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поселкового совета.
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Очередная сессия 
Новофедоровского 
поселкового совета.

  

3 июля

День Госавтоинспекции 
МВД  России.  

10 июля

День Российской почты. 
17 июля

День металлурга.

Очередная 60 сессия Новофёдоровского поселкового совета 6 созыва, 
состоявшаяся 23 июня 2014 года, рассмотрела ряд вопросов, касающихся 
бюджетной и хозяйственной сфер деятельности поселка. 

В частности был рассмотрен вопрос об обращении в суд о расторжении договора 
аренды между Новофедоровским поселковым советом и обслуживающим 
кооперативом «Оздоровительный комплекс для родителей с детьми «Лазурный»  
от 26.09.2005 года. Земельный участок площадью 6,00 га  расположен на 
землях, не переданных в собственность или постоянное пользование в границах 
населённого пункта в  пгт.Новофёдоровка, на территории Новофёдоровского 
поселкового совета. Этот земельный участок  в соответствии с решением 34 
сессии 4 созыва был передан обслуживающему кооперативу «Оздоровительный 
комплекс для родителей с детьми «Лазурный» для коммерческого использования 
под строительство оздоровительного комплекса для родителей с детьми.

Учитывая тот факт, что по условиям договора арендатор брал на себя 
обязательство завершить строительство оздоровительного комплекса не позднее 
2008 года, которое он не выполнил, а так же наличие представления по этому 
вопросу Сакского межрайонного прокурора об устранении нарушений земельного 
законодательства от 09.06.2014, акты постоянно действующей комиссии 
Новофёдоровского поселкового совета по вопросам градостроительства, 
архитектуры, регулирования земельных и водных отношений, руководствуясь 
статьями Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и Земельного кодекса Российской 
Федерации поселковый совет решил обратиться в судебные инстанции с 
целью расторжения выше упомянутого договора аренды от 26.09.2005 года в 
установленном законом порядке.

В ходе очередной 60 сессия Новофёдоровского поселкового совета 6 
созыва так же был рассмотрен вопрос о состоянии договорных отношений с 
ООО « Проминвест и К».

В исполнительном 
комитете  поссовета

На заседании исполнительного ко-
митета Новофедоровского поселково-
го совета, состоявшегося 11 июня 2014 
года, членами исполкома было рас-
смотрено шесть вопросов, касающих-
ся жизнедеятельности поселка. 

На основании заявление  председа-
теля СК Полет было  внесено измене-
ние в формулировку ранее принятого 
решения исполнительного комитета от 
06.11.2013 г. № 128.

Обращение председателя ОК «Тав-
рия» Довгалюка С.В. о демонтаже не-
используемого более 20 лет паропро-
вода послужило основанием для при-
нятия членами исполкома решения о 
вынесении на очередную сессию по-
селкового совета предложения о соз-
дании временной комиссии с привле-
чением специалистов коммунальных 
предприятий по обследованию и вы-
работки рекомендаций о дальнейшем 
использовании паропровода в пгт.Но-
вофедоровка.

Руководствуясь Положением о по-
рядке комплектования воспитанника-
ми дошкольного учебного заведения 
«Сокол» Новофедоровского  поселко-
вого совета исполнительный комитет 
утвердил комиссию по укомплектова-
нию ДУЗ Сокол в составе: председа-
тель комиссии – Ялилова Г.Т., специа-
лист юрисконсульт поселкового совета; 
секретарь комиссии – Писаренко О.С., 
член родительского комитета ДУЗ «Со-
кол»  Новофедоровского поселкового 
совета. Члены комиссии : Казьмирова 
В.Ф., секретарь исполнительного коми-
тета; Рублев С.Н., член исполнитель-
ного комитета; Коркина О. А., заведу-
ющая ДУЗ «Сокол» Новофедоровского 
поселкового  совета; Соловьев С.Ю., 
представитель военнослужащих; За-
дворная Т.В., депутат округа № 21 Но-
вофедоровского поселкового  совета. 

Исполкомом дано согласие на за-
ключении Новофедоровским посел-
ковым советом  договора на охрану 
общественного порядка прибрежной 
зоны и территории пгт.Новофедоров-
ка  с общественным формированием 
по охране общественного порядка и 
государственной границы «ФОРПОСТ 
– НОВОФЕДОРОВКА». 

Удовлетворено представление 
Сакского межрайонного прокурора Бе-
салыги М.А. об устранении нарушений 
земельного законодательства недо-
бросовестными арендаторами и при-
нятию Новофедоровским поссоветом 
мер по изъятию у них арендуемых зе-
мельных участков.

О т п р а з д н о в а л и  Д е н ь  Р о с с и и

Новый для жителей поселка и срав-
нительно «молодой» для новейшей 
истории Российской Федерации празд-
ник – День России,  был организован и 
проведен силами  Новофедоровского 
поселкового совета, Культурного центра 
поссовета при самом живейшем и актив-
нейшем участии гостей – волонтеров из 
Самарской области.

А началось все с митинга, посвящен-
ного этому знаменательному событию и 
проведенного накануне командованием 
войсковой части 80174. Военнослужа-
щих поздравили в этот предпраздничный 
день председатель Сакского районного 
совета Николай Россоловский, голова 
Новофедоровского поселкового совета 
Виктор Федоров, настоятель храма св. 
Федора Ушакова протоиерей Алексей 
Тушев.

