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Благодарность администрации

Администрация Новофедоровского сельского поселения выражает
огромную признательность и благодарность организациям оказавшим
содействие в организации и проведении мероприятий посвященных
празднованию Дня Новофедоровского сельского поселения, а именно: Новофедоровскому культурному
центру МБУК (МЦКИиНТ) (заведующая Маричева О.Е.); Коллективу
МОРНИ «Мелодии России» Ступинской филармонии, МУП «Новофедоровская управляющая организация»
(директор Григоренко С.Н.), РСОО
«Мотоклуб Идальго» (Савченко И.),
Государственному казенному учреждению «Полк народного ополчения в
Республике Крым» (инспектор Тарасов А.В.), Казачьему обществу Новофедоровка (атаман Кучерявый Г.В.),
воинской части 80366 (командир Зырин А.Ю.), воинской части 59882 (командир Киселев А.Л. начальник системы Витюк В.В.); отдельная благодарность индивидуальным предпринимателям, которые изъявили стать
спонсорами нашего торжества.
Всем огромное спасибо за замечательный праздник!

Поздравление
главы
Ступинского
муниципального района
Дорогие друзья, жители посёлка Новофёдоровка, наши крылатые братья!
Сегодня мы отмечаем праздник, который связан с историей рождения
авиации в России и напрямую с биографией вашей малой родины - крымской Новофёдоровки и с развитием
нашего подмосковного города Ступино. Нас объединяет небо - огромное
небо одно на всех.
Ваш посёлок вырос из авиационного
гарнизона, который был создан после
Великой Отечественной войны, из легендарного 30-го Краснознамённого
Севастопольского отдельного дальнеразведывательного авиационного
полка, сформированного здесь, на
крымской земле, в июле сорок третьего года для обеспечения Черноморского флота и приморских фронтов оперативными разведданными
о противнике. В то время, как ваши
отважные лётчики выполняли свои
боевые задачи, жители города Ступино, стоя круглосуточно у заводских
станков, выпускали основные узлы и
механизмы, обшивку для сам олётов,
обеспечивая до 70 процентов военной авиации продукцией нашего градообразующего предприятия.
Ваши герои - высококвалифицированные пилоты «учили летать» самолёты
и после войны, испытывая передовую
реактивную технику, ступинцы - учёные, работники предприятий авиапромышленного комплекса разрабатывали и внедряли эту технику в
производство, давая вашим крыльям
возможность уверенного полёта.
Нас объединяет небо, огромное небо,
которое мы хотим видеть мирным.
Нас объединяет дружба - гарантия
этого мира. Нам важно быть вместе и не только в этот праздничный день,
определивший историю вашей и нашей малой родины, но более - нашу
общую историю большой страны.
Ведь история не останавливается ни
на миг. Сегодняшний день также станет историей уже завтра, и мы уверены, что её новые страницы будут
интересными.
Поздравляем вас с днем Военно-воздушных Сил России, нашим общим
праздником, который приносит в ваши
и наши дома уверенность в настоящем и будущем. Новых свершений и
побед в вашей жизни и верных друзей, которые будут рядом и в будни и
в праздники.

С уважением, Павел Челпан, глава Ступинского муниципального
района Московской области.
Август, 2015г.

Решения 16 сессии Новофёдоровского сельского
совета Сакского района Республики Крым I созыва от
10 августа 2015 года
№ 119 Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение Сакский
район Республики Крым части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
В соответствии со ст.295 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьями
41,42,62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п.1,2 ст.17 Федерального закона
Российской Федерации от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение Сакский
район Республики Крым, Новофёдоровский
сельский совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке исчисления и уплаты муниципальными унитарными
предприятиями в бюджет муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение Сакский район Республики Крым части
прибыли, остающейся после уплаты налогов
и обязательных платежей (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию
по вопросам бюджета, финансов и социально-экономического развития посёлка.
Председатель Новофедоровского сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения
В.И.Федоров
(с приложением к решению 16 сессии Новофедоровского сельского совета №119 от
10.08.2015г. можно ознакомиться в Новофедоровском сельском совете, администрации
Новофедоровского сельского поселения и на
сайте Новофедоровского сельского совета
http://sovetnfedorovka.ru/)
№ 120 О внесении изменений в решение
06 сессии Новофёдоровского сельского совета 1 созыва от 12.12.2014 года № 33
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от
16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение Сакский район
Республики Крым, постановлением Совета
министров Республики Крым от 26 сентября
2014 года № 362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих в
Республике Крым», Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда
муниципальных служащих в администрации
Новофёдоровского сельского поселения Сакского района Республики Крым, утвержденное
решением 06 сессии Сакского районного совета 1 созыва от 12 декабря 2014 года № 33,
следующие изменения:
1.1. Пункты 4.6. и 4.7. изложить в новой редакции:
«4.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
(далее – единовременная выплата) осуществляется один раз в год при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере
двух должностных окладов на основании личного заявления муниципального служащего.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на
части единовременная выплата производится
при предоставлении части указанного отпуска
продолжительностью не менее 14 календарных дней по заявлению муниципального служащего.   
В случае если муниципальный служащий
не использовал в течение календарного года
своего права на ежегодный оплачиваемый
отпуск, единовременная выплата производится в декабре текущего календарного года на
основании его заявления.
При уходе муниципального служащего в
ежегодный оплачиваемый отпуск с последую-

