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чета и распределения  арендной платы 
при передаче в аренду имущества, на-
ходящегося в собственности муници-
пального образования Новофёдоров-
ское сельское поселение Сакский рай-
он Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Методикой расчета и распределения 
арендной платы при передаче в аренду 
имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым, 
утвержденной постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 02 сентября 
2014 года № 312, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Ново-
фёдоровское сельское поселение Сакский 
район Республики Крым, Уставом муници-
пального образования Новофёдоровское 
сельское поселение Сакский район Респу-
блики Крым, Новофёдоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Методику расчета и ра-
спределения арендной платы при пере-
даче в аренду имущества, находящегося 
в собственности муниципального обра-
зования Новофёдоровское сельское по-
селение Сакский район Республики Крым 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Новофёдоровского сельского совета 
по вопросам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, быто-
вого, торгового обслуживания, обществен-
ного питания, транспорта, связи, регулиро-
вания земельных и водных отношений.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния (обнародования) посредством разме-
щения в газете муниципального образо-
вания Новофёдоровское сельское поселе-
ние «Новофёдоровка сегодня» и инфор-
мационной телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://sovetnfedorovka.ru/).

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

№ 97. Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества муниципаль-
ного образования Новофёдоровское 
сельское поселение Сакский район Рес-
публики Крым

В соответствии с федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о порядке управления и распоряже-

4.1. совместно с участковым инспектором 
ОУУП МО МВД России «Сакский» регулярно 
проводить проверку чердачных и подвальных 
помещений, расположенных в жилых домах;

4.2. совместно с участковым инспектором 
ОУУП МО МВД России «Сакский» обеспечить 
строгий контроль за осуществлением парков-
ки с целью выявления и своевременного пре-
сечения фактов оставления во дворах и на 
улицах автотранспорта, не зарегистрирован-
ного по указанным адресам, и бесхозяйного 
транспорта.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения оставляю за собой.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента подписания.

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

(с приложением к решению 13 сессии Но-
вофедоровского сельского совета №93 от 
28.05.2015г. можно ознакомиться в Новофе-
доровском сельском совете, администрации 
Новофедоровского сельского поселения и на 
сайте Новофедоровского сельского совета 
http://sovetnfedorovka.ru/)

№ 94. О внесении изменений в решение 
7 сессии Новофедоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым 
1 созыва от 29.12.2014г. № 58 «О бюджете 
муниципального образования  Новофе-
доровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 6 октября 2003 года  № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 02.04.2015 
года № 177 «О порядке использования и рас-
пределения между местными бюджетами 
субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты», 
руководствуясь Уставом Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Рес-
публики Крым, Новофедоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение 7 сессии Новофедо-
ровского сельского совета Сакского района 
Республики Крым 1 созыва от 29.12.2014г. № 
58 «О бюджете муниципального образования  
Новофедоровское сельское поселение Сак-
ского района Республики Крым на 2015 год» 
следующие изменения:

1.1. п.1 Решения, изложить в новой редак-
ции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ново-
федоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым на 2015 год:

1) общий объем доходов в сумме 6 097 
270 рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 5 943 700 рублей, 
безвозмездные поступления (межбюджет-
ные трансферты) из бюджета Республики 
Крым в сумме 153 570 рублей, из них  суб-
венция муниципальному образованию - 153 
570 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 6 647 
311 рубль;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга на 1 января 2016 года в сум-
ме 0 рублей;

4) дефицит бюджета составляет 550 041 
рубль.

1.2. Утвердить в бюджете муниципального 
образования Новофедоровское сельское по-
селение Сакского района Республики Крым 
на 2015 год следующие объемы межбюджет-
ных трансфертов:

 - субвенцию из бюджета Республики Крым 
на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты – в сумме 153 570 рублей.

1.3. Утвердить в бюджете муниципального 
образования Новофедоровское сельское по-
селение Сакского района Республики Крым 
на 2015 год расходы по КБК:

- 902 0203 21 2 5118 120 на сумму 147,319 
тыс. руб.;

- 902 0203 21 2 5118 240 на сумму 6,251 
тыс. руб.

1.4. Для приведения в соответствие с бюд-
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Поздравляем с юбилеем
Каньшина

Геннадия Павловича
Семкину

Нину Тимофеевну
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.

Поздравляем с Днем 
России

В День России хочется пожелать всем 
нам, светлого будущего, где каждый из 
нас счастлив, и уверен в завтрашнем 
дне! Вперед Россия, вперед наш трудо-
любивый народ, вперед к лучшей жизни! 
И, пусть сегодня каждый подумает, что 
именно от него зависит будущее России! 
Ведь только совместным трудом мы до-
бьемся всего! Сегодня, в день России, хо-
чется пожелать каждому жителю нашего 
поселения, свежего хлеба на столе, уюта 
в доме, любви в сердце. Любви к Роди-
не и к ближнему! Пусть у всех нас, будет 
счастье. В душе тепло, в глазах радость! 
Ведь Россия воспитала всех нас не толь-
ко патриотами, а еще и заботливыми друг 
к другу! Пусть каждый новый день, мы 
будем все ближе к мечте, и к тому буду-
щему, о котором мечтаем! Пусть стари-
ки, живут, не нуждаясь в заботе и сред-
ствах, дети имеют достойное воспитание 
и образование, создают семьи - крепкую 
ячейку общества. Пусть нашей страной 
все восхищаются. Гордятся наши сограж-
дане, и завидуют враги! С наступившим 
Днем России поздравляем всех! Мы гор-
димся тобой Россия! 