Основные же праздничные мероприя-
тия развернулись, как и должно быть, на 
центральной площади поселка утром 12 
июня 2014 года.

Поселковый голова отметил грамотами  
за особый личный вклад по подготовке 
и проведению общекрымского рефе-
рендума по присоединению к России и в 
связи с празднованием Дня России 32х  
жителей  Новофедоровки. Для совета 
ветеранов Новофедоровки  День России 
стал приятным поводом  для того, чтобы 
отметить активность участников акции « 
Доброволец Самарской области» по при-
ведению в порядок памятника матросу 
Сердюкову и во многих других добрых и 
полезных делах. Праздничный пирог, ис-
печенный членом исполнительного коми-
тета поселкового совета, ветераном тру-
да Г.К.Буряк, был торжественно вручен 

Постановление Совета 
Министров Республики Крым 
от 30 мая 2014 года № 111

О вопросах расчетов за жи-
лищно - коммунальные услуги и 
услуги пассажирского электро-
транспорта

В соответствии со статьями 
83, 84  Конституциии Республики 
Крым, пунктом 2 постановления 
Государственного Совета Респу-
блики Крым от 26 марта 2014 года 
№ 1854 - 6/14 «О порядке исполь-
зования официальной валюты 
при осуществлении всех видов 
платежей на территории Респу-
блики Крым», с целью реализа-
ции комплекса организационных 
и экономических мероприятий, 
направленных на обеспечение 
стабильного функционирования 
предприятий топливно - энерге-
тического комплекса  и жилищно 
- коммунального хозяйства,

Совет министров Республики 
Крым постановляет:

1. Установить,  что на территории 
Республики Крым с 01 июня 2014 
года расчеты за электроэнергию, 
тепловую энергию,природный газ 
и услуги по его поставке. транс-
портировке, хранению, услуги по 
теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению, прочие жилищ-
но - коммунальные услуги, услу-
ги пассажирского электротранс-
порта КРГШ « Крымтроллейбус» 
производятся в рублях путем ум-
ножения на 3.4 цен и тарифов, 
установленных согласно пункта 
1 постановления Государствен-
ного Совета Республики Крым 
от 26 марта 2014 года № 1830 - 
6/14  « О вопросах стабильного 
функционирования предприятий 
топливно - энергетического ком-
плекса и жилищно - коммуналь-
ного хозяйства на территории Ре-
спублики Крым».

2. Постановление опубликовать 
в газете « Крымские известия»

И.о. Главы Республики Крым,
Председатель Совета мини  

стров
Республики Крым С. АКСЕ-

НОВ

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

Драч Ефросинью Ивановну, Блажко Петра Степановича, Боровкову 
Илузу Талиповну,  Долоко Людмилу Пантелеевну, Медяника  Николая 
Васильевича, Сметанину Любовь Павловну, Муранову Анну Никифо-
ровну, Корненко Майю Владимировну, Григорук Валентину Даниловну, 
Суворова Валентина Даниловича.

Совет ветеранов, женсовет поселка.

директору самарского государствен-
ного колледжа сервисных технологий 
и дизайна, кандидату педагогических 
наук Татьяне Санниковой, которая в 
этот праздничный день возглавляла 
самарскую команду. 

Необходимо отметить тот факт, что 
и самарцы не остались в долгу, награ-
див почетной  грамотой за активней-
шее участие  в их волонтерском дви-
жении, бригадира « зеленой бригады» 
коммунального предприятия « Ком-
мунсервис» Новофедоровского посел-
кового совета  Татьяну Никишину.

Ну и конечно, какой праздник без 
музыки и песен? Участники бально – 
спортивной студии «Диамант» (руко-
водители Анна Луценко и Сергей Ру-
блев), хореографических коллективов 
«Вояж» (руководитель Татьяна Бушуе-
ва) и «Арлекино» (руководитель Елена 
Пульникова), вокально – хоровой сту-
дии « Звонкие голоса» (руководитель 
О.И.Личман), вместе с ребятами из 
Самарской области создали присут-
ствующим на площади отличное на-
строение. Закончилось праздничное 
представление flash mob, в котором 
приняли участие как волонтеры из Са-
мары, так и наши юные артисты.
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Не танцуйте сегодня, не пойте. 
В предвечерний задумчивый час 
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас…

В. Шефнер

Война… Как много в этом слове 
боли и страданий. Сколько горя и ужа-
са оно несет в себе, сколько бед и за-
губленных судеб… 

22 июня 1941 года – один из самых 
печальных дней в истории России – на-
чало Великой Отечественной войны. 
Постановлением Президиума Верхов-
ного Совета Российской Федерации 
от 13 июля 1992 года эта дата стала 
официально отмечаться как День па-
мяти защитников Отечества. Указом 
Президента России Бориса Ельцина 
от 8 июня 1996 года был учрежден 
День памяти и скорби. Как сказано в 
постановлении, «этот день напомина-
ет нам о всех погибших, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выполнил 
свой долг по защите Родины». 25 октя-
бря 2007 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал федеральный закон, 
согласно которому дата была пере-
именована в «День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год)». Ежегодно 22 июня 
на территории России приспускаются 
государственные флаги, отменяются 
развлекательные мероприятия и пере-
дачи...