щим увольнением единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени (с начала календарного
года до дня увольнения с муниципальной
службы).
Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера должностного
оклада по замещаемой муниципальной должности в текущем месяце, в котором производится ее начисление.
Единовременная выплата производится
на основании распоряжения главы администрации Сакского района Республики Крым,
либо на основании правового акта органа
администрации, руководитель которого
осуществляет полномочия представителя
нанимателя.
4.7. Материальная помощь выплачивается муниципальным служащим один раз
в год единовременно в размере двух должностных окладов на основании личного заявления муниципального служащего.
Муниципальному служащему выплачивается материальная помощь в полном
размере не ранее чем через 6 месяцев после приема на работу, испытательный срок
в этот период не включается.
Муниципальным служащим, уходящим
или вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время в
текущем календарном году.
Муниципальным служащим, которым в
течение текущего года был предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью свыше одного месяца
подряд, материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время в
текущем календарном году.
Муниципальным служащим в случае
перевода их из одного органа местного самоуправления в другой орган местного самоуправления и получившим материальную
помощь в полном размере по предыдущему
месту работы, по новому месту работы материальная помощь не выплачивается.
Получение (неполучение) материальной
помощи подтверждается справкой соответствующего органа местного самоуправления, из которого муниципальный служащий
был уволен.
При увольнении муниципального служащего, не получившего материальную помощь в текущем календарном году, указанная
выплата производится пропорционально
отработанному времени, за исключением
случаев увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 9-11 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктами 3, 4 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе Российской
Федерации».
Размер материальной помощи определяется исходя из размера должностного
оклада по замещаемой муниципальной должности в текущем месяце, в котором производится ее начисление.
Выплата материальной помощи производится на основании распоряжения
главы администрации Сакского района
Республики Крым, либо на основании правового акта органа, руководитель которого
осуществляет полномочия представителя
нанимателя.
В случае увольнения ранее выплаченная
материальная помощь не удерживается.».
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
№ 121 Об утверждении Положения о
порядке и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска
за ненормированный рабочий день
главе и муниципальным служащим администрации Новофёдоровского сельского поселения Сакского района Республики Крым
В соответствии со ст.119 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 24 Закона Республики
Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК
«О муниципальной службе в Республике
Крым», Уставом муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение

Поздравляем с
юбилеем!
Гречухина
Владимира Дмитриевича
Гнатенко
Бориса Петровича
Грядскую
Раису Ефимовну
Васильеву
Тамару Ивановну
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного
на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые
года!
Совет ветеранов, женсовет Новофедоровского сельского поселения.

Герб Новофедоровки
Герб (польск.herb, от нем. Erbe
— наследство) — это эмблема,
наследственный отличительный
знак, сочетание фигур и предметов, которым придаётся символическое значение, выражающее
исторические традиции владельца (человека, сословие, род, город,
страну и т.п.). Что же представляет из себя герб нашего поселка и
что на нем изображено?
Герб Новофедоровки изображен
в виде щита, разделенного диагональю и увенчанного короной в виде
крепостной башни с тремя зубцами.
На щите, в правой верхней половине, на красном фоне находится изображение Икара, в левой нижней половине, на фоне лазури изображен
греческий корабль – бирема.
Икар символизирует мечту человека взмыть в небо и парить как птица. Икар один из первых мифических
персонажей – людей, который поднялся в небо. Наличие изображения
Икара обозначает значение поселка
в рождении и развитии российской
авиации. Красный цвет традиционно
символизирует храбрость, мужество,
любовь, а также кровь, пролитую в
борьбе. Правая верхняя часть герба
отражает историю развития поселка,
связанную с военным аэродромом.
Греческий корабль – бирема, использовалась древними эллинами в
IV – V веке д.н.э. Этот период времени связан с колонизацией крымского полуострова древними греками. Древние греки приносят в Крым
цивилизацию. Древние греки были
непревзойденными мореплавателями своего времени, бесстрашными
открывателями новых земель. Изображение корабля символизирует
военно–морской флот. Бирема расположена на фоне лазури, который
традиционно символизирует великодушие, честность, верность и безупречность – основной девиз военных моряков.
Два изображение объединяет щит,
что символизирует объединение
авиации и военного флота. Щит, с
нанесенными на него изображением
отражает историю поселка со второй
половины XX века, а именно базирование палубной авиации на военном
аэродроме.
Наличие короны в виде крепостной башни с тремя зубцами – мерлонами. Башня символ обороны,
защиты, а также несокрушимости и
крепости. Символизирует главную
задачу жителей населенного пункта
– обеспечение деятельности военной части, стоящей на страже рубежей нашего отечества.

