
НОВОФЕДОРОВКА
          СЕГОДНЯ         

	 	 			Газета	муниципального	образования	Новофедоровское	сельское	поселение

№ 5 (156)
от 15.07.201512+

Поздравляем с юбилеем
Климову

Людмилу Николаевну
Кузьменко

Юлию Прокофьевну
Полишкина

Николая Михайловича
Котова

Георгия Алексеевича
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 
морской авиации ВМФ 

России
17 июля 1916 года российские мор-
ские летчики с авианосного судна 
«Орлица» Балтийского флота в сво-
ем первом воздушном бою победили 
немецкие самолеты. В честь этой 
исторической даты с 1917 года по 
Указу Главнокомандующего ВМФ 17 
июля отмечается День морской ави-
ации ВМФ России.

Вы привыкшие к скорости люди. 
Ритм полётов, минуты, мгновенья. 
Жизнь не дарит вам сахар на блюде 
От судьбы вы не ждете везенья. 
Курс, маршрут, высота, жизнь кабин, 
Ваши будни, такая забота. 
Взлёт, полеты да песни турбин, 
Миру — мир, такая работа.

С праздником наши Морские Асы!!!

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

Решения 14 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

30 июня 2015 года

Восстановим вместе 
памятник Гагарину

Дорогие Новофедоровцы, молодог-
вардейцы нашего поселка занялись 
восстановлением памятника Гагарину, 
который находится на заднем дворике 
Дома культуры. Скульптору необхо-
димо 3 месяца 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).

Звёзды
Там, за взлётной полосою,
Тает силуэт
Птица с красною звездою
Оставляет след.

А за ней вторая птица
Устремилась в ночь.
Сказка, быль и небылица, -
Всё переплелось.

Мы на время дом покинем,
Что в ночной тиши притих,
К звёздам там, на небе синем,
Мы прибавим две своих.

А внизу звезда земная,
Знаю наперёд,
И печалясь, и мечтая,
Из полёта ждёт.

Извините, что порою
Покидаем, звёзды, вас!
Там, за синею пургою, 
С вас не сводим глаз.

Манят нас миры иные,
Но мы вновь и вновь,
Там, где звёздочки земные,
Верность и любовь!

Анатолий Прокопенко

Объявление
17 июля 2015 года в 9.00 на Аллее 
Героев состоится митинг, посвящен-
ный памяти Героя России Апакидзе 
Тимура Автандиловича. Приглашаем 
жителей и гостей поселения почтить 
память Героя.
Новофедоровский сельский 
совет, совет ветеранов и 
женсовет Новофедоровского 
сельского поселения.

Объявление
Пункт отбора на военную службу по 

контракту в г. Симферополь проводит 
отбор граждан на военную службу по 
контракту  в воинские части и соеди-
нения Южного военного округа, в том 
числе Республики Крым. Обращаться 
по адресу г. Симферополь ул. Киевская 
152, телефон   (0652)54-25-90.
Начальник отдела военного ко-
миссариата Республики Крым 
по г. Саки и Сакскому району 
В.Шингирий

Новые победы «Диаманта»
20 июня в городе Феодосия прохо-

дили международные соревнования 
по танцевальному спорту «Великий 
шелковый путь 2015». Участниками 
фестиваля стали сотни профессио-
нальных танцоров из Крыма, России 
и других стран ближнего и дальнего 
зарубежья, которые сразились за 
звание сильнейших. Участие в этом 
престижном соревновании приняли 
спортсмены студии танцев «Диа-
мант».

Результаты их выступления вы-
глядят весьма убедительно. Дядечко 
Вадим и Фоменко Елизавета в ка-
тегории юниоры 2 двоеборье стали 
обладателями золотого кубка, заняв 
первое место. Романченко Анатолий 
и Чукина Лилия в категории Дети 
1 латиноамериканская программа 
стали также обладателями золотого 
кубка, заняв так же первое место. 
Векленко Алексей и Паршина Алина 
стали серебряными призерами в ка-
тегории Дети 1 европейская програм-
ма, заняв второе место. Петриченко 
Таисия и Мизенко Святослав стали 
обладателями серебряных медалей 
в категории Дети 1 «Дебют», заняв 
почетное второе место. Прус Владис-
лава и Кондратюк Владислав в кате-
гории взрослые латиноамериканская 
программа заняли четвертое место.

Сергей Рублев

посёлка.
В целях увеличению поступлений 

денежных средств в бюджет Ново-
фёдоровского поселения и оптими-
зации работы по вопросам социаль-
но-экономического развития посёлка, 
на основании протокола заседания 
постоянной комиссии по вопросам 
бюджета, финансов и социально-эко-
номического развития посёлка Ново-
фёдоровского сельского совета, Ново-
фёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. На очередной сессии Ново-
фёдоровского сельского совета заслу-
шать Директоров МУП  РСО «Новофе-
доровка» и МУП  «Новофедоровская 
управляющая организация» по вопро-
сам деятельности предприятий в 2015 
году, проблемах и возможностей сни-

жения тарифов 
на предостав-
ляемые услуги.

