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О проведении Всекрым-
ского субботника

Во исполнение поручения Главы Респу-
блики Крым С.В. Аксенова от 20.03.15 № 
01- 62/58 по наведению санитарного по-
рядка и благоустройству территорий му-
ниципальных образований в Республи-
ке Крым и одновременной подготовки к 
празднованию 70-й годовщины Победа в 
Великой Отечественной войне 4 апреля 
2015 года с 9-00 на территории муници-
пального образования Новофедоровское 
сельское поселение будет проводиться 
Всекрымский субботник.
Приглашаем всех жителей поселения 
принять участие в наведении порядка на 
придомовых территориях, в местах рас-
положения объектов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.
Председатель Новофедоровского 
сельского совета-глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения   В.И.Федоров

Создадим галерею портре-
тов

Приближается 70-летие Великой Побе-
ды. В 40е – 50е годы прошлого столетия 
вернулись с войны, жили, служили в гар-
низоне Саки – 4 десятки, награжденных 
орденами и медалями участников Великой 
Отечественной Войны. Мы, наследники Ве-
ликой Победы, должны чтить их память.

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

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

Дудник
Веру Владимировну

Джугайло
Анну Михайловну

Биленко
Раису Семеновну

Резника
Владимира Григорьевича

 Пусть будет в жизни все, что нуж-
но, чем жизнь бывает хороша.

Любовь, здоровье, счастье,дружба 
и вечно юная душа.

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

Крым. Весна. Россия!
В Новофедоровке отметили годовщину Крымской весны 

Прими участие во Всерос-
сийской акции «Бессмерт-

ный полк»
1 апреля 2012 года в городе Томске 

прозвучал призыв ко всем, кто чтит па-
мять о своих воинах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, записать 
ушедших из жизни солдат в ряды «Бес-
смертного полка», а 9 мая пройти в по-
бедной колонне с портретами дедов, 
прадедов, бабушек и прабабушек, кото-
рые защищали и защитили нашу Родину. 
Призыв был услышан. 9 мая 2012 года 
несколько тысяч жителей города Томска 
прошли в единой колонне «Бессмертного 
полка», почтив память ушедших воинов.

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 ру-
ках портреты своих близких, знакомых – 
участников войны. Приглашаем жителей 
нашего поселения поддержать движение 
Памяти. Для этого, убедительно просим 
жителей Новофедоровки в срок до 20 
апреля 2015 года передать в каб. №1 Но-
вофедоровской школы-лицея фотогра-
фии своих родственников (формат А - 4) 
с указанием фамилии, имени, отчества, а 
также годов жизни. Контактный телефон: 
+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 администра-
ции по работе с населением Казмиро-
ва В.Ф.

Год назад в Крыму происходили историче-
ские события, которые перевернули судьбу 
нашего полуострова. 16 марта 2014 года со-
стоялся Всекрымский референдум, по итогам 
которого около 97 % избирателей проголосова-
ли за воссоединение республики с Россией. 18 
марта был подписан договор о принятии в со-
став Российской Федерации двух новых субъ-
ектов – Крыма и Севастополя.

Сегодня мы уже не мыслим своей жизни вне 
нашей «большой Родины». В эти мартовские 
дни тысячи людей в разных уголках полуостро-
ва вышли на площади городов и сел, чтобы от-
метить годовщину Крымской весны.

Праздничные мероприятия прошли и в 
Новофедоровке. 16 марта на центральной 
площади состоялся торжественный митинг. К 
жителям и гостям поселения обратился пред-
седатель Новофедоровского сельского сове-
та – глава администрации Новофедоровского 
сельского поселения Виктор Иванович Федо-
ров: «Сегодня ровно год прошел с тех пор, как 
мы так же стояли на этой площади, когда гото-
вились к референдуму. В деньпроведения ре-
ферендума мы сделали то, чем будут гордить-
ся наши дети! Я желаю вам, чтобы вы получи-
ли то, чего заслужили, то есть, прежде всего, 
хорошей жизни, достойных заработных плат и 
пенсий! Самое главное, что на нашей земле не 
пролилось ни капли крови! Это заслуга, в том 
числе, и каждого из вас! Огромное вам спасибо 
и низкий поклон!».

 Также Виктор Иванович вручил благодар-
ность председателю Совета ветеранов участ-
ников боевых действий в Афганистане В.И. 
Матвееву за военно-патриотическое воспита-

ние молодежи, активную жизненную пози-
цию и в честь годовщины воссоединения 
Крыма с Россией.

 В свою очередь, Виктор Матвеев вы-
разил слова благодарности ополченцам, 
участникам боевых действий в Афгани-
стане и всем, кто участвовал в подготовке 
и проведении референдума. «Теперь мы с 
вами – Россия! Спасибо России за помощь 
и поддержку! Это наша общая победа!» - по-
дытожил В.И. Матвеев.

Далее со знаменательной датой новофе-
доровцев поздравил заместитель главы ад-
министрации Сакского района Олег Саннэ. 
Он пожелал всем крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой.

Праздничную атмосферу и патриотиче-
ский дух поддержали воспитанники Культур-
ного центра. Любимицы публики Е. Коваль-
чук, Я. Грюкова и Н. Привалова исполнили 
песни о России.

