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14 августа
 Первый Спас - Маковия 

19 августа
 День пасечника Украины 

23 августа 
День Государственного флага Украины 

24 августа 
День независимости Украины 

 25 августа 
День шахтера в Украине 2013 

  
 31 августа 

День авиации Украины 

1 сентября 
День знаний 

День предпринимателя Украины 2013 

  2 сентября 
День нотариата на Украине

В строю седые ветераны 
и юные совсем бойцы.

И каждый что-то вспоминал 
о буднях боевых прошедших. 

И каждый точно знал –
С полком и знаменем 

прощанья час настал.
Под знамя смирно! – Тишина…

И знаменосцы, шаг чеканя, 
Уносят знамя… навсегда…

Со знаменем прощался полк...
ветеран	30-го	полка	

Алексей	Иванович	Безматерных
Новофедоровка - это поселок, 

овеянный славой, колыбель 
морской авиации. Отголоски 
великого, героического прошлого 
мы находим в цветущих улицах и 
аллеях, в памятных табличках на 
зданиях, в бюстах и мемориалах...

31 июля Новофе-
доровка отметила 
70-летний юбилей 
со дня основания 
30-го отдельного 
морского разведы-
вательного Сева-
стопольского Крас-
нознаменного ави-
ационного полка, 
признанного одним 
из лучших подраз-
делений на Черно-
морском флоте. На 
Аллее 9 Героев со-
брались ветераны 
полка, представи-
тели районных и 
городских властей, 
военнослу жащие 

Морской авиационной бригады, а так-
же жители и гости поселка, неравно-
душные к его истории. Открыл митинг 
командир полка (с 1985 по 1989 гг.) Ни-
колай Прилепа. Чеканя шаг, военнос-
лужащие Сакского гарнизона вынесли 
знамя. В торжественной обстановке 
ветеранам были вручены почетные 
грамоты, юбилейные медали и денеж-
ные премии. Для каждого из них исто-
рия 30-го ОДРАП – это неотъемлемая 
часть личной судьбы. 

С теплыми словами к присутствую-
щим обратился председатель район-
ного совета Н.Д. Россоловский: «Я гор-
жусь тем, что моя летная судьба пере-
плелась с вашими судьбами. От имени 
райсовета, райгосадминистрации же-
лаю всем собравшимся долгих и счаст-

Юбилей 30-го ОДРАП

ливых лет жизни, 
чтобы небо над 
нашей землей 
было всегда 
мирным». Нико-
лай Дмитриевич 
также отметил, 
что вся история 
полка пронизана 
примерами стой-
кости, героизма, 
мужества и люб-
ви к Родине. И.о. 
Сакского город-
ского головы С.Я. 
Гнатюк в своем 
в ы с т у п л е н и и 
подчеркнул, что 
город Саки пом-
нит и чтит исто-
рию 30-го ОДРАП. От всей души со-
бравшихся поздравил секретарь Но-
вофедоровского поселкового совета 
В.И. Федоров: «В суровых боевых 
буднях военных лет 30-й полк дал 
Отчизне 9 Героев СССР. С 1944г. 
полк дислоцируется в Новофедо-
ровке. Огромное спасибо всем, кто 
создавал этот поселок. Мы будем 
прикладывать все усилия, чтобы 
наш край стал красивее. Желаю 
вам, людям чести и мужества, всем 
вашим родным и близким благопо-
лучия, удачи, добра!». 

Об истории и доблести разведы-
вательного авиаполка в своих вы-
ступлениях говорили почетные го-
сти: консул Российской Федерации 
в АР Крым И. Проклов, командир 

полка (с 1975 по 1982 гг.) Н.Иванов, 
председатель Союза советских офи-
церов города Саки Н.Чиров, коман-
дир полка, командующий ВВС ЧФ 
В.Юрин. С искренними словами по-
здравления к ветеранам обратился 
настоятель храма св. Федора Уша-
кова отец Алексий. 