2					 НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ

Сакский район Республики Крым, Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный
рабочий день главе и муниципальным служащим администрации Новофёдоровского
сельского поселения Сакского района Республики Крым (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
(с приложением к решению 16 сессии
Новофедоровского сельского совета №121
от 10.08.2015г. можно ознакомиться в Новофедоровском сельском совете, и на сайте
Новофедоровского сельского совета http://
sovetnfedorovka.ru/)
№122 Об утверждении перечня и стоимости услуг, предоставляемых газетой
муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение «Новофёдоровка сегодня»
В соответствии с подпунктом 6.4 пункта 6
решения 8 сессии Сакского районного совета
1 созыва от 23 декабря 2014 года №104 «О
приведении в соответствие с законодательством Российской Федерации учредительных документов коммунального предприятия
Редакция «Сакская газета», пунктом 6 части
10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым, Новофёдоровский сельский
совет РЕШИЛ:
1.Утвердить Перечень и стоимость услуг,
предоставляемых газетой муниципального
образования Новофёдоровское сельское поселение «Новофёдоровка сегодня» (прилагается).
2. Поручить главному редактору газеты
муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение «Новофёдоровка
сегодня» Шестак М.А. разработать в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым и
утвердить Положение о порядке предоставления Редакцией платных услуг, перечень
и стоимость которых утверждены пунктом 1
настоящего решения.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
социальной защиты населения, здравоохранения, курорта, образования, науки, культуры, делам молодёжи, туризма и спорта
4.Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Новофёдоровка сегодня».
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
№123 Об отмене решения 5 сессии Новофёдоровского сельского совета Сакского района Республики Крым № 19 «О
налоге на имущество физических лиц» от
27.11.2014 года.
Изучив письмо Управления федеральной налоговой службы России по Республики Крым от 14.07.2015 года № 06-33/04627,
руководствуясь Уставом муниципального
образования Новофёдоровское сельское поселение Сакского района Республики Крым,
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:
1.Отменить решение 5 сессии Новофёдоровского сельского совета Сакского района
Республики Крым № 19 «О налоге на имущество физических лиц» от 27.11.2014 года.
2.Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
№ 124 О передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения
муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение Сакского
района администрации Сакского района
Республики Крым
В соответствии со статьей 14, частью 4
статьи 15 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Порядком заключения соглашений о передаче (принятии) полномочий муниципальным
образованием Сакский район Республики
Крым, утвержденным решением 17 сессии
Сакского районного совета 1 созыва от 22
июля 2015 г. № 82, Уставом муниципального
образования Новофёдоровское сельское поселение Сакского района Республики Крым,
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:
1. Передать администрации Сакского района Республики Крым часть полномочий
по решению вопросов местного значения
муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение Сакского Района
Республики Крым, а именно: 1) организация
библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения;
2) создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами

Решения 16 сессии Новофёдоровского сельского
совета Сакского района Республики Крым I созыва от
10 августа 2015 года
организаций культуры.
2. Председателю Новофёдоровского сельского совета – главе администрации Новофёдоровского сельского поселения Сакского
района Республики Крым заключить с администрацией Сакского района Республики
Крым соглашение о передаче осуществления
части указанных в пункте 1 полномочий муниципального образования сельское поселение
Сакского района Республики Крым на 2015
год, с обеспечением передачи материальных
ресурсов, необходимых для осуществления переданных полномочий и финансовых
средств в объеме, согласно формуле расчета межбюджетных трансфертов из бюджета
Новофёдоровского сельского поселения в
бюджет Сакского района Республики Крым
на исполнение переданных полномочий;
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
№ 125 О передаче Контрольно-счетной
палате Сакского района полномочий контрольно-счетного органа Новофёдоровского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Порядком заключения соглашений
о передаче (принятии) полномочий муниципальным образованием Сакский район Республики Крым, утвержденным решением 17
сессии Сакского районного совета 1 созыва
от 22 июля 2015 г. №82, Уставом муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение Сакского района Республики
Крым, Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:
1. Передать Контрольно-счетной палате Сакского района полномочия контрольно-счетного органа Новофёдоровского сельского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля;
2. Председателю Новофёдоровского сельского совета – главе администрации Новофёдоровского сельского поселения Сакского
района Республики Крым заключить соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа Новофёдоровского сельского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на
2015 год, с передачей материальных ресурсов, необходимых для осуществления переданных полномочий и финансовых средств
в объеме, согласно формуле расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Новофёдоровского сельского поселения в бюджет
Сакского района Республики Крым на исполнение переданных полномочий;
3. Решение 15 сессии Новофёдоровского
сельского совета Сакского района Республики Крым от 09 июля 2015 года № 113 считать
утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
№ 126 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Новофедоровское сельское
поселение Сакского района Республики
Крым за первое полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заслушав и обсудив информацию об исполнении
бюджета муниципального образования Новофедоровское сельское поселение Сакского
района Республики Крым за первое полугодие 2015 года, Новофедоровский сельский
совет РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Новофедоровское сельское поселение Сакского района
Республики Крым за первое полугодие 2015
года (Приложение 1).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
газете муниципального образования Новофедоровское сельское поселение «Новофедоровка сегодня», а так же размещению
в информационной телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
(с приложением к решению 16 сессии Новофедоровского сельского совета №126от
10.08.2015г. можно ознакомиться в Новофедоровском сельском совете, и на сайте
Новофедоровского сельского совета http://
sovetnfedorovka.ru/)
№ 127 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»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», решение 17 сессии 1 созыва
Сакского районного совета от 22.07.2015г.
№ 76 «О внесении изменений в решение 08
сессии Сакского районного совета 01 созыва
от 23.12.2014г. № 85 «О бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2015 год», руководствуясь
Уставом Новофедоровского сельского поселения Сакского района Республики Крым,
Новофедоровский 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. п.1 Решения, изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования Новофедоровское сельское поселение Сакского района Республики Крым на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 15 745
975,96 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 5 943 700,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты), получаемые от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 9 802 275,96 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 16 296
016,96 рублей, в том числе межбюджетные
трансферты, передаваемые в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в сумме 32 121 рубль;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года в сумме 0 рублей;
4)
дефицит
бюджета
составляет
550 041,00 рубль.
1.2. Утвердить в бюджете муниципального образования Новофедоровское сельское
поселение Сакского района Республики
Крым на 2015 год следующие объемы межбюджетных трансфертов:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в
сумме 1 500 000,00 рублей;
1.3. Утвердить в бюджете муниципального образования Новофедоровское сельское
поселение Сакского района Республики
Крым на 2015 год расходы по КБК:
- 902 0409 17 6 7204 240 на сумму
1 500 000,00 рублей.
1.4. Распределить объемы бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета.
2. Внести соответствующие изменения
в Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 к решению 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», изложив их в новой
редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном
вестнике «Новофедоровка сегодня».
4. Решение вступает в силу с момента его
обнародования.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
(с новой редакцией Приложений 1, 3, 4, 5,
6, 7 к решению 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»
можно ознакомиться в Новофедоровском
сельском совете, и на сайте Новофедоровского сельского совета http://sovetnfedorovka.
ru/)
№ 128 О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности в Новофёдоровском сельском совете Сакского района Республики Крым
В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК
«О муниципальной службе в Республике
Крым», постановлением Совета министров
Республики Крым от 30 июля 2015 года №
439 «О внесении изменений в постановле-
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ние Совета министров Республики Крым
от 26 сентября 2014 года № 362», руководствуясь Уставом муниципального образования Новофёдоровское сельское поселение
Сакский район Республики Крым, Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в Новофёдоровском сельском совете Сакского района Республики
Крым, утвержденное решением 6 сессии Новофедоровского сельского совета 1 созыва
от 12 декабря 2014 года № 30, изложив в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
(с новой редакцией Приложений к решению 6 сессии Новофедоровского сельского
совета Сакского района Республики Крым 1
созыва от 12 декабря 2014 года № 30 можно
ознакомиться в Новофедоровском сельском
совете, и на сайте Новофедоровского сельского совета http://sovetnfedorovka.ru/)
№ 129 О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Новофёдоровского сельского поселения Сакского
района Республики Крым
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 30 марта 2015
года № 89-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об оплате труда лиц,
замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской
службы Республики Крым, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность
органов государственной власти Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования Новофёдоровское
сельское поселение Сакский район Республики Крым, Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности администрации Новофёдоровского сельского поселения Сакского района Республики
Крым, утвержденное решением 7 сессии Новофедоровского сельского совета 1 созыва
от 29 декабря 2014 года № 59, изложив в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
(с новой редакцией Положение об оплате
труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Новофёдоровского сельского поселения Сакского района Республики Крым,
утвержденное решением 7 сессии Новофедоровского сельского совета 1 созыва от 29
декабря 2014 года № 59можно ознакомиться
в Новофедоровском сельском совете, и на
сайте Новофедоровского сельского совета
http://sovetnfedorovka.ru/)
№ 130 О предоставлении Фёдорову
В.И. единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску
В соответствии с постановлением Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014
года № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих
в Республике Крым», с изменениями внесенными постановлениями Совета министров
Республики Крым от 15 декабря 2014 года
№ 519, от 30 июля 2015 года № 439, Положения об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности в Новофёдоровском сельском совете Сакского района
Республики Крым, утвержденного решением
6 сессии Новофёдоровского сельского совета 1 созыва от 12 декабря 2014 года № 30
и изменений решением 16 сессии Новофёдоровского сельского совета от 10.08.2015г.
№128, на основании заявления Фёдорова
В.И. от 06.08.2015 г., Устава муниципального образования Новофёдоровское сельское
поселение Сакский район Республики Крым,
Новофёдоровский сельский совет РЕШИЛ:
1. Предоставить Фёдорову Виктору Ивановичу, Председателю Новофёдоровского сельского совета-главе администрации
Новофёдоровского сельского поселения
Сакского района Республики Крым, единовременную выплату при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 17 000 рублей в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания.
Председатель
Новофедоровского
сельского совета - глава администрации Новофедоровского сельского поселения В.И.Федоров
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С д н ем р ож д е ния , р од на я Но во фе д о р о вка !
С чего начинается Родина? Это наш отчий дом, в котором мы родились и выросли,
дружная семья, где царят любовь и взаимопонимание, цветущий дворик, уютные улочки, памятные места… Каждый вспомнит чтото свое. Любовь к Отечеству, чувство патриотизма начинается с малой родины. И для