2. З а -
в е д у ю щ е м у 
сектором му-
ниципального 
и м у щ е с т в а , 
землеустрой-
ства и терри-
т о р и а л ь н о го 
планирования 
администрации 
Новофёдоров-
ского сельско-
го поселения 
Никишину И.А. 
а к т и в и з и р о -
вать работу по 
ликвидации за-
долженностей 
аренды имуще-

ства и земли поселения.
2.1.  На очередной сессии Ново-

фёдоровского сельского совета за-
слушать Никишина И.А. о результатах 
работы и проблемных вопросах.

3. Контроль за выполнение ре-
шения возложить на главу админи-
страции Новофёдоровского сельского 
поселения Фёдорова В.И.

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

№ 108. О внесении изменений 
в решение 12 сессии Новофёдо-
ровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым 
от 15.05.2015 года № 90 «О разме-
щении нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования «Новофёдо-
ровское сельское поселение Сакс-
кого района Республики Крым»

В соответствии со ст. 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения не-
стационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в рамках 
реализации «Порядка разработки 
и утверждения органами местно-
го самоуправления муниципальных 
образований схем размещения нес-
тационарных торговых объектов на 
территории Республики Крым», утвер-
жденного Приказом Министерства 

№ 104. Об установлении нормы 
предоставления и учётной нормы 
площади жилого помещения

В соответствии со ст.ст.14,50 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции,  Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 года № 131, Законом 
Республики Крым «Об основах местного 
самоуправления в Республике  Крым»,  
Новофёдоровский сельский совет Р Е Ш 
И Л :

1. Установить норму предоставления 
площади жилого помещения по догово-
ру социального найма – 14 кв.м общей 
площади на одного человека.

Нормой предоставления является 
минимальный размер площади жилого 

помещения, исходя из которого опреде-
ляется размер общей площади жилого 
помещения, предоставляемого по дого-
вору социального найма.

2. Установить учетную норму площади 
жилого помещения – не более 8 кв.м. об-
щей площади на одного человека. 

Учетной нормой площади жилого по-
мещения является минимальный размер 
площади жилого помещения, исходя из 
которого, определяется уровень обеспе-
ченности граждан общей площадью жи-
лого помещения в целях их принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

3. Признать благоустроенными жи-
лыми помещениями, применительно к 
условиям муниципального образования 
Новофёдоровское сельское поселения 
Сакского района Республики Крым по-
мещения, оборудованные автономным 
отоплением, электроснабжением, цен-
тральным холодным водоснабжением, 
автономным горячим водоснабжением, 
канализацией, газовой или электропли-
той.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Новофёдоровка сегод-
ня» и разместить на официальном сайте 
Новофёдоровского сельского совета.

5. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на председателя по-
стоянной комиссии по вопросам строи-
тельства, архитектуры, жилищно-комму-
нального хозяйства, бытового, торгового 
обслуживания, общественного питания, 
транспорта, связи, регулирования зе-
мельных и водных отношений Кондра-
тюк Д.А..

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

№106. О мерах по увеличению по-
ступлений денежных средств в бюд-
жет Новофёдоровского поселения 
и оптимизации работы по вопросам 
социально-экономического развития 
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ного образования «Новофёдоровское 
сельское поселение Сакского района 
Республики Крым», Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Дать ООО « К-Телеком» разре-
шение на разработку карты (плана) 
объекта землеустройства, содержа-
щей сведения о границах планируемо-
го к отводу земельного участка для по-
следующего установления публичного 
сервитута.

2. Рекомендовать ООО «К-Теле-
ком» разработанную карту (план) 
объекта землеустройства предоста-
вить в адрес администрации Ново-
фёдоровского сельского поселения с 
заявлением об установлении публич-
ного сервитута, в котором указать: 

а) цель установления публичного 
сервитута;

б) предполагаемые границы и срок 
действия публичного сервитута;

в) реквизиты документа об утвер-
ждении проекта планировки террито-
рии, иной градостроительной доку-
ментации, государственной или ре-
гиональной целевой программы, в со-
ответствии с которыми предусмотрено 
установление сервитута (при наличии 
указанной документации);

г) обоснование необходимости 
установления публичного сервитута, 
если объект, для размещения которо-
го предполагается установить публич-
ный сервитут, не предусмотрен доку-
ментами территориального планиро-
вания, документацией по планировке 
территории или иной градостроитель-
ной документацией.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения оставляю за собой.