Память погибших военнослужа-
щих 30-го ОДРАП почтили минутой 
молчания. По традиции, отряд юнар-
мейцев пронес гирлянду к Обелиску 
Славы. Ветераны 30-го полка возло-
жили цветы к бюстам девяти Героев 
Советского Союза. 

Праздничные мероприятия про-
должились в Культурном центре, 
где состоялся концерт для ветера-
нов полка. Замечательное настрое-
ние всем присутствующим подарили 
детские танцевальные коллективы 
и хор «Сударушка» (рук.О.Личман). 
Также гости и жители поселка посе-
тили комнату Боевой славы, кото-
рая бережно хранит историю 30-го 
ОДРАП.

Ника Лесневская



Новофёдоровская 
избирательная комиссия 

информирует
На заседании Новофёдоров-

ской избирательной комиссии от 
09.08.2013 года принято решение 
назначить промежуточные выборы 
депутата Новофёдоровского посел-
кового совета по округу №5 на 06 ок-
тября 2013 года, в связи со смертью 
депутата по этому округу Цимбал 
Г.В. Приём документов кандида-
тов в депутаты будет производить-
ся с 07 по13 сентября 2013 года.

Председатель избирательной
комиссии О.Ю. Быстров

Осторожно: кишечные 
инфекции!

Лето – пора свежих овощей, зеле-
ни, фруктов и … кишечных инфекций. 
Избежать опасности можно, если быть 
осторожным в еде, не увлекаться в 
жару сомнительным фаст-фудом и со-
блюдать элементарные правила лич-
ной гигиены.

В это время года активизируются 
практически все возбудители кишеч-
ных расстройств – вирусы, бактерии, 
простейшие организмы. Причиной за-
ражения могут быть плохо вымытые 
фрукты, овощи и ягоды, употребление 
сомнительных напитков.

Не всякий «контакт» с опасным 
микробом приводит к заболеванию. 
Многое зависит от состояния организ-
ма и его иммунной системы. Взрослые 
и дети, перенесшие серьезные забо-
левания, операцию, дизбактериоз, ги-
повитаминоз, ослабленные приемом 
антибиотиков, более подвержены не-
дугам.

Основными симптомами кишечных 
расстройств являются частый жидкий 
стул, рвота, повышение температуры, 
отсутствие аппетита, слабость, вя-
лость, боли в животе.

В случае появления вышеописан-
ных симптомов необходимо немедлен-
но обратиться к врачу для проведения 
анализов и лечения. До прихода врача, 
с целью предотвращения обезвожива-
ния организма, необходимо дробными 
порциями пить раствор регидрона (па-
кетик порошка на литр воды). В даль-
нейшем необходимо выполнять реко-
мендации врача. Чтобы уберечься от 
острых кишечных инфекций, достаточ-
но соблюдать следующие несложные 
правила:

пить воду и молоко только после ки-
пячения;

мыть овощи и фрукты горячей во-
дой;

соблюдать правила и сроки хране-
ния пищевых продуктов;

мыть руки перед едой.
 Информация управления

здравоохранения

КРЫМСКИМ ПОЛИГОНОМ 
НИТКА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 

ИНДИЯ И КИТАЙ
Украина ведет переговоры с Инди-

ей и Китаем об использовании поли-
гона НИТКА в Крыму, заявили в Мини-
стерстве обороны.

«Если и будет отказ (со стороны 
России, ранее использовавшей по-
лигон для тренировок - ред.), то есть 
другие страны, которые проявляют 
определенный интерес в его исполь-
зовании. В частности, это Индия, 
Китай и другие», - сообщил замми-
нистра обороны Украины Владимир 
Можаровский.

Он уточнил, что соответствующие 
переговоры с Индией и Китаем уже 
ведутся, но о договоренностях гово-
рить пока рано.