нас с вами это Новофедоровка. 15 августа
она встретила свой очередной день рождения, став еще на год старше и мудрее. Одной
дружной, счастливой семьей новофедоровцы отметили этот праздник.
Утром в храме святого Федора Ушакова
прошел молебен о здравии и благополучии
жителей и гостей поселения. Далее все желающие смогли посетить комнату боевой
славы и узнать о героической истории нашего военного городка. А на центральной площади поселения праздничное настроение
всем присутствующим дарили певцы, танцоры, творческие коллективы Культурного центра. Каждое выступление в этот день было
посвящено любимой Новофедоровке. После
концерта местные жители и отдыхающие
были приглашены на сакский аэродром на
показ образцов боевой авиационной техники
и выставку авиамоделей.
Конечно же, день рождения поселения
не обошелся без спортивных мероприятий.
Здесь состоялся товарищеский матч по волейболу между командами Новофедоровки
и Михайловки. В результате упорной борьбы победу одержали хозяева площадки.
Кроме того, по инициативе Международного союза советских офицеров им. адмирала
Н.Ховрина прошел турнир по нардам и шахматам. Церемония награждения победителей состоялась в рамках вечерней программы.
Какой же день рождения без гостей? По-

здравить Новофедоровку с праздником
прибыли представители города-побратима Ступино Московской области, председатель Сакского районного совета Николай Россоловский, доверенное лицо
депутата Госсовета Крыма Н.Яицкой Евгений Родионов. Открыл праздник глава
администрации Новофедоровского сельского поселения Виктор Федоров, поприветствовав всех собравшихся. Он выразил уверенность,
что с каждым днем рождения
Новофедоровка будет становиться все краше и вызывать
гордость у местных жителей.
«От всей души каждой семье
я желаю здоровья, удачи,
любви,
взаимопонимания,
всего самого доброго!» - отметил Виктор Иванович. В
торжественной
обстановке
В.Федорову был передан поздравительный адрес от депутата Государственного Совета Крыма Натальи Яицкой.
По доброй традиции, в этот
праздничный на центральной
площади Новофедоровки чествовали ее
заслуженных жителей. От имени Сакского района всех собравшихся
поздравил Николай Россоловский и вручил памятный адрес
Виктору Федорову. «Новофедоровка – это военный городок, овеянный славой и героизмом. Мы рады, что благодаря
великой России сегодня над
нами мирное небо! Его обеспечивают
военнослужащие
Сакского гарнизона. Желаю
всем счастья, благополучия и
процветания», - заключил Николай Дмитриевич. Почетных
грамот администрации Сакского райсовета за добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в
общественной жизни поселения были удостоены: заведующая Культурным центром
О.Маричева, члены совета ветеранов
Новофедоровки Г.Куряк, М.Долока, худ.
руководитель хорового коллектива Культурного центра О.Личман. Благодарность
главы администрации Сакского района
вручили заместителю главы администрации Новофедоровского сельского поселения М.Реброву. Депутаты Новофедоровского сельского поселения Г.Артеменко и
Д.Кондратюк были награждены грамотами