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

промышленной политики Республики 
Крым от 26.12.2014 № 129, во испол-
нение Устава муниципального обра-
зования «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республи-
ки Крым», Новофёдоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

Внести изменения в Таблицу опре-
деления суммы оплаты на право за-
ключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта на 
земельных участках муниципальной и 
частной собственности, расположен-
ных на территории Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым (приложение № 4), 
утвержденную решением 12 сессии 
Новофёдоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым 
от 15.05.2015 года № 90 «О размеще-
нии нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципально-
го образования «Новофёдоровское 
сельское поселение Сакского района 
Республики Крым», определив сумму 
оплаты для заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых 
объекта №№12,13, расположенных 
по ул.Севастопольской, в размере по 
5 000 рублей в год.

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

№ 109. О внесении изменений в 
схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
МО «Новофёдоровское сельское по-
селение Сакского района Республи-
ки Крым», утвержденную решением 
75 сессии Новофёдоровского сельс-
кого поселения 1 созыва № 75

Руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схе-
му размещения нестационарных тор-
говых объектов», Законом Республи-
ки Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в 
Республике Крым», в рамках реализа-
ции «Порядка разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Республики 
Крым», утвержденного Приказом Ми-
нистерства промышленной политики 
Республики Крым от 26.12.2014 № 129, 
во исполнение Устава муниципально-
го образования «Новофёдоровское 
сельское поселение Сакского района 
Республики Крым», Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в схему разме-
щения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Ново-
фёдоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым» 
добавив в центральной части пгт.Ново-
фёдоровка следующие нестационар-
ные торговые объекты (приложение № 
1):

- 22а,22б,23а,24а – для реализации 
непродовольственной группы товаров. 

- 48,49 - для проведения ярмарки 
2. Администрацию Новофёдоровс-

кого сельского поселения определить 
уполномоченным органом по заключе-
нию договоров на право размещения 
нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муни-
ципального образования Новофёдо-
ровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым.

3. О внесенных изменениях про-
информировать министерство про-
мышленной политики Республики 
Крым

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) посред-
ством размещения в газете муници-
пального образования Новофёдоров-
ское сельское поселение «Новофёдо-
ровка сегодня» и информационной 
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

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

№ 110. О рассмотрении заявления 
начальника отдела капитального 
строительства ООО «К-Телеком»

Рассмотрев заявление начальни-
ка капитального строительства ООО 
«К–Телеком» Маркова С.И. о выда-
че разрешения на разработку карты 
объекта землеустройства для заклю-
чения платного сервитута сроком на 49 
лет на земельные участок под объек-
тами связи, в соответствии с законом 
Республики Крым от 15.09.2014 года № 
74-ЗРК «О размещении инженерных 
сооружений», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Рес-
публике Крым», Уставом муниципаль-

Покорили жюри конкурсов
С 29 июня по 02 июля 2015 года 

при поддержке общественной палаты 
Российской Федерации в одном из са-
мых живописных уголков южного по-
бережья Крыма – Партените, прошел I 
Международный конкурс «Территория 
Звезд – 2015». Партнёрами этого кон-
курса были Московский Государствен-
ный Университет Культуры и искусства 
вместе с Творческим объединением 
«Талант +» Россия из Вологодской об-
ласти.

Конкурс проводился в 6 номинациях: 
вокал, хореография, инструменталь-
ное исполнительство, художественное 
слово, театр моды, декоративно-при-
кладное творчество и изобразительное 
искусство.

В конкурсе принимали участие кон-
курсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Череповца, Тюмени, Сева-
стополя, Курска и городов Крыма. Уча-
стие в этом конкурсе приняли так же 
воспитанники вокальной студии «Звон-
кие голоса» под руководством педагога 
О.И.Личман.

Международное жюри конкурса, 
представленное профессиональны-
ми педагогами, артистами, деятелями 
культуры и искусств, под председатель-
ством Евгения Журавкина - старшего 
преподавателя РАТИ ГИТИСа кафедры 
вокального искусства (г.Москва), по до-
стоинству оценило выступление юных 
дарований из Новофедоровки.

Заслуженным результатом их высту-
пления стали 4 кубка и диплома лау-

реатов этого конкурса. Катя Ковальчук 
стала Лауреатом 1 степени, Яночка 
Грюкова - Лауреатом 1 степени, Нина 
Привалова - Лауреатом 3 степени, а 
ансамбль «Радуга» - Лауреатом 2 сте-
пени.

Члены жюри особо отметили и выбра-
ли для участия в Гала-концерте конкур-
са нашу задорную солистку Катерину 
Ковальчук с песней «Страна певучая» 
и, уже полюбившийся всему нашему 
поселку «Вальс победы», в исполнении 
Яночки Гюковой и хореографическом 
сопровождении участниц вокальной 
студии «Звонкие голоса», а так же все-
ми уважаемого и любимого подполков-
ника в отставке Ф.Ф.Галимзянова.

Яна Грюкова, кроме всего прочего, 

успела принять участие и достойно 
представить наше поселение во Все-
российском конкурсе «Радуга Ярких 
талантов», который проходил с 15.06 
по 27.06 в г. Новосибирске. Жюри кон-
курса, председателем которого был 
Ольшанский Петр Михайлович - заслу-
женный педагог России по вокальному 
творчеству, высоко оценило выступле-
ние нашей землячки, присудив ей зва-
ние Лауреата 1 степени.