«В рамках ВТС эти вопросы подни-
мались, однако непосредственно на 
уровень конкретных договоренностей 
этот вопрос не вышел», - подчеркнул 
замминистра.

Напомним, ранее Киев и Москва 
обсуждали вопрос передачи крым-
ского полигона в аренду российской 
стороне.

Однако теперь Россия вводит в 
эксплуатацию собственный аналог 
НИТКА, поскольку в 2012 году Укра-
ина за использование своего полиго-
на решила брать с россиян «живые» 
деньги вместо комплектующих к ави-
атехнике, а это $700 тыс. долларов 
ежегодно.

Аналог крымского полигона росси-
яне построили в городе Ейск на Куба-
ни, и, как ожидается, он сможет при-
нимать самолеты уже осенью 2013 
года.

Ранее в министерстве обороны 
Украины сообщили, что в текущем 
году российские летчики не будут тре-
нироваться на НИТКА, поскольку «за-
няты в других мероприятиях».

Вместе с тем, в Минобороны отме-
тили, что переговоры по поводу даль-
нейшего использования российской 
стороной полигона продолжаются, и 
эта тема будет подниматься на засе-
даниях профильного подкомитета в 
рамках украинско-российской межго-
скомиссии в сентябре 2013 года.

Авиационный комплекс НИТКА - 
наземный испытательный трениро-
вочный комплекс авиационный - ис-
пользуется для подготовки летчиков 
палубной авиации.

Этот тренажер представляет со-
бой аэродром со стальным летным 
полем в виде корабельной палубы, 
оборудованный трамплином и аэро-
финишерами. Габариты летного поля 
эквивалентны габаритам летной па-
лубы тяжелого авианесущего крейсе-
ра «Адмирал флота Советского Со-
юза Кузнецов».

Единственный созданный в СССР 
комплекс НИТКА находится на аэро-
дроме Новофёдоровка близ города 
Саки в Крыму, и принадлежит Украи-
не.

В феврале 1997 года Россия под-
писала с Украиной соглашение об 
использовании полигона. Российская 
сторона не раз просила Киева пере-
дать ей полигон в аренду.

Сообщалось, что ежегодная сто-
имость аренды полигона обходится 
России, в среднем, в 700 тысяч дол-
ларов. Однако расчеты велись не в 
твердой денежной валюте, а в виде 
поставок на эквивалентную сумму 
запчастей к самолетам типа СУ. В 
августе 2012 года Минобороны Укра-
ины сообщило, что принято решение 
перейти на расчеты в живых деньгах.

© Центр журналистских
расследований

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НОВОФЕДОРОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

САКСКОГО РАЙОНА
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РЕШЕНИЕ 
02 августа 2013 года                                                                                                          №91
Об утверждении отчета об оценке стоимости нежилого здания, в 
составе: литер А, литер Б, литр В, литер Г, общей площадью 575,1 м.кв., 
расположенных по адресу: АР Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, 
ул. Марченко, 2е, приватизации путем выкупа и назначении цены продажи 
в соответствии с рыночной стоимостью доли коммунального имущества

Рассмотрев отчет об оценке стоимости нежилого здания, в составе: 
литер А, литер Б, литр В, литер Г, общей площадью 575,1 м.кв., расположенных 
по адресу: АР Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, 2е, 
выполненный ООО «Крымская Консалтинговая Компания»,  руководствуясь 
законами Украины «О приватизации имущества государственных предприятий 
(малая приватизация)», «Об аренде государственного и коммунального 
имущества», Приказом Фонда государственного имущества Украины от 
27.02.2007г. № 377 «Об утверждении Порядка оценки арендованного 
имущества, которое включает неотделимые улучшения, осуществленные 
во время его аренды или приватизации», а также Законом Украины «О 
местном самоуправлении в Украине», в соответствии с решением 41 сессии 
Новофедоровского поселкового совета 6 созыва  05.04.2013 г. № 714 «Об 
утверждении перечня объектов коммунальной собственности Новофедоровской 
территориальной громады, подлежащих приватизации в 2013 год», орган 
приватизации исполнительный комитет Новофедоровского поселкового совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить заключение об идентификации улучшений арендованного 
имущества – зданий литер В, Б, В, Г общей площадью 575,1 кв.м, расположенных 
по адресу: АР Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, д.2е, 
выполненных арендатором ЧП «Приоритет ЛТД»,  произведенные за счет 
собственных средств во время аренды в сумме 103 646, 77 (сто три тысячи  
шестьсот сорок шесть гривен 77 копеек) без учета НДС.                

