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Ближайшие праздники

 3 декабря
Международный день инва-

лидов. 
День юриста
10 декабря

Всемирный день футбола
12 декабря

День Конституции Российской 
Федерации

1. О внесении изменений в реше-
ния 1 сессии Новофёдоровского 
сельского совета 1 созыва

С целью приведения официальных 
наименований органов местного само-
управления, в соответствии со статьей 
12 Закона Республики Крым от 05 июня 
2014 года № 15-ЗРК «Об установлении 
границ муниципальных образований и 
статусе муниципальных образований в 
Республике Крым», Закона Республи-
ки Крым от 05.06.2014 года №16-ЗРК 
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым, численности, сроках полно-
мочий и дате проведения выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований первого 
созыва в Республике Крым» и Закона 

Республики Крым от 16.09.2014 года 
№77-ЗРК «О Реестре муниципальных 
должностей в Республике Крым»,  За-
кона Республики Крым от 18.11.2014г. 
№ 6-ЗРК/2014, Новофёдоровский сель-
ский совет РЕШИЛ:

1. Внести в решения Новофёдоров-
ского сельского совета 1 созыва

- от 29.09.2014 года №1 «Об утверж-
дении порядка проведения первой сес-
сии Новофёдоровского сельского сове-
та 1 созыва»;

- от 29.09.2014 года №2 «О создании 
рабочей группы для подготовки и вне-
сения на рассмотрение первой сессии 
проектов решений»;

- от 29.09.2014 года № 3 «О порядке 
выдвижения и избрания главы  муници-
пального образования Новофёдоров-
ское сельское поселения Сакского рай-
она в Республике Крым – председателя 
Новофёдоровского сельского совета»;

- от 29.09.2014 года № 4 «Об утверж-
дении Порядка выдвижения и избрания 
депутата сельского совета Новофё-
доровского сельского поселения в со-
став представительного органа муни-
ципального района Сакский районный 
совет – депутатом Сакского районного 
совета»;

- от 29.09.2014 года № 5 «Об избра-
нии главы муниципального образова-
ния Новофёдоровское сельское посе-
ление Сакского района в Республике 
Крым – председателя Новофёдоров-

Решения 4 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

20 ноября 2014 года 
го района 1 созыва» во всех падежах 
заменить словами «муниципальное 
образование Новофёдоровское сель-
ское поселение Сакского района Ре-
спублики Крым» во всех падежах.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

2. Об утверждении администра-
ции Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Респу-
блики Крым

В соответствии со статьями 
34,37,41 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общин принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 26, 31 Закона 
Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», 
Новофёдоровский сельский сонет ре 
шил:

1. Учредить администрацию Ново-
фёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым;

2. Наделить администрацию Ново-
фёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым 
правами юридического лица в форме 
муниципального казённого учрежде-
ния;

3. Установить, что администрация 
Новофёдоровского сельского посе-
ления Сакского района Республики 
Крым:

3.1. образуется, как исполнитель-
но-распорядительный орган муніци-
пального образования Новофёдо-
ровского сельского поселения Сакс-
кого района Республики Крым, для 
осуществления управленческих функ-
цій в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» иными зако-
нами Российской Федерации, Респу-
блики Крым, нормативно-правовыми 
актами Республики Крым и Новофёдо-
ровского сельского совета, Уставом 
муниципального образования Ново-
фёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым;

3.2. действует на основании общин 
для организаций данного вида поло-
жений Федерального Закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации при-
менительно к казённым учреждениям;

3.3. распологается по адресу: 
296574, Российская Федерация, Рес-
публика Крым, пгт. Новофёдоровка, 
улица Героев 2;

3.4. имеет свои бланки, печати, 
штампы, счета;

3.5. подлежит государственной ре-
гистрации в качестве юридического 
лица в соответствии Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

Председатель Новофедоров-
ского сельского совета – гла-
ва администрации Новофедо-
ровского сельского поселения                        
В.И.Федоров

ского сельского совета»;
- от 29.09.2014 года № 6 «Об избрании 

депутата в состав представительного ор-
гана муниципального района – депутата 
Сакского районного совета»;