После митинга-концерта с центральной 
площади поселения стартовал автопробег 
по Сакскому району. В нём приняли участие 
сотрудники райсовета и администрации, 
активисты общественной организации «Мо-
лодая гвардия», члены Сакского местного 
районного отделения партии «Единая Рос-
сия», активные жители региона. Колонна с 
развевающимися флагами России и Крыма 
проехала по центральным улицам Новофё-
доровки, Михайловки, Орехово, Лесновки. 
Водители сигналили прохожим, а те, в свою 
очередь, радостно приветствовали патрио-
тический автопробег. 

Ника Лесневская

Подарок «Диаманта»

Под эгидой Севастопольского регио-
нального отделения союза танцевального 
спорта России и Департамента по делам 
молодежи и спорта города Севастополя в 
этом городе 15-16 марта 2015 года прош-
ли Всероссийские соревнования, приуро-
ченные ко дню вхождения Крыма с состав 
России.

Турнир, который войдет в историю спор-
тивных танцев, получил название - «Род-
ная Гавань». И это действительно так. 
Крым, действительно, вернулся домой - в 
родную гавань. Пожалуй, впервые в спор-
тивно-танцевальном марафоне приняли 
участие спортсмены со всей России. Для 
участия в соревнованиях приехали спор-
тсмены из городов Москва, Владивосток, 
Самара, Воронеж, Краснодар и многих 
других, а также городов и населенных пун-
ктов Крыма. Естественно, одними из самых 
активных участников соревнований были 
спортсмены из города Севастополя.

 Спортивный турнир оценивали более 
шестидесяти высококвалифицированных 
судей всероссийской и международной ка-
тегории, среди которых был житель Ново-
федоровки - руководитель студии танцев 
«Диамант» Сергей Рублев (всероссийская 
категория).

Спортсмены студии танцев « Диамант» 
сельского поселения Новофедоровка, а 
также их руководители Анна Луценко и 
Сергей Рублев, вернулись домой с очеред-
ной заслуженной победой.

 В очередной раз подтвердили уровень 
своего мастерства отличными результата-
ми, заняв три первых места и Золотой Ку-
бок Победителей, Рублев Матвей и Волко-
винская Елизавета. 

Их примеру последовали и другие ребя-
та. Лютиков Данил и Жданова Анастасия 
заняли второе место, Паршина Алина и 
Воловик Дмитрий - два первых места. Ре-
зультаты других спортсменов выглядят так: 
Чукина Лилия - второе место, Кудряшова 
Юлия второе место, Жданова Анастасия 
- первое место, Паршина Алина-первое 
место, Шарова Елизавета - первое место, 
Косенко Анастасия-третье место, Середа 
Виктория-второе место.

Успех ребят на соревнованиях столь 
высокого уровня стал их своеобразным по-
дарком односельчанам к годовщине Крым-
ской весны.

Все победители и призеры спортивных 
соревнований из Новофедоровки были на-
граждены медалями и почетными грамота-
ми. 

   М.А.Шестак

Крым - Россия. Возвращение домой
16 марта 2015 года в Новофедоровской 

школе-лицее прошел классный час для 9 -х 
классов, посвященный воссоединению Крыма 
с Россией. На классной доске была написана 
тема: «Крым-Россия. Добро пожаловать до-
мой!»

Прошел год после того, как жители Но-
вофедоровки вместе со всеми остальными 
крымчанами сделали свой выбор. Многое из-
менилось с тех пор и в школе: появились но-
вые учебники и парты, мультимедийные систе-
мы в кабинетах, отремонтирована столовая, 
получен спортивный инвентарь.

Классный час провела учитель истории 
Тройнина Елена Михайловна. Она очень ув-
лекательно и подробно рассказала о драма-
тической и сложной истории Крыма, начиная 
с глубины веков (около 100 тыс. лет назад) и 
до сегодняшнего дня. Во время рассказа об-
суждались самые значительные исторические 
события, демонстрировались слайды, учи-
тельница задавала ученикам вопросы по курсу 
истории, дети активно отвечали.

Детская музыкальная студия «Камертон» 
исполнила песню о мире.

Гостями были представители народного 
ополчения Крыма – Кучерявый Геннадий Вик-
торович, Тарасов Александр Владимирович, 
рассказывали о том, как было создано опол-
чение, о его деятельности, целях и планах на 
будущее.

Настоятель храма святого праведного во-
ина Феодора Ушакова протоиерей Алексий Ту-
шев также был почетным гостем и выступил со 
словами напутствия на дни грядущие и на бла-
гие дела по возрождению могущества Крыма и 
нашего поселка. Отец Алексий сказал: «После 

начала Майдана мы в храме усилили мо-
литвы о сохранении мира, молились еже-
дневно. 

Я благословил нескольких прихожан 
на поездку на митинг в Симферополе. Ре-
ферендум проходил честно, цифра 82% 
вполне объективная, на голосовании лю-
дей было очень много. Выбор народа мы 
все приняли, как должное и продолжаем 
молиться о мире и в Крыму, и в Украине. 18 
марта, когда мы будем отмечать праздник 
воссоединения Крыма с Россией, это день 
памяти нашего великого святого, покрови-
теля Крыма, святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымского. Это день 
обретения мощей великого святого. Указ 
президента Российской Федерации о вос-
соединении Крыма с Россией приходится 
на этот день.  Для верующего это - знак 
Божьего благословения на тот выбор, кото-
рый сделали мы с вами. Я призываю вас 
уважать выбор друг друга, уважать истории 
и традиции другой стороны. Только так мы 
можем научить других уважать и наш вы-
бор. Давайте будем любить и понимать 
друг друга, молиться друг за друга и тогда 
у нас все будет в мире. Желаю вам процве-
тания в нашем отечестве. Пусть Господь 
благословит каждого из нас!»