2. Утвердить отчет об оценке стоимости нежилого здания, в составе: литер 
А, литер Б, литр В, литер Г, общей площадью 575,1 м.кв., расположенных по 
адресу: АР Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, 2е, в сумме 
476 000,00 (четыреста семьдесят шесть тысяч гривен) без учета НДС; 571200 
гривен с НДС; НДС – 95200 гривен.

3. Применить способ приватизации арендованного коммунального имущества 
– нежилого здания, в составе: литер А, литер Б, литр В, литер Г, общей 
площадью 575,1 м.кв., расположенных по адресу: АР Крым, Сакский район, пгт. 
Новофедоровка, ул. Марченко, 2е, путем выкупа за ЧП «Приоритет ЛТД» без 
компенсации стоимости неотделимых улучшений.

4. Назначить цену продажи в соответствии с рыночной стоимостью 
коммунального имущества нежилого здания, имеющее неотделимые улучшения, 
произведенные арендатором ЧП «Приоритет ЛТД», в составе: литер А, литер 
Б, литр В, литер Г, общей площадью 575,1 м.кв., расположенных по адресу: АР 
Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, 2е, в размере 476 000,00 
(четыреста семьдесят шесть тысяч гривен) без учета НДС; 571200 гривен с НДС; 
НДС – 95200 гривен.

5. Средства от продажи объекта коммунального имущества нежилого 
помещения в составе: литер А, литер Б, литр В, литер Г, общей площадью 575,1 
м.кв., расположенного по адресу: АР Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, 
ул. Марченко, 2е, перечислить на соответствующий расчетный счет 
Новофедоровского поселкового совета. 

6. Секретарю Новофедоровского поселкового совета Федорову Виктору 
Ивановичу заключить соответствующий договор купли продажи имущества 
коммунальной собственности. 

7. Опубликовать решение о приватизации вышеуказанного объекта 
в информационном вестнике Новофедоровского поселкового совета 
«Новофедоровка сегодня».

8. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета 
Ватаманюка И.М.

Секретарь поселкового совета                                      В.И.Федоров

С 01.07.2013 вступил в силу Закон 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно назна-
чения и индексации пенсий». На осно-
вании указанного закона с 01.07.2013 
женщины, которые находятся в отпуске 
по беременности и родам и получают 
помощь по беременности и родам, яв-
ляются застрахованными лицами, по-
этому  этот отпуск будет засчитываться 
в страховой стаж при назначении пен-
сии.

Будет оплачиваться пенсия по по-
тере кормильца детям, достигшим 
18-летнего возраста, в период пере-
рыва в обучении, т.е. дети, обучающи-
еся на дневной форме обучения, будут 
иметь возможность получать пенсию 
по потере кормильца в периоды пере-

рыва обучения, если перерыв не пре-
вышает четырех месяцев.

Изменен механизм ежегодного пе-
рерасчета пенсий с 1 марта: перерас-
чету будут подлежать практически все 
ранее назначенные пенсии.

При определении зарплаты для ис-
числения пенсии в первую очередь бу-
дут исключаться периоды получения 
помощи по безработице независимо от 
их периодичности.  Это даст возмож-
ность увеличить размер пенсии.