В 1941 году началась самая страш-
ная и кровопролитная война в истории 
нашего Отечества и всего мира. В ней 
участвовало 61 государство и 80% на-
селения планеты. Боевые действия 
велись на трех континентах и в водах 
четырех океанов… 22 июня в 3 часа 
30 минут утра, когда немецко-фашист-
ские войска получили условный сиг-
нал «Дортмунд», по советским погра-
ничным заставам и укреплениям был 
внезапно нанесен артиллерийский 

удар, а через 
несколько ми-
нут вражеские 
полчища втор-
глись в преде-
лы СССР. 

Замысел о 
нападении на 
Россию Гит-
лер вынаши-
вал задолго до 
начала войны. 
В книге «Майн 
Кампф» он 
опубликовал 
свои идеи, от-
н о с я щ и е с я 
к восточным 
землям (Поль-
ша и СССР). 
По замыслу, 
народы, на-
селяющие их, 
должны были 
быть унич-
тожены для 
того, чтобы 
там прожива-
ли представи-
тели арийской 
расы. Первым 
шагом в пла-
н и р о в а н и и 
вторжения было совещание 29 июля 
1940 года в Бад-Райхенхале, на кото-
ром генерал-полковник Йодль поручил 
нескольким специалистам начать под-
готовку плана операции. Позднее в 
директиве № 21, которая была издана 
18 декабря 1940 года, фюрер поставил 
стратегические цели и назвал вторже-
ние в СССР операцией «Барбаросса». 
Боевые действия были запланированы 
на середину мая. Из-за военной кампа-
нии на Балканах начало вторжения при-
шлось отодвинуть на вторую половину 

июня. Послед-
ний возможный 
срок отмены 
н а с т у п л е н и я 
был установлен 
на 13 часов 21 
июня. В случае 
отмены необхо-
димо было дать 
кодовый сигнал 
«Альтона», а в 
случае начала 
н а с т у п л е н и я 
- сигнал «Дор-
тмунд». 

Гитлеровская 
армия насчиты-
вала 5,5 млн. 
человек, около 
4300 танков и 
штурмовых ору-
дий, 4980 бое-
вых самолетов, 
47 200 орудий 
и минометов. 
Ей противосто-
яли силы пяти 
советских за-
падных пригра-
ничных округов 
и трех флотов, 
которые почти 
вдвое уступали 

противнику в живой силе. В первый же 
день было уничтожено 1200 советских 
самолетов, свыше 800 из них - на аэро-
дромах. Атакованные внезапно части 
Красной Армии были вынуждены всту-
пать в тяжелые бои без необходимой 
подготовки, с ограниченным количе-
ством материальных средств, транс-
порта, связи, нередко без воздушной и 
артиллерийской поддержки. Под уда-
рами наступавшего агрессора воины 
Красной Армии попадали в окружение, 
терпели тяжелые поражения и неуда-

чи. За три недели войны противнику 
удалось полностью разгромить 28 со-
ветских дивизий. 

Тем не менее, наши бойцы не сда-
лись - на защиту своей страны под-
нялся весь советский народ. Немецкие 
войска встретили сопротивление Крас-
ной Армии. В том же 1941 году план 
молниеносной войны, разработанный 
германским генералитетом, был пере-
черкнут под Москвой. Мир помнит не-
сгибаемое мужество героев Брестской 
крепости, защитников Ленинграда и 
Сталинграда, Киева и Минска, Одес-
сы и Севастополя, Новороссийска и 
Керчи, Тулы, Смоленска и Мурманска. 
Эти города стали городами-героями. 
В жестоких сражениях Красная Армия 
изматывала врага, накапливала опыт 
и силы, училась побеждать. Страна 
выстояла. Переломился ход событий. 
Советские воины разгромили фашист-
ские войска под Москвой, Сталингра-
дом и Ленинградом, на Кавказе, на-
несли врагу сокрушительные удары на 
Курской дуге, Правобережной Украине 
и в Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, 
Висло-Одерской и Берлинской опера-
циях. 

Великая Отечественная война, тра-
гедией вошедшая почти в каждую со-
ветскую семью, окончилась победой 
СССР. 8 мая 1945 года был подписан 
акт о безоговорочной капитуляции Гер-
мании, который вступил в силу 9 мая.

В этой войне, длившейся 1418 дней 
и ночей, СССР потерял около 27 мил-
лионов человек. В тяжелой кровопро-
литной борьбе советский народ внес 
решающий вклад в освобождение на-
родов Европы от фашистского господ-
ства.

22 июня по всей стране прошли па-
мятные мероприятия. Страна скорби-
ла по тем, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг, защищая в суро-
вые 1941-1945 годы наше Отечество.

Ника Лесневская

Уже несколько лет проходит в 
Сакском районе Международный 
интеллектуальный конкурс «Знаю». 
В этом году его вопросы были 
посвящены 70-летию освобождения 
всего Крыма и Сакского района от 
немецко - фашистских захватчиков. 
Конкурс проходил в несколько 
этапов. Из 822 участников до 
финала дошли 6 человек. По его 
результатам выпускница 9 класса 
нашей  школы - лицея Евлашкина 
Вероника  награждена Дипломом ІІІ 
степени и памятным подарком. Ее 
работа, посвященная теме войны, как 
никогда актуальна и созвучна с темой 
выпуска – днем памяти и скорби. 