Новофедоровский сельский со-
вет, совет ветеранов и женсо-
вет Новофедоровского сельского 
поселения.

Решения 13 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

28 мая 2015 года

№ 93. Об утверждении положення об 
участии в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в 
границах Новофедоровского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральными за-
конами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  
№114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», 
№35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», Указом Президента Российской Фе-
дерации №116 от 15.02.2006 «О мерах по 
противодействию терроризму», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образо-
вания Новофедоровское сельское посе-
ление Сакского района Республики Крым 
от 05.11.2014г. № 15, - Новофедоровский 
сельский сонет РЕШИЛ:

1. Утвердить положение об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Новофедоровско-
го сельского поселения  (Приложение).

2. Возложить на заместителя главы ад-
министрации по работе с населением Но-
вофедоровского сельского поселения до-
полнительные полномочия по противодей-
ствию терроризму и экстремизму.

3. Которому совместно с ведущим спе-
циалистом по безопасности, ГО, ЧС и про-
тивопожарному обеспечению администра-
ции Новофедоровского сельского поселе-
ния:

3.1. в срок до 20.06 2015г. разработать 
план мероприятий по предупреждению на-
рушений законодательства о противодей-
ствии проявлениям терроризма и экстре-
мизма;

3.2. в срок до 20.06.2015г.  разработать, 
с учетом направленного Сакской межра-
йонной прокуратурой модельного акта, 
Муниципальную целевую программу по 
профилактике терроризма и экстремизма, 
гармонизации межнациональных и межко-
нфессиональных отношений на террито-
рии Новофедоровского сельского поселе-
ния на 2015-2016 г.г.

3.3. развернуть среди населения разъяс-
нительную работу, направленную на повы-
шение организованности и бдительности, 
готовности к действиям в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, вызванных 
террористическими проявлениями, укре-
пление взаимодействия с правоохрани-
тельными органами;

3.4. совместно с участковым инспекто-
ром ОУУП МО МВД России «Сакский» ре-
гулярно проводить проверку чердачных и 
подвальных помещений, расположенных 
в зданиях с массовым пребыванием граж-
дан.

4. Рекомендовать директору  МУП «Но-
вофедоровская управляющая организа-
ция» Григоренко С.Н.:

жетной классификацией:
1) уменьшить объемы бюджетных ас-

сигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета, а   
именно по КБК:

- 902 0104 01 1 1001 120 на 460,257 тыс.
руб.;

- 902 0104 01 1 1001 240 на 19,500 тыс.
руб.;

- 902 0104 01 1 1003 240 на 60,000 тыс.
руб.

2) увеличить объемы бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета, а 
именно по КБК:

- 902 0102 01 1 1001 120 на 460,257 тыс.
руб.;

- 902 0102 01 1 1001 240 на 19,500 тыс.
руб.;

- 902 0113 01 1 4001 852 на 60,000 тыс.
руб.

3) на основании вышеизложенного пе-
рераспределить объемы бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета.

2. Внести соответствующие изменения 
в Приложения 1, 4, 5, 6, 7 к решению 7 
сессии Новофедоровского сельского со-
вета Сакского района Республики Крым 1 
созыва от 29.12.2014г. № 58 «О бюджете 
муниципального образования  Новофе-
доровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым на 2015 год», из-
ложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента подписания.

4. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете му-
ниципального образования Новофёдо-
ровское сельское поселение «Новофе-
доровка сегодня», а так же посредствам 
размещения в информационной теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
sovetnfedorovka.ru/).

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

№ 95. Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления  
ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительного оплачива-
емого  отпуска за  ненормированный  
рабочий день депутатам Новофёдоров-
ского сельского совета осуществляю-
щих полномочия на постоянной основе

В соответствии Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 28 Закона Республики Крым  
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Рес-
публике Крым», Уставом муниципального 
образования Новофёдоровское сельское 
поселение Сакский район Республики 
Крым, Новофёдоровский сельский совет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и 
условиях предоставления ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска и допол-
нительного оплачиваемого отпуска за не-
нормированный рабочий день депутатам 
Новофёдоровского сельского совета осу-
ществляющих полномочия на постоянной 
основе (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания.

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

(с Положением о порядке и условиях 
предоставления ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за ненор-
мированный рабочий день депутатам 
Новофёдоровского сельского совета осу-
ществляющих полномочия на постоян-
ной основе можно ознакомиться в Ново-
федоровском сельском совете и на сайте 
Новофедоровского сельского совета http://
sovetnfedorovka.ru/)

№ 96. Об утверждении Методики рас-

Восстановим вместе 
памятник Гагарину

Дорогие Новофедоровцы, молодогвар-
дейцы нашего поселка занялись вос-
становлением памятника Гагарину, кото-
рый находится на заднем дворике Дома 
культуры. Скульптору необходимо 3 ме-
сяца и 60 000 рублей. Нам необходима 
помощь каждого, кому не безразлична 
Новофедоровка!
Счета для сбора средств: Яндекс 
кошелек: 41001486315933 (пополнить 
можно в любом терминале); Банков-
ская карта: 6054700046785470 (Банк 
РНКБ). По всем вопросам связываться 
с Россоловским Сергеем (+7978-774-15-
70).



2      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ             16 июня 2015 г. 
Решения 13 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

28 мая 2015 года

республики Крым 1 созыва от 01.04.2015 
года № 75, в связи с тем , что субарендо-
ванный земельный участок используется 
не по целевому назначению.