Сайт Министерства социальной 
политики АРК – msp.ark.gov.ua

Нач.отдела контроля назначения
и выплаты пенсий УСЗН СРГА

Н. Дяченко 

Изменения  в пенсионном законодательстве

2      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ               15 августа 2013г.



Престольный праздник
Память праведного адмирала Фё-

дора Ушакова Православная церковь 
отмечает 2 раза в году: 5 августа - 
день прославления в лике святых (в 
2001 году) святого воина Феодора 
Ушакова и день его смерти (престав-
ления) - 15 октября.

Праздничное богослужение в этот 
день началось со встречи Всеукра-
инского Крестного хода по воинским 
частям ВС Украины. В этот празд-
ничный день военнослужащие Сак-
ской морской авиационной бригады 

вместе с прихожанами и паломника-
ми нашего храма встретили ковчег с 
мощами святых воинов. В православ-
ном церковном календаре можно 

найти несколько сотен святых воинов 
и очень радостно, что в день памяти  
святого адмирала Феодора Ушакова 
мощи 12 из них посетили наш храм. 
В этот день к ковчегу со святыми  мо-

щами Феодора Ушакова, Димитрия 
Солунского, Иоанна воина, Георгия  
Победоносца, Вячеслава Чешского, 
Ильи Муромца  и других, смогли при-
ложиться около 500 человек.  Боже-
ственная Литургия началась сразу 
же после встречи святыни и  совер-
шалась в строящемся храме. После 
праздничного богослужения  состо-
ялся традиционный Крестный ход во-
круг храма и общая трапеза.
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ж и з н ь
Для тех, кто не знает что такое 

«мощи святых», какой смысл их об-
ретения и для чего к ним «приклады-
ваться», предлагаем вниманию сле-
дующее.

Мощи –  это останки святых, почита-
емые Церковью как исполненная благо-
дати и обладающая даром чудотворе-
ния святыня. 

Само слово «мощи» (греч. ta leipsana 
от leipo – оставляю) нужно понимать 
шире, чем просто телесные останки. 
Это слово означает то, что осталось по-
сле святых, например, одежда, личные 
вещи – все, что так или иначе соприка-
салось со святым во время его земной 
жизни. 

Основание для почитания мощей свя-
тых мы видим уже в Ветхом Завете, на-
пример, в случае оживления мертвеца 
после прикосновения его к костям про-
рока Елисея (4Цар. 13:21). 

В Деян. (19:12) рассказывается о ис-
пользовании платков и опоясания с 
тела ап. Павла для исцеления болезней 
и изгнания злых духов. 

История и древней христианской 
Церкви говорит нам, что мощами всегда 
именовались и среди верующих благо-
говейно почитались всякие останки свя-
тых мучеников, великих подвижников, 
сохранившиеся хотя бы в виде костей 
и даже просто праха и пепла. Святой 
Игнатий, епископ Антиохийский, при 
императоре Траяне был брошен на рас-
терзание диким зверям, пожравшим все 
его тело и оставившим немного только 
самых твердых костей, которые как свя-
щенные останки были с благоговени-
ем подобраны верующими. В 156 году 
священномученик Поликарп, епископ 
Смирнский, был убит мечом и сожжен, 
но кости, уцелевшие от огня, и пепел 
были для христиан «честнее многоцен-
ных камней и дороже золота». 

Святость святых не содержится толь-
ко в их душе, но неминуемо распростра-
няется и на их тело;  у святых святы и 
душа и тело, поскольку непрестанными 
евангельскими подвигами святые посте-
пенно исполняются Духа Святого, так 
что и святые тела их становятся храма-
ми Святого Духа (1 Кор. 6:19; 3:17). По-
этому благостно почитая святые мощи, 
Церковь почитает храмы Святого Духа, 
храмы Бога Живого, в которых Бог жи-
вет своей благодатью и после телесной 
кончины святого, и, по премудрому бла-
говолению Своему, творит чудеса – от 
них и через них. И те чудеса, которые 
бывают от святых мощей, свидетель-
ствуют, что их благочестивое почитание 
людьми угодно Богу. 