Выражаем благодарность за труд, 
терпение и любовь к нашим детям не-
заменимым педагогам – руководителю 
студии. Педагогу по вокалу О.И.Личман 
и хореографу-постановщику Л.И. Чеме-
риской.

Родители воспитанников сту-
дии «Звонкие голоса».

Э х ,  д о р о г и …
Как известно, в России две беды… 

Об одной из них не понаслышке зна-
ют жители Новофедоровки. 
Не раз в нашем поселении 
поднимался вопрос о ремон-
те дорог, однако из-за недо-
статка средств полностью 
решить эту проблему до сих 
пор не удавалось. Путь на 
некоторых участках Новофе-
доровки напоминает скорее 
американские горки – ав-
томобилям нередко прихо-
дится преодолевать препят-
ствия в виде ям и впадин. 

В этом году из федераль-
ного бюджета выделяются 
средства на ремонт дорож-
ных покрытий Республики 
Крым. Однако для того, что-
бы часть этих денег получила Ново-
федоровка, необходимо провести ряд 
мероприятии. Каких, и в какой после-
довательности редакция газеты вы-
яснила у депутата Новофедоровского 
сельского совета Сергея Россоловско-
го.

Он объяснил, что прежде чем при-
ступить к ремонту дорог по федераль-
ной программе, Новофедоровскому 
сельскому совету необходимо вначале 
подготовить и предоставить в соответ-
ствующее министерство Республики 
целый пакет документов.

«Специалисты, имеющие на то ли-
цензию, должны обследовать покры-
тие уличных и внутридомовых дорог, 
разметки, дорожных знаков, а затем 
составить дефектный акт и смету на 
ремонт этих дорог.

Результатом этой подготовительной 
работы должен стать технический па-
спорт дорог, который у нас в настоя-
щее время отсутствует, однако по рос-
сийскому законодательству является 
обязательным. Без него деньги на ре-
монт дорог выделены не будут», - от-
метил С.Россоловский. 

7 июля ООО «Крыминвестстрой» 
заключил договор с МУП «Новофедо-
ровская управляющая организация» о 
выполнении работ по паспортизации 
автомобильных и внутридомовых до-
рог поселения. На эти цели из бюдже-
та Новофедоровки будет направлено 
около 500.000 рублей. «Подготовка 
сметы, паспорта дороги, экспертиза 
проекта – все стоит денег, - подчеркнул 
С.Россоловский. - У многих сельских 
советов этих средств нет. В бюджете 

Новофедоровки заложено около 500 
тыс. руб. на ямочный ремонт дорог. И 

тут есть два варианта: либо потратить 
деньги на то, чтобы подлатать какое-
то количество впадин, либо направить 
их на подготовку проектно-сметной 
документации и паспортов, чтобы впо-
следствии получить из федерально-
го бюджета деньги на полноценный 
ремонт дорог. Мы решили пойти по 
второму пути», - заключил депутат 
сельсовета. Также он добавил, что в 
Сакском районе уже сейчас стоят 300 
единиц техники, готовых начать рабо-
ты. В Суворово планируют разместить 
асфальтный завод. На сегодняшний 
день в Крым «входят» частные инве-
сторы, которые готовы вложить деньги 
в этот объект.

Для Новофедоровки это серьезное 
подспорье - себестоимость асфальта 
станет гораздо ниже, а качество обе-
щает быть высоким, так как там будут 
использоваться современные техно-
логии. 

Паспортизацию дорог планируется 
провести в течение двух недель. По-
сле этого пакет документов с обосно-
ванием суммы, необходимой на ре-
монт покрытий, будет передан в Мини-
стерство транспорта. Вероятность по-
лучения средств достаточно высока.

Новофедоровка – это одно из пер-
вых поселений, где работа в данном 
направлении сдвинулась с места. Впе-
реди еще немало сложных процедур и 
бумажной волокиты, которые необхо-
димо будет преодолеть руководству 
Новофедоровки и Сакского района. 
Однако ожидаемый результат опреде-
ленно того стоит…

Ника Лесневская
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Программа отселения в действии

Неделя 6 по Пятидесятни-
це. Евангелие от Матфея, 9: 1-8  
С праздником, вас, дорогие братья и се-
стры!

Сегодняшнее Евангельское чтение - 
о прощении грехов и об исцелении. Мы 
видим, что Христос после того, как Его 
не приняли в земле Гергесинской, при-
ходит в другое место. Его жизнь заклю-
чается в том, чтобы делать добро. Если 
Он отвергнут в одном месте, Он спешит 
к другим людям. Есть люди, которые 
слышать ничего о Нем не хотят, и есть 
люди, которые жадно хотят хотя бы что-
то о Нем узнать и прикоснуться хоть к 
краю Его одежды.