- от 29.09.2014 года № 7 «Об условиях 
оплаты труда председателя Новофёдо-
ровского сельского совета»;

- от 29.09.2014 года № 8 «О полномо-
чиях председателя Новофёдоровского 
сельского совета по изданию правовых 
актов»;

- от 29.09.2014 года № 9 «О наделе-
нии Новофёдоровского сельского совета 
правами юридического лица»;

- от 29.09.2014 года №10 «О ликвида-
ции Новофёдоровского поселкового со-
вета»;

- от 29.09.2014 года №11 «О вопросах 
принятия Устава муниципального обра-
зования Новофёдоровское сельское по-
селение Сакского района в Республике 
Крым»;

- от 16.10.2014 года № 12 «О внесении 
изменений и дополнений в решение 1 
сессии сельского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 1 созыва от 29 
сентября 2014 года № 10 «О ликвидации 
Новофёдоровского сельского совета» 

- от 05.11.2014 года № 14 «О внесении 
изменений в решения 1 сессии Новофё-
доровского сельского совета 1 созыва от 

29 сентября 2014 
года № 10 «О лик-
видации Новофё-
доровского посел-
кового совета» и 2 
сессии Новофёдо-
ровского сельско-
го совета 1 созыва 
от 16 октября 2014 
года № 12 «О вне-
сении изменений 
и дополнений в 
решение 1 сессии 
сельского совета 
Новофёдоровско-
го сельского посе-
ления 1 созыва от 
29 сентября 2014 
года № 10 «О лик-
видации Новофё-
доровского посел-
кового совета» 

- от 05.11.2014 года №15 «Об 
утверждении Устава муниципального 
образования Новофёдоровского  
сельского поселения Сакского 
района Республики Крым» 
следующие изменения: в названии, 
преамбуле, тексте решений и 
приложениях полное наименование 
муниципального образования заменить 
на – «Муниципальное образование 
Новофёдоровское сельское поселение 
Сакского района Республики 
Крым», представительного органа – 
«Новофёдоровский сельский совет 
Сакского района Республики Крым», 
исполнительно-распорядительный орган 
– «администрация Новофёдоровского 
сельского поселения Саксукого 
района Республики Крым», глава 
муниципального образования – 
«председатель Новофёдоровского 
сельского совета - глава администрации 
Новофёдоровского сельского 
поселения» во всех падежах.

2. Решение 3 сессии Новофёдоров-
ского сельского совета «О внесении из-
менений в некоторые решения Новофё-
доровского сельского совета 1 созыва» 
от 05.11.2014г. № 13 считать утратившим 
силу.

3. В протоколах первой, второй и тре-
тьей сессий сельского совета Новофёдо-
ровского сельского поселения Сакского 
района 1 созыва слова «Сельский совет 
Новофёдоровского поселения Сакско-

Поздравляем с Днем Кон-
ституции

Государственный праздник «День 
Конституции Российской Федерации» 
отмечается в нашей стране 12 декабря. 
В этот день на референдуме в 1993 году 
была принята российская Конституция.

Полный ее текст был опубликован 25 
декабря 1993 года в «Российской газе-
те». С тех пор данный праздник принято 
считать одним из важнейших государ-
ственных праздников России. Это и не 
удивительно, ведь принятие Конститу-
ции является одним из самых значимых 
моментов в истории каждого государ-
ства и народа. Поэтому такой праздник 
существует не только в России, но и в 
очень многих странах мира.

Конституция так важна, т.к. она пред-
ставляет собой главный закон государ-
ства, она является основой всей право-
вой системы России. Все остальные 
законы нашей страны основаны имен-
но на этом документе. Конституция не 
остается неизменной. Со времени ее 
принятия в этот документ были внесены 
некоторые поправки. Вносить в консти-
туцию поправки могут только: президент 
страны, Госдума, Совет федерации, 
Правительство Российской Федерации.

Первый экземпляр конституции хра-
нится в президентской библиотеке в 
Кремле.

В конце 90-х годов конституция на-
шей страны пережила как минимум два 
политических кризиса, но сумела выйти 
из них с честью. Нужно сказать, что у 
современной конституции России было 
несколько предшественниц. Так, консти-
туция РСФСР была принята в 1918 году. 
А в 1924 году была принята первая кон-
ституция СССР. Данный документ был 
призван утвердить победу социализма 
на территории Советского Союза. Затем 
на смену ее пришло еще несколько кон-
ституций, принятых в 1936 и 1977 годах.

