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Создадим галерею портре-
тов

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

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

Как пройдут майские празд-
ники

1 мая 2015 года в 9.00 на централь-
ной площади Новофедоровки состо-
ится митинг и концерт «И в сердце и в 
песне Россия!», рисунки на асфальте: 
«Весна идет - весне дорогу», посвя-
щенные празднику Весны и Труда – 
Первомаю.

Празднование 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
пройдет в Новофедоровке 9 мая 2015 
года на центральной площади по сле-
дующему плану:

 9.00 - митинг, парад представителей 
частей сакского гарнизона и ветеран-
ских организаций поселения, старт мо-
топробега мотоклуба «Идальго».

10.30 – праздничная концертная про-
грамма «Здравствуй, воин – победи-
тель» и рисунки на асфальте «Мы за 
мир», посвященные 70-й годовщине 
Великой Победы ;

20.00 - 23.00 - вечерняя концертная 
программа;

21.00 - Праздничный салют.
Приглашаем всех принять участие в 

праздничных мероприятиях.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета – глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения   В.И.Федоров

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.

С п а с и б о  з а  м и р н о е  н е б о

Восстановим вместе 
памятник Гагарину

Дорогие Новофедоровцы, моло-
догвардейцы нашего поселка за-
нялись восстановлением памят-
ника Гагарину, который находится 
на заднем дворике Дома культуры. 
Скульптору необходимо 3 месяца и 
60 000 рублей. Нам необходима по-
мощь каждого, кому не безразлична 
Новофедоровка!

Счета для сбора средств: Яндекс 
кошелек: 41001486315933 (по-
полнить можно в любом тер-
минале); Банковская кар-
та: 6054700046785470 (Банк РНКБ). 
По всем вопросам связываться с 
Россоловским Сергеем (+7978-774-
15-70).

О материнском капитале
Семьям, получившим сертифика-

ты на материнский капитал, с июля 
месяца 2015 г. будет проведена вы-
плата по 20000 руб. Документы на 
материнский капитал можно сдать по 
адресу: г.Саки, ул. Ленина,41.
Специалист Сакского районного 

центра социальных служб для семьи, 
детей и молодёжи в пгт. Новофёдо-
ровка и с. Михайловка Шолин Виктор 
Николаевич. Контактный телефон 
+79787160499

П о з д р а в л я е м  с 
п р а з д н и к а м и

Уважаемые, жители Новофедоров-
ки.

В эти первые майские, и по - настоя-
щему весенние дни поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда – Перво-
маем.

И, конечно же, с самым святым и 
великим праздником нашего государ-
ства и народа, который мы все вместе 
отпразднуем 9-го мая - 70-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной 
войне.

Это не просто юбилей важного со-
бытия. Это день памяти о тех, кто 
всё сделал для того, чтобы небо над 
нашими головами сегодня было мир-
ным. Кто-то из этих великих людей 
живет среди нас, и мы от всего серд-
ца благодарим их за щедрый пода-
рок – нашу жизнь и свободу. Доброго 
вам здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни. Кто-то сложил голову 
на поле боя, так и не узнав, что его 
подвиг стал тем самым поступком, 
без которого картина мира навсег-
да осталась бы иной. Кто-то умер от 
ран, полученных на войне, кто-то – 
своей смертью, много после. Вечная 
им память! 

Новофедоровский сельский совет, 
совет ветеранов и женсовет Ново-
федоровского сельского поселения

Пройдет буквально несколько дней, 
и мы отметим всенародный праздник - 
70-летие Великой Победы. Традиционно 
мы выйдем на площадь нашего поселе-
ния, чтобы в очередной раз отдать дань 
уважения ветеранам, посмотреть им в 
глаза и сказать «Спасибо» за то, что обе-
регали нас не только в тяжелые годы во-
йны, но и в мирное время. В Новофедо-
ровке живут ветераны-военнослужащие, 
которые посвятили всю свою жизнь бла-
городному делу за-
щиты Отечества. 
Среди них подпол-
ковник, летчик-тор-
педоносец Юрий 
Юрьевич Иванов-
ский.

Он родился в 
1926 году в Сим-
ферополе в семье 
военного. В 1937 
году его родители 
были арестованы 
по политическим 
причинам (реаби-
литированы по-
смертно), а сам 
Юрий оказался в 
детдоме. Окончив 
7 классов средней 
школы, он посту-
пил в авиационный 
техникум в Уфе. 
Когда началась 
война, шестнад-
цатилетний Юрий 
записался добро-
вольцем в армию 
и был направлен в 
школу летчиков Военно-морского Флота 
в городе Сарапул. В ноябре 1943 года 
распределен в подготовительную летную 
школу в г. Молотов (ныне Пермь). Год 

Каждый добрый хозяин и хозяйка за-
благовременно готовятся к празднику, 
то ли светскому, то ли религиозному, 
проводя накануне в своем доме гене-
ральную уборку. 

Такую «генеральную уборку», целью 
которой было наведение санитарного 
порядка и благоустройства на придомо-
вых территориях, в местах расположения 
объектов, увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, и провели 25 апреля по инициати-
ве администрации сельского поселения 
жители Новофедоровки. 