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

№102. О формировании земельных 
участков под спасательными постами 
в прибрежной зоне пгт.Новофёдоровка.

Руководствуясь статьей 11.10 Земель-
ного 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 не-
которых вопросах земельных отношений», 
в соответствии с Порядком подготовки 
схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории и проекта межевания 
территории утвержденным постановле-
нием Совета министров Республики Крым 
от 16.02.2015 года № 44, уставом муници-
пального образования «Новофёдоровское 
сельское поселение Сакского района рес-
публики Крым», Новофёдоровский сельс-
кий совет РЕШИЛ:

1.Поручить Администрации Новофёдо-
ровского сельского совета:

1.1. разработать и утвердить схемы 
расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории под спаса-
тельными станциями и постами в прибреж-
ной зоне пгт.Новофёдоровка;

1.2. заключить соответствующие дого-
вора на выполнение работ по формиро-
ванию и регистрации прав муниципальной 
собственности на земельные участки.

2. 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 администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения   В.И.Федоров

№ 103. Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального об-
разования  Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым за 1 квартал 2015 года

В соответствии со статьей 264.2 Бю-
джетного кодекса Российской Федерации, 
заслушав и обсудив информацию об испо-
лнении бюджета муниципального образо-
вания  Новофедоровское сельское посе-
ление Сакского района Республики Крым 
за 1 квартал 2015 года, Новофедоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования  Ново-
федоровское сельское поселение Сакско-
го района Республики Крым за 1 квартал 
2015 года  (Приложение 1). 

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете  муниципального образова-
ния  Новофедоровское сельское поселе-
ние «Новофедоровка сегодня», а так же 
размещению в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://
sovetnfedorovka.ru/)

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

ния муниципальным имуществом муници-
пального образования Новофёдоровское 
сельское поселение Сакский район Респу-
блики Крым, Уставом муниципального об-
разования Новофёдоровское сельское по-
селение Сакский район Республики Крым, 
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке при-
ватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Новофёдоров-
ское сельское поселение Сакский район 
Республики Крым (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете муниципального образования Но-
вофёдоровское сельское поселение «Но-
вофёдоровка сегодня» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://sovetnfedorovka.ru/).

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию Ново-
фёдоровского сельского совета по вопро-
сам строительства, архитектуры, жилищ-
но-коммунального хозяйства, бытового, 
торгового обслуживания, общественного 
питания, транспорта, связи, регулирования 
земельных и водных отношений.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

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

№ 98. О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда специалиста по 
первичному воинскому учету админи-
страции Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», за-
коном Республики Крым от 07 августа 2014 
№ 44-ЗРК «Об оплате труда лиц, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы 
Республики Крым, и работников учрежде-
ний, обеспечивающих деятельность орга-
нов государственной власти Республики 
Крым», постановления Совета министров 
Республики Крым от 02.04.2015 года № 177 
«О порядке использования и распределе-
ния между местными бюджетами субвен-
ций на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты», 
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в  Положение об 
оплате труда специалиста по первичному 
воинскому учету администрации Новофе-
доровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым, изложив в новой 
редакции:

- п. 2. Оплата труда: «…2.1. Оплата труда 
специалистов, занимающих должности, не 
являющихся должностями муниципальной 
службы, в администрации Новофедоровс-
кого сельского поселения Сакского района 
Республики Крым состоит из должностно-
го оклада, а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее – дополни-
тельные выплаты).

2.2. К дополнительным выплатам отно-
сятся:

1) ежемесячная надбавка за сложность и  
напряженность в труде;

2) ежемесячная надбавка за разъездной 

характер и ненормированный рабочий день;
3) премия по результатам работы;
4) единовременная выплата при пре-

доставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, выплачиваемая один раз в год…»;

- п. 4. Дополнительные выплаты: «…4.1. 
Ежемесячная надбавка за сложность и на-
пряженность в труде устанавливается в 
размере до 50%.

4.2. Ежемесячная надбавка за разъезд-
ной характер и ненормированный рабочий 
день устанавливается в размере до 50%.

Порядок выплаты и конкретный размер 
ежемесячных надбавок определяются ра-
ботодателем. 

4.3. Размер премии по результатам ра-
боты  устанавливается в пределах фонда 
платы труда. Порядок выплаты и конкрет-
ный размер премии определяются работо-
дателем.

4.4. Единовременная выплата при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, выплачиваемая один раз в год (да-
лее – единовременная выплата), устанав-
ливается в размере 1 (одного) должностно-
го оклада (ставки заработной платы)…».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

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

№99. О внесении изменений в реше-
ние 11 сессии Новофёдоровского сель-
ского поселения Сакского района Респу-
блики Крым от 29 октября 2014 года № 85

Рассмотрев обращение председателя 
правления ГК «Вираж», в целях приведения 
в соответствие с нормами действующего 
законодательства решения 5 сессии Ново-
фёдоровского сельского поселения Сак-
ского района Республики Крым 1 созыва от 
27.10.2014 года № 18, руководствуясь пун-
ктом 4 статьи 5 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, уставом муниципального 
образования «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым», Новофёдоровский сельский совет 
РЕШИЛ:

Внести изменения в  решение 11 сессии 
Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым 1 созыва 
от 29.04.2015 года № 85 «О внесении изме-
нений в решение «О земельном налоге» из-
ложив результативную часть в следующей 
редакции:

«1. Внести изменения в пункт 2 решения 
5 сессии Новофёдоровского сельского посе-
ления Сакского района Республики Крым 1 
созыва от 27.10.2014 года № 18 «О земель-
ном налоге» дополнив подпункт «б» пункта 
1 следующей фразой «гаражно-строитель-
ным и гаражным кооперативам в границах 
пгт.Новофёдоровка».