Конституция России выступает в ка-
честве прочного фундамента демокра-
тического развития нашего государства. 
Конституция имеется в каждой стране. 
Для гражданина любого государства 
она является самым важным и перво-
очередным законом. Ведь в ней пропи-
саны все права и обязанности граждан 
нашей страны. Конституция 1993 года 
была принята в сложный для страны 
период, который являлся переходным. 
Этот документ стал одним из главных 
факторов, способствующих стабили-
зации новых экономических и государ-
ственных структур. Конституция была 
принята путем проведения всенародно-
го голосования. Она является юридиче-
ским, идеологическим и политическим 
документом.

Конституция Российской Федерации 
является основным законом нашей 
страны, единым для всех ее граждан.

Сельский совет, женсовет и со-
вет ветеранов Новофедоровского 
сельского поселения искренне по-
здравляют всех жителей  поселе-
ния с наступающим праздником 
– Днем Конституции. Желаем вам, 
дорогие односельчане, здоровья, 
счастья, мира, и семейного благо-
получия



2      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ             29 ноября 2014 г. 
О земельном налоге.
В соответствии с главой 31 «Земель-

ный налог» части второй Налогового 
кодекса Российской  Федерации Со-
брание  депутатов  Новофёдоровского 
сельского  поселения РЕШИЛО:

1. Установить и ввести на  террито-
рии Новофёдоровского сельского посе-
ления земельный налог. 

2. Установить налоговые ставки в 
следующих размерах:

1)  0,3 процента кадастровой сто-
имости  в отношении следующих зе-
мельных участков:

а) отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного 
производства;

б) занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или предоставленных 
для жилищного строительства;

в) приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хо-
зяйства; 

2) 1,5 процента кадастровой стои-
мости в отношении прочих земельных 
участков.

3. Освободить  от уплаты земельного 
налога  следующие категории налого-
плательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих I группу ин-
валидности, а также лиц, имеющих II 
группу инвалидности, установленную 

до 1 января 2004 года;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также ветера-
нов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

8) физических лиц, имеющих трех 
и более детей, в том числе имеющих 
усыновленных (удочеренных), а также 
находящихся под опекой или попечи-

тельством детей, при условии  воспи-
тания  этих детей не менее 3 лет.

4.Определить следующее порядок и 
сроки исчисления, уплаты авансовых 
платежей по земельному налогу и зе-
мельного налога:

1) налогоплательщики – организа-
ции, исчисляют и уплачивают  аван-
совые платежи  по земельному нало-
гу  не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 
октября текущего налогового периода. 
При этом сумма авансового  платежа  
исчисляется как произведение  соот-
ветствующей налоговой базы  и одной 
четвертой налоговой ставки , установ-
ленной пунктом 2 настоящего решения

2) налогоплательщики – организа-
ции,  исчисляют и уплачивают земель-
ный налог не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом. При этом сумма земельно-
го налога определяется как разница 
между суммой налога, исчисленной 
как соответствующая налоговой ставке 
доля налоговой базы, и суммами под-
лежащих уплате в течение налогового 
периода авансовых платежей по зе-
мельному налогу;

3) налогоплательщики - физические 
лица уплачивают земельный налог 
на основании налогового уведомле-
ния,  не позднее  1 октября года, следу-
ющего за истекшим налоговым перио-
дом При этом сумма земельного нало-
га определяется как соответствующая 
налоговой ставке доля налоговой базы.

5.  Документы, подтверждающие 
право на уменьшение налоговой базы 
в соответствии со статьей 391 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, представляются налого-
плательщиками в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка 

Какой будет социальная защита населения в 2015 году
Интервью с начальником управления социальной защиты населения Сак-

ской  районной государственной администрации Еленой Деевой.
Медленно, но уверенно приближает-

ся новый 2015 год. Какой будет в на-
ступающем году социальная поддерж-
ка наиболее не защищенных жителей 
Новофедоровки? Социальная защита 
каких категорий граждан и на основе 

каких Законов Российской Федерации 
будет осуществляться управлением 
социальной защиты Сакской районной 
государственной администрации? 

