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Поздравляем с праздни-
ком

Дорогие односельчане!
Поздравляем Вас с праздником -  
вхождением Крыма в состав России. 
Это важное историческое событие 
навсегда останется в сердце каждого 
из нас. Это ПОБЕДА России в геопо-
литической борьбе. Это наша с Вами 
ПОБЕДА! Эта ПОБЕДА дала нам 
веру в прекрасное будущее, в раз-
витие и процветание Крыма и нашей 
Новофёдоровки. Желаем всем бо-
дрости духа, здоровья и силы воли в 
преодолении временных трудностей.
Сельский совет, совет ветера-
нов, женсовет Новофедоровско-
го сельского поселения.

Объявление
16 марта 2015 года в 12 часов на 
центральной площади муниципаль-
ного образования Новофедоровское 
сельское поселение пройдут меро-
приятия, посвященные годовщине 
проведения Референдума о вхожде-
нии Крыма в состав Российской Фе-
дерации.
 В программе: 1. Митинг, посвящен-
ный этому событию; 2. Автопробег, 
берущий начало на центральной 
площади поселения; 3. Концертная 
программа, подготовленная МБУК 
«МЦКИ и НТ» Сакского района, Ново-
федоровским Культурным Центром.
Приглашаем всех желающих принять 
участие в этих мероприятиях.
Администрация Новофедоров-
ского сельского поселения.Со, так

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

Климова
Александра Ивановича

Петрашко
Степана Ивановича

Мотину
Светлану Ивановну

Шрамко
Валентину Трохимовну

 Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, долгих и счаст-
ливых лет жизни. 

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

Сотрудничество на взаимовыгодной основе

Прими участие во Всерос-
сийской акции «Бессмерт-

ный полк»
1 апреля 2012 года в городе Томске 

прозвучал призыв ко всем, кто чтит 
память о своих воинах, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
записать ушедших из жизни солдат в 
ряды «Бессмертного полка», а 9 мая 
пройти в победной колонне с пор-
третами дедов, прадедов, бабушек 
и прабабушек, которые защищали и 
защитили нашу Родину. Призыв был 
услышан. 9 мая 2012 года несколько 
тысяч жителей города Томска прош-
ли в единой колонне «Бессмертного 
полка», почтив память ушедших во-
инов.

С 2014 года акция полка памяти 
стала Всероссийской. Многие города 
и регионы России присоединились 
к данной акции. В этом году, в день 
Великой Победы по всей Росси – в 
городах и селах – люди выйдут на 
парады и шествия, держа в руках 
портреты своих близких, знакомых – 
участников войны. Приглашаем жи-
телей нашего поселения поддержать 
движение Памяти. Для этого, убеди-
тельно просим жителей Новофедо-
ровки в срок до 20 апреля 2015 года 
передать в каб. №1 Новофедоров-
ской школы-лицея фотографии своих 
родственников (формат А - 4) с ука-
занием фамилии, имени, отчества, а 
также годов жизни. Контактный теле-
фон: +79787330259

Коллектив Новофедоровской 
школы-лицея.

Внимание! 
В кабинете № 5 администра-

ции сельского поселения жи-
тели поселка могут получить 
полюса обязательного меди-
цинского страхования.

Заместитель главы админи-
страции по работе с населением 
Казмирова В.Ф.

Создадим галерею портретов
Приближается 70-летие Великой Победы. В 40е – 50е годы прошлого столетия 

вернулись с войны, жили, служили в гарнизоне Саки – 4 десятки, награжденных 
орденами и медалями участников Великой Отечественной Войны. Мы, наследники 
Великой Победы, должны чтить их память.

В МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района, Новофедоровском Культурном Центре 
будет экспонироваться галерея портретов участников этой войны. Просим жителей 
нашего поселения откликнуться – принести фотографии того времени, воспомина-
ния о своих близких, родственниках в комнату Боевой славы Культурного Центра 
для оформления столь важной экспозиции. Контактный телефон: +79787915242. 
   Заведующая комнатой Боевой славы Яскина Л.Ф.

взрослых, так и их деток. О потенциаль-
ных возможностях нашего поселения по 
предоставлению курортных услуг очень 
ярко и убедительно рассказал Дмитрий 
Анатольевич Кондратюк в ходе встре-
чи нашей делегации с руководством 
Ступинского муниципального района, а 
также представителями туристических 
фирм и агентств города, председателя-
ми профсоюзных комитетов крупнейших 
промышленных предприятий этого горо-
да. 

Кстати говоря, Ступино является ли-
дером металлургической промышлен-
ности в области производства авиацион-
ного алюминия. В этом городе располо-
жен завод, производящий львиную долю 
авиационных винтов России. Здесь же 
нашел себе место кондитерский гигант 
«Марс».

Что дает сотрудничество со 
Ступинским муниципальным райо-
ном нашему поселению, его рядово-
му обывателю?

Во-первых – это «информационная 
подпитка» относительно практики при-
менения нормативно-правовой базы 
Российской Федерации, которую мы те-
перь получаем постоянно. Специалисты 
нашей администрации имеют возмож-
ность напрямую консультироваться у 
коллег из администрации Ступинского 
муниципального района относительно 
нюансов правоприменения тех или иных 
законодательных актов.