Безусловно, главной целью общепо-
селкового субботника, стала подготовка к 
празднованию 70-й годовщины Победа в 

Великой Отечественной войне.
Святое для каждого новофедоровца 

место – аллея Героев. Традиционно 
над ней шефствует коллектив полигона 
«НИТКА».

«Военнослужащие и гражданский 
персонал части всегда по мере сил и 
возможностей стараются поддержать 
чистоту и порядок на Аллее Героев на-
шего поселка. Ведь мы здесь живем и 
служим – это наш дом. Ну, а накануне 
70-й годовщины Великой Победы мы 
ее привели в надлежащий порядок с 
особым старанием. В ходе подготовки 
к празднику были окрашены заново та-

Объявление
для инвалидов, пользующихся льго-
тами по кварплате об изменении 
предоставления льгот на основании 
федерального Закона о социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации №181 от 24.11.1995. Соглас-
но ст. 17.этого Закона инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется скидка не ниже 50 
процентов на оплату жилого поме-
щения государственного или муници-
пального жилищного фонда и оплату 
коммунальных услуг (т.е. неприва-
тизированных квартир). Данная ста-
тья закона не распространяется на 
инвалидов ВОВ. За дополнительной 
информацией обращайтесь в Депар-
таменте труда и социальной защиты 
населения администрации Сакского 
района Республики Крым.

МУП «Новофедоровская 
управляющая организация»

спустя Юрий Ивановский поступил в 
школу летчиков в Самарской области. 
Победную весну 1945 года встретил в 
полуразрушенной Феодосии. Здесь он 
окончил Военно-морское минно-тор-
педное авиационное училище. С 1949 
года служил на Северном флоте в 9-м 
гвардейском минно-торпедном ави-
аполку. В 1962 году был переведен в 
г. Саки на должность начальника воз-
душно-огневой службы 30-го ОДРАП. 

В 1972 году Юрий 
Ивановский уво-
лен по выслуге 
лет. В его наград-
ном листе Орден 
Красной Звезды, 
медаль за боевые 
заслуги, юбилей-
ные медали. 

В декабре 
Юрию Юрьеви-
чу исполнится 89 
лет. Сегодня он 
– любящий муж, 
счастливый отец 
и добрый де-
душка. О былых 
временах напо-
минает парадная 
форма с награда-
ми, которую Юрий 
Ивановский наде-
нет на годовщину 
70-летия Победы. 
Он уверен, что 
главное призва-
ние ветеранов - 
воспитывать под-
растающее поко-

ление, чтобы ребята всегда были го-
товы встать на защиту своей Родины.

Ника Лесневская

Подготовили Новофедоровку к празднику
В муниципальном образовании Новофедоровское сельское поселение прошел 

субботник

продолжение на стр.2  
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дром Новофедоровки находится под 
юрисдикцией авиации Черноморского 
флота. 5 июля 2014 года сюда прибыл 
на постоянное место базирования 43-й 
отдельный морской штурмовой Сева-
стопольский Краснознаменный Орде-
на Кутузова III степени авиационный 
полк, воспитавший целую плеяду Геро-
ев Советского Союза и продолжающий 
славные боевые традиции старшего 
поколения.

В соответствие с постановлени-
ем Верховного Совета Крыма от 
12.12.1992 года на территории ави-
ационного гарнизона был образован 
Новофедоровский поселковый совет, а 
после вхождения Крыма в состав РФ и 
прошедших в сентябре прошлого года 
выборов в местные органы самоуправ-
ления образовано Новофедоровское 
сельское поселение.

Сегодня на территории поселения 
расположено 18 памятников историко-
культурного назначения, посвященных 
истории развития военно-морской ави-
ации. Экспозиция комнаты Боевой сла-
вы, размещенная в Новофедоровском 
Культурном центре, посвящена исто-
рии гарнизона и поселения.

На территории поселения распо-
лагаются филиал ОКБ им. В.Сухого, 
работает цех Евпаторийского авиаре-
монтного завода. Юные жители посе-
ления посещают детский сад и Ново-
федоровскую школу-лицей. Построен 
и освящен православный храм.

28 апреля 2015 года Новофедоров-
скому военному гарнизону исполни-
лось 75 лет. Идя навстречу 70-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, жители поселе-
ния свято чтут память тех, кто в годы 
войны, взлетая с аэродрома Саки гро-
мил фашистов в небе и на суше, при-
ближая долгожданную Победу.

Ни один гениальный конструктор 
не придумал еще машину, способную 
перемещать во времени. Возвращать 
на аэродромы прошлых лет способна 
только человеческая память. 

Д. Крицкий, почетный председа-
тель совета ветеранов Новофедо-
ровского сельского поселения.

желавших принять участие в суббот-
нике, побелочным материалом. Кроме 
этого персонал МУП провел обрезку, 
побелку и окапывание деревьев возле 
домов №4 и №6 по улице Героев. 

Рабочие и ИТР муниципального уни-
тарного предприятия ресурсоснабжа-
ющая организация «Новофедоровка» 
в ходе субботника навели порядок воз-
ле своего офиса и на своих объектах

Сотрудники администрации Ново-
федоровского сельского поселения в 
ходе субботника окопали и побелили 
деревья возле здания сельского со-
вета, а депутаты нашего поселения в 
полном составе занимались уборкой 
прибрежной полосы. Ими были убра-
ны и подготовлены к последующей 
утилизации водоросли и мусор, вы-
брошенные на берег штормом. В ито-
ге, прибрежная полоса площадью 3 
тысячи квадратных метров стала на-
много чище». 