Основанием для христианского по-
читания мощей  является Боговопло-
щение. Восприняв в Боговоплощении 
человеческую природу во всей полно-
те, Господь тем самым утвердил наве-
ки достоинство человеческой телесно-
сти. Для христиан тело – не темница и 
не случайное одеяние души, а один из 
уровней человеческой личности, связь 
с которым личность таинственно сохра-
няет и после смерти. По учению Свщ. 
Писания, можно прославлять Бога не 
только духом, но и в телах (1Кор. 6:20). 
Само тело может стать храмом Свято-
го Духа (1Кор. 6:19), и оно не перестает 
быть таковым и после смерти. Отсюда в 
Церкви особое уважение и благоговей-
ное отношение к останкам святых угод-
ников. 

Это уважение выражается: 
– в благоговейном собирании и хра-

нении мощей; 
– в торжественном открытии и пере-

несении их; 

 – в установлении особых празд-
неств в честь обретения их и пере-
несения; 

 – в строительстве над мощами 
храмов и других культовых сооруже-
ний (часовен, монастырей); 

 – в обычае возлагать в основание 
церковных престолов и в антиминсы 
частицы мощей святых. 

Повествуя о чудотворной силе 
святых мощей, святой Ефрем Сирин 
говорит о святых мучениках: они и 
по смерти действуют как живые: ис-
целяют больных, изгоняют бесов и 
силой Господней отражают всякое 
их злое нападение. Ведь в святых 
мощах всегда присутствует чудот-
ворная благодать Святого Духа. 

Существует множество святых 
мощей, которые не поддались тле-
нию. Например, в Киево-Печерской 
лавре можно увидеть десятки нет-
ленных мощей, многим из которых 
более 800 лет. А мощи святого Алек-
сандра Свирского имеют температу-
ру человеческого тела – 36,6 граду-
сов. Кстати, у св. Феодора Ушакова, 
пролежавшего в земле около 200 
лет, оказались нетленными не толь-
ко мощи, но военный мундир, в кото-
ром он был похоронен.

В деяниях Седьмого Вселенско-
го Собора читаем: «Спаситель наш 
Христос даровал нам спасительные 
источники, останки святых – много-
образно изливающие благодеяния 
на достойных. И это чрез Христа, 
Который в них обитает. Потому дерз-
нувшие отвергать мощи мученика: 
если епископы – да будут извергну-
ты, если монахи и миряне – лишены 
общения». В Правиле 7 того же Все-
ленского Собора говорится: «Аще 
которые честные храмы освящены 
без святых мощей мученических, 
определяем: да будет совершено в 
них положение мощей с обычною 
молитвою. С этих пор и введены 
повсюду в храмах антиминсы, в ко-
торые обязательно влагаются ча-
стицы святых мощей и без которых 
невозможно совершение Таинства 
Евхаристии. Таким образом, в каж-
дом храме обязательно есть мощи 
святых, и эти мощи, по вере Церкви, 
служат залогом присутствия святых 
при богослужении, их участия в на-
ших молитвах, их предстательства 
пред Богом, подкрепляющего наши 
молитвы. 

Почитая святые мощи, православ-
ные верующие верят не в «мощь», 
не в «могущество» или силу самих 
по себе  останков святых, а в молит-
венное предстояние святых, мощи 
которых, находясь пред нашим взо-
ром, возбуждают в сердцах чувство 
близости к самим угодникам Божьим, 
которые жили когда-то в этих телах. 

Мощи святых говорят нам о при-
звании человека стать храмом для 
обитающего в нём Бога, говорят нам 
о грядущем воскресении тел и напо-
минают о мучениках Церкви, своими 
страданиями и смертью засвиде-
тельствовавших веру в победившего 
смерть Христа.

