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О проведении поселкового 
субботника

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 !

Хир
Александра Ивановича

Кулика
Владимира Борисовича

 Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да со-
вет.
Чтоб дом защищен был от горя и 
бед!

Совет ветеранов, женсовет 
Новофедоровского сельского по-

селения.

Решения 9 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

1 апреля 2015 года

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.

Объявление
Совет ветеранов Афганистана 
убедительно просит участников 
локальных войн и миротворческих миссий 
предоставить для Комнаты боевой славы 
Новофедоровского Культурного центра 
материалы о выполнении задания 
в загранкомандировке. Материалы 
можно передать дежурному по 
Новофедоровскому Культурному центру.
Председатель Новофедоровского 
совета ветеранов Афганистана 
В.И.Матвеев

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

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 года  № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 05.03.2015г. № 86 «Об 
утверждении нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления в Республике Крым», 
Уставом Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики Крым, 
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

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

1.1. Утвердить резервный фонд 
администрации Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики Крым 
на 2015 год в сумме 100,000 тыс.руб.

1.2. Уменьшить объемы бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета, а именно 
по КБК:

- 902 0104 01 1 1000 120 на 233,468 тыс.руб.;
- 902 0104 01 1 2001 810 на 686,409 тыс.руб.
1.3. Увеличить объемы бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета, а именно 
по КБК:

- 902 0104 01 1 1003 240 на 229,960 тыс.
руб.;

- 902 0111 01 1 3001 870 на 100,000 тыс.
руб.;

- 902 0409 04 1 1001 810 на 505,000 тыс.
руб.;

- 902 0412 04 1 2001 240 на 100,000 тыс.
руб.;

- 902 0503 05 1 1000 810 на 534,958 тыс.
руб.

1.4. На основании вышеизложенного 
перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета, изложив 
в новой редакции приложения к Решению:

 - № 4 «Распределение бюджетных асси-
гнований муниципального образования Но-
вофедоровское сельское поселение Сакс-
кого района Республики Крым на 2015 год 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов» (приложение 1 к насто-
ящему решению);

- № 6 «Распределение бюджетных асси-
гнований муниципального образования Но-
вофедоровское сельское поселение Сакско-
го района Республики Крым на 2015 год по 
разделам и подразделам, целевым статья, 
группам видов расходов классификации 
расходов бюджета» (приложение 2 к насто-
ящему решению).

1.5. На основании перераспределения 
бюджетных ассигнований, изложить При-
ложение 8 к Решению «Перечень муници-
пальных программ и объемы бюджетных 
ассигнований из бюджета муниципального 
образования Новофедоровское сельское по-

В комиссии сельсовета
Заседание самой «молодежной»  

комиссии Новофедоровского сельско-
го совета состоялось в стенах испол-
нительного органа власти нашего му-
ниципального образования 31 марта 
текущего года.

Комиссия по вопросам социальной 
защиты населения, здравоохранения, 
курорта, образования, науки, культуры, 
делам молодежи, туризма и спорта в 
составе председателя комиссии Сер-
гея Россоловского, заместителя пред-
седателя и секретаря комиссии Ольги 
Коркиной и Ивана Панасенко (кстати, 
избранных на этом заседании), а так 
же члена комиссии Владимира Хлеб-
никова утвердила перспективный план 
работы комиссии на II квартал 2015 
года, а также обсудила вопрос о рабо-
те с молодежью в Новофедоровском 
сельском поселении, участия молоде-
жи в общественно-политической и со-
циально - экономической жизни Ново-
федоровского сельского поселения.

В план своей работы на II квартал 
2015 года депутаты вышеназванной ко-
миссии включили вопросы, входящие в 
их компетенцию: о развитии физиче-
ской культуры и спорта на территории 
Новофедоровского сельского поселе-
ния; о ходе подготовки к курортному 
сезону 2015 года; о развитии туризма 
в Новофедоровском сельском поселе-
нии; об оздоровлении и отдыхе детей 
в 2015 году; о работе с семьями, ока-
завшимися в трудной жизненной ситу-
ации; о социальной поддержке детей-
сирот, детей – инвалидов и их семей.

В течение мая и июня текущего 
года депутаты планируют заслушать 
на комиссии представителей админи-
страции Новофедоровского сельского 
поселения по вопросам их работы с 
многодетными семьями, организации 
и проведения спортивно - массовых 
мероприятиях на территории посе-
ления, развитию спортивных клубов 
и поддержке талантливой молодежи 
Новофедоровки, а также по развитию 
волонтерского движения в Новофедо-
ровском сельском поселении.

По этим вопросам, безусловно, 
можно обращаться и к председателю 
комиссии Сергею Россоловскому по 
телефону +7978-774-15-70

М.А.Шестак

Восстановим вместе 
памятник Гагарину

Дорогие Новофедоровцы, молодогвардей-
цы нашего поселка занялись восстановле-
нием памятника Гагарину, который нахо-
дится на заднем дворике Дома культуры. 
Скульптору необходимо 3 месяца и 60 000 
рублей. Нам необходима помощь каждого, 
кому не безразлична Новофедоровка!
Счета для сбора средств: Яндекс 
кошелек: 41001486315933 (пополнить мож-
но в любом терминале); Банковская кар-
та: 6054700046785470 (Банк РНКБ). По всем 
вопросам связываться с Россоловским 
Сергеем (+7978-774-15-70).