2.Настоящее решение вступает с 
01.01.2015

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

№ 100 О рассмотрении заявления МУП 
РСО о заключении договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта 
расположенного в прибрежной зоне пгт. 
Новофёдоровка

1. В соответствии со ст. 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местно-
го самоуправления в Республике Крым», во 
исполнение Устава муниципального обра-
зования «Новофёдоровское сельское посе-
ление Сакского района Республики Крым», 
руководствуясь порядком размещения не-
стационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Ново-
фёдоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым», утвержденным 
решением 12 сессии Новофёдоровского 
сельского совета 1 созыва от 15.05.2015 
года № 90, Новофёдоровский сельский со-
вет РЕШИЛ:

1. Поручить администрации Новофёдо-
ровского сельского поселения в лице главы 
администрации Фёдорова Виктора Ивано-
вича, заключить безвозмездный договор 
с  МУП «РСО «Новофёдоровка» на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов №№ 14, 15 в прибрежной зоне 
пгт.Новофёдоровка.

2. Обязать МУП «РСО «Новофёдоров-
ка» на период с 01.06.2015 - 01.10.2015 
обеспечить бесперебойную подачу в при-
брежную зону водо- и электроснабжения 
на безвозмездной основе.

3. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на заместителя главы ад-
министрации Новофёдоровского сельского 
поселения Реброва М.В.

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

№ 101. О рассмотрении заявления 
ООО «Проминвест и К» о внеси измене-
ний в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов пгт.Новофёдо-
ровка

Руководствуясь Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении Пра-
вил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной 
собственности в схему размещения нес-
тационарных торговых объектов», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», 
Порядком разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муници-
пальных образований схем размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Республики Крым, утвержденного 
Приказом Министерства промышленной 
политики Республики Крым от 26.12.2014 
№ 129, Уставом муниципального образо-
вания «Новофёдоровское сельское посе-
ление Сакского района Республики Крым», 
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

Отказать ООО «Проминвест и К» во вне-
сении изменений в схему размещения  не-
стационарных торговых объектом ,утвер-
жденную решением 9 сессии Новофёдо-
ровского сельского совета Сакского района 

Правовые акты администрации Новофедо -
ровского сельского поселения

Постановление администрации 
Новофедоровского сельского по-
селения Сакского района Респу-
блики Крым от 29 мая  2015 года 
№ 58

Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы по про-
филактике терроризма и экс-
тремизма, гармонизации меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений на терри-
тории Новофедоровского сель-
ского поселения на 2015-2017 г.г.

В соответствии с Федеральными за-
конами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»,  №114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности», №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Указом Президента Рос-
сийской Федерации №116 от 15.02.2006 
г. «О мерах по противодействию тер-
роризму», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Новофедо-
ровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым от 05.11.2014 
г.  № 15,  в целях профилактики терро-
ризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения, развития межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений на территории Новофедо-
ровского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую 
программу «Профилактика терроризма 
и экстремизма, гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных от-
ношений на территории Новофедоров-
ского сельского поселения на 2015-2017 
г. г.» (Приложение 1);

2. Предусматривать ежегодно сред-
ства в объемах, обозначенных в Про-
грамме, в проектах бюджета муници-
пального образования Новофедоров-
ское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым на очередной 
финансовый год для реализации меро-
приятий Программы;

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня подписания;

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

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

(с Приложением 1 к Постановле-
нию администрации Новофедоров-
ского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым от 29 мая 
2015 года № 58 можно ознакомиться 
в администрации Новофедоровского 
сельского поселения и на сайте Ново-
федоровского сельского совета http://
sovetnfedorovka.ru/)

Распоряжение администрации 
Новофедоровского сельского по-
селения Сакского района Респу-
блики Крым от 05 июня 2015 года 
№ 46-ОД

О запрещении купа-
ния на территории при-
брежной зоны сельского 
поселения Новофедо-
ровка 

Во исполнение требований 
Постановления Совета мини-
стров Республики Крым от 25 
ноября 2014 года №480, Распо-
ряжения Совета министров Ре-
спублики Крым от 13 мая 2015 
года №422-р, с целью обеспече-
ния безопасных и комфортных 
условий для массового отды-
ха людей на прибрежной зоне 
сельского поселения

1. Запретить купание населе-
ния в прибрежной зоне сельско-
го поселения Новофедоровка 
Сакского района Республики 
Крым, севернее пирса на протяжении 800 
метров, до полного исполнения утвержден-
ной «Дорожной карты подготовки прибреж-
ной зоны в пгт. Новофедоровке Сакского 
района Республики Крым к курортному се-
зону».

2. Заведующему сектором муниципаль-

ного имущества, землеустройства и терри-
ториального планирования Никишину И.А. 
организовать изготовление табличек о за-
прете купания. Срок до 11.06.2015 года.

3. Директору МУП «Новофедоровская 
управляющая организация» Григоренко 
С.Н. организовать установку табличек о 
запрете купания на прибрежной зоне сель-
ского поселения через каждые 200 метров. 
Срок до 13.06.2015 года.