После классного часа гости посетили 
выставку картин, созданных воспитанни-
ками художественного кружка «Акварель» 
под руководством Татарниковой Натальи 
Дмитриевны.

Оксана Тюменцева, пресс-служба 
храма святого праведного воина Фео-
дора Ушакова
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Постановление Совета министров Республики Крым 

от 24 февраля 2015 года №58
Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

В соответствии с Федеральным законом 
от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об 
оружии», Указом Президента Российской 
Федерации от 02 июля 2005 года № 773 
«Вопросы взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти», статьёй 
41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 
года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым», распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 21 октября 2014 года № 
1056-р «Об утверждении Плана мероприятий 
по профилактике правонарушений в 
Республике Крым на 2015 год» Совет 
министров Республики Крым постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (приложение 1).

1.2. Размеры денежного вознаграждения, 
выплачиваемого гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (приложение 2).

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым   С.Аксенов

Заместитель Председателя 
Совета министров Республики 
Крым – руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым   
Л.Опанасюк

Приложение 1 к постановлению 
Совета министров Республики Крым от « 
24 » февраля 2015 г. № 58

Порядок выплаты гражданам 
денежного вознаграждения за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося огнестрельного 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

1. Настоящий Порядок определяет 
механизм выплаты дееспособным 
гражданам, проживающим на 
территории Республики Крым, денежного 
вознаграждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося огнестрельного 

оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(далее - денежное вознаграждение).

2. Главным распорядителем средств, 
предусмотренных на выплату денежного 
вознаграждения гражданам за сданные 
незаконно хранящееся огнестрельное 
оружие, его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства 
является Служба по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне 
Республики Крым.

3. Незаконно хранящееся огнестрельное 
оружие, его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства 
сдаются гражданами в соответствующие 
органы внутренних дел.

4. Учет информации о сдаваемых 
предметах вооружения обеспечивается 
Министерством внутренних дел по 
Республике Крым.

5. Для выплаты денежного 
вознаграждения граждане представляют 
в Службу по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне Республики Крым 
(далее - Служба) следующие документы:

заявление по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

копию паспорта либо документа, 
удостоверяющего личность, с 
предъявлением оригинала для обозрения;

заверенную в установленном порядке 
копию постановления об отказе в 
возбуждении в отношении гражданина 
уголовного дела в связи с добровольной 
сдачей незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия (с наименованием 
оружия), его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

заверенную в установленном порядке 
копию справки о принятом соответствующим 
органом внутренних дел огнестрельного 
оружия, его основной части, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

6. Заявление с документами, указанными 
в пункте 5 настоящего Порядка, 
регистрируются Службой в день его 
поступления.

7. Служба производит выплату 
денежного вознаграждения на основании 

решения Комиссии по выплате денежного 
вознаграждения (далее - Комиссия), которая 
создается при Службе.

8. Комиссия в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов рассматривает 
документы и принимает решение о выплате 
денежного вознаграждения или об отказе в 
его выплате.

9. Основаниями для отказа в выплате 
денежного вознаграждения являются:

наличие сведений соответствующего 
органа внутренних дел о том, что 
сдаваемые боеприпасы и взрывчатые 
вещества являются непригодными для 
использования по основному назначению 
(неисправное состояние), а предметы на 
основании проведенных исследований 
не признаны оружием, боеприпасами и 
взрывчатым веществом (учебные макеты, 
художественные копии);

предоставление неполного пакета 
документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка и (или) недостоверных 
сведений в них;

10. Служба в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия Комиссией соответствующего 
решения направляет гражданину 
уведомление о принятом решении. В случае 
принятия решения об отказе в выплате 
денежного вознаграждения в уведомлении 
указывается причина отказа.

11. Выплата денежного вознаграждения 
осуществляется Службой по безналичному 
расчету в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств 
путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет гражданина, открытый 
им в кредитной организации в месячный 
срок после принятия решения о выплате 
денежного вознаграждения.

12. Составление и предоставление 
финансовой отчетности об использовании 
бюджетных средств, а также контроль за их 
целевым и эффективным расходованием 
осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством.

Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым 

- руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым   

Л. ОПАНАСЮК
Приложение 2 к постановлению Совета министров Республики Крым от «24» 
февраля 2015 г. №58
Размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
№ Наименование Ед. Размер 

вознаграждения 
(руб.)

1 Боевое огнестрельное оружие 1 ед. 5000
2 Служебное, спортивное оружие 1 ед. 3500
3 Охотничье огнестрельное оружие с 

нарезным стволом
1 ед. 5000

4 Охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие

1 ед. 3000

5 Приспособления отечественного производства 
для отстрела патронов снаряженных 
резиновой пулей (огнестрельное оружие 
ограниченного поражения)

1 ед. 3000

6 Взрывное устройство, граната, мина, снаряд 1 ед. 1500
7 Гранатомет 1 ед. 8000
8 Взрывчатое вещество 1грамм 10
9 Огнепроводные и детонирующие шнуры 1метр 2
10 Патроны к боевому оружию 1 ед. 30
11 Патроны к гражданскому и служебному 

оружию
1 ед. 10

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – руководи-
тель Аппарата Совета министров Республики Крым   Л.Опанасюк

Правовые акты администрации Новофедо-
ровского сельского поселения

Постановление администрации 
Новофедоровского сельского по-
селения Сакского района Респу-
блики Крым от 19 февраля 2015 
года № 19

О порядке обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на тер-
ритории Новофедоровского сельского 
поселения

В соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 6, 50 
Устава муниципального образования Ново-
федоровское сельского поселения Сакско-
го района Республики Крым ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке обе-
спечения первичных мер пожарной без-
опасности в границах Новофедоровского 
сельского поселения, в муниципальных 
предприятиях и учреждениях (приложение 
№1).

