

Гражданин, имеющий право на НСУ, 
может выбрать: получать социальные 
услуги (социальную услугу) в нату-
ральной форме или их денежный 
эквивалент.

«Круглый стол» с участием ведущих 
специалистов управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Саки 
и Сакском районе Республики Крым, от-
деления Пенсионного фонда по Нижего-
родской области и редакции информа-
ционного вестника «Новофедоровка се-
годня» прошел в стенах управления. На 
актуальные вопросы, интересующие чи-
тателей, ответили начальник управления 
Алиева Эльмира Халитовна, специали-
сты управления Борисова Наталья Алек-
сандровна и Король Ольга Алексеевна, 
начальник отдела назначений и перерас-
чета отделения Пенсионного фонда по 
Нижегородской области Касаткина Инна 
Романовна.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Саки и 
Сакском районе Республики Крым на-
ряду с пенсиями в 2015 года будет 
осуществлять социальные выпла-
ты гражданам России, имеющим на  
них право. Кто из жителей Новофе-
доровки имеет право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, 
так называемой ЕДВ?

Право на ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ) имеют: инвалиды войны, 
участники Великой отечественной во-
йны, ветераны боевых действий и члены 
их семей; инвалиды, в том числе дети-
инвалиды; граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний. 

Для жителей Новофедоровки, име-
ющих право на эту социальную выпла-
ту, ЕДВ устанавливает и выплачивает 
управление Пенсионного фонда России 
в г. Саки и Сакском районе Республики 
Крым, находящееся по адресу: город 
Саки, ул. Строительная, 6А (контактный 
телефон 2 - 56 – 08). Важно учесть тот 
факт, что установление и выплата про-
изводится  со дня обращения за ней с 
письменным заявлением и необходимы-
ми документами (документом, удостове-
ряющим личность, и документом, под-
тверждающим льготу). ЕДВ подлежит 
индексации один раз в год с 1 апреля. Ее 
размер зависит от категории получателя 
или группы инвалидности.

На слуху новое для жителей посе-
ления понятие – набор социальных 

Быль
призыва успел совершить 13 прыжков, 
три из которых в ходе месячной под-
готовки по линии ДОСААФ, логично 
завершилось призывом в воздушно – 
десантные войска. После призыва, в 
течение полугода прошел подготовку 
в «элитной» учебной дивизии ВДВ в 
Гайжюнай, что в Прибалтике рядом с 
Каунасом.

 «В наших войсках бытовало мне-
ние, - вспоминает Валерий Иванович,- 
кто прошел Гайжюнай, того можно от-
правлять в любую точку Земного шара. 
Уровень подготовки курсантов позво-
лял им действовать в любых услови-
ях».

По окончании «учебки» в военном 
билете Валерия, как, впрочем, и других 
парней его учебного полка, появилась 
запись: наводчик-оператор боевой 
машины десанта. От других его от-
личало лишь то, что по прибытии для 
дальнейшего прохождения службы в 
Витебскую дивизию ВДВ, Валеру вы-
вели за штатное расписание соедине-
ния. «Неувязочка» прояснилась через 
четыре дня. Его и еще несколько чело-
век, как наиболее подготовленных из 
числа прибывших, включили в состав 
команды 20-А, убывающей в спецко-
мандировку в Афганистан.

Осень – зима 1981 года, а именно на 
этот период пришлась «заштатная» ко-
мандировка Валерия, было временем, 
когда советские войска, находившиеся 
на территории Афганистана, были уже 
втянуты в активные боевые действия 
с моджахедами. Кабульский аэродром, 
являясь транспортными воротами 
Ограниченного контингента, всегда 
был стратегическим объектом, требо-
вавшим его усиленной охраны и обо-
роны.  Защитой этого, крайне привле-
кательного для «мирных», но только в 
дневное время афганцев и занимался 
Валера вместе со своими сослуживца-
ми ночью. 

126 дней в жизни человека. Это мно-
го или мало? Наверное, для кого как.

 А способен ли человек запомнить со-
бытия каждого дня на определенном от-
резке своей жизни? Валерий Иванович 
помнит каждый из 126 дней, а точнее но-
чей, этой спецкомандировки. За эти 4 ме-
сяца и 5 дней взвод охраны кабульского 
аэродрома, в котором служил Валерий, из 
16 человек личного состава убитыми поте-
рял 7 человек. 