С целью наведения санитарного поряд-
ка и благоустройства на территории Ново-
федоровского муниципального образова-
ния и одновременной подготовки к праздно-
ванию 70-й годовщины Победа в Великой 
Отечественной войне 25 апреля 2015 года 
с 9-00 на территории поселения будет про-
водиться поселковый субботник.

Приглашаем всех жителей поселения 
принять участие в наведении порядка на 
придомовых территориях, в местах распо-
ложения объектов, увековечивающих па-
мять погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

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

П о л у ч и л и  п а р т и й н ы е  б и л е т ы
8 апреля 24 жителя Новофедоровки по-

лучили членские билеты партии «Единая 
Россия». Произошло это важное для каж-
дого из «виновников» торжества событие 
в Новофедоровском Культурном Центре. 
Вручение документа, подтверждающего 
принадлежность к ведущей политической 
партии Российской 
Федерации, провели 
секретарь Сакского 
местного районного 
отделения Крымско-
го регионального от-
деления Всесоюзной 
политической партии 
«Единая Россия» Ни-
колай Дмитриевич Рос-
соловский и секретарь 
первичного отделения 
Всесоюзной политиче-
ской партии «Единая 
Россия» Виктор Ивано-
вич Федоров.

В ходе беседы с 
членами двух первич-
ных отделений партии 
(секретари отделений 
Виктор Иванович Фе-
доров и Валеев Ана-
толий Ахнафович), 
функционирующих в поселении, Николай 
Дмитриевич рассказал однопартийцам о 
результатах прошедшего 6 апреля в горо-
де Симферополе республиканского Поли-
тического совета, дал оценку социально-
экономической ситуации в Сакском рай-
оне и Новофедоровке, а также напомнил 
о помощи, оказанной Сакскому району в 
течение 2014 года «шефами» из Самар-
ской области, закрепленными за нашим 
районом Указом Президента России, обо-
значил наиболее острые проблемы посе-
ления и перспективы их решения.

Участники встречи обсудили также во-
просы партийной дисциплины и партий-
ного строительства первичных отделений 
ВПП «Единой России» в Новофедоровке, 
необходимости активного участия членов 
партии в общественной жизни поселения 
как в период подготовки к празднованию 
юбилейных дат – 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 80-летия 
Сакского района, которое будет отмечать-
ся в сентябре этого года, - так и в повсед-
невной жизни.

«Партия «Единая Россия» - это партия 
власти, - подчеркнул, обращаясь к присут-

ствующим, Николай Дмитриевич. – Все 
решения, которые принимаются Цен-
тральным Комитетом партии, Политсо-
ветами партии различных уровней яв-
ляются обязательными для исполнения 
представительными и исполнительными 
органами власти. Начиная с сельского 

совета и администрации поселения, за-
канчивая Государственной думой, Фе-
деральным Собранием Российской Фе-
дерации и правительством России. И, 
если не формально, а реально сделать 
системным проведение ежемесячных 
партийных собраний, то на этих собра-
ниях вы можете принимать решения, 
которые должны ложиться в основу дей-
ствий, реализуемых администрацией 
Новофедоровского сельского поселения 
и депутатского корпуса Новофедоров-
ского сельского совета».

И есть уверенность, что 54 члена 
двух первичных отделений Всесоюзной 
политической партии «Единая Россия» 
сельского поселения Новофедоров-
ка будут движущей силой и активными 
участниками в решении известных всем 
проблемных вопросов, которые были 
озвучены участниками встречи, а имен-
но: состояние дорог, завышенный тариф 
за проезд в общественном транспорте 
по маршруту Новофедоровка – Саки, 
отсутствие в поселении филиала банка.

Ника Лесневская

продолжение на стр.2        
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Решения 9 сессии Новофёдоровского сельского со-
вета Сакского района Республики Крым I созыва от 

1 апреля 2015 года

селение Сакского района Республики Крым, 
предусмотренных на их реализацию в 2015 
году» в новой редакции (приложение 3 к на-
стоящему решению).

1.6. Перераспределить расходы бюджета 
муниципального образования Новофедо-
ровское сельское поселение Сакского района 
Республики Крым по ведомственной структу-
ре расходов на 2015 год, изложив в новой ре-
дакции приложение 5 к Решению «Распреде-
ление расходов муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сакс-
кого района Республики Крым по ведомствен-
ной структуре на 2015 год» (приложение 4 к 
настоящему решению).

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

1) общий объем доходов в сумме 5 943 700 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 5 943 700 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 6 493 
741 рубль;

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

4) дефицит бюджета составляет 550 041 
рубль.

1.8. Приложение 7 к Решению изложить в 
новой редакции (приложение 5 к настоящему 
решению).

1.9. На основании Приказа Министерства 
финансов РФ от 16.12.2014 N 150н «О внесе-
нии изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минис-
терства финансов Российской Федерации от 
1 июля 2013 г. N 65н» приложения 1,2 к Реше-
нию изложить в новой редакции (приложения 
6,7 к настоящему решению).