Конечно, не всем жителям Новофе-
доровки в силу объективных причин 
удалось принять участие в суббот-
нике. Но подготовка к празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, заключающая-
ся в наведении порядка в своем доме 
– поселке, возможна не только в день 
субботника, но и во все оставшиеся до 
праздника дни.

М.А.Шестак.

блички и сами бюсты 9 героев Совет-
ского Союза, установленные на аллее. 
Черной и серой красками выполнено 
окаймление постаментов под бюстами. 
Пострижены и окопаны окаймляющие 
их кустарники.

Большой объем работ выполнен по 
реставрации обелиска, установлен-
ного вначале аллеи: подклены и вос-
становлены отпавшие облицовочные 
плитки, расшиты и заново заполнены 
швы между ними, окрашен сверху до-
низу сам обелиск. Не был оставлен без 
внимания памятник Герою России Т.А. 
Апакидзе.

Особое старание и ответственность 
в ходе реставрационных и благоустрои-
тельных работ проявили Бобылев А.Н., 
Ямныч В.В, Ибрагимов М.М., Ибраги-
мов А.М., Лешков И.В., Кузьменко С.И., 
Герасименко В.А., Ветущенко А.», - так 
охарактеризовал процесс подготовки 
аллеи Героев к празднику и участие в 
нем гражданского персонала части за-
меститель командира полигона «НИТ-
КА» по материально-техническому 
обеспечению – начальник отдела судо-
ремонта и содержания майор Виктор 
Косенко.

Клумбы и цветники, расположен-
ные возле жилых домов, традиционно 
обихаживаются жильцами этих домов. 
Картину наведения порядка на этих 
«островках» положительных эмоций 

воссоздал член совета ветеранов Но-
вофедоровского сельского поселения 
М.И. До-
лока: «По 
итогам на-
в е д е н и я 
санитарно-
го порядка 
н а к а н у н е 
с у б б о т -
ника и в 
ходе его, в 
х о р о ш е м 
состоянии 
т е р р и т о -
рия, непо-
средствен-
но гранича-
щая с до-
мами№4 и 
№6 по ули-
це Героев, 
а так же 
№4 и №6 по улице Севастопольской. 
Жильцы домов №3 и №5 по улице Се-
вастопольской, хоть и не участвовали в 
субботнике, но у них клумбы и цветни-
ки в ухоженном состоянии. Видно, что 
жильцы постоянно заботятся о них.

В несколько худшем состоянии тер-
ритория возле домов №8 и №11 по ули-

це Севастополь-
ской.

Очень активно 
приняли участие 
в субботнике, 
жители домов 
№2, №13, №18 
по улице Сева-
стопольской, а 
так же дома №9А 
по улице Сер-
дюкова. Жиль-
цы дома №2 не 
только исполь-
зовали для по-
белки бордюр из-
весть, выданную 
сельским сове-
том, но изыскали 
возможность по-
красить лавочки, 
установленные 

на придомовой территории.
К сожалению далеко не все жители 

поселка выш-
ли в этот вы-
ходной день 
на субботник. 
Так, напри-
мер, уборкой 
и наведением 
порядка возле 
дома №14 по 
улице Сева-
стопольской 
з а н и м а л и с ь 
два челове-
ка. Бабушка и 
внучка. Спра-
вились за 
весь дом. Не 
вышли на суб-
ботник жители 
домов №17, 
№19, №23, 

№25. №27. Неизвестно, когда рука че-
ловеческая касалась клумб возле этих 
домов.

Но самая печальная картина возле 
домов №6 и №8 по улице Спортивной. 
Там трава просто лезет в подъезды».

Подытожил результаты прошедшего 
субботника председатель Новофедо-
ровского сельско-
го совета – глава 
администрации 
Новофедоровско-
го сельского посе-
ления Виктор Фе-
доров: «В целом 
субботник прошел 
неплохо. Около 
четырех тонн га-
шеной извести 
было завезено на 
ЦТП силами муни-
ципальной управ-
ляющей компании 
«Новофедоров-
ская управляющая 
организация», что 
позволило сель-
скому совету обе-
спечить всех жи-
телей поселения, 

Новофедоровка - это гарнизон. Гарнизон – это 
Новофедоровка.

28 апреля 2015 года Новофедоровскому гарнизону исполнилось 75 лет.

Построенный в конце 30-х годов XX 
века в деревне Федоровка, военный 
аэродром вместе с комплексом соору-
жений и оборудования предназначал-
ся для взлета и посадки, размещения 
и обслуживания самолетов Рабоче – 
Крестьянской Красной Армии.

Изначально он планировался ис-
пользоваться как один из полевых 
аэродромов Качинского училища воен-
ных летчиков.

28 апреля 1940 года в Федоровку 
после окончания советско-финской во-
йны был перебазирован 21-й дальне-
бомбардировочный авиационный полк 
РККА под командованием подполков-
ника Новодранова Николая Ивановича. 
Полк входил в состав 22-й авиационной 
дивизии, штаб которой находился в г. 
Запорожье. Для личного состава полка 
были построены одноэтажные домики 
(нынешняя ул. Морская). Остальные 
одно и двухэтажные дома строились 
силами личного состава подразделе-
ний хозяйственным способом. На то 
время в Федоровке уже было около 
30 дворов, жилые постройки которых 
были выполнены в виде земляно-кир-
пичных мазанок. Во время войны одно 
и двухэтажные дома были разрушены, 
и деревня восстанавливалась заново в 
50-е годы прошлого столетия.