Война… Нет слова страшнее. 
Нет ничего ужаснее того, что гибнут 

люди, люди совершенно ни в чем не 
виноватые. И как же становится жутко, 
когда войну называют двигателем 
цивилизации. Я совершенно не 
согласна с этим высказыванием. 
Моё мнение: война тормозит всё, в этот 
период, кажется, жизнь останавливается. 
За годы боевых действий могли родиться 
сотни тысяч детей, создаться миллионы 
счастливых семей, построиться 
множество домов, школ, детских садов, 
а вместо этого – голод, разруха, ужас. 
Страшнейшие явления последних 
столетий – мировые войны. Миллионы 
жертв… Изобретенное ядерное оружие, 
сброшенное на мирные японские города 
Хиросима и Нагасаки… Выжженные 
напалмом земли Вьетнама… Где 

и в чем тут прогресс? Развитие 
останавливается, цивилизация спит. 
Суть любой войны - достижение каких-
то корыстных интересов кучкой людей, 
которые возомнили себя вершителями 
судеб человечества. И как после этого 
войну назвать двигателем цивилизации? 
Да, возможно, после военных действий 
начинают всё восстанавливать. Народы, 
пережившие войну, пребывают в каком-то 
едином оптимистичном порыве; строятся 
новые здания, поселки, города. А как же все 
погибшие? Им все это уже не нужно… Они 
уже не будет развивать эту цивилизацию. 
Не будут с надеждой шагать в будущее…

А еще в состоянии страха человек 
теряется, и когда он боится за свою жизнь 
или за жизнь близких, то часто просто 
перестаёт существовать морально. 
Далеко не все люди готовы и могут с 

этим справиться. Ведь человек 
был создан Богом на нашей 
Земле совсем не для этой 
цели – погибать. Поэтому, когда 
встречаешь сторонников войны, 
хочется остановить их, достучаться 
до их сердец, чтобы убедить в том, 
что только миру – да! Ведь именно 
в мире и согласии можно создать 
по-настоящему цивилизованное 
государство, в котором будут жить 
счастливые люди.

Для того чтобы наслаждались 
жизнью сейчас мы, последующие 
поколения, миллионы людей 
погибли. Погибли в страшной войне 
под названием Вторая мировая. 
Которая для нашей страны была 

еще и Великой Отечественной. Они 
гибли и гибли, начиная с 22 июня 1941 
года под стенами Брестской крепости, 
обороняя Киев, Крым, Москву, Ленинград, 
Сталинград. Гибли  в партизанских отрядах 
и в концлагерях, гибли от рук оккупантов и 
их пособников, гибли на принудительных 
работах в Германии…

Но и побеждали. И – победили!
Хочется сказать спасибо и низко покло-

ниться тем, кто подарил нам это чистое 
небо, зеленую траву, пение птиц. Я рада, 
что мне не пришлось узнать, что такое 
голод, разруха, война. И надеюсь, что не 
придется.

Давайте все вместе скажем «ДА» миру!
Вероника Евлашкина

День, когда началась война…

Давайте все вместе скажем «ДА» миру! М ы  в м е с т е
«Мы вместе» - с таким девизом живут 

и учатся участники волонтерского 
движения, прибывшие накануне  Дня 

России  в  Сакский район из Самарской 
области. Это учащиеся и их наставники 
из четырех учебных заведений среднего 
профессионального образования 
города Самары. Преодолев 2200 
километров пути, эти ребята в ярко 
желтых футболках с надписью на спине 
«Доброволец Самарской области» 
прибыли в наш поселок с вполне 
конкретными намерениями – оказать 
помощь в том, что они умеют делать 
тем, кто в ней нуждается.

Татьяна Никишина – бригадир  
«зеленой бригады» коммунального 
п р е д п р и я т и я 
« К о м м у н с е р в и с » 
Новофедоровского 
поселкового совета: 
«Ребята из Сама-
ры совместно с во-
еннослужащими по-
лигона « НИТКА» ко 
Дню России привели 
в порядок аллею 
Героев. Подмели ее, 
побелили бордюры, 
помыли памятную 
доску стелы и бюсты 
Героев, подрезали 
кусты. Несколько дней 
подряд волонтеры 
при финансовой 
поддержке депутата 
Новофедоровского 
поссовета Дмитрия 

Кондратюка, который приобрел 
краску, цемент, снабдил необходимым 
инструментом и обеспечил доставку 

ребят от места проживания, 
приводили в порядок постамент 
и прилегающую территорию 
памятника матросу Сердюкову, 
что на одноименной улице. 
Другой депутат поссовета 
Илона Ярынкина снабдила 
добровольцев красками, и они 
привели в порядок детскую 
площадку в районе дома № 6 по 
ул. Севастопольской. Сделали 
это все очень аккуратно». 