1.10. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефи-
цита бюджета  муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сакс-
кого района Республики Крым на 2015 год 
(приложение 8 к настоящему решению).

1. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 апреля 2015 года.

2.  Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
информационном вестнике «Новофедоровка 
сегодня».

Председатель Новофёдоровского 
сельского совета – глава администрации 
Новофёдоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

(с содержанием приложений можно озна-
комиться в Новофедоровском сельском со-
вете)

№60. О внесении изменений в структуру 
администрации Новофедоровского сель-
ского поселения Сакского района Респу-
блики Крым

На основании постановления Совета 
министров Республики Крым от 05.03.2015г. 
№ 86 «Об утверждении нормативов 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления в 
Республике Крым», руководствуясь 
Федеральным законом № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   
ст. 34 Устава муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселения 
Сакского района Республики Крым, 
Новофёдоровский сельский  совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в структуру и пре-
дельную численность администрации Ново-
федоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым с 01.04.2015 года:

1.1. Исключить должности муниципальных 
служащих:

- ведущий специалист по культуре, спорту 
и работе с молодежью - 1,0 штатная единица; 

- специалист 1 категории сектора финансов 
и бухгалтерского учета - 1,0 штатная единица. 

1.2. Ввести должность технического испол-
нителя: 
- бухгалтер - 0,5 штатной единицы.

1.3. Приложение к решению 6 сессии Ново-
федоровского сельского совета Сакского ра-
йона Республики Крым 1 созыва от 12.12.2014 
года № 29 «О структуре администрации Ново-
федоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Отменить п.3 решения 6 сессии Новофе-
доровского сельского совета Сакского района 
Республики Крым 1 созыва от 12.12.2014 года 
№ 29 «О структуре администрации Новофе-
доровского сельского поселения Сакского ра-
йона Республики Крым». 

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Новофёдоровского 
сельского совета – глава администрации 
Новофёдоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

( с приложением к решению 9 сессии 
Новофедоровского сельского совета 
Сакского района Республики Крым 1 созыва 
от 01.04.2015г. № 70 можно ознакомиться в 
Новофедоровсмком сельском совете)

№71. О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», 
законом Республики Крым от 07 августа 
2014 № 44-ЗРК «Об оплате труда лиц, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской 
службы Республики Крым, и работников 
учреждений, обеспечивающих деятельность 
органов государственной власти Республики 
Крым»,   Новофёдоровский сельский  совет 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об оп-
лате труда работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
администрации Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым, утвержденное решением 7 сессии 
Новофедоровского сельского совета Сакского 
района Республики Крым 1 созыва от 
29.12.2014г. № 59, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.04.2015г.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Новофёдоровского сельского совета – главу 
администрации Новофёдоровского сельского 
поселения Федорова В.И.

Председатель Новофёдоровского 
сельского совета – глава администрации 
Новофёдоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

(с содержанием приложения можно ознако-
миться в Новофедоровском сельском совете)

№72. О внесении изменений в решение 
6 сессии 1 созыва Новофёдоровского 
сельского совета Сакского района 
Республики Крым от 12.12.2014 года №46 «О 
приведении учредительных документов 
коммунального предприятия «Редакция 
газеты «Новофёдоровка сегодня» в 
соответствие с законодательством 
российской федерации и утверждении 
Устава муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты 
«Новофёдоровка сегодня»».

Рассмотрев заявление директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Новофёдоровка сегодня», 
в целях приведения решения 6 сессии 1 созыва 
Новофёдоровского сельского совета Сакского 
района Республики Крым от 12 декабря 2014 
года № 46 в соответствие со статьёй 2 Закона 
РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах 
массовой информации», Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 6 решения 
6 сессии 1 созыва Новофёдоровского 
сельского совета Сакского района Республики 
Крым от 12 декабря 2014 года № 46, 
заменив в тексте слово «директором» на 
слово «главным редактором» и утвердить 
новую редакцию Устава муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Новофёдоровка сегодня».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя 
Новофёдоровского сельского совета-главу 
администрации Новофёдоровского сельского 
поселения Фёдорова В.И..

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

Председатель Новофёдоровского 
сельского совета – глава администрации 
Новофёдоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

№73. О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Новофёдоровка 
сегодня»».

Рассмотрев заявление директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Новофёдоровка сегодня», 
в целях приведения Устава учреждения в 
соответствие со статьёй 2 Закона РФ от 
27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах 
массовой информации», Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав 
муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Новофёдоровка сегодня», 
заменив в тексте Устава слова «редактор» 
на слова «главный редактор» и утвердить 
новую редакцию Устава муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Новофёдоровка сегодня».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя 
Новофёдоровского сельского совета-главу 
администрации Новофёдоровского сельского 
поселения Фёдорова В.И..