 С началом Великой Отечественной 
войны 21-й авиаполк понес в ходе бо-
евых действий большие потери и был 
расформирован. 

С ноября 1941 г. по май 1944г. на аэ-
родроме Саки (так он стал называться) 
базировалась авиация противника.

После освобождения Крыма в 1944г., 
на аэродроме базируется 11-й Нико-
лаевский дважды Краснознаменный 
истребительный авиаполк ВВС Черно-
морского флота, а так же 13-й гвар-
дейский минно-торпедный авиаполк. В 
этом полку служили Герой Советского 
Союза В.А.Дегтярев и дважды Герой 
Советского Союза А.А.Губарев. По-
следнему в марте 2011 г. установлена 
памятная доска на доме №10 по ули-
це Школьной, где он проживал в свое 
время.

С 1951 года и до его расформирова-

ния в 1991г. в гарнизоне, который полу-
чил наименование Саки-4 (Федоровка), 
базируется 30-й ОДРАП. Полк воспитал 
девять Героев Советского Союза и вы-
полнял сложные боевые задачи, как в 
военное, так и в мирное время. Здесь 
так же базировалась буксировочная 

эскадрилья под командованием под-
полковника В.Лесневского.

Всего же в послевоенное время на 
территории Сакского гарнизона одно-
временно дислоцировалось до шести 
авиационных и других частей.

Аэродром Саки вписал себя в исто-
рию. С 1 по 15 февраля 1945 года здесь 
производили посадку и отсюда улетали 
главы держав – союзниц антигитлеров-
ской коалиции У.Черчиль и Ф. Рузвельт. 
Гарнизон Саки-4 посещали известные 
создатели ракетно-космической техни-
ки, например С.П.Королев. Здесь так 
же бывали: Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л.И.Брежнев, маршал авиа-
ции П.С.Кутахов, Главнокомандующий 
ВМФ СССР Адмирал Флота Советско-
го Союза С.П.Горшков, командующий 
войсками стран-участниц Варшавского 
договора Маршал Советского Союза 
В.Г.Куликов, другие видные партийные 

и государственные деятели, а так же 
советские летчики-космонавты. 

В начале 70-х годов наш аэродром и 
гарнизон становятся колыбелью кора-
бельной авиации. В это время образо-
ван полк и учебный центр для обучения 
на самолетах вертикального взлета и 

посадки ЯК-38. 
Первым коман-
диром полка 
был назначен 
полковник Ф. 
Матковский. 

В 1979 году 
началось стро-
ительство на-
учно-испыта-
тельного тре-
н и р о в о ч н о г о 
комплекса ави-
ации (НИТКА), 
предназначен-
ного для обу-
чения морских 
летчиков укоро-
ченному взлету 
и посадке на 

палубу авианосца, а так же испытания 
новых образцов авиационной техники 
морского базирования. Образован 100-
й полк.

О командире корабельного истре-
бительного авиационного полка - ге-
нерал-майоре авиации РФ, нечелове-
ческими трудами которого состоялась 
корабельная авиация России, за кото-
рую он жил и погиб, о человеке и ко-
мандире Т.А.Апакидзе много сказано и 
написано.

В периоды с 1993г. по 1998г. в Сак-
ском гарнизоне располагались Коман-
дование морской авиации, а с 1998г. 
по 2004г. морская авиационная группа 
ВМС Украины.

С 2004г. по март 2014г. в Новофе-
доровке дислоцировалась морская 
авиационная бригада ВМС Украины. 
С 21 марта 2014 года военный аэро-
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Чтобы помнили…

История Героя СССР В.А. Лобозова

К майским турнирам готовы
18 – 19 апреля в Симферополе прош-

ли соревнования по кикбоксингу на 
Кубок крымской региональной детско-
юношеской федерации кикбоксинга и 
восточных видов единоборств. Соревно-
вания проводились в преддверии пред-
стоящих майских турниров для отбора 
наиболее перспективных спортсменов 
и формирования сборных команд в раз-
личных разделах кикбоксинга. 

Команда Сакского района была пред-
ставлена 13 спортсменами ДЮСШ №4 
(отделение контактного каратэ) и спор-
тивныйого клуба боевых искусств им 
Героя России Т. Апакидзе. Наши спор-
тсмены выступили удачно, завоевав 4 
первых, три вторых и три третьих места.

Первые места в своих весовых катего-
риях заняли: Косенко Максим (ДЮСШ), 
Толстоносов Дмитрий (ДЮСШ), Мотрук 
Кристина (ДЮСШ) и Рычков Ярослав 
(СК БИ). Вторые места у Толстоносо-
ва Дмитрия (ДЮСШ), Косенко Макси-
ма (ДЮСШ) в разделе лайт-контакта и 
Толстоносова Дениса (ДЮСШ) также в 
разделе лайт-контакта. Третьими ста-
ли: Радченко Данила (СК БИ), Рычков 
Ярослав (СК БИ) и Слободянюк Даниил 
(СК БИ). Все спортсмены выступали в 
двух разделах программы соревнований 
– поинтфайтинге (сэми-контакт) и лайт-
контакте.