Вдумайтесь, уважаемый читатель, поч-
ти половина из парней, призванных, так  
же как и Валерий, из разных уголков Со-
ветского Союза и волей судьбы попавших 
за рубеж Родины не вернулись домой, вы-
полняя ее приказ.

Вспоминая службу в Афганистане, Ва-
лерий Иванович не очень словоохотлив, 
как, впрочем, и большинство из его бое-
вых побратимов. Так же был скуп на рас-
сказы о войне мой дед – фронтовик, ор-
деноносец, участник штурма Берлина. Да 
это и понятно. Война, где бы человеку ни 
пришлось в ней участвовать, на земле ли 
своей, за рубежом – это тяжелейшее ис-
пытание, где каждый день, или ночь, как у 
Нуштаева, мог стать последним. И это не 
«красивая» фраза.

А на вопрос, что помогло выжить, он от-
вечает просто: «Нас качественно готовили. 
В учебном полку изучали все виды оружия, 
включая гладкоствольное 73 миллиметро-
вое орудие боевой машины десанта. И не 
только в теории. 3-е упражнение учебных 
стрельб выполнял с завязанными глазами 
за 2 минуты 15 секунд. Уверен, что выпол-
ню и сейчас. Проблем не будет».

Слава Богу или его Величеству Случаю, 
это каждый решает сам, Валерий Ивано-
вич после всех испытаний и тягот, выпав-
ших на его долю в Афганистане, сегодня 
с нами. Воспитывает доченьку и растит 
сына. Железная дорога стала местом мир-
ного приложения сил. 

Мирными делами занято сегодня боль-
шинство из 96 интернационалистов, жи-
вущих в Новофедоровке. Всем им, их се-
мьям в день памяти воинов, исполнявших 
интернациональный долг за пределами 
границ своей Родины, хочется пожелать 
мирного неба над головой, здоровья, че-
ловеческого счастья и благополучия.

М.А. Шестак
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Новая жизнь КП «Новофедоровская ЖЭК»

КП «Новофедоровская ЖЭК» обращает внимание жителей и предпринимате-
лей пгт. Новофедоровка о том, что согласно Постановления Администрации Но-
вофедоровского сельского поселения №3 от 19 января 2015 года в целях удовлет-
ворения потребностей населения и предприятий на территории муниципального 
образования в жилищно-коммунальных услугах и услугах по содержанию жилого 
фонда, придомовой территории была проведена реорганизация КП «Новофедо-
ровская ЖЭК» в форме преобразования в МУП «Новофедоровская управляющая 
организация». 

В связи с вышеизложенным МУП «Новофедоровская управляющая организа-
ция» начинает сбор документов до 20 марта 2015г.

1) у жителей техпаспорта на жилье для сверки учетных данных с целью под-
готовки к расчету новых тарифов согласно п.5 ст.15 главы 2 Жилищного Кодекса 
РФ;

2) у индивидуальных предпринимателей и организаций, ведущих  деятельность 
на территории поселка для заключения новых договоров по вывозу ТБО.

Документы необходимые для заключения договора: свидетельство о внесении 
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ (для юр. лиц.); свидетельство о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя (для ИП); свидетельство о постановке на учет в налоговом учете; выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр.лиц); выписка из ИГРИП (для ИП).

А также МУП «Новофедоровская управляющая организация» доводит инфор-
мацию о том, что в бухгалтерии  (ул. Героев, д. 2) для удобства жителей и пред-
принимателей поселка находится касса по приему платежей за услуги МУП «Но-
вофедоровская управляющая организация».

График работы кассы: Рабочие дни - с понедельника по пятницу. Рабочее вре-
мя - с 9.00 до 15.00.Обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00

Директор МУП «Новофедоровская управляющая организация»

Семья Петровых поздравляет Ма-
рину Петровну Косенко с юбилеем.
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный 
день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла.
Чтоб мечты исполнялись заветные,

Удавались любые дела!

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Поздравляем
 с юбилеем нашу маму 

Анну Васильевну 
Филатову. 