4. Данную информацию разместить в 

информационном вестнике Новофедоров-
ского поселкового совета «Новофедоровка 
сегодня». Срок-15.06.2015 года. 

Председатель Новофедоров-
ского сельского совета - глава ад-
министрации Новофедоровского 
сельского поселения   В.И.Федоров
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Л ю б л ю  т е б я ,  м о я  Р о с с и я !

Ч т о  д л я  м е н я  з н а ч и т  б ы т ь  п а т р и о т о м ?

Что такое патриотизм? Что ты вкла-
дываешь в понятие Родина? Ответы на 
эти вопросы актуальны всегда. Но, особен-
но в эти июньские дни, когда все мы празд-
нуем День нашей Родины – России. И, осо-
бенно из уст ее будущих граждан.

Родина-мать – так принято у нас говорить. 
Родину, как и мать, не выбирают. Ее любят 
такой, какая она есть, о ней заботятся, бере-
гут ее, не дают в обиду. Наверное, это и есть 
патриотизм, а люди, которые так относятся к 
Родине, могут считаться патриотами.

Патриот – тот, кто любит свое отечество, 
верен своему народу, готов на жертвы и под-
виги во имя Родины! Это человек, берегу-
щий духовные ценности предков. Человек, 
считающий себя патриотом, должен знать и 
уважать родную культуру, родные традиции, 
родной язык, относиться с уважением к соот-
ечественникам. Настоящий патриот должен 
знать историю своей страны и помнить под-
виги наших дедов, прадедов, которые защи-
щали Отчизну. Нельзя быть патриотом, не 
зная, как любило Родину наше старшее по-
коление. Ведь нам есть чем гордиться!

Семьдесят лет назад прогремели побед-
ные залпы: закончилась Великая Отече-
ственная война. Но память о ней жива. Важ-

но, что не забывают о пережитой трагедии 
не только ее участники, их дети, но и мы 
– их правнуки и праправнуки. Боевой дух, 
желание не допустить врага на свою род-
ную землю и любовь к ней совершали и 
будут совершать чудеса!

С первых дней войны наши солдаты и 
офицеры смело и мужественно встали на 
защиту своей Родины, а развитие парти-
занского движения стало одним из самых 
массовых проявлений патриотизма наше-
го народа.

Я горжусь тем, что в моей семье есть 
люди (а это прапрадедушки и  прапраба-
бушки), которых я могу назвать патриота-
ми!

Правда, я немного знаю о своих род-
ственниках, но все же… Мой прапрадед, 
Головков Фрол Георгиевич, был рядовым 
солдатом, когда его взяли в плен фаши-
сты. Он выдержал тяжелые испытания 
и был расстрелян врагами. Но свой долг 
патриота он выполнил. Хочу рассказать 
и о прапрабабушке Гилете Анне Ерофе-
евне. В начале войны ей было всего сем-
надцать лет, она только окончила школу. 
Вчерашняя школьница помогала солда-
там Красной Армии. Многим из них она 
действительно спасла жизнь! Во время 
оккупации немецко-фашистские захват-
чики вывозили наших граждан на террито-
рию Германии для принудительных работ. 
В 1942 году была угнана и моя прапра-
бабушка. Когда их везли, она с ужасом и 
со слезами на глазах смотрела на плен-
ных, которых видела в пути. Фашисты над 
ними жестоко издевались. Ее отправили 
работать на фабрику. По рассказам моей 
бабушки, когда немцы контролировали ра-
боту пленных, то рабочие делали все пра-
вильно и аккуратно, но, когда контролеров 
не было, они старались навредить. В 1944 
году фашисты хотели сжечь в печи в чис-
ле других и мою прапрабабушку, но одна 
смелая немка заступилась за нее и таким 
образом спасла ее. А в 1945 году всех 
пленных освободили войска Красной Ар-
мии. Анна Ерофеевна стала медицинской 
сестрой, служила она до конца войны. Вот 
так мои близкие внесли свой вклад в По-

Дети – будущее страны
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по-славянски назвали – Россия.

А. Лёвушкин
Триколоры, патриотические флешмобы, 

песни о Родине, счастливые улыбки на ли-
цах жителей и гостей поселения, блеск в их 

глазах, а в сердцах - любовь к Отечеству…  
Новофедоровка отметила главный государ-
ственный праздник – День России. Для нас 
это особая дата, ведь совсем недавно Крым 
стал частью этой великой страны – и идет 
вместе с ней рука об руку в счастливое бу-
дущее.

На праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню России, собрались представи-
тели Новофедоровского сельсовета, члены 
Совета ветеранов, жители поселения и гости 
из Самарской области, которая является ку-
ратором Сакского района. С приветственным 
словом выступил Виктор Федоров. Он рас-
сказал об истории праздника и адресовал 
всем присутствующим самые теплые поже-
лания: «Сегодня День России все более при-
обретает патриотические черты, становится 
символом национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины. Это праздник свободы граждан-
ского мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. С про-
шлого года эту дату отмечаем и мы, крым-
чане. Для нас это праздник долгожданного 
возвращения домой. Россия защитила наше 
законное право на самоопределение, на 
единство с исторической Родиной. Крымская 
весна вызвала мощный духовный и патри-
отический подъем во всей нашей огромной 
стране, способствовала консолидации всех 
здоровых сил российского общества», - под-

По окончании торжественной части всех 
собравшихся ожидал праздничный концерт. 
С патриотическим флешмобом выступили 
волонтеры ГБОУ СПО «Поволжский государ-
ственный колледж» г.Самара. Своими та-
лантами жителей и гостей Новофедоровки 
радовали воспитанники Культурного центра: 
студия спортивно-бального танца «Диамант», 
хор «Сударушки», танцевальные коллективы 
«Вояж» и «Арлекино», Я.Грюкова, Е.Ковальчук, 
- а также Я.Якименко. Сценарный план утрен-
ней праздничной программы подготовила и 
реализовала художественный руководитель 
культурного центра Наталья Малащинская. В 
завершение утренней программы доброволь-
цы Самарской области развернули огромный 
флаг России.