«Во время проведения 
экологических акций, в 
которых, кстати, принимали 
участие и учащиеся 
Новофедоровской школы – 
лицея, ребята убирали мусор 

и водоросли, выброшенные штормом 
на пляж.  Девушки, которые осваивают 
профессию парикмахера, занимались 
стрижкой волос пожилых жителей 
поселка и женщин и их детей, прибывших 
из Краматорска. Ребята  - волонтеры 
оказывали психологическою помощь 
пострадавшим от войны, которая идет 
в Донецкой и Луганской областях. 
И спасибо им за это большое»,- 
такую оценку работе волонтеров дал 
Новофедоровский поселковый голова 
Виктор Федоров.   
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Чтобы помнили…

История Героя СССР Д.М. Лебедева

С каждым годом увеличивается вре-
менная пропасть, которая отдаляет нас 
от событий Великой Отечественной во-
йны. Сегодня, когда наше героическое 
прошлое становится лишь параграфом 
учебника по истории, а подрастающее 
поколение предпочитает американские 
блокбастеры документальным филь-
мам о войне – особенно важно помнить 
о подвигах предков. К сожалению, время 
летит неумолимо, и очевидцев тех дале-
ких страшных событий, которые могли 
бы рассказать нам о войне, становится 
все меньше. Но великое прошлое нашего 
народа не канет в небытие – оно навечно 
застыло в памятных знаках и мемориа-
лах…

Мы открываем рубрику «Чтобы пом-
нили», в которой будем знакомить вас с 
историей памятников и бюстов, уста-
новленных в поселке Новофедоровка, о 
мужестве предков, которые положили 
свои жизни на алтарь нашего мирного 
будущего.

Начнем наше историческое путеше-
ствие с Аллеи Героев. Так называется 
центральная, самая старая улица нашего 
гарнизона. Она была заложена в 60-е гг. 
прошлого века по инициативе И.М. Тро-
пынина. В это же время здесь были уста-
новлены 9 бронзовых бюстов летчиков, 
Героев Советского Союза. Среди них – 
Дмитрий Максимо вич Лебедев. Во время 
Великой Отечественной войны он проявил 
мужество и доблесть в жестоких схватках 
с немецко-фашистскими захватчиками и 
по праву заслужил почетное звание Героя. 
Был награжден орденом Ленина и Золотой 
Звезды, тремя орденами Красного Знаме-
ни, четырьмя медалями.

Д.М. Лебедев родился в 1917 году в 
г.Кимры (Россия). В 1930 году его семья 
переехала в Москву. В 1932 году после 
окончания 7-летней школы и ФЗУ, Дми-
трий Лебедев поступил на завод «Калибр» 
фрезеровщиком, где проработал 4 года. 
Он активно участвовал в общественной 
жизни коллектива, в свободное от работы 
время учился в вечерней средней школе, 
а затем в Центральном аэроклубе имени 
Чкалова. В 1936-1938 гг. посещал школу 
морских полярных летчиков Главсевмор-
пути, а в ноябре 1938 года был переведен 
в военно-морское авиационное училище 
имени Леваневского. Окончив его в звании 
лейтенанта в 1939 году, Дмитрий Макси-
мович служил в авиационных частях Чер-
номорского флота.

В годы Великой Отечественной войны 
Д.М. Лебедев прошел боевой путь от рядо-
вого летчика до командира авиационной 
эскадрильи и стал отважным воздушным 
разведчиком. Он участвовал в военных 
операциях в Крыму, на Кавказе, в При-
балтийских республиках, в освобождении 
Румынии, Болгарии, Польши. Десятки раз 
Д.М. Лебедев вылетал на разведку, добы-
вал ценные данные о вражеских карава-
нах в море, об аэродромах и других важ-
ных объектах противника.

В штабных документах сохранились ко-
роткие записи о смелости, находчивости 
летчика Дмитрия Лебедева, его умении 

Максимович вступил в бой с 4 фашистски-
ми истребителями. 22 долгие минуты шла 
неравная схватка. От попадания снарядов 
самолет Лебедева вспыхнул. Но и на горя-
щей машине летчик продолжал прикрывать 
транспорт. Лишь когда пламя добралось до 
одежды, Лебедев и его штурман выпрыгну-
ли с парашютом в море.

Семь месяцев командир звена муже-
ственно поддерживал защитников Сева-
стополя. Некоторое время аэродром нахо-
дился у Херсонесского маяка, всего в 15 км 
от переднего края. От вражеского артилле-
рийского обстрела самолет укрывали в ка-
понирах. Но взлет и посадка происходили 
на виду у врага, под огнем. С этого аэро-
дрома звено Лебедева совершило 21 бое-
вой вылет на прицельное бомбометание.

Дмитрий Лебедев сражался, не жалея 
себя. 17 декабря 1941 года памятен защит-
никам Севастополя. В этот день противник 
крупными силами перешел в наступление. 
В воздухе господствовала немецкая авиа-
ция. Советские летчики храбро бросились 
на подавление врага. Дмитрий Максимович 
за день 7 раз поднимался в воздух, 7 раз 
на врага обрушивались меткие бомбовые 
удары. Он возвращался на аэродром толь-
ко на заправку.

Родина высоко оценила заслуги летчика 
в боях за Севастополь, наградив его двумя 
орденами Красного Знамени.

Решительный и волевой разведчик одер-
живал немало побед и в воздушных сраже-
ниях с вражескими летчиками. Однажды 
лейтенант Лебедев, возвращаясь из раз-
ведки, встретил немецкий истребитель, ко-
торый преградил ему путь. Вражеская ма-

шина обладала большой маневренно-
стью. Но это не остановило отважного 
сокола. Он пошел в лобовую атаку и 
своей стремительностью ошеломил 
врага. Шесть раз сходились самолеты 
лоб в лоб - вражеский самолет был 
сбит. Через день Лебедев уничтожил 
еще один фашистский самолет.