Сакского районного совета. Кроме того, 36 новофедоровских тружеников были отмечены
почетными грамотами сельского поселения.
С самыми теплыми и искренними пожеланиями выступил заместитель руководителя
администрации Ступинского муниципального
района Александр Рацимор: «Дорогие жители
нашего поселка-побратима Новофедоровка!
Для нас большая честь находиться здесь с
вами! Новофедоровку и Ступино объединяет
небо. Ступино – это один из центров авиастроения России. Сегодня мы выпускаем самолеты, которые с честью испытываются здесь вашими летчиками. Мы познакомилась с вашей
героической историей. Мы восхищены вашим
мужеством, когда вы голосовали за воссоединений Крыма с Россией. Вы всколыхнули
патриотические чувства всех россиян! У вас
блестящее будущее!» - заключил А.Рацимор
и вручил главе Новофедоровки поздравительный адрес.
Настоящим подарком для жителей поселения стал замечательный концерт, подготовленный оркестром русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии (руководитель - заслуженный работник
культуры РФ А.Галявин). Каждое выступление
талантливого коллектива вызывало шквал
эмоций у зрителей и сопровождалось бурными аплодисментами.

Легенда о
Н овофедоровке

Когда-то давным-давно жил знаменитый царь Федотий и была у него дочь
Новофедия. Однажды Новофедия пошла
прогуляться по берегу моря.
День был очень теплым, сильно пригревало солнышко, округ летало много
разных птиц. Море шептало и манило девушку искупаться. Новофедия не выдержала и вошла в море. Вода была очень
теплая, ласковая, и девушка решила
заплыть подальше. Но вдруг, откуда не
возьмись, налетели волны. Она стала тонуть и звать на помощь. Вокруг не было
ни единой души… Новофедия заплакала, понимая, что ей не спастись.

Вдруг ее кто-то подхватил и понес к
берегу. Это оказался красивый дельфин.
Он спас девушку. В благодарность она
его поцеловала, и дельфин обратился в
прекрасного принца по имени Феодорий.
Новофедия и принц Феодорий полюбили
друг друга и рассказали все царю Федотию. Царь очень обрадовался и подарил
Новофедии и Феодорию землю, которую
они назвали в честь своего союза – Новофедоровка. Поселились они на берегу
моря и жил долго и счастливо, а потом
оставили этот прекрасный уголок земли
всем нам…
Титенко Никита. 7 класс
Работа подготовлена под руководством учителя Новофедоровской школылицея И.Т.Дерунец

Понимая важность
задач

В завершение праздника ночное небо над
Новофедоровкой озарил фейерверк. Пусть таким же ярким и красочным будет будущее нашего поселения! Верится, что с каждым годом
Новофедоровка будет цвести и развиваться
в составе нашей могучей Родины – России! И
праздников в нашей жизни будет все больше и
больше! Мира нам всем и безмерного счастья!

В марте 2014 года научно-испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) перешел под юрисдикцию Вооруженных Сил России. Из-

Ника Лесневская

Традициям полка верны

Интервью с командиром 279 корабельного истребительного Смоленского Краснознаменного авиационного полка им.
дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова полковником Павлом Подгузовым
19 января 2015 года состоялся приказ
министра Обороны Российской Федерации о назначении Вас на должность командира 279 отдельного корабельного
истребительного Смоленского Краснознаменного авиационного полка им.
дважды Героя Советского Союза Б. Ф.
Сафонова. Как давно Вы служите в полку, имя которого ассоциируется с именем еще одного Героя – Героя России Тимура Автандиловича Апакидзе?
Под руководством Тимура Автандиловича

служил старшим летчиком в «сотом» полку.
Потом ушел вместе с ним в 1992 году на Север. В этом году исполнилось 23 года как мы
туда ушли. С того времени 279 КИАП и стал
родным полком, традиции которого закладывались здесь в гарнизоне Саки – 4 и затем
приумножались в Североморске - 3.
На сегодняшний день в полку Вы «последний из могикан» Тимуровского призыва. Как
сложилась их судьба после ухода из полка?
Жизнь не стоит на месте. Кому – то пришло время двигаться вверх по служебной
лестнице. Кому – то заканчивать военную
службу, но большинство из них с небом до
конца не расстались. Геннадий Борисович
Рыжов – доктор военных наук, профессор,
преподает в Военной академии Генераль-