Во-вторых, не секрет, что решение 
большинства социальных вопросов по-
селения зависит от наполнения налого-
вой «корзины». Учитывая тот факт, что 
бюджет поселения формируется в ос-
новном за счет земельного налога, арен-
ды земли и муниципального имущества 
юридическими и физическими лицами и 
налога на доходы физических лиц, нало-
говые поступления от пребывания сту-
пинцев в Новофедоровке для рядового 
жителя будут вовсе не лишними.

Ну, и в-третьих, для того, чтобы на на-
полнение все того же бюджета поселе-
ния «заработала» набережная, нам нуж-
ны серьезные и крупные инвесторы. На 
уже упомянутой встрече присутствовали 
предприниматели, которые заинтересо-
вались Новофедоровкой, как потенци-
альным объектом применения своих сил 
и ресурсов. Причем сотрудничество это 
будет взаимовыгодным. Они получают 
на условиях, предусмотренных законом, 
право вести свой бизнес. Поселение по-
лучает налоги и красивую, благоустроен-
ную набережную. 

Соглашение о сотрудничестве между 
Ступинским муниципальным районом 
Московской области и Новофедоровским 
сельским поселением Сакского района 
Республики Крым было подписано в ходе 
поездки представителей нашего поселения 
в подмосковный город Ступино. Об итогах 
этой поездки рассказал в интервью пред-
седатель Новофедоровского сельского 
совета – глава администрации Новофедо-
ровского сельского поселения Виктор Ива-
нович Федоров.

Что стало поводом для поездки в 
город Ступино новофедоровцев, и кто 
представлял поселение во время визи-
та в этот город?

В начале февраля текущего года в 
адрес Новофедоровского сельского по-
селения от ступинцев поступило письмо с 
предложением о заключении Соглашения 
о сотрудничестве. И, предварительно под-
готовившись, наша делегация в составе 
председателя сельского совета – главы ад-
министрации Новофедоровского сельского 
поселения, а также депутата Новофедо-
ровского сельского совета, представляю-
щего наше поселение в Сакском районном 
совете, Дмитрия Анатольевича Кондратю-
ка и заместителя главы администрации по 
хозяйственным вопросам Михаила Васи-
льевича Реброва посетила этот красивый, 
современный и интенсивно развивающий-
ся город.

Сотрудничество по каким направ-
лениям предусматривает Соглашение 
между Новофедоровским сельским по-
селением и Ступинским муниципаль-
ным районом Московской области?

Соглашение предусматривает сотруд-
ничество и обмен опытом между нашими 
муниципальными образованиями практи-
чески во всех сферах: в культурной жизни, 
в спорте, туризме, здравоохранении. Если 
говорить о практической стороне вопроса, 
то у ступинцев есть чему поучиться. У них 
огромный опыт положительного решения 
вопросов в социальной сфере. Свидетель-
ство тому – благоустроенные детские са-
дики и школы, оснащенные по последнему 
слову спортивной техники тренажерные 
залы и спортивные комплексы. Достоин 
внимания опыт Ступино в плане организа-
ции медицинского обслуживания жителей 
своего муниципального образования. Каж-
дый район города имеет свой центр семей-
ной медицины. Это кроме городской поли-
клиники. Задача центров – профилактика 

заболеваний и, соответственно, сни-
жение уровня заболеваемости. И нам 
необходимо стремиться к достижению 
аналогичного качества жизни.

Кроме обмена опытом Соглашение 
предусматривает и практическую по-
мощь нашему поселению. Глава Сту-
пинского муниципального района Павел 
Иванович Челпан высказал готовность 
помочь в решении давней проблемы 
нашего поселения – замены давно «от-
служившей» свой срок и постоянно тре-
бующей ремонта машины для вывоза 
мусора. Документы, необходимые для 
решения этого «больного» вопроса, 
мною подписаны и направлены в адрес 
администрации Ступинского муници-
пального района.

 Учитывая тот факт, что при-
глашение к сотрудничеству посту-
пило от ступинцев, напрашивается 
вопрос – каков их интерес к Ново-
федоровке? Что наше поселение 
может дать жителям городского 
поселения Ступино и Ступинского 
муниципального района?

Преобразованное в 1939 году из ра-
бочего поселка в город, это городское 
поселение и сейчас очень быстро разви-
вается. Высокие темпы роста населения 
связаны с развитием авиационной ме-
таллургии и машиностроения, в послед-
ние годы – энергетики, химии, строи-
тельной индустрии, легкой промышлен-
ности. Продукция этих заводов и фабрик 
реализуется не только в России, но и за 
рубежом. 

Ступино – достаточно большой по 
крымским меркам город. Его население 
составляет 60 тысяч человек. Это люди, 
работающие на местных промышлен-
ных предприятиях, а также члены их 
семей. Кроме того, Ступино является 
центром одного из крупнейших сельско-
хозяйственных районов Подмосковья, в 
котором так же, как и в городе, живут и 
трудятся люди. И, естественно, ступин-
цы, как и все люди, нуждаются в отдыхе, 
оздоровлении.

Наше поселение обладает хорошим 
рекреационным потенциалом. У нас 
есть южное солнце, теплое море и пре-
красные песчаные пляжи, которые ста-
нут местом восстановления сил и здоро-
вья жителей Ступино. Жители Новофе-
доровки могут предоставить вполне ком-
фортабельные условия для отдыха как 

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. Киев-
ская 152, телефон   (0652)54-25-90.