Всего Дмитрий Лебедев совершил 
319 боевых вылетов. 133 раза пилот 
вылетал на разведку морских объек-
тов противника, 186 боевых вылетов 
сделал на бомбометание, потопив при 
этом 21 судно противника, уничтожив 
12 вражеских самолетов на аэродро-
мах, подавив десятки немецких ар-
тиллерийских батарей и автомашин. 
Дмитрий Максимович участвовал в 34 
воздушных боях, сбил лично 2 самоле-
та врага и 17 - в группе с товарищами. 
Его звено было одним из самых на-
дежных, боеспособных в разведыва-
тельной эскадрилье Черноморского 
флота.

За успешные боевые действия, ге-
роизм и мужество, ценные разведыва-
тельные сведения Указом Президиума 
Вер ховного Совета СССР от 24 июля 
1942 года капитану Лебедеву было 
присвоено звание Героя Со ветского 
Союза. 

До конца войны он отважно сра-
жался за Родину. По окончании кур-
сов усовершенствования начсостава 
при Ейском военно-морском авиаци-
онном училище в июне 1944 го да был 
назначен командиром 2-й авиаэска-
дрильи 29-го авиаполка ЧФ. В 1945 
году Д. М. Лебедев в составе 30-го 
разведывательного Севастопольского 
Краснознаменного авиаполка сражал-
ся на Балтике. Совершая разведыва-
тельные полеты в мо ре, он сообщал 
ценные сведения о кораблях про-
тивника, вылетал на бомбовые уда-
ры. За успешные боевые действия на 
Балтийском мо ре Д.М. Лебедев был 
награжден третьим орденом Красного 
Зна мени.

В послевоенные годы полковник 
Лебедев продолжал службу в Воен-
но-Воздушных Силах, успешно вос-
питывал молодых летчиков. В 1955 
году он окончил Военно-Воздушную 
академию. После увольнения в запас 
вернулся в Москву.

Имя Дмитрия Максимовича Лебе-
дева золотыми буквами вписано в 
отечественную историю. В 1959 году 
на территории сада завода «Калибр» 
в России установлен бюст Героя. Его 
именем названа улица в селе Бере-
зовка Раздольненского района Кры-
ма. О трагических и одновременно 
героических событиях военного вре-
мени каждый день жителям Ново-
федоровки напоминает бюст Д.М. 
Лебедева на Аллее Героев. Наша 
задача – помнить и бережно хранить 
свою историю. Ведь без прошлого 
невозможно понять настоящее и по-
строить будущее.

Ника Лесневская

Вода не только достояние народа,  но и товар за который необходимо платить.

преодолевать самые сложные пре-
пятствия. Вот несколько примеров (по 
материалам сайта «Красные соколы» 
http://airaces.narod.ru).

Летом 1941 года 2 советских самоле-
та вели разведку у берегов Констанцы. 
Налетели вражеские истребители. Ле-
бедев, защищая своего ведомого, при-
нял удар на себя. Самолет загорелся. 
Лебедеву удалось посадить его на воду 
и спасти экипаж. Вражеский берег был 
рядом. 12 часов штурман, стрелок и 
пилот качались на волнах в резиновой 
лодке. Наконец, наши летчики их увиде-
ли. Тяжелый гидросамолет спустился к 
воде, чтобы забрать товарищей, одна-
ко мешала крутая штормовая волна. С 
берега их заметили вражеские посты 
наблюдения, в воздух поднялись не-
мецкие самолеты. Но свои все-таки вы-
ручили экипаж Лебедева из беды.

В июле 1942 года при выполнении 
разведывательного задания самолет 
Лебедева атаковали два «Мессерш-
митта». В неравной стычке разведчик 
получил повреждения - вышли из строя 
гидросистема и шасси. Несмотря на 
это, капитану Лебедеву удалось уйти от 
преследования. Пилот приказал экипа-
жу выпрыгнуть с парашютами. Чтобы 
спасти самолет, у него оставался один 
шанс - посадить его на одно колесо. И, к 
удивлению однополчан, он это сделал. 
Уже на следующий день, после ремонта 
поврежденного Пе-2, Лебедев вылетел 
на новое задание.

24 сентября 1942 года, охраняя 
транспорт в районе Джубга, Дмитрий 

Коммунальное предприятие «Новофе-
доровка» является обособленным пред-
приятием и оказывает услуги централи-
зованного водоснабжения и водоотведе-
ния в пгт. Новофедоровка круглосуточно.

От инфраструктуры поселка и качества 
услуг зависит его привлекательность для 

туристов и гостей, приезжающих на 
отдых. Для круглосуточного обеспече-
ния водой и отведения стоков необхо-
димо своевременно проводить техни-
ческое обслуживание оборудования 
насосных станций, запорной армату-
ры, производить ремонтные работы 

жению и водоотведению, которые в 
ближайшее время будут реализова-
ны. В конечном результате эти граж-
дане заплатят не только по своим 
долгам, но и судебные издержки.

При постановке прибора учета 
(водомера) в домовладении (квар-
тире) каждый абонент возлагает на 
себя ряд обязанностей: 1. Абонент 
отвечает за целостность и сохран-
ность водомеров, пломб и соедине-
ний водомерного узла.  2. Допускать 
контролера КП «Новофедоровка» по 
служебному удостоверению в домов-
ладение (квартиру), где установлен 
водомер, для снятия показаний и 
проверки целостности пломб. 3. Со-
гласно паспорта водомера своевре-
менно проводить метрологическую 
поверку.