ного штаба ВС РФ. Сергей Геннадьевич
Устюхин является начальником службы
безопасности авиации ВМФ России. Евгений Викторович Кузнецов – служит начальником летно–методического отдела
Ейского центра. Андрей Абрамов – начальник ЛИИС Кубинского завода. Костя
Кочкарев работает в ПАО «Компания «Сухой». И это судьбы лишь некоторых «питомцев» 279-го полка.
Известно, что пять палубных летчиков, в разное
время проходивших службу в 279
КИАП,
удостоены звания Героя
России.
Какие
традиции полка,
заложенные предшественниками,
способствовали
тому, что Родина
столь высоко оценила их заслуги?
Как в свое время
говорил Командир:
«Стать Героем –
дело случая. А, вот
прожить всю свою
жизнь порядочным
человеком – это
намного труднее».
Я стараюсь воспитывать ребят так,
что бы им в спину не плевали. Чтобы их
внукам не было стыдно ни за один их поступок.
В училище научат взлету и посадке.
Летать мы в полку научим. Никто никого не «отфутболит». А, вот порядочным
человеком ты станешь только сам. Этот
жизненный принцип Тимура Автандиловича традиционно и прививается молодежи
в полку.
Постоянное
совершенствование
профессионализма является традицией 279 ОКИАП. В прессе появлялось
сообщение о том, что в ходе боевого
похода в Средиземное море в 2014 году
в команду палубных летчиков, совер-

шивших сто посадок на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», вошел начальник
службы боевой подготовки полка Игорь
Цукур. Были ли еще в ходе похода события такого порядка?
В процессе выполнения полетов по воздушному патрулированию, целью которого было
обеспечение прикрытия с воздуха группировки кораблей ВМФ России, которые находились непосредственно у берегов охваченной
гражданской войной Сирии и обеспечивали
безопасность транспортировки гуманитарных
грузов в эту страну, ещё один летчик полка
осуществил свою сотую посадку на палубу
авианосца. Это подполковник Суслов. А, вообще актуален вопрос, который, безусловно,
зависит от количества походов авианосца, о
преодолении рубежа в 200 посадок на палубу.
На сегодня в палубной авиации три человека,
совершивших более 200 посадок. Такое количество посадок имеет Сергей Геннадьевич
Устюхин. И, в ходе прошлогоднего похода, с
интервалом в 15 секунд осуществили свои
двухсотые посадки Игорь Феоктистович Матковский и я.
Традиционно раз в год летно-технический состав полка прибывает в Новофедоровку для проведения учебно-тренировочных полетов. Какие задачи стоят
перед группой, возглавляемой Вами, в
этом году и как Вы оцениваете служебную деятельность коллектива полигона
«НИТКА» по обеспечению полетов палубных летчиков Северного Флота?
Задачи, которые стоят перед прибывшими
в Новофедоровку летчиками, можно сказать
тоже традиционные. Летчики, которые служат
в полку не первый год, должны восстановить
летные навыки «работы» по полигону, а «новички» эти навыки должны приобрести. Таких
в группе пять человек. По итогам учебно-тренировочных полетов будет приниматься решение о допуске их к посадке на корабль.
Коллектив полигона на сегодняшний день,
опять же по сложившейся традиции, профессионально и слаженно обеспечивает полеты.
Методика подготовки к обеспечению полетов
не утрачена. Само обеспечение проходит в
штатном режиме.
Интервью провел М.А.Шестак