И Господь приходит, чтобы совершить 
чудо исцеления людям, самым, каза-
лось бы, расслабленным и духовно, и 
телесно. 

Сегодняшнего Евангельского рассла-
бленного приносят его друзья. Когда че-
ловек сам не может прийти ко Господу, 
его могут принести к Нему другие люди. 
И Господь не отвергает такое обращение 
к Нему. Человек может быть хромым, 
больным, безногим. Младенцы тоже не 
могут сами придти ко Христу, но когда их 
с верою приносят в храм для того, чтобы 
они причастились, Господь призирает на 
веру тех, кто приносит Ему этих детей.

Мы видим, что Господь совершает 
чудо исцеления тогда, когда люди прихо-
дят к Нему и являют настоящую веру. У 
друзей расслабленного вера была креп-
кая. Они верят, что Господь может исце-
лить, и что Он больше всего на свете хо-
чет исцелить всех, кто болен какою угод-
но болезнью. Вера их смиренная. Хотя 
этот человек, в параличе находящийся, 
сам ни шага не может сделать, чтобы 
прийти ко Христу, они не просят, чтобы 
Господь к ним пришел, а сами смиренно 
приносят своего больного друга к Нему. 

На самом деле, мы должны бы всегда 
первыми приходить ко Христу Богу. Но 
если внимательно посмотреть на жизнь, 
не бывает так, чтобы Он не пришел к 
нам первым. Когда нам немного приот-
крывается тайна подлинного смирения, 
нам становится понятно, что мы никог-
да не достигнем того смирения, которое 
есть у Христа.

И вера этих людей была действен-
ной. Они взяли на себя труд нести это-
го больного человека ко Христу. Ис-
тинная вера не смотрит ни на какие 
преграды. Она все одолевает. «Дерзай, 
чадо, прощаются тебе грехи твои», - го-
ворит Христос, потому что видит, что у 
этих людей настоящая вера. Они даже 
не молятся ко Христу, об этом ниче-

го не сказано. Они просто полага-
ют к ногам Христа расслабленно-
го, и этого оказывается достаточно.  
Нам показано, что такое молитва. Мо-
литва - это не обязательно слова, но 
это обязательно такое стояние пред 
Богом, когда мы сами пред Ним пред-
стоим и приносим Ему людей, которые 
нуждаются в помощи Божией. Всякое 
наше переживание за личное наше 
горе, за горе, которое происходит со 
всем народом, когда оно во Христе, 
когда мы это горе представляем перед 
Христом Богом - это и есть молитва. 
Несчастье, горе вопиет не меньше 
пред Господом, чем грех человече-
ский. И Господь в милосердии Своем 
бывает не менее скорым на слыша-
ние, чем в справедливости Своей. Он 
обращает Свое кроткое лицо к этому 
безнадежно больному человеку. И с 
добрым состраданием говорит ему: 
«Чадо» - «дитя» - называет его. И 
этот человек утешен. У него есть при-
чина быть утешенным, потому что Го-
сподь ему сказал: «Прощаются тебе 
твои грехи». А если грехи прощены, 
то нет препятствий для того, чтобы 
и тело было исцелено от болезни. И 
даже если оно не будет исцелено, то 
утешение, которое он получил от Хри-
ста, больше всякого другого. Христос 
может сказать: «Я не исцелю тебя от 
твоей болезни, но это не значит, что 
ты напрасно пришел сюда, потому что 
Я удостоверяю тебя в прощении тво-
их грехов». В сегодняшнем Евангелии 
есть еще такие очень значительные 
для нас слова: книжники, то есть, бо-
гословы, ученые, которые все знают, 
слыша слова Христовы о том, что 
прощаются грехи этому грешному че-
ловеку, говорят: «Он богохульствует». 
Хотя они говорят это в самих себе, в 
своих сердцах, Господь видит их по-
мышления. Пусть люди не слышат то, 
что мы говорим про себя, какие по-
мышления входят внезапно в сердце 
наше, - от Господа ничто не бывает со-
крыто. И мы должны быть очень вни-
мательными к тому, что происходит в 
наших сердцах. Потому что здесь, где 
открывается благодать Божия, как мы 
видим, вдруг появляется навстречу 
ей самая черная адская злоба. Мы 
живем во времена, когда, как мы го-
ворим, грех становится нормой всюду, 
во всех проявлениях жизни. 

Настоятель храма святого 
праведного воина Феодора Ушако-
ва, протоиерей Алексий Тушев.

(продолжение в следующем номере)

Начало военной авиации в Росси, в 
том числе и авиации ВМФ, было положен, 
благодаря содействию Великого Князя 
Александра Михайловича Романова 
на деньги, собранные возглавляемым 
им Особым комитетом по усилению 
Военного флота, и при котором 
действовал отдел Воздушного флота.