В начале апреля в СК боевых ис-

кусств им Героя России Т.Апакидзе, 
проводились сборы и аттестационный 
семинар по кикбоксингу, для получе-
ния соответствующих поясов (уче-
нических степеней) показывающих 
уровень мастерства спортсменов. В 
течение четырех дней воспитанники 
клуба сдавали зачеты по физической 
подготовке, технике кикбоксинга, уме-
нию вести бой в кикбоксинге, инструк-

торской подготовке и су-
дейским навыкам. 

Не все смогли пре-
одолеть эти испытания, 
но тех, кто дошел до 
конца, ждали соответ-
ствующие их уровню 
мастерства пояса и сер-
тификаты Федерации 
кикбоксинга России. 
Среди лучших можно 
отметить Толстоносова 
Дмитрия, Косенко Мак-
сима, Мотрук Кристи-
ну, Каличун Вадима, а 
также новичков: Тозик 
Ирину, Карпушенкова 
Александра, Духовник 
Игната, Глушко Карину. 
Они сделали свои пер-
вые шаги в кикбоксинге 
на пути к высокой цели 
– черному поясу и зва-
нию мастера спорта.

Целая серия новых 
испытаний на спортив-
ных площадках ждет 

наших ребят в мае. 
10 мая в Севастополе состоится 

традиционный 28-й международный 
мастерский турнир по кикбоксингу и 
контактному каратэ «Олимпик Херсо-
неса».

17 мая состоится Всекрымский тур-
нир по кикбоксингу «Кубок Гераев». 
23-25 мая в Самаре пройдет  Кубок 
Росси по кикбоксингу, куда приглаше-
ны четверо наших ребят. И 29-30 мая 
Открытый кубок Крыма по кикбоксин-
гу. 

Пожелаем спортсменам – кикбок-
серам Новофедоровки, удачных вы-
ступлений и высоких спортивных до-
стижений!

Руководитель клуба, Заслужен-
ный тренер Украины, военный 
летчик 1 класса, полковник запаса 
Трусов Ю.Б.

ОПК - новый школьный предмет
организует паломническую поездку 
для учащихся четвертых классов,  
помогает школе, выделил средства 
на создание кабинета ОРКСЭ. 
В кабинете № 47 на красочных 
стендах представлена информация 
о мировых религиях, о Крещении 
Руси, о православных святынях 
Крыма и о прославленных русских 
полководцах.  

Отец Алексий, обращаясь к 
родителям, сказал: «Я проводил урок 
в четвертом классе, и нам с учениками 
было очень интересно общаться 
друг с другом, дети задавали очень 
важные вопросы о вере, о вечной 
жизни. Я также ознакомился с 
содержанием нового учебника по 
основам православной культуры, и 
нашел в нем много полезной для де-
тей информации». Батюшка посове-
товал выбрать для изучения модуль 
«Основы православной культуры».

По итогам родительского собрания 
подавляющее большинство 
родителей третьеклассников 
выбрали учебные занятия по модулю 
«Основы православной культуры».

Оксана Тюменцева, пресс-
служба храма святого праведного 
воина Феодора Ушакова

В канун Великой Победы редакция 
газеты «Новофедоровка сегодня» за-
вершает публикацию серии заметок 
под общим тематическим названием 
«Чтобы помнили…», начатую в июне 
минувшего года, о Героях Советского 
Союза, служивших в 30-м ОДРАП. 

Василий Андреевич Лобозов родился 
19 января 1913 года в деревне Василёво 
(ныне Темкинского района Смоленской 
области). В семье крестьянина было 
четверо детей и среди них лишь един-
ственный наследник. Родители видели 
в Василии продолжателя и будущую 
опору рода. Окончив начальную школу 
и семилетку, Лобозов поступил в ФЗУ в 
Вязьме. Получив рабочую профессию, с 
1932 года жил в Москве и работал сле-
сарем на заводе «Спецстрой». Через 3 
года ушёл в армию. Выполнив свой долг 
перед Родиной, Василий Лобозов по-
ступил в Воронежскую школу младших 
авиационных специалистов, а по ее 
окончанию служил стрелком-радистом.

В 1936-1937 годах в числе советских 
лётчиков-добровольцев сражался в ин-
тернациональной бригаде в Испании. 
Летал в экипаже бомбардировщика СБ, 
где штурманом был будущий Герой Со-
ветского Союза Г.М. Прокофьев. «Вспо-
миная о воздушных стрелках, - писал 
Прокофьев, - я должен подметить их ге-
роизм и самоотверженность. Летая за-
частую с разными лётчиками, я без 
малого постоянно хватал с собой свое-
го постоянного стрелка - «Отца». Я был 
спокоен: он не прозевает воздушного 
врага, своевременно предупредит, сво-
евременно и расчётливо откроет жар. 
Пулемёт его не знал отказов. Ведь ни-
кто столь не видит в воздухе, сколь воз-
душный стрелок. Лётчик и штурман, за-
нятые своими делами, нередко не видят 
ни истребителей, ни разрывы снарядов 
зенитных орудий. А у стрелка всё это 

на глазах. Это требует большого на-
пряжения всех моральных сил. Таки-
ми стрелками были у нас Кондрашев, 
Лобозов...»