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

ского сельского поселения
Постановление администра-

ции Новофедоровского сель-
ского поселения Сакского райо-
на Республики Крым от 06 фев-
раля 2015 года № 12

Об утверждении Положения о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
в администрации Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым

Согласно статье 3 Федерального зако-
на от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», части 2 статьи 32 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
порядке рассмотрения обращений граждан 
в администрации Новофедоровского сель-
ского поселения Сакского района Республи-
ки Крым.

2. Обнародовать настоящее Постанов-
ление в информационном вестнике «Но-
вофедоровка сегодня» и разместить на 
информационном стенде администрации 
Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, Сакский район, пгт.
Новофедоровка, ул.Героев, 2.

3. Контроль за исполнением данного По-
становления оставляю за собой.

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

Положение о порядке рассмотре-
ния обращений граждан в админи-
страции Новофедоровского сель-
ского поселения  Сакского района 
Республики Крым

 Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует 

правоотношения, связанные с реализацией 
гражданами закрепленного за ними Консти-
туцией Российской Федерации права на об-
ращение в органы местного самоуправле-
ния, а также устанавливается порядок рас-
смотрения обращений граждан органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами администрации Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым (далее - администрация).

2. Правоотношения, связанные с рас-
смотрением обращений граждан, регулиру-
ются Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и иными федеральными зако-
нами.

3. Законы и иные нормативные правовые 
акты Республики Крым могут устанавливать 
положения, направленные на защиту права 
граждан на обращение, в том числе уста-
навливать гарантии права граждан на об-
ращение, дополняющие гарантии, установ-
ленные Положением.

4. Установленный настоящим Положени-
ем порядок рассмотрения обращений граж-
дан распространяется на все обращения 
граждан, за исключением обращений, ко-
торые подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном федеральными конституци-
онными законами и иными федеральными 
законами. 

5. Установленный настоящим Положени-
ем порядок рассмотрения обращений граж-
дан распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, за исключением случаев, установлен-
ных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом.

6. Установленный настоящим Положе-
нием порядок рассмотрения обращений 
граждан органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами администра-
ции распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением указанными 
органами, должностными лицами обра-
щений объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, а также на правоотноше-
ния, связанные с рассмотрением обраще-
ний граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, осуществляющими 
публично значимые функции государствен-
ными, муниципальными учреждениями, 
иными организациями и их должностными 
лицами.

 Статья 2. Право граждан на обраще-
ние 

1. Граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения, включая обра-
щения объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в органы местного самоу-
правления и их должностным лицам, в госу-
дарственные и муниципальные учреждения 
и иные организации, на которые возложено 
осуществление публично значимых функ-
ций, и их должностным лицам.

2. Граждане реализуют право на обра-
щение свободно и добровольно. Осущест-
вление гражданами права на обращение не 
должно нарушать права и свободы других 
лиц.

3. Рассмотрение обращений граждан 
осуществляется бесплатно.

Статья 3. Основные термины, ис-
пользуемые в настоящем Положении 

Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие основные термины: 

1) обращение гражданина (далее - об-
ращение) - направленные в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в 
письменной форме или в форме электрон-
ного документа предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение 
гражданина в орган местного самоуправле-
ния; 

2) предложение - рекомендация гражда-
нина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности 
органов местного самоуправления, разви-
тию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер де-
ятельности государства и общества; 

3) заявление - просьба гражданина о 
содействии в реализации его конституци-
онных прав и свобод или конституционных 
прав и свобод других лиц, либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе орга-
нов местного самоуправления и должност-
ных лиц, либо критика деятельности указан-
ных органов и должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восста-
новлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц; 

5) должностное лицо - лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномо-
чию осуществляющее функции представи-
теля власти либо выполняющее организа-
ционно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в органе 
местного самоуправления; председатель 
сельского совета – глава администрации;

6) органы местного самоуправления – 
администрация Новофедоровского сельско-
го поселения Сакского района Республики 
Крым.

 Статья 4. Права гражданина при рас-
смотрении обращения 

 При рассмотрении обращения органом 
местного самоуправления или должност-
ным лицом гражданин имеет право: 

 1) представлять дополнительные до-
кументы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме; 

 2) знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения об-
ращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну; 

 3) получать письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов, 
за исключением случаев, указанных в ста-
тье 11 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации», уведомление о пере-
адресации письменного обращения в орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопро-
сов; 

 4) обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обраще-
ния в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

 5) обращаться с заявлением о прекра-
щении рассмотрения обращения. 

 Статья 5. Гарантии безопасности 
гражданина в связи с его обращением 

1. Запрещается преследование граж-
данина в связи с его обращением в орган 
местного самоуправления или к должност-
ному лицу с критикой деятельности указан-
ных органов или должностного лица либо 
в целях восстановления или защиты своих 
прав, свобод и законных интересов либо 
прав, свобод и законных интересов других 
лиц. 

2. При рассмотрении обращения не до-
пускается разглашение сведений, содер-
жащихся в обращении, а также сведений, 
касающихся частной жизни гражданина, 
без его согласия. Не является разглаше-
нием сведений, содержащихся в обраще-
нии, направление письменного обращения 
в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов. 