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

Председатель Новофёдоровского 
сельского совета – глава администрации 
Новофёдоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

№74. Об объявлении конкурса на право 
заключения инвестиционного договора  на 
реконструкцию муниципального объекта 
недвижимого имущества расположенного 
по адресу: пгт.Новофёдоровка, 
ул.Марченко, д.7 для переселения граждан 
из аварийного жилого фонда

На основании Закона РФ от 25.02.1999 № 
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», Указа Главы 
Республики Крым от 11 сентября 2014 года 
№ 272-У «Об Инвестиционной декларации 
Республики Крым», руководствуясь Уставом 

МО «Новофёдоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым», положе-
нием «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности 
МО «Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым», во испо-
лнение программы «Переселение граждан из 
аварийного жилого фонда на 2014-2015 годы 
на территории Республики Крым», с целью 
определения потенциальных инвесторов  
и дальнейшего проведения аукциона 
на право заключения инвестиционных 
договоров по реконструкции объекта 
муниципальной собственности, обеспечения 
устойчивого развития территории 
поселения, осуществления инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, развития и 
поддержания в надлежащем техническом 
состоянии муниципального имущества, 
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Создать конкурсную комиссию.
2. Обявить конкурс на право заключения 

инвестиционного договора  на реконструкцию 
муниципального объекта недвижимого 
имущества расположенного по адресу: 
Республики Крым, Сакский район, пгт.
Новофёдоровка, пер. Марченко, д.7 для 
переселения граждан из аварийного жилого 
фонда.

3. При заключении инвестиционного 
договора предусмотреть передачу 
земельного участка под переселяемым 
домом, расположенном по адресу: Сакский 
район, пгт.Новофёдоровка, ул. Школьная, 
д.18, победителю конкурса для последующих 
инвестиций в развитие пгт.Новофёдоровка.

4. Ответственность за выполнение данного 
решения возложить на главу администрации 
Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым Фёдорова 
В.И.

Председатель Новофёдоровского 
сельского совета – глава администрации 
Новофёдоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

№75. Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО 
«Новофёдоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым»

Руководствуясь ст.10 Федерального Закона 
от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
Приказом Министерства промышленной 
политики Республики Крым от 26.12.2014 
года № 129, во исполнение Поручения Главы 
Республики Крым от 14.01.2015 года № 
1/01-31/34, Ноофёдоровский сельский совет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым».

2. При размещении нестационарных 
торговых объектов обеспечить их соответствие 
комплексному решению соответствующей 
архитектурно-планировочной среды, 
существующей застройки.

3. Опубликрвать данное решение в в 
информационном вестнике «Новофедоровка 
сегодня».

4. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Председатель Новофёдоровского 
сельского совета – глава администрации 
Новофёдоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

№76. О делегировании полномочий 
главе администрации Новофёдоровского 
сельского поселения по распоряжению 
земельными участками муниципальной 
собственности в порядке переоформления 
прав или завершения оформления прав 
на земельные участки 

Руководствуясь 14 Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Новофедоровского сельского 
поселения Сакского муниципального района 
Республики Крым,  Законом Республики 
Крым от 02.09.2014 года № 313, статьями 
3 и 13 Закона Республики Крым от 31 июля 
2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым», 
в целях скорейшего завершения оформления 
гражданами и юридическими лицами прав 
на земельные участки по ранее принятым 
решения, Новофедоровский сельский совет 
РЕШИЛ:

1. Делегировать главе администрации 
Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым 
полномочия по распоряжению земельными 
участками муниципальной собственности 
в порядке переоформления прав или 
завершения оформления прав на земельные 
участки в соответствии с действующим 
Законодательством РФ

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

Председатель Новофёдоровского 
сельского совета – глава администрации 
Новофёдоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

8 апреля отметила свой 65-летний юби-
лей музыкальная душа нашего поселка – 
Личман Ольга Ивановна.

Счастье каждой женщины – состояться 
в семье. Ольга Ивановна 36 лет прожила 
в крепком счастливом браке и воспитала 
двух прекрасных дочерей.

Счастье вдвойне – состояться еще и в 
профессии, занимаясь любимым делом. В 
этом году у Ольги Ивановны двойной юби-
лей, она отмечает еще и 50-летие трудовой 
деятельности.

Все эти годы она сама горит любовью 
к музыке и песне, и своим огнем зажигает 
души других. Благодаря таланту и энер-
гии этого человека, жизнь нашего поселка 
наполнена радостными звуками, чистых, 
звонких голосов.

За годы своей работы Ольга Ивановна 
создала не один творческий коллектив и 
дала творческую путевку в жизнь многим 
своим воспитанникам. Жители Новофе-
доровки еще помнят задорные выступле-
ния детского фольклорного коллектива 
«Ясень» и масштабные хоровые высту-
пления военнослужащих 30 ОДРАП, быв-
шие сотрудники военторга вспоминают, как 
Ольга Ивановна готовила с ними концерт-
ные номера для конкурса, а выпускники 5 
школы – помощь в подготовке концертных 
программ выпускных вечеров.

Ольга Ивановна за годы работы в СШ 
№5 всего однажды была классным руково-
дителем. Но ее выпускники до сих пор, а в 
этом году уже будет 20 лет, как они окон-
чили школу, помнят свою классную маму, 
пишут, звонят, приезжают со всех концов 
света в гости, чтобы поделиться новостями, 
познакомить со своими супругами и детка-
ми.

Были годы, когда Ольга Ивановна, по 
семейным обстоятельствам, жила в Санкт-
Петербурге, где создала два творческих 
коллектива – хоровую студию при ГУ-ВШЭ 
(СПб-филиал) и хор «Концертино» хорово-
го отделения музыкальной школы, лауреа-
та многих всероссийских и городских кон-
курсов, участника концертных программ, 
фестивалей и конкурсов в Европе.