В марте 1937 года экипаж летал 
на разведку морских портов Малага, 
Альхесирас, Сеута и обороны при-
брежной зоны. Несмотря на дождь и 
сильный ветер, команда выполнила 
задачу. «В начале полёта, - вспоми-
нал Прокофьев, - погода в районе 
Картахены стояла чудесная. Види-
мость была отличная. Но сквозь 10-
15 минут вслед за тем вылета на го-
ризонте показалась тёмная полоска. 
По мере приближения она стала зло-
веще чёрной. Начался дюжий дождик, 
усилился ветер. Решили объехать об-
лачность, но безуспешно. Не увенча-
лись успехом и попытки пробиться к 

Сеуте. После этого были вынуждены за-
брать вектор движения на аэропорт Ме-
лилья. Подойдя к цели на высоте 600 ме-
тров, решили скинуть бомбы на лётное 
поле, так как единственный из моторов 
нашего самолёта очень перегрелся и ра-
ботал на малых оборотах. Затем взяли 
вектор движения на Альмерию. В связи с 
тем, что погода всё ухудшалась, летели 
на высоте 300 метров. Самолёт здорово 
бросало. Пришлось перейти на бреющий 
полёт над бушующим морем. Только та-
ким образом и спаслись».

В этом полёте участвовал и Василий 
Лобозов. Всего же за год боев в Испа-
нии он совершил 153 боевых вылета. За 
мужество и отвагу был награждён двумя 
орденами Красного Знамени.

Вернувшись из Испании, В.А. Лобо-
зов решил освоить профессию пилота. 

В 1939 году он окончил Сталинград-
скую военную авиационную школу 
лётчиков и был направлен в 40-й 
бомбардировочный авиационный 
полк ВВС Черноморского флота, ба-
зировавшийся в Крыму. 

Великую Отечественную войну 
В.А. Лобозов встретил в июне 1941 
года в кабине бомбардировщика. Во 
время своего первого боевого выле-
та он выполнял приказ по бомбёжке 
железнодорожной станции, забитой 
вражеской техникой и войсками. Не-
смотря на плотный огонь зенитной 
артиллерии, Лобозов точно вывел 
своё звено на эшелоны фашистов. 
Сделав по нескольку заходов на 
вражескую цель и сбросив бомбы, 
самолёты пошли на свой аэродром. 
В этот момент на них наброси-
лись немецкие истребители. Шесть 
«Мессеров» взяли в кольцо само-
лёт ведущего. Из этой смертельной 
карусели экипаж Лобозова вышел 
достойно, сбив один вражеский ис-
требитель. А затем, на предельной 
скорости, бомбардировщик ринулся 
в сторону своего аэродрома. В го-
рячем бою Лобозов не заметил, что 
был ранен. Но, посадив самолёт, он 
долго не мог его покинуть. Открыв 
фонарь пилотской кабины, он с тру-
дом вывалился на руки подоспев-
ших техников.

Оправившись от ранения, Лобо-
зов вновь поднялся в воздух. «Отва-
га и самообладание» - так характе-
ризовала действия его экипажа во-
енная газета. В одном из боёв был 
тяжело ранен товарищ Лобозова 
- стрелок-радист Лавров, и самолёт 
оказался неприкрытым с тыла. 

Ника Лесневская

(продолжение в седующем номере)

21 апреля в Новофедоровской школе-
лицее состоялось собрание для родителей 
учащихся третьих классов. 2014-2015 
учебный год – это год перехода системы 
образования на новые государственные 
стандарты. Собрание провела 
заместитель по учебно-воспитательной 
работе Богатикова Наталья Викторовна. 
Вниманию родителей была предложена 
презентация курса ОРКСЭ (основы 
религиозных культур 
и светской этики), 
в которой вопрос 
о православном 
в о с п и т а н и и 
детей обсуждали 
п р е д с т а в и т е л и 
духовенства, деятели 
культуры, педагоги, 
спортсмены.

О б я з а т е л ь н ы м 
предметом для 
учащихся четвертых 
классов является 
предмет ОРКСЭ. Ро-
дителям будущих чет-
вероклассников пред-
стоит выбрать модуль, 
который будут изучать 
их дети. В прошлом году 
в рамках курса ОРКСЭ 
уже изучался модуль 
«Основы православной 
культуры». Родители 
ознакомились с 
учебными пособиями 
по этому предмету, 
рисунками и работами детей. Школьный 
преподаватель предмета ОРКСЭ 
Побережная Светлана Петровна 
рассказала об особенностях преподавания 
модуля «Основы православной культуры» 
в школе, о традиционных мероприятиях, 
которые проводятся в школе уже более 
10 лет, о том, что  в школе регулярно 
проводит занятия кружок «Дорога к 
храму» для старшеклассников. Такие 
занятия способствуют развитию 
высоконравственных качеств у детей: 
доброты, отзывчивости, милосердия. 
Каждый год дети участвуют в брейн-
рингах, олимпиадах по основам право-
славной культуры и непременно занима-
ют призовые места. 