 Статья 6. Требования к письменно-
му обращению 

1. Гражданин в своем письменном обра-
щении в обязательном порядке указывает 
наименование органа местного самоуправ-
ления, в который направляет письменное 
обращение, фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица,  долж-
ность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомле-
ние о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, 

ставит личную подпись и дату. 
2. В случае необходимости в подтверж-

дение своих доводов гражданин прилагает 
к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии. 

3. Обращение, поступившее в орган 
местного самоуправления или должностно-
му лицу в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Положением. В об-
ращении гражданин в обязательном поряд-
ке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направ-
лен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Гражда-
нин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить ука-
занные документы и материалы или их ко-
пии в письменной форме. 

Статья 7. Направление и регистра-
ция письменного обращения 

1. Гражданин направляет письменное 
обращение непосредственно в орган мест-
ного самоуправления или тому должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении во-
просов. 

2. Письменное обращение подлежит 
обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в орган мест-
ного самоуправления или должностному 
лицу. 

3. Письменное обращение, содержа-
щее вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию данного органа местного 
самоуправления или должностного лица, 
направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов, с уве-
домлением гражданина, направившего об-
ращение, о переадресации обращения, за 
исключением случая, указанного в части 4 
статьи 10 настоящего Положения. 

4. В случае если решение поставлен-
ных в письменном обращении вопросов 
относится к компетенции нескольких госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, 
копия обращения в течение семи дней со 
дня регистрации направляется в соответ-
ствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответству-
ющим должностным лицам. 

5. Орган местного самоуправления или 
должностное лицо при направлении пись-
менного обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или иному должност-
ному лицу может в случае необходимости 
запрашивать в указанных органах или у 
должностного лица документы и материа-
лы о результатах рассмотрения письменно-
го обращения. 

6. Запрещается направлять жалобу на 
рассмотрение в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которых обжа-
луется. 

7. В случае если в соответствии с за-
претом, предусмотренным частью 6 на-
стоящей статьи, невозможно направление 
жалобы на рассмотрение в орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением 
его права обжаловать соответствующие ре-
шение или действие (бездействие) в уста-
новленном порядке в суд. 

 Статья 8. Обязательность приня-
тия обращения к рассмотрению 

1. Обращение, поступившее в орган 
местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, 
подлежит обязательному рассмотрению. 

2. В случае необходимости рассматри-
вающие обращение орган местного само-
управления или должностное лицо может 
обеспечить его рассмотрение с выездом на 
место. 

Статья 9. Рассмотрение обращения 
1. Орган местного самоуправления или 

должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с 
участием гражданина, направившего об-
ращение; 

2) запрашивает, в том числе в электрон-
ной форме, необходимые для рассмотре-
ния обращения документы и материалы в 
других органах местного самоуправления и 
у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предва-
рительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граж-
данина; 

4) дает письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в статье 
10 настоящего Положения; 

5) уведомляет гражданина о направле-
нии его обращения на рассмотрение в дру-
гой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией. 

2. Орган местного самоуправления или 
должностное лицо по направленному в 
установленном порядке запросу органа 
местного самоуправления или должност-
ного лица, рассматривающих обращение, 
обязаны в течение 15 дней предоставлять 
документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения обращения, за исключени-
ем документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставле-
ния. 

3. Ответ на обращение подписывает-
ся руководителем органа местного само-
управления, должностным лицом либо 
уполномоченным на то лицом. 

4. Ответ на обращение, поступившее в 
орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанно-
му в обращении. 

Статья 10. Порядок рассмотрения 
отдельных обращений 

1. В случае если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в ука-
занном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией. 

2. Обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается граждани-
ну, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судеб-
ного решения. 

3. Орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении письмен-
ного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его се-
мьи, вправе оставить обращение без отве-
та по существу поставленных в нем вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом. 

4. В случае если текст письменного об-
ращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается граж-
данину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5. В случае если в письменном обра-
щении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель органа 
местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган мест-
ного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший об-
ращение. 

6. В случае, если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений. 

7. В случае если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение в соответству-
ющий орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу. 

Статья 11. Сроки рассмотрения 
письменного обращения 

1. Письменное обращение, поступив-
шее в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

2. В исключительных случаях, а также 
в случае направления запроса, предус-
мотренного частью 2 статьи 9 настоящего 
Положения, руководитель органа местно-
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государства. Великая Отечественная война 
1941-1945 годов - важнейшее событие совет-
ского периода истории России. В ходе этой 
войны в СССР было разрушено 70 тысяч на-
селенных пунктов, погибло 27 млн. человек. 
Россия - страна настоящих героев, людей, ко-
торые в тяжелые периоды встают на защиту 
своей Родины, не жалея жизни.

Очень часто Россия бывает первой в мире 
и в науке, и в технике, и в культуре, и в спор-
те. Первый искусственный спутник Земли был 
запущен в России в 1957 г. 12 апреля 1961 г. 
первым в мире космонавтом стал россиянин 
Юрий Гагарин. А если начать перечислять до-
стижения россиян в культуре и спорте, то на 
это не хватит целой тетради. И это тоже пред-
мет гордости.