И, конечно, кто в нашем поселке не зна-
ет воспитанников вокальной студии «Звон-
кие голоса», музыкальные коллективы и 
солисты которой являются многократными 
лауреатами крымских и международных 
конкурсов, и женский «Хор ветеранов», 
который радует жителей поселка на всех 
праздничных мероприятиях. Кстати, «Пес-
ню о Новофедоровке» и песню о пятой шко-
ле «Школой 5 друзья мы гордимся не зря» 
- сочинила Ольга Ивановна.

Студия «Звонкие голоса» к юбилею сво-
его любимого педагога, своей творческой 
мамы, сами подготовили для нее концерт-
сюрприз, а бывшие ученики, выпускники – 
все, кто помнят и любят Ольгу Ивановну, 
организовали флешмоб-поздравление для 
нее, прислав ей около сотни фотографий с 
пожеланиями со всех концов света.

Еще раз, поздравляем нашу самую лю-
бимую Ольгу Ивановну! Крепкого ей здо-
ровья, неиссякаемой энергии, долгих лет 
жизни и творческого вдохновения!

С благодарностью ученики-выпуск-
ники и ученики вокально хоровой сту-
дии «Звонкие голоса»

Горя любовью к музыке

Объявление 
Уважаемые жители поселка! В свя-
зи с началом поливного сезона, МУП 
«РСО«Новофедоровка» приглашает 
старших по жилым домам в абонентский 
отдел по адресу улица Марченко-2а ком-
ната 108 для решения вопроса об оплате 
за полив клумб на придомовых террито-
риях.
В бюджете поселка денежные средства 
для этих целей не запланированы. В про-
тивном случае поливные краны будут от-
ключены от системы водоснабжения.
Администрация МУП «РСО «Новофе-
доровка»



3      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ             20 апреля 2015 г.
Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками администрации 
Новофедоровского сельского поселения за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, публикуемые во ис-
полнение п.6 ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

п/п Фамилия и инициалы лица, 
чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства

(вид, марка)

Деклариро-ванный 
годовой доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объекта вид собственности Пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
распо-

ложения

вид объек-
та

пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
распо-
ложе-
ния

1 Федоров Виктор Иванович Председатель 
Новофедоровского 
сельского совета – 

глава администрации 
Новофедоровского 

сельского поселения

квартира ¼     доли;

земельный участок 
– для ведения 
садоводства

общая долевая;

индивидуальная

67,9

600

Россия

Россия

- - - автомобиль Ауди-80;

автомобиль 
Митсубисси 
«Аутлендер

1205212,57 автомобиль Митсубисси 
«Аутлендер», доходы 

семьи.

Супруга - квартира ¼     доли; общая долевая; 67,9 Россия - - - - 397170,37 -

2 Ребров Михаил Васильевич Заместитель главы 
администрации по вопросам 

жизнеобеспечения

- - - - - - - - автомобиль Renault 
Duster

477340 -

Супруга -  квартира индивидуальная 70,5 Россия - - - - 71885 -

3 Казьмирова Виктория 
Федоровна

Заместитель главы 
администрации по работе с 

населением 

-квартира¼     доли; - общая долевая 72,8 Россия - - - - 389367,23 -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - - - - - - -

4 Качерова Анна Павловна Заведующий сектором 
финансов и бухгалтерского 

учета 

- квартира¼     доли - общая долевая 73,3 Россия - - - - 328143 -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - - - - - - -

5 Никишин Иван 
Александрович

Заведующий сектором 
муниципального имущества, 

землеустройства и 
территориального 

планирования

- земельный участок 
– для ведения 
садоводства;

- индивидуальная 900   Россия

 

- - - - 206654,05 -

супруга - - - - - - - - - 5940 -

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - - - - - - -

6 Лещенко Юлия 
Владимировна

Ведущий специалист 
сектора финансов и 
бухгалтерского учета

- квартира 1/3 доли общая долевая 55,3 Россия; - - - - 228239,66 -

Супруг - - квартира ½ доли общая долевая 49,8 Россия - - - - 120000,00 -

7 Чергинец Сергей Евгеньевич Ведущий специалист

По безопасности, ГО, 
ЧС и противопожарной 

безопасности 

- земельный участок 
– для ведения 
садоводства;
- квартира;
- квартира

 индивидуальная

индивидуальная
индивидуальная 

328

66,1
36,7

Россия

Россия
Россия

- - - - 291154,2 -

супруга - - - - - - - - - 367589,4 -

8 Голубева Диана 
Александровна

Ведущий специалист по 
муниципальному имуществу

- квартира 1/3 доли общая долевая 55,4 Россия - - - - 172647,58 -

Правовые акты администрации Новофедоровского сельского поселения
Постановление администрации Но-

вофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым от 
03 апреля 2015 года № 27

Об утверждении кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных 
служащих администрации 
Новофедоровского  сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих», Уставом 
муниципального образования Новофедоровское 
сельское поселение Сакского района Республики 
Крым, администрация Новофедоровского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить кодекс этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих администра-
ции Новофедоровского сельского поселения. 
Прилагается.