2. В целях реализации первичных мер 
пожарной безопасности, а также в целях 
реализации требований пожарной без-
опасности, направленных на обеспечение 
тушения пожаров, спасение людей, имуще-
ства и проведения аварийно-спасательных 
работ ответственным должностным лицам 
администрации Новофедоровского сель-
ского поселения, руководителям муници-
пальных предприятий и учреждений Ново-
федоровского сельского поселения (далее 
– муниципальные организации):

2.1. Представлять по запросам противо-
пожарной службы района сведения и доку-
менты о состоянии пожарной безопасности 
в муниципальных организациях сельского 
поселения.

2.2. Согласовывать, разрабатываемые 
противопожарной службой района графи-
ки проверок муниципальных организаций 
сельского поселения  на соответствие тре-
бованиям пожарной безопасности с целью 
получения квалифицированной оценки 
возможности тушения пожаров, спасения 
людей, имущества и проведения аварийно-
спасательных работ (возможности подъез-
да, проезда пожарной техники, использо-
вания пожарных автолестниц и автоподъ-
емников, наличия и исправности систем 
противопожарного водоснабжения и др.), а 
также порядок и сроки проведения пожар-
но-тактических учений, занятий с отработ-
кой планов эвакуации, включая вопросы 
проведения противопожарной пропаганды. 

2.3. При необходимости привлекать пол-
номочного представителя противопожар-
ной службы района, к работе конкурсных 
комиссий по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд в сфе-
ре обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности.

3. Рекомендовать руководителям органи-
заций, осуществляющих содержание и экс-
плуатацию систем и сетей наружного водо-
снабжения:

3.1. По согласованным графикам обе-
спечивать проведение сезонных осмотров  
источников наружного противопожарного 
водоснабжения подразделениями пожар-
ной охраны в соответствии с их районами 
выезда.

3.2. Привлекать полномочных предста-
вителей противопожарной службы района к 
осмотрам источников наружного противопо-
жарного водоснабжения законченных стро-
ительством (реконструкцией) зданий, со-
оружений путем выдачи соответствующих 
заключений о возможности их использова-
ния для тушения пожаров.

4. С целью обеспечения необходимых ус-
ловий для успешной деятельности добро-
вольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных( после их создания):

4.1. Определить ведущего специалиста 
по безопасности, ГО, ЧС и противопожарно-
му обеспечению администрации Новофедо-
ровского сельского поселения ответствен-
ным за обеспечение необходимых условий 
для успешной деятельности подразделений 
добровольной пожарной охраны сельского 
поселения.

4.2. Определить директора МУП «Ново-
федоровская управляющая организация» 
ответственным за приемку, эксплуатацию, 
содержание и обеспечение готовности к 
применению имущества пожарно-техни-
ческого назначения, находящегося в соб-
ственности охраны сельского поселения .

5. Основными направлениями работы по 
противопожарной пропаганде и агитации 
считать:

5.1. Работу с населением по месту жи-
тельства путем проведения собраний, ин-
дивидуальных бесед.

5.2. Привлечение к работе обществен-
ных объединений.

5.3. Использование средств наружной 
рекламы.

5.4. Размещение материалов по противо-
пожарной пропаганде в средствах массовой 
информации, на информационных стендах.

6. Обучение работников муниципальных 
организаций, населения (и лиц, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных 
учреждениях сельского поселения) мерам 
пожарной безопасности осуществлять в 
соответствии с порядком, установленным 
федеральными и Республики Крым норма-
тивными правовыми актами.

7. Рекомендовать руководителям органи-
заций, расположенных на территории Ново-

федоровскогосельского поселения:
7.1. Разрабатывать и осуществлять меры 

по обеспечению пожарной безопасности.
7.2. Проводить противопожарную пропа-

ганду, а также обучение работников мерам 
пожарной безопасности.

7.3. Содержать в исправном состоянии 
системы и средства противопожарной за-
щиты, включая первичные средства туше-
ния пожаров, не допускать их использова-
ния не по назначению.

7.4. Согласовывать порядок и сроки 
проведения пожарно-тактических учений, 
занятий, проводимых учреждениями про-
тивопожарной службы Республики Крым,  
подразделениями добровольной пожарной 
охраны (при их создании) на объектах ор-
ганизации.

8. Утвердить образец локального акта 
муниципальной организации по обеспе-
чению пожарной безопасности согласно 
приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

9. Утвердить Основные требования к ви-
дам, содержанию и изложению инструкций 
(положений) о мерах пожарной безопасно-
сти в муниципальных организациях соглас-
но приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

10. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального обнародо-
вания в информационном вестнике «Ново-
федоровка сегодня».

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

Постановление администрации 
Новофедоровского сельского посе-
ления Сакского района Республики 
Крым от 02 марта 2015 года № 20

Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда 
администрации Новофедоровского сель-
ского  поселения для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с п. 2статьи 11 и статьей 25 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», положениями статьи 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
администрация Новофедороского сельского 
поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рас-
ходования средств резервного фонда адми-
нистрации Новофедоровского сельского по-

селения для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Приложение).