Родина - это то место, где человек чувству-
ет себя дома, где ему приятно находиться. Я 
знаю, что здесь я получу достойное среднее 
образование, поступлю в институт, получу 
профессию. И ещё я горжусь тем, что нигде 
не слышу лозунгов «Россия превыше всего!». 
Нельзя возвеличивать себя над другими. Мне 
кажется, что каждый человек должен осоз-
нать, что он является частью нашей огромной 
страны и именно от него зависит будущее 
России.

Я уже писал, что мне родители всегда гово-
рили о своей Родине - Советском Союзе. Рас-
сказывали, как им жилось тогда, какие были 
трудности. Но в то время все люди жили с уве-
ренностью в завтрашнем дне, верили, что все 
трудности можно преодолеть. Главное, что 
Советский Союз был оплотом мира и дружбы 
между народами. Тогда люди не особенно об-
ращали внимание на национальность, ведь 
все они были советскими гражданами. А ведь 
Российская Федерация стала правопреемни-
цей Советского Союза и старается сохранять 
всё лучшее, что было там выработало.

Я ещё не совсем уверен кем стану в буду-
щем. Может программистом, может спортсме-
ном. Но я точно знаю, что постараюсь стать 
достойным гражданином России - моей новой 
Родины. К этому меня обязывает память моих 
предков, тех, кто отважно сражался с фаши-
стами в годы Великой Отечественной войны, 
и тех, кто поднимал разрушенную страну, и 
тех, кто добросовестно трудился на благо сво-
ей Родины в мирное время.

Я горжусь тем, что могу сейчас сказать: «Я 
- россиянин!»

(сочинение подготовлено под руковод-
ством учителя Новофёдоровской шко-
лы-лицея И.Т. Дерунец)

десять лет своей второй родиной считаю 
Крым, потому что каждое лето проводил 
здесь. Мои родители всегда говорили мне, 
что их Родина - Советский Союз. Мои пра-
дедушка и прабабушка были участниками 
Великой Отечественной войны. Вместе 
с другими народами СССР они отстояли 
свободу и независимость своей страны. И 
как больно было бы им узнать, что произо-
шло с Украиной в течение этого года! Ведь 
теперь там нельзя появиться с Георгиев-
ской ленточкой на груди! А ещё можно ли-
шиться работы и даже свободы, если бу-
дешь высказывать мысли, которые отли-
чаются от мнения официальных властей.

Поэтому мы решили переехать на по-
стоянное место жительства в Крым, в 
Россию. Ведь любовь к этой стране, к её 
героическому прошлому мне прививали с 
детства. Россия - огромная страна, зани-
мает первое место в мире по территории 
и девятое место по численности населе-
ния. Столица Российской Федерации - го-
род-герой Москва. В России живут люди 
более 200-х национальностей. Я горжусь 
тем, что все они живут дружно и никто не 

призывает 
у н и ж а т ь 
и уничто-
жать людей 
по нацио-
н а л ь н о м у 
п р и з н а к у. 
Среди моих 
д р у з е й 
здесь есть 
и украинцы, 
и русские, 
и татары и 
все мы дру-
жим.

Р о с с и я 
- самая ми-
ролюбивая 
страна в 
мире. Никог-
да в своей 
истории она 
не развя-
зывала во-
йну против 
какого-либо 

Почти год тому назад,16 марта 2014 
года большинство жителей Новофедо-
ровки приняло участие в референдуме и 
высказались за выход из состава Укра-
ины и воссоединение с Россией. Итогом 
референдума стал Федеральный кон-
ституционный закон от 21 марта 2014 г. 
N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», 
а также признание гражданства Россий-
ской Федерации за теми, кто постоянно 
проживал на территории Крыма.

Что такое быть гражданином Рос-
сии? Почему гражданством Российской  
Федерации можно гордиться? Как от-
вечает на эти вопросы подрастающее 
поколение Новофедоровки – будущее на-
шей страны? Ответы на эти вопросы 
в своем сочинении дал ученик 8-А класса 
Новофёдоровской школы-лицея Бонда-
рев Виктор. 

Я родился и вырос на Украине. Но вот уже 

Я горжусь своей страной

го самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, направившего 
обращение. 

Статья 12. Личный прием граждан 
1. Личный прием граждан в органах мест-

ного самоуправления проводят Председа-
тель Новофедоровского сельского совета 
– глава администрации Новофедоровско-
го сельского поселения, его заместители и 
специалисты администрации (приложение 
1). Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах до-
водится до сведения граждан. 

2. При личном приеме гражданин предъ-
являет документ, удостоверяющий его лич-
ность. 

3. Содержание устного обращения зано-
сится в карточку личного приема гражданина 
(Приложение 2). В случае если изложенные 
в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с со-
гласия гражданина может быть дан устно в 
ходе личного приема, о чем делается запись 

в карточке личного приема гражданина. 
В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов. 

4. Письменное обращение, принятое в 
ходе личного приема, подлежит регистра-
ции и рассмотрению в порядке, установ-
ленном настоящим Положением. 

5. В случае если в обращении содер-
жатся вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию данных органа мест-
ного самоуправления или должностного 
лица, гражданину дается разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует об-
ратиться. 

6. В ходе личного приема гражданину 
может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов. 