2. Опубликовать данное постановление в 
информационном вестнике «Новофедоровка 
сегодня».

3. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования информаци-
онном вестнике «Новофедоровка сегодня».

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения   В. 
И. Федоров

(с содержанием Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных 
служащих администрации Новофедоровского 
сельского поселения можно ознакомиться в 
Новофедоровском сельском совете)

Постановление администрации Но-
вофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым от 
03 апреля 2015 года № 28

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной  службы, при увольнении 
с которых гражданин должен соблюдать 
ограничения при заключении им трудового 
договора

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 года 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»  со статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики Крым, 
администрация Новофедоровского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень долж-
ностей муниципальной службы администрации 
Новофедоровского сельского, после увольнения 
с которых гражданин должен соблюдать 
ограничения при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора (далее – 
Перечень).

2. Гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную в 
Перечень, установленный настоящим 
постановлением, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или 
муниципальной службы имеет право 
замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной 
организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

Комиссия обязана рассмотреть письменное 
обращение гражданина о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора в течение семи дней со 
дня поступления указанного обращения в 
порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и 
о принятом решении направить гражданину 
письменное уведомление в течение одного 
рабочего дня и уведомить его устно в течение 
трех рабочих дней.

3. Гражданин, замещавший должности 
муниципальной службы в администрации 
Новофедоровского сельского поселения, 
Перечень которых устанавливается 
настоящим постановлением, в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых 
или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных 
в части 2 настоящего распоряжения, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте 
своей службы.

4. Несоблюдение гражданином, заме-
щавшим должности муниципальной служ-
бы в администрации Новофедоровского 
сельского поселения, Перечень которых 
устанавливается настоящим распоряжением, 
после увольнения с муниципальной службы 
требования, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи, влечет прекращение 
трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг), указанного в части 2 настоящего 
постановления, заключенного с указанным 
гражданином.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в информационном вестнике «Новофедоровка 
сегодня».

6. Настоящее постановление вступает в 
силу после его после официального обнаро-

дования.
7. Контроль за исполнением данного 

постановления оставляю за собой.
Председатель Новофедоровского 

сельского совета - глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения   В. И. 
Федоров

Перечень должностей муниципальной 
службы администрации Новофедоровского 
сельского поселения, при увольнении с 
которых гражданин должен соблюдать 
ограничения при заключении трудового 
договора.

1. Заместитель главы администрации по вопро-
сам жизнеобеспечения.

2. Заместитель главы администрации по работе 
с населением.

3. Заведующий сектором финансов и бухгалтер-
ского учета.

4. Заведующий сектором муниципального иму-
щества, землеустройства и территориального пла-
нирования. 

5. Ведущий специалист по безопасности, ГО, ЧС 
и противопожарному обеспечению.

6. Ведущий специалист сектора финансов и бух-
галтерского учета.

7. Ведущий специалист по муниципальному 
имуществу.

Постановление администрации Но-
вофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым от 03 
апреля 2015 года № 29

Об утверждении положения о 
дисциплинарных взысканиях за 
коррупционные правонарушения и порядке 
их применения к муниципальным служащим 
администрации Новофедоровского сельского 
поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым, администрация 
Новофедоровского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о дисци-
плинарных взысканиях за коррупционные правона-
рушения и порядке их применения к муниципаль-
ным служащим администрации Новофедоровского 
сельского поселения.

2. Опубликовать данное постановление в 
информационном вестнике «Новофедоровка 
сегодня».

3. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования информаци-
онном вестнике «Новофедоровка сегодня».

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения   В. И. 
Федоров

(с содержанием Положения можно ознакомиться 
в Новофедоровском сельском совете)