Недавно родившаяся русская 

морская авиация, находясь на стадии 
формирования, принимала активное 
участие в боевых действиях на море 
ещё в годы первой мировой войны, 
осуществляла противолодочную и 
противовоздушную оборону. Были 
получены первые опыты штурмовки 
неприятельских надводных кораблей. 
Первоначально морская авиация 
входила в состав соответствующей 
службы морей. С ноября 1916 года 
на морях стали создавать воздушные 

года морская авиация насчитывала: на 
Каспийском море - 21 самолёт, на Бал-
тийском море - 14самолётов, на Волге - 7 
самолётов, на Севере -19 самолётов.

Таким образом, в ходе боевых действий 
против иностранных интервентов и 
белогвардейцев лётчики морской 
авиации оказывали существенную 
помощь частям Красной Армии. В 1935 
году морская авиация была выведена 
из состава ВВС и стала одним из 
родов сил флота, предназначенная 
для уничтожения сил противника и 
его морских транспортных средств, 
прикрытия карательных группировок 
в море, ведение воздушной разведки 
на морских и океанских просторах и 
выполнения других задач.

В жестоких схватках с фашистами 
доблесть и героизм проявили сержанты 
и старшины, офицеры и генералы всех 
родов Военно-Морского Флота, среди них 
49% морские лётчики. Во время Великой 
Отечественной Войны 217 лётчиков 
авиации ВМФ стали Героями Советского 
Союза, из них пятеро удостоены этой 
награды дважды. Их вклад в победу над 
фашистской Германией просто нельзя 
переоценить. Вместе с лётным составом 
достойный вклад в нашу Великую Победу 
внесли лётный и инженерно-технический 
состав 30 О ДРАП КЧФ, воспитавший 9 
Героев Советского Союза.

Мы будем вечно преклоняться перед 
светлой памятью военно-морского 
лётчика Героя России Т.А.Апакидзе, 
внёсший достойный вклад в становление 
палубной авиации, воспитавший целую 
плеяду военно-морских лётчиков, 
которые сегодня служат и летают на всех 
Флотах России. Каждый человек создаёт 

свою копилку памяти, но есть 
память особая, которой нет цены - 
она светлая и вечная! Такую память 
заслужил генерал-майор авиации Т. 
Апакидзе.

По-разному сложились судьбы 
морских лётчиков в военное и 
послевоенное время. Многие 
вернулись к мирному труду, многие 
продолжали службу, а затем, 
достигши пенсионного возраста, 
ушли на заслуженный отдых, ведя 
большую воспитательную работу 
среди подрастающего поколения.

Немало и тех, кто закончил свой 
жизненный путь, оставив о себе 
вечную, добрую память.

Сегодня военно-морская 
авиация стала качественно 
новой, оснащённая всепогодными 
реактивными самолётами, 
способная нанести сокрушительные 
удары по врагу.

С достоинством и честью 
продолжают славные 
боевые традиции старшего 
поколения морские авиаторы 
43 отдельного морского 
штурмового Севастопольского 
Краснознамённого, ордена Кутузова 
III степени авиационного полка, с 
1июля 2014 года дислоцирующегося 
на новофедоровской земле, а также 
воины-авиаторы 279-й корабельный 
авиационного полка, прибывшие 
для проведения плановых учебно-
тренировочных полетов.

Летая днём и ночью в сложных 
метеоусловиях, совершенствуя 
боевое мастерство, они надёжно 
защищают рубежи нашей Великой 
Родины - России!

Дмитрий Крицкий

дивизии, которые подчинялись 
непосредственно командующим 
флотами.

В состав морской авиации 
входили: Балтийская - 88 самолётов, 
Черноморская - 152 самолета и 4 

дирижабля - воздушные дивизии, 
школа морской авиации, которая 
имела 24 самолёта и была открыта 
28 июля 1915 года. К концу сентября 
1918 года в состав морской авиации 
входили: Волжский гидроотряд, 
действовавший на Каме в составе 
Волжской флотилии - 6 гидроса-
молётов типа М-9 и один типа М-5; 
Каспийский, Беломорский и Онеж-
ский гидроотряды. В ноябре 1918 

на определение инвестора, который 
вложит средства в реконструкцию. 
Планируется, что после ремонта и 
строительства третьего этажа в зда-
нии разместится администрация, от-
деление банка и квартиры как для 
всех семей из аварийного дома, так и 
на продажу. Что касается сроков, то 

они достаточно строгие. Денежные 
средства, выделяемые федераль-
ным бюджетом для реализации про-
граммы переселения, должны быть 
реализованы до конца 2015 года.

На сегодняшний день уже согла-
сован рабочий проект, проведена его 
экспертиза, получено разрешение на 
начало строительства. Инвестором 
заключен договор с генподрядчиком. 
Строительные работы уже начаты, 
ведутся с соблюдением всех строи-
тельных норм и правил и будут за-
вершены в третьем квартале.

Уже сейчас произведен демонтаж 
старых окон, крыши, внутренних пе-
регородок, на втором этаже устроен 
антисейсмический пояс, начато воз-
ведение третьего этажа. 