2. Обнародовать настоящее постановле-
ние в информационном вестник «Новофедо-
ровка сегодня» .

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации 
Новофедоровского сельского по-
селения Сакского района Респу-
блики Крым от 02 марта 2015 года 
№ 21

Об определении форм участия 
граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на террито-
рии Новофедоровского сельского по-
селения  

В соответствии с федеральными зако-
нами от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и в целях определе-
ния форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории  сельского поселения админи-
страция  Новофедоровского сельского по-
селения постановляет:

1. Определить, что формами участия 
граждан в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности на территории Ново-
федоровского  сельского поселения явля-
ются:

соблюдение правил пожарной безопас-
ности на работе и в быту;

наличие в помещениях и строениях на-
ходящихся в их собственности первичных 
средств тушения пожаров;

при обнаружении пожара немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану;

принятие посильных мер по спасению 
людей, имущества и тушению пожара до 
прибытия пожарной охраны;

оказание содействия пожарной охране 
при тушении пожара;

выполнение предписаний и иных закон-
ных требований должностных лиц государ-
ственного пожарного надзора;

предоставление в порядке, установ-
ленном законодательством, возможности 
должностным лицам государственного по-
жарного надзора проводить обследования 
и проверки принадлежащих им производ-
ственных, хозяйственных, жилых и иных 
помещений и строений в целях контроля 
за соблюдением требований пожарной без-
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1 Героев 12 1963 48 2006.01 7.68 9.15
2 Героев 11 1964 60 2567.66 7.68 9.15
3 Героев 6 1966 80 3337.59 8.47 9.96
4 Героев 4 1972 70 3260.6 8.47 9.96
5 Севастопольская 3 1974 70 3220.18 8.47 9.96
6 Севастопольская 5 1976 70 3269.13 8.47 9.96
7 Севастопольская 2 1980 70 3868.54 8.33 9.79
8 Севастопольская 6 1981 70 3884.8 8.33 9.79
9 Севастопольская 4 1981 70 3912.55 8.33 9.79

10 Севастопольская 8 1982 70 3974.84 8.33 9.79
11 Севастопольская 12 1983 70 3902.54 8.33 9.79
12 Севастопольская 10 1983 70 4003.66 8.33 9.79
13 Севастопольская 14 1984 60 3152.98 8.33 9.79
14 Севастопольская 18 1986 60 3215.53 8.33 9.79
15 Героев 9 1987 50 2856.92 8.30 9.76
16 Героев 9а 1988 20 1236.08 8.30 9.76
17 Севастопольская 13 1989 57 3359.97 8.33 9.79
18 Севастопольская 11 1991 57 3369.95 8.33 9.79
19 Севастопольская 9 1991 57 3324.97 8.33 9.79
20 Севастопольская 21 1992 60 3092.82 8.33 9.79
21 Севастопольская 19 1992 60 3099.42 8.33 9.79
22 Севастопольская 17 1992 44 2709.24 8.30 9.76
23 Севастопольская 15 1992 25 1412.19 8.30 9.76
24 Героев 7 1992 50 2852.41 8.33 9.79
25 Севастопольская 25 1993 55 3302.61 8.30 9.76
26 Севастопольская 23 1993 60 3130.5 8.33 9.79
27 Сердюкова 5 1993 50 2523.67 8.30 9.76
28 Севастопольская 27 1997 45 2733.3 8.30 9.76
29 Севастопольская 27/2 2001 49 3177.51 8.30 9.76
30 Героев 14 2006 106 6714.3 8.87 10.34
31 Севастопольская 29 2007 84 6785.8 9.38 10.85
32 пер. Марченко 6 2009 106 6662.7 9.89 11.36
33 Лобозова 9 1937 12 858.47 7.82 9.28

Тарифы на услуги по содержанию домов

Для составления списков семей, нуж-
дающихся в помощи продуктами пи-
тания от «Красного Креста» из числа 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации (одинокие мамы, инвалиды…) 
необходимо обратиться на «ТЕЛЕ-
ФОН ДОВЕРИЯ» сп.Новофёдоровка   
+79787160499

Специалист по социальной работе 
ГБУ РК Сакского районного центра 
социальных служб для семьи, де-
тей и молодёжи в сельском поселе-
нии Новофёдоровка   В.И.Шолин.

опасности и пресечения их нарушений.
 2.Обнародовать настоящее постановление 

в информационном вестник «Новофедоровка 
сегодня» 

 3. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Новофедоровского сель-
скогосовета - глава администрации Ново-
федоровского сельского поселения     
В.И. Федоров

Постановление администрации 
Новофедоровского сельского посе-
ления Сакского района Республики 
Крым от 02 марта 2015 года № 22

Об организации обучения населения 
способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 1 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», статьями 3, 19Федерально-
го закона от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», статьей 11 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2003г. 
№ 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьями 83,84 Кон-
ституции Республики Крым, статьями 2,28, 41 
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 
№5-ЗРК «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым» и в 
целях совершенствования порядка подготовки 