Священник Алексий Тушев

Сакский район с рабочим 
визитом посетил 

начальник ГУ МВД 
Украины в АРК 

Михаил Слепанев
8 августа в зале заседаний Сакской 

райгосадминистрации состоялась ра-
бочая встреча с начальником Главного 
управления МВД Украины в Крыму Ми-
хаилом Слепаневым. В мероприятии 
приняли участие: председатель райго-
садминистрации Александр Овдиенко, 
председатель районного совета Нико-
лай Россоловский, начальник Сакского 
горотдела милиции Сергей Дяченко, 
секретарь городского совета Сергей 
Гнатюк, депутаты крымского парламен-
та, головы сельских и поселкового со-
ветов Сакского района.

Приветствуя всех присутствующих, 
Михаил Слепанев рассказал о цели ра-
бочей встречи: «Приятно отметить, что 
в Сакском районе есть взаимопонима-
ние между органами внутренних дел и 
органами местного самоуправления. 
Цель моего визита сегодня – услышать 
имеющиеся проблемные вопросы, не-
достатки и качественно улучшить наше 
взаимодействие».

Во время диалога были озвучены во-
просы, касающиеся взаимодействия сель-
советов с органами МВД на местах, а так-
же некоторые предложения: повышение 
заработной платы участковым инспекто-
рам, выделение им личного транспорта и 
горюче-смазочных материалов. Следует 
отметить, в целом работе сельских участ-
ковых была дана положительная оценка.

Одной из ключевых в ходе встречи ста-
ла проблема стихийной торговли на тер-
ритории Сакского региона. В частности, 
был поднят вопрос о несанкционирован-
ных торговых местах на пляже Новофе-
доровки. Неоднократные просьбы посел-
кового совета навести там законность не 
находят ответа. В свою очередь, началь-
ник Сакского горотдела милиции Сергей 
Дяченко отметил: «Мы разбираемся в 
проблеме. Если вникнуть в ее историю, 
надо начинать с 2006 г.: законность вы-
деления участка, кому эту землю пере-
дали, на каких основаниях и т.д.  На се-
годняшний момент есть представитель 
частной компании, которая на своей тер-
ритории (согласно правоустанавливаю-
щим документам) разместила торговые 
объекты. Сейчас этот вопрос изучается 
совместно с райгосадминистрацией и 
налоговой службой. В настоящее время 
на территории Новофедоровки посто-
янно находятся 4 сотрудника милиции. 
Двое занимаются непосредственно осу-
ществлением охраны общественного 
порядка и пресечением стихийной тор-
говли на территории поселка. Работа 
идет». Начальник ГУ МВД Украины в АРК 
Михаил Слепанев пообещал объективно 
разобраться в проблеме и в ближайшее 
время дать официальный ответ. 

Также главному милиционеру Кры-
ма был задан вопрос о расследовании 
убийства Новофедоровского поселко-
вого головы Олега Колодяжного. Миха-
ил Слепанев рассказал: «Установлено 
лицо, которое совершило это преступле-
ние. Сначала оно было в Латвии, потом 
во Франции. Сейчас у нас готовы все 
необходимые документы на выдачу это-
го лица, которое мы обоснованно подо-
зреваем в убийстве. Мы ждем решения. 
Мотивацию убийства я озвучить не могу. 
Мы направляем дело в суд, задержива-
ем преступника – и после приговора суд 
объявит мотивацию. На данный момент 
дело находится в производстве».

Подводя итоги рабочей встречи, на-
чальник ГУ МВД Украины в АРК отме-
тил, что все вопросы и проблемы будут 
проанализированы. «Мы доведем до 
вашего сведения, что мы предприняли, 
расскажем о нашем реагировании на все 
полученные предложения, – подчеркнул 
Михаил Слепанев. – Сегодня состоялся 
прекрасный, конструктивный диалог. Я 
думаю, он пойдет нам на пользу».