В случае не проведения поверки 
водомера свыше одного месяца по 
истечении межповерочного периода 
и вручения предупреждения, начис-
ление за водопотребление и водоот-
ведение будет производиться по об-
щим нормам водопотребления, а не 
по показаниям водомера.

Директор коммунального 
предприятия «Новофедоров-
ка» 

Н.В.Ряба

трубопроводов, выплачивать в конце кон-
цов заработную плату рабочим, которые 
выполняют все  виды этих работ.

Содержание и ремонт сетей и обору-
дования с каждым днем становятся все 
дороже, а жильцы многоквартирных и 
частных домов, потребившие услуги по 
водоснабжению и водоотведению предо-
ставленные коммунальным предприяти-
ем, « забывают» их оплачивать.

По состоянию на 25 июня 2014 года 
задолженность потребителей перед КП 
«Новофедоровка» составляет 332,5 тыс.
руб.

Задача КП «Новофедоровка» - обе-
спечить население водой, но ни в коем 
случае не действовать преднамеренно 
на отключение воды или пользование ка-
нализацией. Мы всегда стараемся дать 
людям дополнительный шанс по урегули-
рованию отношений – предлагаем заклю-
чать договора о выплате задолженности 
в течении приемлемых сроков – от 3 до 
12 месяцев. Контролер постоянно раз-
носит предупреждения о задолженности 
по воде и стокам. Но простые уговоры не 
всегда действуют на людей, которые  при-
выкли не платить за чужой труд.

На сегодняшний день имеется 17 су-
дебных приказов о принудительном взы-
скании задолженности с недобросовест-
ных потребителей за услуги по водоснаб-
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Уважаемые жители 
поселка! Для получения 
талонов на льготный 
проезд, просьба прибывать 
лично с удостоверением, 
подтверждающим льготу 
в кабинет №6 поселкового 
совета.Талоны выдаются 
ежемесячно с 1-го по 15-е число 
с 9 до 12 часов. Ответственный 
за выдачу талонов депутат 20-

го округа Задворная Т. В.

В н и м а н и е  !

ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?
Клещевой энцефалит - это 

острое природно-очаговое вирусное 
заболевание, которое проявляется 
нарушением общего состояния, 
повышением температуры тела и 
нередко сопровождается тяжелыми 
поражениями нервной системы, 

Возбудитель клещевого 
энцефалита - очень мелкий вирус, 
который хорошо выдерживает 
высушивание, но быстро погибает 
под действием высокой температуры, 
механических повреждений клеща и 
дезинфицирующих средств. В природе 
хранителями вируса клещевого 
энцефалита и его переносчиками 
являются иксодовые клещи. Они 
сохраняют вирус пожизненно и 
передают его своему потомству. 
В целом по республике Крым 
зарегистрировано 5 родов и 12 видов 
клещей, из них 4 вида - переносчики 
клещевого энцефалита. Заражение 
человека и животных происходит 
при укусах клещей, в слюне которых 
содержится вирус. Попадание на кожу 
раздавленных клещей также опасно. 

Излюбленными местами обитания 
клещей являются участки леса, 
парковых зон с густым травостоем, 
куда с трудом проникают солнечные 
лучи. Наблюдения показали, что 
клещ располагается главным образом 
в нижнем ярусе растительности, 
располагаясь на уровне стоп, голеней 
идущего человека. Клещи более 
всего концентрируются по лесным 
тропам, протоптанным животными 
или человеком (в 2 метрах от тропы 
клещей меньше в 4 раза, чем на 
тропе). В больших количествах клещи 
скапливаются в местах выпаса скота 
и водопоев. Когда зверек, птица или 
человек приблизятся к нему вплотную, 
клещ прицепляется к жертве. 
Оказавшись на одежде человека, 
клещ добирается до участков 
кожи, удобных для присасывания 
(подмышечные и паховые области, 
спина, грудь, кожа за ушами и пр.). 
Присасывание клещей почти не 
сопровождается болью, но некоторые 
люди ощущают зуд в месте укуса, 
которое припухает и краснеет в связи 
с повышенной чувствительностью 
организма к слюне клещей. Наиболее 
активны клещи с 8 до II и с 17 до 19 
часов. С 1985 года предгорная зона 
Крыма определена как природный 
очаг клещевого энцефалита. 
Границы природного очага клещевого 
энцефалита не выходят за пределы 
таких эпидемичных районов : - 
Симферопольского, Белогорского, 

Финансовая помощь жителям юго – востока Украины, временно нахо-
дящимся на территории пгт. Новофедоровка, принимается старшей групп 
Екатериной Степановной Лучкиной (контактные телефоны 0662893013 и 
0951402726) по адресу: ул. Центральная, дом №1. 

Потребность жителей юго – востока в другой помощи также можно уточ-
нить у Екатерины Степановны Лучкиной.

Бахчисарайского, Алуштинского, 
Кировского, Красногвардейского, 
лесопарковых зон г.г. Ялты, Алушты, 
Симферополя. 