Статья 13. Контроль за соблюде-
нием порядка рассмотрения обраще-
ний 

Органы местного самоуправления и 
должностные лица осуществляют в пре-
делах своей компетенции контроль за 
соблюдением порядка рассмотрения об-

ращений, анализируют содержание поступаю-
щих обращений, принимают меры по своевре-
менному выявлению и устранению причин на-
рушения прав, свобод и законных интересов 
граждан. 

Статья 14. Ответственность за на-
рушение настоящего Положения 

Лица, виновные в нарушении настоящего 
Положения, несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской 
Федерации. 

 Статья 15. Возмещение причиненных 
убытков и взыскание понесенных расхо-
дов при рассмотрении обращений 

1. Гражданин имеет право на возмещение 
убытков и компенсацию морального вреда, 
причиненных незаконным действием (бездей-
ствием) органа местного самоуправления или 
должностного лица при рассмотрении обра-
щения, по решению суда. 

2. В случае если гражданин указал в обра-
щении заведомо ложные сведения, расходы, 
понесенные в связи с рассмотрением обра-
щения органом местного самоуправления или 
должностным лицом, могут быть взысканы с 
данного гражданина по решению суда.

Приложение 1 к Положению о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым

График личного приема граждан председателя Новофедоровского сельского совета – главой администрации Новофедоровского 
сельского поселения, его заместителей и специалистов администрации

Поздравляем с победой

На редкость результативными ока-
зались конец февраля и первая дека-
да марта 2015 года для спортсменов 
студии танцев «Диамант» Новофедо-
ровского сельского поселения.

В рамках Первенства России 2015 
года, проходившего с 27 февраля 
по 01 марта 2015 года в городе Сочи 
(Олимпийский парк), состоялись Все-
российские соревнования по танце-
вальному спорту.

Танцоры студии танцев «Диамант» 
сельского поселения Новофедоровка 
были представлены спортивной парой 
Кондратюк Влад и Прус Владислава. 
Стоит отметить, что ребята соревно-
вались с очень серьезными соперни-
ками в возрастной категории от 16 до 
35 лет.

 В ходе соревнований, ребята по-
казали высокий уровень мастерства 
и проявили волю к победе, что и по-
зволило им в, конечном итоге, выйти 
в финал Всероссийских соревнований 
по танцевальному спорту и занять 
призовое 3 место, с чем мы и поздрав-
ляем Кондратюка Влада и Прус Вла-
диславу, а также с атрибутами этой 
победы - кубком и бронзовыми меда-
лями.

7 марта в г. Феодосия в ходе тра-
диционных Всероссийских сорев-
нований, организованных союзом 
танцевального спорта России, Мини-
стерством спорта Республики Крым, 
региональным отделением союза тан-
цевального спорта России в Республи-
ке Крым, спортсмены из «Диаманта» 
показали достойный уровень спортив-
ного мастерства.

В категории Соло три и пять тан-
цев: Жданова Анастасия завоевала 
две золотые медали, в категории 4 
танца первое место и золотую медаль 
завоевала Паршина Алина, в кате-
гории три, четыре и пять танцев три 
первых места и три золотые медали 
завоевала Кудряшова Юлия, в кате-
гории четыре и пять танцев Радчен-
ко Екатерина завоевала два первых 
места и две золотые медали. Рублев 
Матвей и Волковинская Екатерина де-
бютировали на этих соревнованиях. 
В своих возрастных категориях три и 
два танца они завоевали два первых 
и в отдельном зачете - золотой кубок. 
Жданова Анастасия и Лютиков Данил 
в отдельном зачете стали золотыми 
финалистами, и в категории два танца 
заняли первое место и завоевали зо-
лотые медали. Корнев Тимур и Бижко 
Милена по зачету трех танцев заняли 
почетное второе место, а также в от-
дельных зачетах завоевали два брон-
зовых кубка. В категории три и четыре 
танца два первых места и две золотые 
медали завоевали Романченко Анато-
лий и Чукина Лилия, Паршина Алина и 
Воловик Дмитрий, также ребята стали 
золотыми финалистами в отдельных 
зачетах по танцам. 

А, уже 9 марта в г. Севастополе 
«Диамант», представленный двумя 
парами танцоров, принял участие в со-
ревнованиях по танцевальному спорту 
«Весенний бал 2015», организованных 
Российским Танцевальным союзом.

В категории Дети 1 два танца в зо-
лотом финале Рублев Матвей и Вол-
ковинская Елизавета заняли первое 
место, завоевав золотые медали. В 
категории Дети 2 четыре танца в зо-
лотом финале Романченко Анатолий и 
Чукина Лилия заняли призовое третье 
место. И в категории спорта высших 
достижений Дети 2 Е класс, латиноа-
мериканская программа почетное тре-
тье место в финале заняли Романчен-
ко Анатолий и Чукина Лилия.