Мероприятия продолжились вечером 
праздничным концертом, инициатором и вдох-
новителем которого была руководитель клуб-
ного формирования Новофедоровского куль-
турного центра Личман О.И., хореографом и 
постановщиком Чемериская Л.И., ведущей 
праздничной программы Наталья Чебанова. 
Музыкальное сопровождение праздничных 
мероприятий Дня России осуществил звукоо-
ператор Олег Малащинский. Техническое со-
провождение праздничных мероприятий обе-
спечили работники МУП «Новофедоровская 
управляющая организация» и техперсонал 
Культурного центра, а поддержанием обще-
ственного порядка в ходе праздника занима-
лись представители казачества.

Вот так, в единстве с великой, огромной 
страной новофедоровцы отметили День Рос-
сии. Это праздник, который помогает сплотить 

общество на вечных ценностях – чувстве па-
триотизма, любви к своей Родине, гордости за 
великую страну, за наших соотечественников. 
Отмечая День России, мы ощущаем себя ча-
стью огромной, сильной державы, гордимся, 
что мы - дети великой страны. 

Ника Лесневская

Яркой и эмоционально окрашенной 
концертной программой «День первый 
лета, стань еще светлей!», состоящей из 
23 разнообразных концертных номеров, 
порадовали многочисленных жителей и 

гостей Новофедоровского сельского по-
селения, пришедших 1 июля 2015 года 
на аллею Героев, юные артисты Ново-
федоровского культурного центра в ходе 
празднования Международного Дня за-
щиты детей.

Этот Международный праздник явля-
ется поводом еще, и еще раз задуматься 
о том, что дети – это самые дорогие для 
родителей и самые, пока еще, незащи-
щенные от угроз окружающего мира, раз-
умные создания на планете Земля.

Для администрации Новофедоровско-
го сельского поселения праздник стал хо-
рошим поводом для награждения почет-
ными грамотами за высокие творческие 
достижения и успехи в развитии юных 
талантов, активное участие в культурной 
жизни поселения и в связи с празднова-
нием Международного дня защиты детей, 
пяти лучших творческих коллективов Но-
вофедоровского Культурного центра. Это 
вокально–хоровая студия «Звонкие го-
лоса» (руководитель клубного формиро-
вания Личман О.И.), хореографический 
коллектив «Вояж» (руководитель клубно-
го формирования Бушуева Т.О.), хорео-
графическогоий коллектив «Арлекино» 
(руководитель клубного формирования 
Пульникова Е.П.), студия бально–спор-
тивного танца «Диамант» (руководитель 
клубного формирования Луценко А.Ю) и 
студия изобразительного искусства «Ак-
варель» (руководитель клубного форми-
рования Татарникова Н.В.).

Безусловно, творческие достижения 
этих и других коллективов Новофедо-
ровского Культурного центра, а также 
отдельных юных исполнительниц: Кати 
Ковальчук, Яны Грюковой, Нины Прива-
ловой, победы которых на фестивалях 
различного уровня особо отмечались 
в процессе награждения коллективов, 
были бы не столь значимы без помощи 
родителей в подготовке сценических ко-
стюмов своих чад, что и отметила в своем 
поздравлении присутствующих заведую-
щая Новофедоровским Культурным цен-
тром Ольга Маричева: «Хочу, пользуясь 
случаем, поблагодарить всех родителей 
наших деток, которые помогают нашему 
Культурному центру. Посмотрите, какие 
замечательные костюмы на наших детях. 

Это все благодаря родителям. Огромное 
вам спасибо и низкий поклон».

А, завершилось празднование Между-
народного Дня защиты детей в Ново-
федоровке рисунком на асфальте «Дет-
ство», в котором приняли участие все 
детки, пришедшие в этот праздничный 
день на аллею Героев.

М.А.Шестак

беду!
Кстати, среди немцев было много таких, 

которые воевали против нацистов. Таким был 
и мой прадедушка Альберт Бонке. Он был 
летчиком, попал в концлагерь. Следы его там 
затерялись. И лишь несколько лет назад мой 
дед, которому семьдесят четыре года, нашел 
могилу своего отца и узнал подробности его 
гибели. Вы даже не представляете, как он был 
счастлив!

Все мои старшие родственники – патри-
оты. Но это старшее поколение. А что такое 
для моего поколения быть патриотом? В со-
временном мире продолжается противостоя-
ние патриотов во многих странах и фашизма 
(коричневой чумы), но, к сожалению, фашизм 
живуч…

Совсем недавно наша страна отпразднова-
ла семидесятилетие Победы. В центре наше-
го поселка прошел военный парад. Со слеза-
ми на глазах мы слушали песни военных лет 
и с дрожью в голосе поздравляли оставшихся 
в живых ветеранов с Днем Победы! Мы пре-
клоняемся перед ними!

У настоящих патриотов должны быть про-
должатели их дела. Это и наше молодое поко-
ление. Мы будем стараться быть достойными 
их дела.