Заражение клещевым 
энцефалитом происходит в 
основном в лесных и дачных 
массивах возле населенных пунктов: 
Лозовое, Партизаны, Пионерское, 
Строгановка, район Балановского 
водохранилища, Межгорье, Богатое, 
Зеленогорское, Алуштинский 
заповедник, село Вилино, гора 
Мангуп - Кале. Наиболее высокая 
численность клещей в природе 
в Симферопольском, Судакском, 
Белогорском районах.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА У ЛЮДЕЙ.

Скрытый период болезни у 
человека продолжается 1-3 недели, 
иногда дольше. Болезнь начинается 
быстрым повышением температуры 
тела, сильными головными, 
мышечными и суставными болями, 
головокружением, ухудшается общее 
состояние. Возможны расстройства 
сознания, судороги, дрожание мышц 
рук и ног, параличи мышц шеи, 
плечевого пояса, конечностей. 

Клещевой энцефалит может 
быть причиной инвалидности и 
даже гибели заболевшего. Больной 
клещевым энцефалитом не заразен 
для окружающих. 

При первых признаках заболевания 
необходимо срочно обратиться к 
инфекционисту или семейному врачу.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА.

В целях профилактики заболевания 
клещевым энцефалитом необходимо 
соблюдать следующие правила: 

 При посещении леса носить 
специальную или приспособленную 
защитную одежду, плотно 
облегающую тело, желательно 
светлых тонов; 

 Не располагаться на отдых в 
затемненных местах с высоким 
травостоем, и вблизи от троп; 

 После посещения леса одежду 
и тело подвергать тщательному 
осмотру, после чего одежду 
необходимо прогладить горячим 
утюгом или просушить на солнце; 

 Не заносить в дом лесных цветов, 
кустарников, с которыми могут быть 
занесены и клещи;

 Регулярно осматривать на наличие 
клещей домашних животных посла 
их прогулов на природе.  

Фельдшер С. Земляная  

В Новофёдоровском поселковом совете фор-
мируются  списки детей льготных категорий для 
их оздоровления и отдыха в детских оздорови-
тельных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Республики Крым, летом 2014 года в 4 
смены, сроком на 21 день, бесплатно.

Путевки предоставляются следующим кате-
гориям детей, находящихся в сложных жизнен-
ных ситуациях, требующих особого социально-
го внимания и поддержки:

* дети-сироты и дети, лишенные родитель-
ского попечения;

* дети-инвалиды, в том числе имеющие не-
достатки в физическом или психическом раз-
витии;

* дети, пострадавших от последствий стихий-
ных бедствий, вследствие техногенных аварий 
и катастроф, в том числе от Чернобыльской ка-
тастрофы;

* дети из многодетных семей;
* дети из малообеспеченных семей;
* дети, родители которых погибли от несчаст-

ного случая на производстве или во время вы-
полнении служебных обязанностей;

* дети, состоящие на учете в отделах крими-
нальной милиции;

* дети, состоящие на учете в службе по де-
лам детей;

* дети, состоящие на учете в ЦСССДМ;
* дети, которые находятся на диспансерном 

учете;
* талантливые и одаренные дети – победи-

тели международных, всеукраинских, респу-
бликанских, городских и районных конкурсов, 
соревнований, олимпиад, спартакиад, фести-
валей;

 * отличники обучения;
 * лидеры детских общественных орга-

низаций;
 * детские творческие коллективы и 

спортивные команды;
 * дети работников агропромышленно-

го комплекса и социальной сферы села.
В детские учреждения оздоровления и отды-

ха направляются дети от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет.

Списки детей отправляются на утверждение 
в Министерство образования, науки и молоде-
жи Республики Крым за 5 дней до их заезда:

на вторую смену – с 25.06.14 по 15.07.14
на третью смену – с 18.07.14 по 07.08.14
на четвёртую смену – с 09.08.14 по 29.08.14
Перечень документов, необходимых для по-

лучения путёвки по оздоровительным лагерям, 
смены, сроки и порядок отправки детей  в дет-
ские учреждения оздоровления и отдыха вы мо-
жете узнать по «Телефону доверия» в пгт.Но-
вофёдоровка - 066-43-47-939 (097-20-80-967). 
Необходимые документы, для формирования 
списков детей по лагерям, в одном файле (с 
ксерокопиями документов - в 3 экз.), заявление 
от родителей - в 1 экземпляре, предоставлять в 
поселковый совет в кабинет №6 .

После получения паспорта граждани-
на Российской Федерации, всем жите-
лям г. Саки и Сакского района необхо-
димо в обязательном порядке получить  
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 

    Страховое свидетельство является 
обязательным  при устройстве на рабо-
ту, для формирования пенсионных нако-
плений и получения господдержки,  для 
получения материнского (семейного) ка-
питала при рождении детей, для получе-
ния государственных социальных услуг 
и льгот,  при назначении пенсии.

       Для получения страхового свиде-
тельства необходимо срочно обратить-
ся  по адресу:

 г. Саки, ул. Ленина,41 (остановка-
школа №2), каб. 7, тел. 2-17-13

 г. Саки, ул. Пионерская д.1, Паспорт-
ный стол, 2 этаж, каб. 208

       (при себе ксерокопию 1-ой страни-
цы и прописки паспорта РФ)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

в г. САКИ и САКСКОМ РАЙОНЕ 
ИНФОРМИРУЕТ