34 Сердюкова 6 1937 15 824.08 7.82 9.28
35 Сердюкова 4 1937 7 244.15 7.82 9.28
36 Героев 10 1937 12 843.22 7.82 9.28
37 Спортивная 7 1937 12 847.06 7.82 9.28
38 Спортивная 5 1937 12 775.26 7.82 9.28
39 Лобозова 11 1952 12 632.74 7.82 9.28
40 Лобозова 15 1952 12 631.87 7.82 9.28
41 Сердюкова 2 1952 6 234.48 7.82 9.28
42 Спортивная 10 1952 12 660.62 7.82 9.28
43 Спортивная 6 1952 8 581.53 7.82 9.28
44 Спортивная 8 1952 8 574.22 7.82 9.28
45 Лобозова 13 1953 12 648.01 7.82 9.28
46 Сердюкова 7 1950 13 589.51 7.82 9.28
47 Школьная 10 1957 12 650.8 7.82 9.28
48 Школьная 12 1958 16 645.62 7.82 9.28
49 Марченко 14 1958 8 268.06 7.82 9.28
50 Марченко 12 1958 8 262.4 7.82 9.28
51 Марченко 10 1958 8 267.88 7.82 9.28
52 Марченко 8 1958 8 263.6 7.82 9.28
53 Марченко 6 1958 8 268.9 7.82 9.28
54 Школьная 14 1959 16 649.67 7.82 9.28
55 Марченко 3 1959 16 644.32 7.68 9.15
56 Школьная 18 1952 8 408,08 4.05 5.51
57 Школьная 13 1952 8 408.08 5.47 6.94
58 Школьная 11 1952 8 407.96 5.47 6.94
59 Лобозова 17 1952 8 414.76 5.47 6.94
60 Лобозова 19 1952 8 408.08 5.47 6.94

и обучения населения мерам пожарной без-
опасности, способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, спосо-
бам защиты при чрезвычайных ситуациях, 
постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки и об-
учения населения мерам пожарной без-
опасности, способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
способам защиты при чрезвычайных ситу-
ациях (Приложение).

2. Установить, что подготовка и обуче-
ние организуется в рамках единой систе-
мы подготовки населения мерам пожар-
ной безопасности, способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты при чрезвы-
чайных ситуациях и осуществляется по 
соответствующим группам в организациях 
(в том числе образовательных учреждени-
ях), а также по месту жительства.

3. Обнародовать настоящее постанов-
ление в информационном вестнике «Но-
вофедоровка сегодня». 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Председатель Новофедоровско-
го сельского совета – глава админи-
страции Новофедоровского сельско-
го поселения              В. И. Федоров

МУП «НОВОФЕДОРОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» ИНФОРМИРУЕТ ПО-
ВТОРНО об утверждении скорректированных тарифов на услуги по содержанию домов. 
сооружений и придомовых территорий. предоставляемых коммунальным предприятием 
«Новофедоровская ЖЭК»   В соответствии с Федеральным законом от 21.03.2014г. №6-
ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя». Положением об особенностях применения законодательства Рос-
сийской Федерации о государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения. 
водоснабжения и водоотведения. а также тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 1 января 2017г.». утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014г. № 1320. 
руководствуясь ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Новофедоровский сельский совет 
решил: 1. Утвердить скорректированные тарифы на услуги по содержанию домов. соору-
жений и придомовых территорий. предоставляемых коммунальным предприятием «Ново-
федоровская ЖЭК» населению за 1 кв. м. общей площади с учетом НДС согласно списка. 
(приложение №1)

МУП «НОВОФЕДОРОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» является правопреем-
ником прав и обязанностей КП «Новофедоровская ЖЭК» в связи с чем Решение Новофе-
доровского сельского совета Сакского района Республики Крым 6-й сессии I созыва №50 
от 12.12.2014 г применяется в отношениях с потребителями услуг.

Приложение №1

Калькуляция размера платы
За содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, зарегистрированных в многоквартирных домах, для соб-
ственников жилых помещений в многоквартирном доме

дома полублагоустоенные с зарегистрированными гражданами согласно 
предоставляемых услуг

Наименование услуг Стоимость по видам услуг с 1 кв.м. без НДС

уборка придомовой территории 3.4177 3.4177 3.4177 3.4177 3.4177 3.4177
обслуживание внутридомовых 

систем водоснабжения. 
Водоотведения. Ливневой 

канализации 1.3586 1.3586 1.3586 1.3586 1.3586 1.3586
освещение мест общего 

пользования. Обслуживание 
внутридомовых эл.сетей 0.5589 1.4402 0.5589 0.5589 0.5589 0.5589

ткущий 
ремонт

подъезды 0.6494 0.6494 0.6494 0.6494 0.6494 0.6494

кровля

мягкая 0.5331  0.5331  0.5331  
шиферная    0.6501  0.6501
бетонная  0.4787     

подготовка жилфонда к 
эксплуатации в зимний период 0.3679     0.3679

дератизация подвалов 0.1863 0.1863    0.1863
НДС 1.26 1.34 1.16 1.19 1.19 1.28
итого 8.33 8.87 7.68 7.82 7.71 8.47

дома полублагоустоенные с зарегистрированными гражданами согласно 
предоставляемых услуг

Наименование услуг Стоимость по видам услуг с 1 кв.м. без НДС
уборка придомовой территории 3.4177 3.4177 3.4177 3.4177 3.4177

обслуживание внутридомовых систем 
воснабжения. Водоотведения. Ливневой 

канализации 1.3586   1.3586 1.3586
освещение мест общего пользования. 