Социальная поддержка 
многодетных семей

Удостоверения родителей и ребенка из мно-
годетной семьи являются документами, под-
тверждающими статус многодетной семьи и 
детей из такой семьи и их право на получение 
льгот в соответствии с Законом Республики 
Крым от 10 декабря 2014 года №39-ЗРК/2014 
«О социальной поддержке многодетных се-
мей в Республике Крым».
Удостоверение выдается семьям, в которых 
воспитываются трое и более детей в возрасте 
до 18 лет, включая усыновленных и принятых 
под опеку (попечительство), а при обучении 
детей в общеобразовательных организациях и 
государственных образовательных организа-
циях по очной форме обучения на бюджетной 
основе – до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет.
Для получения удостоверения указанные 
лица должны представить специалисту по 
социальной работе Сакского районного цен-
тра социальных служб для семьи, детей и мо-
лодежи в сельском поселении Новофёдоров-
ка (по месту жительства (пребывания)):
1) личное заявление о выдаче удостовере-
ния установленного образца (форма заявле-
ния находится у специалиста по социальной 
работе СРЦСССДМ в сп.Новофёдоровка);
2) копии документов, удостоверяющих 
личность родителей(ля), опекуна(ов), по-
печителя (лей) (с предъявлением оригина-
ла);
3) справку о составе семьи (в случае реги-
страции по разным адресам - справки о реги-
страции по месту жительства (пребывания) 
всех членов семьи);
4) копии свидетельств о рождении детей (с 
предъявлением оригинала);
5) по две фотографии родителей(ля), ч/б, раз-
мером 3x4 сантиметра;
6) по две фотографии детей старше 6 лет, ч/б, 
размером 3x4 сантиметра;
7) справки из общеобразовательного, профес-
сионально-технического, высшего учебного 
заведения (для лиц от 18 до 23 лет в случае, 
если они учатся на дневной форме обучения);
8) копию свидетельства о расторжении бра-
ка супругов (при наличии) (с предъявлением 
оригинала);
9) копию свидетельства о смерти супруга(и) 
(при наличии) (с предъявлением оригинала);
10) копию свидетельства об установлении от-
цовства (при наличии) (с предъявлением ори-
гинала);
11) копию судебного решения (при наличии) (с 
предъявлением оригинала).
12) опекуны  (попечители) дополнительно к 
перечисленным документам представляют 
копию акта органа опеки и попечительства 
об установлении опеки (попечительства) (с 
предъявлением оригинала);
Детям из многодетной семьи удостоверения 
выдаются с шести лет. 
До июля месяца 2015 года выдаются справки, 
временно заменяющие удостоверения много-
детной семьи. С июля 2015 года будут вы-
даваться  удостоверения многодетной семьи 
(с момента поступления в Республику Крым 
соответствующих образцов бланков удосто-
верений).
Специалист по социальной работе Сакско-
го районного центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи в сельском посе-
лении Новофёдоровка  Шолин Виктор Нико-
лаевич, мобильный телефон +79787160499
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П о з д р а в л я е м  с  Ю б и л е е м

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

пилотирует их однополчанин Георгий Ти-
мофеевич Добровольский. Также в состав 
экипажа вошли Владислав Волков и Виктор 
Пацаев.

6 июня 1971 года стартовала ракета-но-
ситель с космическим кораблём. 7 июня 
«Союз-11» состыковался с орбитальной 
станцией «Салют». За 23 суток экипаж вы-
полнил обширную программу испытаний 
систем станции, медико-биологических ис-
следований и астрофизических экспери-
ментов. 

30 июня 1971 года корабль возвращался 
на Землю, однако произошла разгерметиза-
ция спускаемого аппарата. Когда поисковая 
группа открыла люк, то обнаружила космо-
навтов, неподвижно сидящих на рабочих 
местах. Все реанимационные мероприятия 
результатов не дали. Экипаж корабля погиб.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и героизм, проявленные 
в космическом полёте, подполковнику До-
бровольскому посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина.

6 сентября 1971 года Приказом МО 
СССР №129 летчик-космонавт был на-
вечно зачислен в списки личного состава 
авиационной эскадрильи 43 полка. В казар-
ме была установлена символическая кро-
вать Георгия Тимофеевича. В тот же день 
на вечерней проверке дежурный вызвал: 
«Подполковник Добровольский!». На что 
правофланговый ответил: «Подполковник 
Добровольский погиб при освоении косми-
ческого пространства». Этот ритуал закре-
пился в полку и существовал до тех пор, 
пока в полку проходили службу матросы и 
старшины срочной службы.

Сейчас в строю 43-го отдельного морско-
го штурмового ордена Кутузова III степени 
авиационного полка, в котором в свое вре-
мя проходил службу Георгий Тимофеевич, 
только профессиональные военные. Но па-
мять о Герое-однополчанине жива и ныне. В 
штабе части оборудована памятный стенд, 
посвященный жизненному пути Доброволь-
ского.

Георгий Добровольский навсегда вошел 
в историю космонавтики. Его именем назва-
ны астероид в созвездии Льва, кратер на 
Луне, научно-исследовательский корабль 
АН СССР, улицы в ряде городов, школы в 
Одессе и во Владивостоке.  

Катастрофа, которая унесла жизни кос-
монавтов, заставила космическую отрасль 
искать способы максимально обезопасить 
полёты. Через два года после трагедии 
был разработан комплекс средств спа-
сения и новый скафандр. Сегодня имена 
Г.Добровольского, В.Волкова и В.Пацаева 
символизируют высокое мужество, профес-
сионализм, верность своему долгу до по-
следней секунды.

Ника Лесневская

Все выше, к звездам!
Жизнь и подвиг летчика-космонавта Георгия Добровольского

Георгий был схвачен, избит и отправлен в 
тюрьму за ношение оружия. Румынский во-
енно-полевой суд приговорил его к 25 годам 
каторжных работ. 19 марта 1944 года, неза-
долго до освобождения Одессы, Георгию 
Добровольскому удалось бежать из плена.

После войны он продолжил обучение. 
С детских лет Георгий Тимофеевич был 
влюблён в небо. Желание подняться над 
землей привело его сначала в одесскую 
спецшколу Военно-воздушных сил, а после 
– в Харьковское (Чугуевское) ВАУЛ. На мо-
мент окончания училища в 1950 году у До-
бровольского был уже 131 час налёта на 
истребителе Ла-9. После обучения Георгий 
Тимофеевич служил в Донбассе, Восточной 
Германии, Прибалтике. Небо было для него 
родным домом. Недаром в служебной ха-
рактеристике появилась редкая для казен-
ного лексикона фраза: «Летает с упоени-
ем». В 1957–1961 гг. Добровольский учился 
на заочном факультете Краснознаменной 
Военно-воздушной академии (ныне имени 
Ю.А. Гагарина) по специальности «Команд-
но-штабная работа ВВС». С 1960 г. Георгий 
Тимофеевич служил в 43-м авиационном 
полку истребителей и бомбардировщиков. 
Два года спустя был признан одним из луч-
ших командиров авиазвена.