За долголетний, добро-
совестный труд на од-
ном и том же предпри-
ятии, ударный труд и 
достижение высоких по-
казателей в работе она 
награждена двумя госу-
дарственными награда-
ми: орденом Трудово-
го Красного Знамени и 
медалью «За трудовое 

отличие».
Мы гордимся своей ма-
мой и любим её, желаем 
ей крепкого здоровья и 

долголетия.
Сыновья Андрей и Ва-

лерий.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В сельском поселении Новофёдоровка работает «Телефон доверия» специали-
ста Сакского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодё-
жи с целью предоставления социальных услуг семьям, детям и молодёжи, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в сп.Новофёдоровка: 
+79787160499  
Специалист по социальной работе Сакского районного центра социальных служб для 

семьи, детей и молодёжи в  сп.Новофёдоровка Шолин Виктор Николаевич 

Близится к завершению отчетная кампания для 
плательщиков страховых взносов в ПФР

Пенсионный фонд напоминает, что с первого рабочего дня января Управления 
ПФР начали прием от работодателей Единой формы отчетности в ПФР за 2014 
год.

Важно отметить нововведение: Единую отчетность с 1 января 2015 года не-
обходимо представлять в территориальные органы ПФР ежеквартально не позд-
нее 15-го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в электронном 
виде с электронно-цифровой подписью – не позднее 20 числа второго календар-
ного месяца следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девя-
тью месяцами и календарным годом). Если последний день срока приходится на 
выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продление срока представления отчетности 
для плательщиков, представляющих отчетность в электронном виде. 

Таким образом, последними датами сдачи отчетности для плательщиков стра-
ховых взносов в       бумажном виде за 2014 год является 16 февраля, а при на-
правлении отчетности по электронному документообороту – 20 февраля. Отчет-
ность следует предоставлять в территориальные органы ПФР по месту нахожде-
ния страхователей. Работодателями, зарегистрированными в г. Саки и Сакском 
районе отчетность предоставляется по адресу: г. Саки, ул. Строительная, 6а. 

Необходимо учитывать то, что, если плательщик придет в последние дни от-
четной кампании и у него будут ошибки, которые не позволят специалисту при-
нять отчетность, то у него не останется времени на их исправление и предостав-
ление в установленные законодательством сроки. 

В отношении плательщиков страховых взносов нарушивших сроки представ-
ления отчетности будут применяться штрафные санкции. 

Необходимо помнить всем руководителям предприятий, что пенсия по Россий-
скому законодательству начисляется на основании представленной плательщи-
ками отчетности, т.е. обеспечив сдачу отчетности в установленные сроки и без 
ошибок, Вы тем самым в полном объеме формируете пенсионные права своих 
работников.

Для снижения трудовых и временных затрат, а также для обеспечения сво-
евременности и оперативности представления отчетности, рекомендуем стра-
хователям с любой численностью заключить соглашения с Удостоверяющими 
центрами об электронном документообороте и представлять отчетность не вы-
ходя из своего офиса. А для плательщиков с численностью 25 человек и более 
предоставление отчетности в электронном виде по защищенным каналам связи 
является обязанностью.

Контактную информацию по Удостоверяющим центрам  можно посмотреть на 
страничке Отделения ПФР по Республике Крым официального сайта ПФР www.
pfrf.ru, кликнув на слова «Уважаемые страхователи!». Кроме того, программы 
для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчат 
процесс составления и сдачи отчетности без ошибок для плательщиков стра-
ховых взносов, размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».

По возникающим вопросам необходимо обращаться в Управление Пенсион-
ного фонда РФ в г. Саки и Сакском районе Республике Крым по адресу: г. Саки, 
ул.Строительная, д.6а, каб.№17, 18. Контактный телефон: 2-64-94, 2-62-70

Начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимо-
действия со страхователями и взыскания задолженности УПФ РФ в 

г. Саки и Сакском районе РК          Н.Г. Марфенкова
Двери №1

Большой выбор моделей
•	 Наполнение: мин.вата
•	 Утепленный короб
•	 Механические замки

(Italy,Germany)
•	 Любые размеры
Замер, продажа, установ-ка

+7(978) 024-56-12

Срочно
Во исполнение распоряжение Главы Республики Крым от 18.06.2014 № 31-рг, 
просим срочно предоставить в администрацию Новофёдоровского сельского по-
селения (кабинет №4) информацию в отношении лиц, получивших разрешение 
на разработку документации по землеустройству в период с 14.10.2008 – 
20.03.2014 гг. (первое решение сессии), но не реализовавших такие решения 
(не получен правоустанавливающих документ на земельный участок): госу-
дарственный акт на право собственности земельным участком, свидетельство на 
право собственности земельным участком, договор аренды земельного участка) 
Полученная информация будет систематизирована и отображена на картогра-
фическом материале, предоставлена в Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Крым для дальнейшего дооформления и реализации 
прав граждан на предоставление земельных участков, в установленном порядке.