Все категории граждан, которые сей-
час получают в управлении социальной 
защиты различные виды пособий, льгот 
и других социальных гарантий, и в даль-
нейшем останутся нашими получателя-
ми до тех пор, пока у них будет право 
на  их получение.  Просто теперь меры 
социальной поддержки будут федераль-
ными и региональными. Перечислю не-
которые законы РФ, которыми управ-
ление будет руководствоваться в своей 
работе:

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов      в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»»;

- Федеральный закон от 07.11.2011 № 
306-ФЗ «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат»;

- Федеральный закон от 19.05.1995 
N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;

- Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1»О 
реабилитации жертв политических ре-
прессий»;

- Постановление Правительства РФ 
от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных ус-
луг».

Для льготных 
категорий граждан, 
например, дети-во-
йны, которые не 
адаптируются в 
российское законо-
дательство, будут 
п р ед ус м от р е н ы 
меры социальной 
поддержки по реги-
ональному законо-
дательству. Законы 
Республики Крым 
будут приняты в те-
кущем году.

Гарантии  со-
хранения размера 
выплат и льгот, ко-

торые приводятся в соответствие с раз-
мерами социальных выплат и гарантий, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, закреплены в 
Федеральном конституционном законе 
Российской Федерации от 21.03.2014 № 
6-КФЗ «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя».

Чем и в какие сроки будут заменены 
натуральные льготы, которыми ранее 
пользовались жители Новофедоровки 
(проезд в транспорте, оплата жилья 
и коммунальных услуг) и какие шаги 
им необходимо предпринять для под-
тверждения своего статуса? Каков 
срок подачи заявлений, если их необхо-
димо подавать?

В 2015 году пока не планируется пере-
ход на оплату льгот в денежном выраже-
нии. Льготы на жилищно-коммунальные 
услуги и проезд останутся в натураль-
ном виде. Самый проблемный вид льгот 
– это, конечно же, проезд в пригородном 
автотранспорте. В Республике Крым 
планируется принятие единого порядка 
для всех перевозчиков и всех льготных 
категорий граждан. В настоящее время 
в управлении принимаются у всех льгот-

ников ксерокопия паспорта гражданина 
РФ и СНИЛС. Дополнительно писать 
какие-либо заявления, и представлять 
новые справки не нужно. Исключение 
составляют инвалиды общего заболе-
вания, которые не пользовались «крым-
скими» льготами на жилищно-комму-
нальные услуги. Это инвалиды третьей 
группы, кроме тех, которые имеют инва-
лидность по зрению и слуху, трудоспо-
собные инвалиды второй группы. Для 
этой категории кроме копии паспорта 
необходимо донести справки о составе 
семьи, написать заявление в управле-
нии, где указать номера лицевых счетов 
для оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг. Инвалиды с 01.01.2015 года  будут 
пользоваться льготами согласно феде-
ральному законодательству со скидкой 
50%.

Что включает в себя понятие «на-
бор социальных услуг» и имеет ли 
право льготник на получение денеж-
ного эквивалента набора социальных 
услуг? Насколько целесообразна эта 
замена с Вашей точки зрения?

Понятие «набор социальных услуг» 
включает в себя монетизацию некото-
рых видов льгот. Это денежные сред-
ства на санаторно-курортное лечение, 
на приобретение медикаментов. Право 
выбора предоставления этих льгот в 
натуральном или денежном выраже-
нии (выплата будет включаться в еже-
месячную денежную выплату к пенсии) 
у жителей Крыма будет с 2016 года. С 
2015 года федеральным льготникам 
санаторно-курортные путевки и техни-
ческие средства реабилитации  будут 
выдаваться Фондом социального стра-
хования.

На мой взгляд, это хорошая мера, т.к. 
многие льготники имеют право на сана-
торно-курортное лечение, но зачастую в 
силу возраста, состояния здоровья, не-
хватки путевок не могут ею воспользо-
ваться, а небольшая доплата к пенсии 
всегда кстати.