12 апреля 1961 года началась эра пило-
тируемой космонавтики. Через год, 5 марта 
майор Добровольский подал руководству 
рапорт: «Прошу Вашего разрешения на за-
числение меня в школу космонавтов. Имею 
большое желание отдать этому все свои 
знания, а если потребуется, и жизнь» (по 
материалам сайта www.gctc.ru). Командо-
вание пошло навстречу талантливому и 
целеустремлённому лётчику. Георгий Тимо-
феевич успешно прошёл медицинскую ко-
миссию и отбор, а 10 января 1963 года при-
казом Главкома ВВС был зачислен слуша-
телем Центра подготовки космонавтов. Уже 
19 января Г. Добровольский впервые ступил 
на землю Звёздного вместе с пятнадцатью 
такими же кандидатами. С 1963 по 1965 год 
он прошёл общекосмическую подготовку и 
после завершения её курса получил квали-
фикацию «космонавт ВВС».

Г.Добровольский освоил программы об-
лёта Луны (на космическом корабле 7Л-Л3), 
в группе готовился по программе «Алмаз», 
в составе резервного экипажа прошёл под-
готовку командира космического корабля 
«Союз». При подготовке к полётам Георгий 
Тимофеевич не щадил своих сил. Напря-
жённо, с полной отдачей работал он все 8 
лет вплоть до того дня, когда Государствен-
ная комиссия утвердила его командиром 
экипажа космического корабля «Союз-11» 
и научной станции «Салют», которая была 
выведена на орбиту 19 апреля 1971 года. 
Личный состав 43 авиационного полка ис-
требителей и бомбардировщиков ликовал, 
когда услышал сообщение ТАСС о полете 
«Союза-11», и гордился тем, что корабль 

Природа не наделила людей крыльями, 
однако дала им ум и изобретательность. 
Эти качества помогли человечеству по-
корить небо, научиться летать выше птиц 
и даже шагнуть за пределы нашей плане-
ты. Во второй половине ХХ века началось 
активное освоение Вселенной. 12 апре-
ля 1961 г. в 9:07 со стартовой площадки 
№ 1 космодрома Байконур был запущен 
космический корабль «Восток-1» с Юрием 
Гагариным на борту. Полет, длившийся 
108 минут, стал мощным прорывом в ос-
воении космоса. Далее свой вклад в по-
корение звезд и разгадку тайн Вселенной 
вносили многие наши соотечественни-
ки. Среди них – летчик-космонавт, Герой 
СССР Г.Т. Добровольский. 

Георгий Тимофеевич родился 1 июня 
1928 г. в Одессе в семье военнослужа-
щего. Добровольскому было 13 лет, когда 
началась Великая Отечественная война. 
Юноша твердо решил – он будет делать 
все возможное для победы над врагом. Ге-
оргий рыл окопы, гасил зажигалки, помо-
гал защищать родной город. Когда осенью 
1941 года Одесса пала, решил бороться с 
оккупантами в рядах партизан. Г. Добро-
вольский даже раздобыл пистолет, но ис-
пользовать его не успел. Во время облавы 

Судьба, прошу, не пожалей добра.
Терпима будь, а значит, будь добра, 
Храни ее и под своей рукою
Дай счастья ей, а значит, дай покоя. 
Дай счастья ей, дай счастья ей,
Той женщине, которая поет.

Коллектив хора ветеранов «Сударуш-
ка» от всей души и от всего сердца по-
здравляет с Юбилеем и пятидесятиле-
тием трудовой деятельности любимого и 
незаменимого руководителя — Ольгу Ива-
новну Личман!

Ольга Ивановна профессионал своего 
дела, педагог высшей категории, отличник 
народного образования, ветеран труда, 
многократно отмеченный грамотами и ди-
пломами за свои заслуги в педагогической 
деятельности, за плодотворную творче-
скую деятельность награждена серебря-
ной медалью им А. С. Пушкина от админи-

страции города Санкт- Петербург.
Конечно, все мы гордимся нашим педа-

гогом и ее новыми профессиональными 
победами. Но для нашего коллектива она, 
в первую очередь, Человек с большой бук-
вы! После ее возвращения в поселке сно-
ва закипела активная творческая жизнь. 
Скольких из нас она согрела своим вни-
манием, теплом и любовью к песне. Для 
нас репетиции, это не только радостные 
эмоции от хорового пения - это общение, 
это дружба. Ольга Ивановна нас всех объ-
единила, и мы теперь вместе с ней живем 
песней!

Крепкого здоровья на долгие годы, 
наша дорогая Ольга Ивановна! Спасибо 
за терпение, за ваш труд и за вашу лю-
бовь к нам и к песне! Всех благ!!!

Коллектив хора ветеранов «Суда-
рушка».
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