Я постаралась понять, кто это такой патри-
от? Ведь наша страна одна из немногих стран 
с такой сложной историей, одна из немногих 
стран, вырастившая так много настоящих 
героев и патриотов. Одна из стран, которая 
никогда не пыталась подчинить себе какую-
нибудь другую страну, завоевать мир. Одна 
из стран, которая на протяжении нескольких 
веков давала достойный отпор всем агрессо-
рам! Всем, кто приходил к нам с мечом! Мы 
чтим память наших доблестных предков и гор-
димся ими! Мы любим Родину, потому что мы 
– патриоты!

Валерия Бонке, 8-А класс Новофедо-
ровской школы-лицея. Победительница I 
этапа интеллектуальной игры «Знаю!»

Работа подготовлена под руковод-
ством учителя Новофедоровской шко-
лы-лицея И.Т. Дерунец

черкнул Виктор Иванович.
С Днем России новофедоровцев по-

здравила гостья из Самарской области - 
директор Поволжского государственного 
колледжа, кандидат педагогических наук, 
организатор добровольческой акции «Мы 
вместе!» Татьяна Санникова. В прошлом 
году Самарская область была закрепле-

на за нашим регио-
ном. В разные уголки 
Сакского района были 
отправлены волон-
терские отряды. Цель 
акции «Мы вместе» – 
оказание социально-
бытовых услуг студен-
тами-добровольцами 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 
и ветеранам труда, де-
тям и подросткам из 
многодетных семей, 
проведение экологи-
ческих мероприятий, 
приведение в порядок 
памятников и мемори-
алов, а также органи-
зация общественно-
значимых мероприя-
тий. Татьяна Саннико-
ва рассказала, что в 
этом году Новофедо-

ровку и другие сельские поселении райо-
на посетят 382 волонтера. 
Помощь Сакскому региону 
оказывается при поддерж-
ке губернатора Самарской 
области Николая Меркуш-
кина. «Желаю каждому из 
нас мирного неба над го-
ловой! Мы живем в лучшем 
государстве мира – и нуж-
но гордиться тем, что мы 
– россияне!» - призвала Та-
тьяна Александровна. Так-
же она подарила предсе-
дателю Новофедоровского 
сельсовета Виктору Федо-
рову картину от волонтеров 
Самарской области.

К жителям и гостям по-
селения обратился пред-
седатель совета ветера-
нов Афганистана Виктор 
Матвеев. Он отметил, что 
необходимо передавать 
из поколения в поколение вечные ценно-
сти, на которых построена наша страна. 
С Днем России всех поздравил почетный 
председатель совета ветеранов Дмитрий 
Крицкий. Искренние слова благодарности 
прозвучали в адрес ветерана Великой От-
ечественной войны, военного летчика Фе-
дора Павловича Василенко. 
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Кубком за 3 общекомандное место в спар-
такиаде Сакского района награждена сбор-
ная команда Новофедоровского сельского 
поселения.

А, предшествовало этому событию про-
ведение 24 мая 2015 года в Новофедоров-
ке первого этапа зональных соревнованиях 
спартакиады среди команд сельских поселе-
ний. В упорной борьбе с командами соперни-
цами из сельских поселений Орехово, Фрун-
зе, Охотниково, Ивановки наша команда по 
мини-футболу (капитан Дмитрий Скудаев) 
завоевала первенство, 2-е место по перетя-
гиванию каната в своей зоне и право принять 
участие в финале спартакиады Сакского 
района. В финале, который состоялся 6 июня 
2015 года в селе Фрунзе, приняли участие 6 
сборных команд сельских поселений Фрунзе, 
Орехово, Сизовка, Ромашкино, Молочное, 

Новофедоровка.
И, если, как говорится, дома и стены помо-

гают, то на стадионе «Колос», где проходил 
финальный этап спартакиады, спортивная 
удача не всегда «баловала» наших земля-
ков. Команды новофедоровских спортсме-
нов по мини-футболу, волейболу и шашкам 
завоевали вторые места. Третьи места были 
завоеваны по легкой атлетике (эстафета) и 

шахматам. К сожалению, неудачно высту-
пила наша команда по перетягиванию ка-
ната, заняв всего лишь четвертое место. В 
итоге, за Новофедоровкой – третье обще-
командное место.

«Наши спортсмены боролись за побе-
ду как могли, выкладываясь из последних 
сил, - поделился своим впечатлением о 
выступлении новофедоровцев председа-
тель Новофедоровского сельского совета 
– глава администрации Новофедоровско-
го сельского поселения Виктор Федоров, 
приехавший на спартакиаду поддержать 
команды. - Но целый ряд объективных 
факторов не позволил им достичь макси-
мального результата. Дело в том, что в со-
ревнованиях по мини-футболу во Фрунзе 
принимали участие всего два человека из 
основного состава команды. Остальные 
же в этот день выступали на чемпиона-
те Сакского района по большому футбо-
лу в Вересаево. Поэтому, футболисты во 

Фрунзе выступили ниже 
своих возможностей.

Призы и грамоты 
участников спартаки-
ады Сакского района, 
полученный ребятами 
– это тот стимул, кото-
рый помогал им пре-
одолевать эмоциональ-
но – психологические 
и физические нагрузки 
в процессе соревнова-
ний. А еще, призовой 
фонд и комфортабель-
ные условия доставки 
спортсменов к месту 
проведения соревно-
ваний, созданные с по-
мощью жителей нашего 
поселения: Дмитрия 
Кондратюка, Анатолия 

Валеева, Сергея Данилы и Ивана Полян-
ского. За что им огромное спасибо».