вестный далеко за пределами Республики Крым, полигон снова возобновил
свою работу, обеспечивая полеты летчиков корабельного истребительного
авиаполка морской авиации Северного флота. Тренировки летчиков-истребителей проходят под руководством и
при непосредственном участии командира авиаполка, заслуженного летчика
России полковника Павла Подгузова.
Успешное выполнение учебно-тренировочных полетов, выполняемых
тремя учебно-боевыми самолетами
Су-25 УТГ и тремя палубными истребителями Су-33, задействованными
в них, зависит не только от летного и
технического состава корабельного истребительного авиаполка Северного
флота, но и от военнослужащих и гражданского персонала комплекса НИТКА.
К середине августа, личным составом полигона обеспечено семь летных
смен с оценкой «отлично». По словам
начальника комплекса майора Александра Зырина, высоким показателям
обеспечения полетов предшествовала
серьезная подготовительная работа,
связанная с проверкой работоспособности систем и специального оборудования комплекса. Проводимые тренировки личного состава при возникновении нештатных ситуаций показали его
способность реагировать на условия
обстановки оперативно, действовать
быстро и грамотно.
Личному составу комплекса НИТКА еще предстоит обеспечить не одну
летную смену корабельного истребительного авиаполка. Каждый военнослужащий и гражданский специалист
части, понимая важность поставленных задач, готов приложить максимум
усилий для их выполнения на самом
высоком уровне.
Заместитель начальника комплекса по воспитательной работе
майор Сергей Соловьев
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Нас объединяет небо
В марте текущего года «Новофедоровка
сегодня» рассказывала о поездке делегации Новофедоровского сельского поселения в составе председателя сельского совета-главы администрации Новофедоровского сельского поселения Виктора Федорова,
депутата
Новофедоровского
сельского совета и Сакского районного совета Дмитрия Кондратюка, а также заместителя главы
администрации по вопросам жизнеобеспечения Михаила Реброва в город Ступино Московской
области.
Результатом этой поездки стало заключение между Новофедоровским сельским поселением
и Ступинским муниципальным
районом Московской области Соглашения о сотрудничестве и обмене опытом между нашими муниципальными образованиями
практически во всех социально
значимых сферах: в культурной
жизни, в спорте, туризме, здравоохранении.
Теперь же делегация, состоящая из работников администрации Ступинского муниципального района во главе с заместителем
руководителя администрации Александром
Ефимовичем Рацимором, представителей
бизнеса Ступинской Торгово-промышленной палаты, а так же солистов и музыкантов
оркестра русских народных инструментов
«Мелодии России» Ступинской филармонии (руководитель - заслуженный работник
культуры РФ А.Галявин), посетила с ответным визитом Новофедоровку.
Знакомство с нашим поселением началось со встречи с председателем Сакского
районного совета Николаем Дмитриевичем
Россоловским, который ознакомил гостей с
историей, традициями и достижениями района, к которому территориально относится
Новофедоровка.
«Достопримечательность»
Новофедоровки, уникальное инженерно-техническое
сооружение, находящееся на территории аэродрома - испытательный полигон
«НИТКА», пробудил к себе неподдельный
интерес ступинцев и вызвал определенные ассоциации. Дело в том, что в Ступино расположены предприятия, работающие
на создание новых образцов авиационной
техники, а «НИТКА» по одному из своих
предназначений призвана испытывать эти
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самые новые образцы.
История Сакского гарнизона и авиационных частей, дислоцировавшихся здесь,
стали очередным объектом внимания гостей. И снова сравнение: наши предки воевали здесь на самолетах, создававшихся
с помощью ступинцев. Там же, в стенах
Новофедоровского Культурного центра гости с интересом ознакомились с комнатой

Боевой славы, галереей портретов участников Великой Отечественной войны, а так
же экспозициями, посвященными Крымской
весне - 2014 и воинам-интернационалистам
нашего поселения.
Даже название нашего детского садика «Сокол», с которым ступинцев познакомила
заведующая этого дошкольного учреждения, депутат Новофедоровского сельского
совета Ольга Коркина, тоже оказался связан с небом.
А, завершился этот информационно насыщенный день встречей гостей из Ступино
с депутатским корпусом Новофедоровского
сельского поселения. Представители администрации Ступинского муниципального
района не только рассказали о положительном опыте решения вопросов социальной
сферы, но и оказали консультативную помощь специалистам сектора муниципального имущества, землеустройства и территориального планирования администрации
нашего сельского поселения.
«Нас объединяет небо», - таков был рефрен визита делегации Ступинского муниципального района в Новофедоровку, а положительный опыт и практические рекомендации, которыми они поделились, помогут
в решении злободневных вопросов нашего
поселка.
М.А.Шестак

Металлопластиковые окна
из
профиля
REHAU.
Монтаж, гарантия,
сервис.
Срок изготовления –
5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул.
Марченко, 2А
Тел. 50110,
моб.+79788250500

Уважаемые квартиросъемщики Новофедоровки, МУП «Новофедоровская управляющая организация» сообщает о том, что расписание работы
кассы предприятия изменено в связи с изменением операционного времени РНК Банка, а именно: понедельник – четверг с 9.00 до 15.00, перерыв с
12.00 до 13.00; пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 14.30, перерыв с
12.00 до 13.00. Технологический перерыв каждый час по 10 минут: с 9.50 по
10.00; с 10.50 по 11.00; с 13.50 по 14.00.

“НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ”
Учредитель: администрация
Новофедоровского сельского поселения
Сакского района Республики Крым

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

Телефон аварийной службы мунципального унитарного предприятия «Новофедоровкая управляющяя организация»:75-157;+79780950575.
По вопросам, связанным с предоставлением услуг по водоснабжению и
водоотведению муниципальным унитарным предприятием Ресурсоснабжающяя организация «Новофедоровка» можно обратиться по телефонам:73934;+79788574317; +79788720042.
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