Обслуживание внутридомовых эл.сетей 0.5589 0.5589  1.8509 2.3032

ткущий ремонт

подъезды 0.6494   0.6494 0.6494

кровля

мягкая      
шиферная  0.6501    
бетонная 0.4787   0.4787 0.4787

подготовка жилфонда к эксплуатации в 
зимний период 0.3679     

дератизация подвалов 0.1863   0.1863 0.1863
НДС 1.28 0.84 0.63 1.44 1.5
итого 8.30 5.47 4.05 9.38 9.89

Директор МУП «Новофедоровская управляющая организация»   С.Н.Григоренко

Уважаемые, индивидуальные предприни-
матели, во исполнении Постановления Ад-
министрации Сакского района Республики 
Крым от 10.02.2015г. №30 «О мерах по обе-
спечению формирования и ведения торго-
вого реестра Республики Крым». Для внесе-
ния сведений в торговый реестр Республики 
Крым Вам необходимо обратиться в сектор 
по вопросам предпринимательства, торгов-
ли, потребительского рынка и услуг управ-
ления экономики администрации Сакского 
района Республики Крым (г.Саки ул.Ленина 
15, каб.25 тел.2-66-06) . 
Ведущий специалист по муниципаль-
ному имуществу администрации Но-
вофедоровского сельского поселения 
Д.А.Голубева.
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4      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              31 марта 2015 г.
Земля для льготников
В соответствии с Порядком ведения 

очередности граждан на получение в соб-
ственность (аренду) земельного участка, 
находящегося в собственности Республики 
Крым или муниципальной собственности, 
утвержденным постановлением Совета 
министров Республики Крым от 10.02.2014 
№ 41 (далее – Порядок), в кабинете № 4 
здания Администрации Новофёдоровского 
сельского поселения в понедельник и чет-
верг с 9.00-12.00 ведется прием заявлений 
о постановке в очередь и предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения дач-
ного хозяйства, садоводства, а также для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Для включения в список очередности граж-
дан на получение в собственность (арен-
ду) земельного участка, заявитель или его 
представитель подает лично в уполномо-
ченный орган по месту своего жительства 
не менее 5 лет заявление в письменном 
виде по форме, согласно приложению 1 к 
Порядку (ознакомиться с Порядком мож-
но на портале Правительства Республики 
Крым по ссылке http://rk.gov.ru/rus/file/pub/
pub_239335.pdf  или на информационном 
стенде Администрации  Новофёдоровско-
го сельского поселения). Подпунктом 2.1.2. 
пункта 2.1. Порядка определен перечень 
документов, которые обязательно необхо-
димо приложить к заявлению. 

Согласно статье 4 Закона Республики 
Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК льготными 
категориями граждан, имеющих право на 
приобретение земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, являются совершенно-
летние граждане Российской Федерации, 
которые: 1) признаны ветеранами Великой 
Отечественной войны и инвалидами Вели-
кой Отечественной войны; 2) признаны ве-
теранами боевых действий и инвалидами 
боевых действий; 3) признаны подвергши-
мися политическим репрессиям и подлежа-
щими реабилитации либо пострадавшими 
от политических репрессий; 4) признаны 
инвалидами вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС; 5) имеют трех и более несо-
вершеннолетних детей, в том числе нахо-
дящихся под опекой или попечительством 
или переданных на воспитание по договору 
о приемной семье, а также совершеннолет-
них детей в возрасте до 23 лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях 
высшего образования по очной форме об-
учения, при условии совместного прожива-
ния гражданина и его детей; 6) проживают 
в жилых помещениях, признанных непри-
годными для проживания, или в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции; 7) 
имеют обеспеченность общей площадью 
жилых помещений не более 10 квадратных 
метров в расчете на гражданина и каждого 
совместно проживающего с гражданином 
члена его семьи. Размер обеспеченности 
общей площадью жилых помещений в со-
ответствии с настоящим размером опре-
деляется как отношение суммарной общей 
площади всех жилых помещений, занима-
емых гражданином и (или) совместно про-
живающими с гражданином членами его 
семьи по договорам социального найма и 
(или) на праве членства в жилищном, жи-
лищно-строительном кооперативах и (или) 
принадлежащих им на праве собствен-
ности, на количество таких членов семьи 
гражданина. 

Согласно статье 5 Закона Республики 
Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК предостав-
ление земельных участков льготным кате-
гориям граждан осуществляется только при 
соблюдении следующих условий: 1) граж-
данин постоянно проживает на территории 
соответствующего муниципального района, 
городского округа Республики Крым более 
пяти лет, предшествующих дате подачи 
заявления о предоставлении земельного 
участка; 2) он, его супруг и несовершен-
нолетние дети не имеют иного земельного 
участка, пригодного для строительства жи-
лого дома, и в отношении указанных граж-
дан не принималось решение о предостав-
лении (передаче) земельного участка для 
строительства жилого дома и решение, в 
соответствии с которым возможно завер-
шение оформления права на земельный 
участок для строительства жилого дома в 
соответствии с законодательством; 3) не 
имеют в собственности жилого помещения, 
в том числе жилого дома, либо не исполь-
зуют жилое помещение на условиях соци-
ального найма. Данное условие не распро-
страняется на льготные категории граждан, 
указанные в пунктах 6, 7 статьи 4 настоя-
щего Закона; 4) не отчуждали недвижимое 
имущество, указанное в настоящей части. 

Зав. сектором муниципального 
имущества, землеустройства и 

территориального планирования   
И.А.Никишин

Телефон аварийной службы мунципаль-
ного унитарного предприятия «Ново-
федоровкая управляющяя организа-
ция»:75-157;+79780950575.
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

назад, образован кадетский корпус. 22 вос-
питанника этого корпуса под руководством 
войскового старшины, кстати, потомственно-
го кубанского казака, проходят воспитание и 
обучение военному делу. 