Анна Луценко

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество Должность Дни приема Часы 

приема Место приема

1
Федоров
Виктор
Иванович

Председатель Новофедоровского 
сельского совета-глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения

Понедельник,
четверг

с 9.00
до 12.00

пгт. Новофедоровка
ул. Героев 2

2
Ребров
Михаил
Васильевич

Заместитель главы
администрации по
вопросам
жизнеобеспечения

Понедельник,
четверг

с 9.00
до 12.00

пгт. Новофедоровка
ул. Героев 2

3 Казьмирова
Виктория Федоровна

Заместитель главы
администрации по работе с населением

Понедельник,
четверг

с 9.00
до 12.00

пгт. Новофедоровка
ул. Героев 2

4
Никишин
Иван
Александрович

Зав. Сектором муниципального имущества, 
землеустройства и территориального 
планирования

Понедельник,
четверг

с 9.00
до 12.00

пгт. Новофедоровка
ул. Героев 2

5 Чергинец
Сергей Евгеньевич

Ведущий специалист по безо-пасности, ГО, 
ЧС и противопожарному обеспечению

Понедельник,
четверг

с 9.00
до 12.00

пгт. Новофедоровка
ул. Героев 2

6
Голубева 
Диана
Александровна

Ведущий специалист по муниципальному 
имуществу

Понедельник,
четверг

с 9.00
до 12.00

пгт. Новофедоровка
ул. Героев 2
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4      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              14 марта 2015 г.
Управление многоквартирны-

ми жилыми домами.
После перехода Крыма в правовое поле 

Российской Федерации существенно изме-
нился порядок, регламентирующий основы 
управления многоквартирными жилыми до-
мами. Жилищное законодательство Рос-
сийской Федерации состоит из Жилищного 
кодекса, федеральных законов, а также из-
данных в соответствии с ними указов Прези-
дента Российской Федерации, постановле-
ний Правительства Российской Федерации и 
других нормативных правовых актов. 

Законодательством установлено, что мно-
гоквартирные дома являются собственно-
стью граждан, которым принадлежат жилые 
помещения данного дома, на праве общей 
долевой собственности. То есть, собствен-
ник жилого помещения владеет не только 
своей квартирой, но и общим имуществом 
многоквартирного дома. В состав общего 
имущества входят – помещения, не являю-
щиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного помещения 
в данном доме (лестничные площадки, лест-
ницы, коридоры, технические этажи и т.д.); 
земельный участок, на котором находится 
многоквартирный дом, с элементами благо-
устройства и озеленения; крыши многоквар-
тирного дома, несущие конструкции, сантех-
ническое, механическое и электрическое 
оборудования для обслуживания более од-
ного помещения многоквартирного дома. Ис-
черпывающий перечень данных объектов, 
являющихся общим имуществом, указан в 
ст. 39 Кодекса. 

Затраты на содержание общего имуще-
ства несут собственники жилых помещений, 
так называемое бремя расходов на содер-
жание общего имущества. Отношения по со-
держанию общего имущества многоквартир-
ного дома регулируют Правила содержания 
общего имущества многоквартирного дома, 
Утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 
2006 года № 491. 

Для управления общим имуществом, 
жильцы дома могут выбрать несколько спо-
собов, среди которых:

– непосредственное управление собствен-
никами помещений многоквартирного дома, 
если количество квартир в данном доме не 
более 16;

– управление путем создания ТСН (Това-
рищество собственников недвижимости);

– управление управляющей организаци-
ей. 

Наиболее удобной формой управления в 
настоящее время является управление мно-
гоквартирным домом управляющей органи-
зацией. На территории пгт Новофедоровка 
услуги управляющей организации оказыва-
ет Муниципальное унитарное предприятие 
«Новофедоровская управляющая органи-
зация». Данное предприятие находится в 
муниципальной собственности и создано 
путем реорганизации КП «Новофедоров-
ская ЖЭК». Оказание услуг по содержанию 
многоквартирных домов в настоящее время 
осуществляется данным предприятием.

Для осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом по 
требованиям законодательства РФ, жиль-
цам дома необходимо провести общее со-
брание. На повестке данного собрания не-
обходимо рассмотреть вопросы по избра-
нию совета дома и председателя совета 
(если количество квартир в доме более 4 х). 
Полномочия совета дома указаны в ст. 161.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 
После определения состава совета дома, 
на собрании необходимо решить вопрос о 
выборе способа управления домом (непо-
средственное управление, создание ТСН, 
управление управляющей организацией). 
Инициировать проведения собрания по дан-
ным вопросам необходимо самим собствен-
никам жилых домов. 

Для получения более детальной инфор-
мации, образцов документов (объявления, 
протоколов собраний, реестров голосова-
ния, письменных рекомендаций и т.д.) ини-
циативные группы жильцов или председа-
тели домовых комитетов могут обратиться 
в МУП «Новофедоровская управляющая 
организация» ул. Героев, 2.

Юрисконсульт муниципального пред-
приятия «Новофедоровская управляю-
щая организация» Ворошило М.С.

Телефон аварийной службы мунципаль-
ного унитарного предприятия «Ново-
федоровкая управляющяя организа-
ция»:+7978085075.
По вопросам, связанным с предоставле-
нием услуг по водоснабжению и водоотве-
дению муниципальным унитарным пред-
приятием Ресурсоснабжающяя организа-
ция «Новофедоровка» можно обратить-
ся по телефонам:73934;+79788574317; 
+79788720042.