По окончанию работ инвестор по-
лучит право собственности. После 
этого он сможет реализовать кварти-
ры сельсовету по обозначенной цене 
- 29 тыс. руб. за 1 кв.м. и компенси-
ровать свои затраты на реконструк-
цию здания. Согласно договору, ин-
вестор взял на себя все обязатель-
ства по предоставлению жилья для 
переселения, соблюдению сроков 
строительства и выплате штрафных 
санкций в случае просрочки. Верит-
ся, что все работы будут произведе-
ны вовремя - и к концу года жители 
аварийного дома смогут въехать в 
новые квартиры.

Ника Лесневская

День славных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла

Воскресная проповедь Аварийное и ветхое жилье для мно-
гих регионов России остается доволь-
но серьезной проблемой. Переселение 
граждан из таких домов является одной 
из главных задач жилищной реформы. 
Ветхий фонд не только портит общий вид 
населенного пункта, но и несет в себе 
угрозу для проживающих в нем людей. В 
2010 году президентом РФ был 
подписан Федеральный закон, 
регулирующий переселение лю-
дей из ветхого и аварийного жи-
лья в пригодные для жизни поме-
щения. Также была принята со-
ответствующая государственная 
программа. После воссоедине-
ния Крыма с Россией она начала 
реализовываться в разных горо-
дах и селах нашей республики.

Всего на территории Крыма 
насчитывается более тысячи 
аварийных домов. 150 из них 
были включены в программу 
переселения на 2014-2015 гг. – в 
их число вошел 6-тиквартирный 
дом, расположенный на террито-
рии Новофедоровки по адресу ул. Школь-
ная, 18. 

Как отметил депутат Сакского район-
ного совета, председатель комиссии по 
ЖКХ, строительству, экономике и транс-
порту Дмитрий Кондратюк, в 2014 году 
начались подготовительные работы. 
Вопрос находится на контроле Мини-
стерства ЖКХ Крыма, администрации 
Сакского района и Новофедоровского 
сельсовета. Согласно программе пересе-
ления, семьям, проживающим в этом ава-
рийном доме, из федерального бюджета 
выделяются средства на приобретение 
нового жилья – в расчете 29 тыс. руб. за 
1 кв.м. Проблема в том, что на сегодняш-
ний день стоимость квартир значительно 
выше. При этом гражданам должно быть 
предоставлено жилье такой же площади, 
что было у них до переселения. Условия 
достаточно жесткие и трудновыполнимые 
– отмечает Д. Кондратюк. Однако выход 
из сложившейся ситуации был найден. 

На балансе Новофедоровского сельсо-
вета есть здание фотолаборатории, где 
в более позднее время находился штаб 
транспортной эскадрильи. Здание уже 
давно не используется, находится в запу-
щенном состоянии и нуждается в ремон-
те. Реконструировать самостоятельно 
сельский совет это здание не может из-за 
отсутствия на эти цели денег в бюджете 
поселения.

После принятия ряда положений по 
реализации программы переселения, со-
ставления всех необходимых докумен-
тов был объявлен и проведен конкурс 
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Действия при выявлении подозри-
тельного предмета, который может 
оказаться взрывным приспособлени-
ем:

•	 Опросите окружающих, может 
этот предмет принадлежит им.

•	  Не трогайте, не открывайте, не 
сдвигайте находку.

•	 Зафиксируйте точное время, ког-
да была выявлена находка.

•	 Отведите подальше от находки 
людей.

•	 Сообщите в органы мили-
ции(102) и дождитесь их прибытия. 

Если взрыв произошел:
1. Убедитесь в том, что вы не полу-

чили значительных травм.
2. Успокойтесь и внимательно по-

смотрите вокруг себя, не существует ли 
угрозы дальнейших обвалов и взрывов, 
не свисает ли с развалин разбитое стек-
ло, не требуется ли кому ваша помощь.

3. Если есть возможность – спокой-
но отойдите с места происшествия. Если 
вы оказались в завале – периодично по-
давайте звуковые сигналы. Помните, что 
при малой активности человек может 
продержаться без воды пять суток.

4. Выполняйте все распоряжения  
спасателей.

Если вы попали под стрельбу:
1. Ложитесь на пол или землю.
2. Никогда не стойте возле окон, 

даже если они закрыты.
3. Не поднимайтесь выше подокон-

ника.
4. Наиболее надежное место в 

квартире – это ванная комната.
5. На улице попытайтесь найти ка-

кое – не будь укрытие: клумбу, мусорос-
борник, автомобиль…..

6. Если не нашли укрытия – на-
кройте голову руками и лягте на землю.

Если вы стали заложником:
1. Используйте самый малый 

шанс, чтобы избежать плена. (так не-
которые жертвы «Норд – Оста» имели 
возможность покинуть дом культуры, 
но не сделали этого через нереши-
мость).