Ника Лесневская



“НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ”
Регистрационное	свидетельство	серии	КМ	№1605-357Р	выдано	ГУ	
юстиции	Министерства	юстиции	Украины	в	АР	Крым	19.02.2010г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
пгт	Новофедоровка	ул.	Марченко,	2

e-mail:	novofedorovka.segodnya@yandex.ua

Печать	офсетная.	Объем	1	печатный	лист.	Тираж	
2	000	экз.	Отпечатано	в	ЧП	“Фактор”	г.	Саки,	ул.	

Ивановой,	7
Распространяется бесплатно

Гл.	редактор
Н.	Стамов	

тел.	050-498-88-80

4      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ             15 августа  2013г.

Согласно статьи 7 Закона 
Украины «О государственной по-
мощи семьям с детьми» право на 
государственную помощь в связи 
беременностью и родами имеют 
женщины, которые не застрахо-
ваны в системе общеобязатель-
ного государственного социаль-
ного страхования, а именно:

- женщины, уволенные с рабо-
ты в связи с ликвидацией пред-
приятия, при условии, если  бе-
ременная женщина была уволена  
с работы  не раньше, чем за 6 ме-
сяцев до наступления права  на 
получение помощи;

- женщины, зарегистрирован-
ные в центре занятости как без-
работные;

- аспирантки, студентки выс-
ших учебных заведений 1-4 уров-
ня аккредитации и профессио-
нально-технических учебных за-
ведениях;

-  неработающие женщины;
- женщины, зарегистрирован-

ные как субъект предпринима-
тельской деятельности, которые 
не платят взносы в Фонд соци-
ального страхования по времен-
ной потере трудоспособности.

Основанием для назначения 
помощи является выданная ле-
чебно-профилактическим учреж-
дением справка установленного 
образца.

Помощь по беременности и 
родам назначается, если обра-

щение поступило не позднее 
6-ти  месяцев  со дня оконча-
ния отпуска в связи с беремен-
ностью и родами, продолжи-
тельность которого составляет 
70 календарных дней до родов 
и 56 (в случае осложненных 
родов, рождения 2 или более 
детей - 70) календарных  дней 
после родов. Исключением яв-
ляются женщины, отнесенные 
к 1-4 категории  лиц, которые 
пострадали вследствие Черно-
быльской катастрофы, продол-
жительность их отпуска - 180 
календарных дней. 

Размер помощи по беремен-
ности и  родам (незастрахован-
ным  системе общеобязатель-
ного государственного соци-
ального страхования) состав-
ляет с 01.01.2013 – 286,75 грн.,  
а с 01.12.2013 – 304,50 грн. в 
мес.

По всем интересующим во-
просам обращайтесь по адре-
су: ул. Интернациональная  д. 
4, каб. № 5,  тел. «горячей ли-
нии» 3-06-90.

Сайт Министерства социаль-
ной политики АР Крым – msp.
ark.gov.ua

Специалист 1 категории 
отдела денежных выплат

и компенсаций
УСЗН  Сакской  РГА                                                                         

Э. Ибраимова

Усиление адресности социальной поддержки 
нуждающихся  граждан – одно из направлений работы 

правительства
Помощь по беременности и родам

Уважаемые жители поселка, 
кто пользуется талонами 

на льготный проезд, 
приглашаются в поселковый совет

в кабинет №6.
Талоны выдаются ежемесячно с 

1-го по 15-е число
с 9 до 12 часов.

Ответственный за выдачу талонов 
депутат 20-го округа Задворная Т. В.

Объявление
В ДУЗ «Сокол» на постоянную 
работу требуется воспитатель, 
на временную работу требуется 

медицинский работник. 
Обращаться: ДУЗ «Сокол»

 тел. 050-230-60-03

Объявление
23 августа в 14.00 

в Новофедоровском Культурном 
Центре состоится праздничный 

концерт, посвященный Дню
Государственного флага Украины.