На собрание был приглашен 
настоятель храма святого праведного 
воина Феодора Ушакова протоиерей 
Алексий Тушев. Священник участвует 
в проведении школьных  уроков, вскоре 
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О проездах в населенных пунктах.

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

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

Разъяснения по завершению оформления прав на земельные участки согласно порядку, утвержден-
ному постановлением Совета министров Республики Крым от 02.09.2014г. № 313

допускается предоставление земельного участ-
ка на различных видах прав); 4) адрес, телефон 
или иной способ связи с заявителем; 5) ссылка 
на правовое основание льготного (бесплатного) 
предоставления земельного участка. С образцом  
формы заявления можно ознакомиться в здании 
Администрации (ул. Героев,2)

Какие документы необходимо приложить 
к заявлению о предоставлении земельного 
участка в порядке завершения оформления 
прав?

Ответ: перечень документов к заявлению ука-
зан в пункте 7 Порядка № 313: 1) для физических 
лиц – копия документа, подтверждающего лич-
ность гражданина; 2) для юридических лиц: копия 
устава, заверенная данным юридическим лицом; 
копия документа, подтверждающего соответству-
ющие полномочия представителя юридического 
лица; копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, заверенная дан-
ным юридическим лицом; копия свидетельства о 
постановке заявителя на учет в налоговом органе 
Российской Федерации; 3) копия решения органа 
местного самоуправления или органа исполни-
тельной власти, дающего право на завершение 
оформления прав на земельный участок, начатого 
до вступления в силу Федерального конституци-
онного закона; 4) кадастровый паспорт земельно-
го участка без отметки о необходимости уточне-
ния границ земельного участка и с указанием све-
дений об объектах местности, упрощающих пони-
мание места расположения земельного участка, 
имеющихся в Государственном кадастре недви-
жимости; 5) документ, подтверждающий право на 
приобретение земельного участка в соответствии 
с требованиями статей 3 и 13 Закона Республики 
Крым № 38-ЗРК, если такое право не вытекает из 
документов, перечисленных в подпунктах 1-3 на-
стоящего пункта; 6) документ, подтверждающий 
соответствующие полномочия заявителя (при по-
даче заявления представителем заявителя).

Есть необходимость приложения к заявле-
нию о предоставлении земельного участка 
путем завершения оформления прав ранее 
разработанной документации по землеустрой-
ству, других материалов, в том числе графи-
ческих?

Ответ: к заявлению о предоставлении зе-
мельного участка гражданину (юридическому 
лицу) необходимо приложить все имеющиеся ма-
териалы ранее разработанных документаций по 
землеустройству (при наличии) или иных графи-
ческих материалов с указанием месторасположе-
ния земельного участка. 

Кто выполняет кадастровые работы, необ-
ходимые для получения кадастрового паспор-
та земельного участка?

Ответ: Кадастровую деятельность на террито-
рии Республики Крым осуществляют кадастровые 
инженеры, внесенные в государственный реестр 

Порядок переоформления прав или заверше-
ния оформления прав на земельные участки 
на территории Республики Крым утвержден-
ный постановлением Совета министров Ре-
спублики Крым от 02.09.2014г. № 313 (далее – 
Порядок № 313) подготовлен для обеспечения 
завершения оформления прав на земельные 
участки, которые возникли до вступления в 
силу Федерального конституционного закона 
от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» (далее 
- Федеральный конституционный закон).Поря-
док № 313 подготовлен согласно частям пя-
той, восьмой, семнадцатой статьи 3, части 
пятой статьи 13 Закона Республики Крым от 
31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым» 
(далее – Закон Республики Крым № 38-ЗРК).

Какие решения органов местного само-
управления, органов исполнительной вла-
сти являются основанием для завершения 
оформления права на земельные участки?

Ответ: согласно статье 13 Закона Респу-
блики Крым № 38-ЗРК завершение оформле-
ния прав на земельные участки, начатое до 
вступления Республики Крым в состав Россий-
ской Федерации, осуществляется на основании 
решений органов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти о разрешении 
на разработку документации по землеустрой-
ству, принятых до 21 марта 2014 года и действо-
вавших на эту дату. Действующими решениями 
являются решения принятые в период с 14 ок-
тября 2008 года по 21 марта 2014 года (за ис-
ключением решений, в которых указан срок их 
действия, истекший до 21 марта 2014 года). Не 
исполненные решения органов местного само-
управления, органов исполнительной власти 
о разрешении на разработку документации по 
землеустройству, принятые до 14 октября 2008 
года, утратили свое действие 14 октября 2010 
года, согласно пункту 3 раздела второго Закона 
Украины от 16.09.2008 № 509-VI.

Какую информацию надо указывать в 
заявлении о предоставлении земельно-
го участка путем завершения оформления 
прав?

Ответ: заявление о предоставлении зе-
мельного участка должно содержать: 1) имя 
(наименование) заявителя; 2) просьбу о предо-
ставлении земельного участка в порядке завер-
шения оформления прав на земельные участки, 
начатого до вступления в силу Федерального 
конституционного закона; 3) желаемый вид 
права на земельный участок (при условии, что 

кадастровых инженеров, с которым можно озна-
комиться на сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru/site/fiz/vedenie-gosudarstvennogo-reestra-
kadastrovykh-inzhenerov/gosudarstvennyy-reestr-
kadastrovykh-inzhenerov/?sphrase_id=390414).  
Гражданину (юридическому лицу) необходимо по 
своему выбору обратиться к кадастровому инже-
неру для заключения договора по составлению 
межевого плана земельного участка. В случае 
наличия ранее разработанной документации по 
землеустройству – рекомендуем обратиться в ту 
же землеустроительную организацию.