2. Полностью подчиняйтесь при-
казам террористов, а при освобожде-
нии спецслужбами – выполняйте их 
указания.

3. Не провоцируйте террори-
стов, помните, что истерические про-
явления заложников также  побужда-
ют террористов к агрессивным дей-
ствиям.

4. Держитесь достойно, не уни-
жайтесь,  но не агрессивно, не прояв-
ляйте излишнего героизма.

5. Детей устройте в самом уда-
ленном месте и заблокируйте их пе-
редвижения, чтобы уберечь от слу-
чайной пули.

6. Не начинайте никаких поли-
тических и религиозных дискуссий, 
лучше вести себя неприметно, не вы-
деляясь из толпы.

Ваши действия при освобожде-
нии спецслужбами:

1. Не бегите на встречу освобо-
дителям – имейте выдержку.

2. Не трогайте оружие террори-
стов.

3. Четко выполняйте все прика-
зы спасателей.

4. Если применяется слезото-
чивый газ – дышите через влажную 
ткань и часто моргайте глазами, вы-
зывая слезы.

Ведущий специалист по без-
опасности, гражданской оборо-
не, чрезвычайным ситуациям и 
противопожарному обеспечению   
С.Е.Чергинец 
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Вот уже много лет подряд радует 
жителей и гостей Новофедоровки сво-
ими яркими и эмоционально проникно-
венными номерами один из творческих 
коллективов Новофедоровского Куль-
турного центра хор «Су-
дарушка» (руководитель 
клубного формирования О. 
И. Личман). Выступление 
артиста любого уровня не-
мыслимо без сценического 
костюма. Народные костю-
мы, в которых исполняют 
песни участницы хора, 
были пошиты около семи 
лет назад и, естественно 
требуют обновления.

10 июля 2015 года в 
стенах Новофедоровского 
культурного центра про-
шло вручение участницам 
хора «Сударушка» волон-
терского подарка – отрезов 
ткани и фурнитуры. Пред-
ставители волонтерского 
движения Самарской об-
ласти «Мы вместе» по мере сил и воз-
можностей постарались помочь хору в 
решении их животрепещущей пробле-
мы.

Председатель Новофедороского 
сельского совета – глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения Виктор Федоров поблагодарил 
волонтеров за оказанную хору «Суда-
рушка» помощь, а депутат Сакского 
районного совета и Новофедоровского 
сельского поселения Дмитрий Кондра-
тюк поделился с присутствующими тем, 
как «рождался» подарок.

«Я очень рад, что судьба нас свела с 

Металлопла-
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Профессионально выполняем 
работы по кладке кирпича под 
шов, каминов, барбекю и печей. 

Качество гарантируется.
 +7(978) 783-63-74. 

Наш сайт: http://kaminl.jimdo.
com/

Подарок волонтеров из Самары
городом Самара и самарскими волон-
терами. Рад тому, что в прошлом году 
Сакский район стал подшефным рай-
оном Самарской области. И, тому, что 
есть такая замечательная женщина – 

руководитель волонтерского движения 
города Самара – Татьяна Александров-
на Санникова. 

Ей я озвучил нашу проблему. Про-
блему пошива новых костюмов для на-
шей милой и дорогой «Сударушки» и 
попросил помочь в ее решении. Наша 
просьба не осталась без внимания. Та-
тьяна Александровна оперативно на 
неё откликнулась.

И, сейчас в этой торжественной об-
становке представители волонтерско-
го движения «Мы вместе преподносят 
вам подарок от города Самара».

М.А.Шестак

Что необходимо знать при угрозе террористического 
акта

Успешное выступление «Арлекино»
Сколько раз жители посёлка Ново-

фёдоровка наблюдали за выступлени-
ем детского хореографического коллек-
тива «Арлекино». Он не раз дарил нам 

радость и поднимал настроение своим 
выступлением. В течение двух лет кол-
лектив шаг за шагом оттачивал своё 
мастерство под руководством талант-
ливого педагога, мастера своего дела 
- Пульниковой Елены Петровны. Инте-

ресно поставленные номера, велико-
лепное исполнение, красивые сцениче-
ские костюмы – это тяжёлый и многоча-
совой труд ребят и педагога. И этот труд 

дал свои результаты в виде 
наград, дипломов, высоких 
оценок жюри и просто зри-
тельских оваций.

27 июня коллектив «Ар-
лекино» принял участие в 
Международном фестива-
ле эстрадного искусства 
в городе Ялта. Наши дети 
выступали на одной сцене 
с учащимися профессио-
нальных хореографиче-
ских коллективов из раз-
ных уголков как Крыма, так 
и России. За зрелищность 
номера, уровень исполне-
ния и красочность костюма 
коллектив был удостоен 
звания «Дипломанта 1 сте-
пени» в номинации хорео-

графическое искусство.
Хочется от всей души поздравить пе-

дагога и её воспитанниц с этой победой 
и пожелать им дельнейших творческих 
побед.

Елена Глушкова