Нашим же спортсменам пожелаем со-
вершенствования спортивного мастер-
ства, привлечения в свои ряды, что в 
конечном итоге является главной целью 
массового спорта, новых участников и, 
безусловно, новых запоминающихся по-
бед. 

М.А.Шестак
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Напряженным оказался май для кикбоксе-
ров Сакского района и сельского поселения 
Новофедоровка в этом году, а особенно его 
вторая половина. В составе сборной Респу-

блики Крым, наши ребята приняли участие 
в Кубке России по кикбоксингу в разделе по-
интфайтинг (семи-контакт), который прохо-
дил в Самаре 22-23 мая.  В программе Кубка 
были поединки в своих возрастных и весовых 
категориях, поединки в абсолютной весовой 
категории по возрастным группам: взрослые 
и юниоры 1999г.р. и старше, юноши 2000-
2002 и 2003-2005г.р., и дети 2006г.р. и млад-
ше. Также, очень интересным и эмоциональ-
ным видом программы были 
поединки команд «стенка на 
стенку», проводимые также 
по возрастным категориям.

Сложным моментом для 
сборной Крыма оказалась не-
обходимость вступать в бой 
прямо с колес, проведя перед 
этим бессонную ночь в аэро-
порту. Поэтому в командных 
поединках и в абсолютной 
весовой категории,  крымские 
спортсмены выступили не 
удачно. Приятным исключе-
нием стало выступление Тол-
стоносова Дениса в возраст-
ной категории юноши. Прой-
дя сетку с шестьюдесятью-
четырьмя участниками, про-
ведя шесть поединков, Денис 
смог пробиться на пьедестал, 
заняв почетное третье место. Это была пер-
вая и единственная награда крымчан в этот 
день. На следующий день поединки разгоре-
лись с новой силой. Дмитрий Толстоносов, 
выступая в возрастной категории старшие 
юноши, в весе до 69 кг, уверено провел все 
бои и занял второе место. К сожалению, это 
было единственное второе место у крымской 
команды. Еще восемь третьих мест завоева-
ли крымчане в дополнение к наградам бра-
тьев Толстоносовых.

Металлопла-
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из профиля 
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Пусть здоровье, мир и счастье будет 
Вашим спутником на долгие года! Пусть 
Вас всегда согревает тепло любящих 
сердец.
Желаем не волноваться без причин,
Разлук не знать, преград не мерить.
Любить, надеяться и верит!
Совет ветеранов, женсовет 
Новофедоровского сельского 
поселения.

Хорошо подготовились – отлично выступили
А уже через неделю, с 27 по 29 мая, в 

Симферополе прошли соревнования откры-
того Кубка Крыма по кикбоксингу. Команду 
Сакского района представляли девять спор-
тсменов, и они завоевали пятнадцать меда-
лей различного достоинства. Пять первых, 
шесть вторых и четыре третьих места – таков 
результат выступления наших ребят. Первые 
места у Косенко Максима, Мотрук Кристины, 
Глушко Карины – все новофедоровская шко-
ла-лицей, и у Тозик Ирины – гимназия. Среди 
призеров надо отметить Бородулина Никиту, 
Кудряшова Никиту, Радченко Данила и Тол-
стоносовых Дмитрия и Дениса. Порадовали 
успехи новичков, воспитанников гарнизон-
ного спортивного клуба боевых искусств им. 
Героя России Тимура Апакидзе,  Тозик Ири-
ны – два первых места и Глушко Карины – 
первое и второе места. При этом и Ирина и 
Карина впервые выступили соревнованиях 
такого уровня. О напряженности спортивных 
баталий говорит тот факт, что Толстоносов 
Денис провел за месяц, участвуя в четырех 
соревнованиях, 21 бой, 15 из которых вы-
играл, а его брат Дмитрий провел 12 боев и 
8 из них выиграл. 9 боев и 6 побед у Мотрук 
Кристины. Именно высокая интенсивность 
тренировочного и соревновательного про-
цесса позволяют спортсменам клуба доби-
ваться столь высоких результатов.

Впереди лето, но это не значит, что тре-
нировок не будет. Ребятам предстоит сдать 
нормативы по физической подготовке, прой-
ти аттестации на ученические степени и поя-
са, принять участие в сборах по физической 
и специальной подготовке. А члену сборной 
России Толстоносову Дмитрию предстоят 

еще и сборы в составе сборной России  в 
июле в Подмосковье.

Пожелаем ребятам хорошего отдыха, вы-
соких спортивных достижений и ярких впе-
чатлений от летнего отдыха.

Заслуженный тренер Украины, су-
дья «Всероссийской категории»,  «Во-
енный летчик 1-го класса», полковник 
запаса Ю.Б. Трусов

Итоги спартакиады

Информация для получателей материнского 
капитала

Семьям, получившим сертификаты на мате-
ринский капитал, продолжается выплата посо-
бий от Департамента труда и социальной за-
щиты населения по 20000 руб. Документы на 
материнский капитал можно сдать по адресу: 
г.Саки, ул. Ленина,41 с предоставлением доку-
ментов (паспорта, СНИЛС  родителей, СНИЛС 
детей), для формирования новой базы и про-
должения выплат пособий.
Специалист по соц. работе ГБУ РК «Сак-
ский районный центр социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи» Шолин В. Н.