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

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

тикали и выпучивания отдельных участков стен, 
нарушения связей между отдельными конструкци-
ями в домах со стенами из мелких блоков, искус-
ственных и естественных камней;

выявление в элементах деревянных конструк-
ций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щи-
товых и иных домов с деревянными стенами де-
фектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, 
отклонения от вертикали, а также наличия в таких 
конструкциях участков, пораженных гнилью, дере-
воразрушающими грибками и жучками-точильщи-
ками, с повышенной влажностью, с разрушением 
обшивки или штукатурки стен;

в случае выявления повреждений и нарушений 
- составление плана мероприятий по инструмен-
тальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его выпол-
нение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колеба-
ний;

выявление наличия, характера и величины тре-
щин в теле перекрытия и в местах примыканий к 
стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголе-
ния арматуры, коррозии арматуры в домах с пере-
крытиями и покрытиями из монолитного железобе-
тона и сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины тре-
щин, смещения плит одной относительно другой 
по высоте, отслоения выравнивающего слоя в за-
делке швов, следов протечек или промерзаний на 
плитах и на стенах в местах опирания, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры, кор-
розии арматуры в домах с перекрытиями и покры-
тиями из сборного железобетонного настила;

выявление наличия, характера и величины тре-
щин в сводах, изменений состояния кладки, корро-
зии балок в домах с перекрытиями из кирпичных 
сводов;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, ха-
рактера и величины трещин в штукатурном слое, 
целостности несущих деревянных элементов и 
мест их опирания, следов протечек на потолке, 
плотности и влажности засыпки, поражения гни-
лью и жучками-точильщиками деревянных эле-
ментов в домах с деревянными перекрытиями и 
покрытиями;

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 
и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к кон-
струкциям перекрытия (покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных 
работ.

МУП «Новофедоровская управляющая ор-
ганизация».
(С продолжением «Проекта перечня услуг и работ 

для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах Ново-
федоровского сельского поселения...» вы можете 
ознакомиться в следующем номере).

Проект «Перечня услуг и работ для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирных домах Новофедоровского сель-
ского поселения, оказываемых МУП «Новофедоровская управляющая ор-
ганизация».

Разработан на основании Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, Утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290 

I. Работы, необходимые для надлежащего содер-
жания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов: проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки территории вокруг зда-
ния проектным параметрам. Устранение выявлен-
ных нарушений;

проверка технического состояния видимых ча-
стей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов 
всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали в домах с бе-
тонными, железобетонными и каменными фунда-
ментами;

поражения гнилью и частичного разрушения де-
ревянного основания в домах со столбчатыми или 
свайными деревянными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка кон-
трольных шурфов в местах обнаружения дефек-
тов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатационных свойств кон-
струкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособно-
сти;

определение и документальное фиксирование 
температуры вечномерзлых грунтов для фундамен-
тов в условиях вечномерзлых грунтов.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима 

подвальных помещений и при выявлении наруше-
ний устранение причин его нарушения;

проверка состояния помещений подвалов, вхо-
дов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих подтопление, захламление, загрязнение 
и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и тех-
нических подполий, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего со-
держания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери несу-
щей способности, наличия деформаций, наруше-
ния теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств;

выявление следов коррозии, деформаций и тре-
щин в местах расположения арматуры и закладных 
деталей, наличия трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к наружным стенам из 
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмер-
ных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и ха-
рактера трещин, выветривания, отклонения от вер-

Праздник милых дам!
Ежегодно 8 марта мы отмечаем Между-

народный женский день. В России Между-
народный женский день впервые отпраздно-
вали в 1913 году в Петербурге. Его организа-
торы призывали добиваться экономическо-
го и политического равноправия предста-
вительниц прекрасной половины человече-
ства. Одно из самых мощных выступлений 
женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 
года. А в 1976 году Международный женский 
день был официально признан ООН.

Сегодня это праздник весны и внимания к 
милым дамам, когда мужчины радуют своих 
жен, матерей, сестер и просто знакомых по-
дарками и заботой. 8 марта стал одним из 
наших любимых дней в году.

6 марта, в преддверии праздника, в Но-
вофедоровском Культурном центре состо-
ялся концерт, посвященный милым дамам. 
В зале не было свободного места – он был 
заполнен жителями нашего поселения. 
Открыла мероприятие ведущая Наталья 
Малащинская: «Милые женщины! Весна 
радует нас яркими красками, вся словно 
пронизана светом, теплом и любовью. Это-
го света, тепла и любви мы желаем вам как 
можно больше!».

С теплыми словами к собравшимся в 
зале дамам обратилась заместитель гла-
вы администрации по работе с населением 
Виктория Казьмирова: «Я желаю вам здоро-
вья, счастья, больше улыбок на ваших ли-
цах, любить и быть любимыми!»

В торжественной обстановке грамота-
ми Новофедоровского сельсовета были 
награждены Н.В. Гурова, Е.Д. Рогова, И.В. 
Милешко, Е.М. Тройнина, Н.Д. Татарникова, 
Т.В. Сорока, Г.Е. Антошина, О.Ю. Павлов-
ская.

Праздничную атмосферу мастерски соз-
дали воспитанники Культурного центра: 
студия спортивно-бального танца «Диа-
мант», танцевальные коллективы «Вояж», 
«Арлекино», хор «Сударушки», вокальная 
группа «Ровесницы», квартет «Радуга», со-
листы Я.Яременко, Е.Ковальчук, Я.Грюкова, 
Н.Привалова. Замечательный концерт для 
жителей Новофедоровки подготовили О. 
Личман, Т. Бушуева, Е. Пульникова, А. Лу-
ценко, Олег и Наталья Малащинские под 
руководством О. Маричевой.

Ника Лесневская