Какая организация осуществляет кадастро-
вый учет земельного участка и выдачу када-
стрового паспорта земельного участка?

Ответ: Сакский отдел Государственного ко-
митета по государственной регистрации и ка-
дастру Республики Крым (г.Саки ул.Курортная 
25), при взаимодействии с главным отделом . 
г.(Симферополь, пр. Победы,165/1) осуществля-
ют постановку на кадастровый учет и выдачу ка-
дастрового паспорта земельного участка.

Какой документ будет принят по результа-
там рассмотрения заявления о предоставле-
нии в порядке завершения оформления прав 
земельного участка бесплатно в собствен-
ность, постоянное пользование, аренду?

Ответ: По результатам рассмотрения заявле-
ния будет: 1) принято решение органа местного 
самоуправления (постановление Администрации) 
в случае предоставления земельного участка в 
бесплатно собственность или постоянное (бес-
срочное) пользование; 2) заключён договор арен-
ды в случае предоставления земельного участка 
в аренду; 3) заключён договор купли – продажи в 
случае если осуществляется продажа земельного 
участка.

Какие основания для отказа в предоставле-
нии в порядке завершения оформления прав 
земельного участка? 

Ответ: основанием для отказа в предостав-
лении земельного участка является: 1) предо-
ставление земельного участка из земель лесного 
фонда и земель особо охраняемых территорий и 
объектов; 2) несоответствие места расположения 
объекта градостроительной документации, до-
кументации по планировке территории (в случае 
предоставления земельного участка для строи-
тельства).

По любым возникшим вопросам, в части касаю-
щейся завершения оформления прав на земель-
ные участки на территории пгт.Новофёдоровка, 
можно обратиться в кабинет № 4 здания Админи-
страции Новофёдоровского сельского совета 

Материал подготовил заведующий сек-
тором муниципального имущества, землеу-
стройства и территориального планирова-
ния администрации Новофедоровского сель-
ского поселения И.А.Никишин.

МУП «Новофедоровская управляющая организация» сообщает, что в соответствии со 
статьями 158 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и Распоряжения главы Ре-
спублики Крым от 26 декабря 2014 г. №327 «Об урегулировании правоотношений в сфере 
предоставления жилищных услуг на территории Республики Крым» МКД (многоквартир-
ные дома) которые не определились  с выбором способа управления домом попадают в 
зону риска.

Собственникам помещений в МКД необходимо определится со способом управления 
многоквартирным домом и предоставить протоколы о выборе управляющей организации 
в административное здание МУП «Новофедоровская управляющая организация», в инже-
нерный отдел.

Уважаемые жители Новофедоровки! 
Отделение надзорной деятельности по г. 

Саки и Сакскому району УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Крым призывает к вашей 
сознательности и ответственности. Нередко 
можно столкнуться с ситуацией, когда по-
жарные машины, направляясь к месту ту-
шения пожара, не могут подъехать к подъ-
езду дома, где произошёл пожар. Причиной 
этому являются загромождённые проезды 
к подъездам зданий и сооружений, а также 
большое количество припаркованных авто-
мобилей возле них, мешающих проезду по-
жарных машин.

Пожарные расчёты из-за загромождений 
и заставленных автомобилей, пробираясь 
к зданиям и сооружениям, могут прибыть к 
месту пожара с опозданием, и, возможно, 
что на месте пожара из-за подобной ситу-
ации может погибнуть человек. В такой мо-
мент всё решают считанные минуты, кото-
рых может не хватить из-за безответствен-
ности людей.

В связи с этим, руководствуясь пунктом 8 
статьи 20.4 Кодекса «Об административных 
правонарушениях», сотрудники государ-
ственного пожарного надзора предупрежда-
ют, что нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
об обеспечении проходов, 
проездов и подъездов к зда-
ниям, сооружениям и стро-
ениям - влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от семи 
тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц 
- от ста двадцати тысяч до 
ста пятидесяти тысяч ру-
блей.

В соответствии с пунктом 
75 и 76 «Правил противопо-
жарного режима в Россий-

ской Федерации» (утверждены Постановле-
нием Правительства РФот 25 апреля2012 
г. № 390), дороги, проезды и подъезды к 
зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и водоис-
точникам, используемым для целей пожа-
ротушения, должны быть всегда свобод-
ными для проезда пожарной техники, со-
держаться в исправном состоянии, а зимой 
быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их 
ремонта или по другим причинам, препят-
ствующим проезду пожарных машин, необ-
ходимо немедленно сообщать в подразде-
ления пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответству-
ющих местах должны быть установлены 
указатели направления объезда или устро-
ены переезды через ремонтируемые участ-
ки и подъезды к водоисточникам.

Уважаемые граждане, будьте благораз-
умны! Серьёзно отнеситесь к этой пробле-
ме! Не будьте беспечны! Не перекрывайте 
проезды к зданиям и сооружениям, уста-
новленные для проезда пожарных машин и 
техники, не паркуйте автомобили в указан-
ных местах!