Наш офис находится в г. Саки на улице 
Курортной 25. Там выделено и отдельное 
помещение для кадетов. Ребята же изъяви-
ли желание не только принять участие в по-
садке саженцев на аллее, посвященной 70 
летию победы в Великой Отечественной во-
йне и Крымской весне, но и в последующем 
уходе за высаженными растениями. Участие 

в акции приняли практически все кадеты, 
за исключением больных», – поделился ин-
формацией о самых юных участниках акции 
десятник первой десятки Новофедоровского 
хутора, житель города Саки Матвей Лагутин. 

И есть уверенность в том, что при таком 
подходе посаженные на аллее саженцы не 
погибнут, а будут со временем радовать жи-
телей поселения своей вечнозеленой хвоей.

М.А.Шестак

Чтобы в Новофедоровке 
было зелено

Новофедоровка – территориальная обще-
ственная организация, призванная возрож-
дать традиции казачества на территории 
Крыма, руководствуясь законами Российской 
Федерации, оказывать помощь силовым 
структурам в поддержании правопорядка 
- прим. авт.), инспектор народного ополче-
ния Крыма Геннадий Кучерявый. «И, хотя я 
живу в городе Саки, все мои родственники 
живут в Новофедоровке. Я и мои товарищи 
хотим, чтобы Новофедоровка 
была зеленым, цветущим по-
селком. Таким, каким он был 
в советские время. В наших 
планах, прежде всего, уста-
новка памятной стелы в конце 
заложенной сегодня аллеи и 
обустройство дорожки к ней. 
В этом вопросе мы рассчиты-
ваем на спонсорскую помощь, 
помощь депутатов Новофе-
доровского сельского совета. 
Планируем принять самое 
активное участие в дальней-
шем обустройстве сквера им. 
Ушакова, озеленении дороги, 
ведущей на пирс. По улице Ки-
рова практически отсутствуют 
деревья. Люди ходят на пляж 
под палящим солнцем, а так 
лет через пять там будет зеле-
но и красиво». 

Закладку аллеи освятил настоятель храма 
святого праведного воина Феодора Ушакова, 
протоиерей Алексий Тушев.

Участие в посадке 4-х летних саженцев в 
нашем поселении приняли инициаторы этой 
акции – ополченцы и казаки, а также некото-
рые жители поселения и воспитанники кадет-
ского корпуса.

«У нас на базе Новофедоровского каза-
чьего хутора, созданного некоторое время 

62 саженца туи восточной получили «про-
писку» в Новофедоровке дождливым утром 
21 марта 2015 года.

Инициатива создания аллеи, посвящен-
ной 70 летию Великой Победы и 1-й го-
довщине Крымской весны, поддержанная 
Новофедоровским сельским советом и ад-
министрацией Новофедоровского сельского 
поселения, принадлежит представителям 
народного ополчения и казачества Сакского 
района Республики Крым. Расположилась 
аллея северо-восточнее храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, став сво-
еобразным продолжением заложенного два 
года тому назад массива из многолетних 
деревьев.

«Озеленение нашего поселения – это 
перспективная задача, которая планомерно 
решается. Существует план обустройства 
сквера имени покровителя моряков Федора 
Ушакова. Посадка аллеи – это очередной 
шаг по его реализации. Планируется стро-
ительство добротных пешеходных дорожек, 
цветников, лавочек. В итоге мы должны по-
лучить красивый сквер, куда мамочки нашей 
Новофедоровки смогут приходить с детками 
и под сенью деревьев, пока их чада спят, по-
читать книгу, просто отдохнуть»,  – так оце-
нивает перспективы создания сквера пред-
седатель Новофедоровского сельского со-
вета, глава администрации Новофедоров-
ского сельского поселения Виктор Федоров. 

Закладка в Новофедоровке еще одной 
аллеи была бы невозможна также без помо-
щи Сакского лесхоза, который безвозмездно 
передал эти неприхотливые, но достаточно 
дорогостоящие растения участникам акции. 
Интересен тот факт, что это уже вторая ак-
ция по озеленению населенных пунктов 
Сакского района, проведенная ополчением 
и казачеством при поддержке Сакского лес-
хоза. 

«Первые саженцы туи мы посадили 18 
марта во Фрунзе», – говорит атаман казачье-
го хутора Новофедоровка (казачий хутор 

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих труд наёмных работ -
ников!

Работодатели! Вы – ключевые участники российской пенсионной системы. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – это буду-
щие пенсии ваших сотрудников и пенсии нынешних пенсионеров.

Работодатели (юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие труд наемных работников), зарегистрировавшиеся по рос-
сийскому законодательству, обязаны предоставить в территориальный Пенсионный фонд отчет за 1 квартал 2015 года (за период с 01.01.2015 или с 
момента регистрации после 01.01.2015 по 31.03.2015) по форме РСВ-1 с 01.04.2015 до 15 мая 2015 года.

В случае, если на предприятии деятельность отсутствует/не начата, то предоставляется «нулевой отчет» в обязательном порядке. 
С нормативными документами о порядке предоставления отчетности, заполнения формы расчета РСВ-1 можно ознакомиться на сайте Пенсионного 

фонда www.pfrf.ru в разделе «Работодателям», а также в «Кабинете плательщика страховых взносов».Все консультации, связанные с получением 
программ для подготовки и проверки отчетности, а также предоставление отчетности проводятся по адресу: г.Саки, ул.Строительная, 6а кабинет №18, 
телефон: 2-62-70.

Начальник отдела персонифицированного учета А. Л. Богачёва