В сельском поселении Новофедоров-
ка проживает достаточно большое 
количество граждан, имеющих льготы 
как ветераны труда, ветераны Воору-
женных Сил и относящиеся к катего-
рии «Дети войны». Их каких бюджетов 
и как будут предоставляться льготы-
этим жителям Новофедоровки?

Всем вышеперечисленным катего-
риям граждан льготы будут предостав-
ляться из регионального бюджета, со-
гласно законодательству Республики 
Крым.

в следующие сроки: 
1) налогоплательщиками – органи-

зациями, в сроки, установленные для 
представления налоговых расчетов по 
авансовым платежам по земельному 
налогу и налоговой декларации по зе-
мельному налогу;

2) налогоплательщиками - физи-
ческими лицами в срок до 1 февраля 
года, являющегося текущим налого-
вым периодом.

В случае возникновения (утраты) в 
течение налогового периода права на 
уменьшение налоговой базы докумен-
ты, подтверждающие возникновение 
(утрату) данного права, представля-
ются налогоплательщиками в течение 
тридцати дней со дня его возникнове-
ния (утраты).

6.  Кадастровая стоимость земель-
ных участков  по состоянию на 1 янва-
ря календарного года подлежит дове-
дению до сведения налогоплательщи-
ков, в порядке определяемом Прави-
тельством Российской Федерации не 
позднее 1 марта.

7. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2015 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

Председатель Новофедоров-
ского сельского совета – гла-
ва администрации Новофедо-
ровского сельского поселения            
В.И.Федоров

На сессии депутатами Новофедо-
ровского сельского совета были при-
няты изменения в бюджет Новофедо-
ровского поселкового совета на 2014 
год, в части касающейся объектов по-
селения, расходы на которые плани-
ровалось произвести за счет средств 
развития Новофедоровского поселко-
вого бюджета и Положение о  налоге 
на имущество физических лиц. 

Решения 5 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

27 ноября 2014 года

Правительство обеспечивает повыше-
ние благосостояния самых уязвимых 
категорий населения.

Льготы по оплате жилья и комму-
нальных услуг инвалидам гарантиру-
ет Федеральный закон «О социаль-
ной защите инвалидов» № 181-ФЗ от 
24.11.95г. Согласно ст. 17 этого Закона 
инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется скидка не 
ниже 50% с квартирной платы (в домах 
государственного, муниципального и 
общественного жилищного фонда) и 
оплаты коммунальных услуг (незави-
симо от принадлежности жилищного 
фонда), а в жилых домах, не имею-
щих центрального отопления, — со 
стоимости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для 
продажи населению. Управление со-
циальной защиты населения Сакской 
райгосадминистрации доводит до све-
дения льготных категорий населения 
о том, что началась работа по при-
ему документов на назначение льгот 
инвалидам с 01.01.2015г. Всем граж-
данам, имеющим справку МСЕК,  не-
обходимо обратиться с документами в 
управление для формирования новой 
электронной базы граждан. При себе 
иметь:
 - паспорт гражданина РФ и копию;
-  СНИЛС и его копию;
-  справку МСЕК и ее копию;
-  справку сельского (поселкового) со-
вета о составе семьи;
-  абоненские книжки (электроэнергия, 
пр.газ, вода, ТБО).

Жителям Сакского района, которые 
уже состоят на учете в Едином госу-
дарственном автоматизированном 
реестре лиц, имеющих право на льго-
ты, необходимо предоставить только 
паспорт гражданина РФ и его копию, а 
также СНИЛС и его копию. 

Прием граждан осуществляется в 
управлении социальной защиты на-
селения отделом персонифицирован-
ного учета льготных категорий населе-
ния с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по 
адресу: г. Саки, ул. Интернациональ-
ная,4 , каб. № 10. Телефон для спра-
вок: 3-12-78.

Зам. начальника отдела персо-
нифицированного учета льгот-

ных категорий населения                                     
А. Скрябина

О льготах для инвалидов
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ровке, эта  потребность увеличится еще 
на 200 детей», – такова оценка перспек-
тив «детсадовского вопроса», сделанная 
заместителем командира 43-го отдельно-
го морского штурмового Севастопольско-
го Краснознаменного ордена Кутузова III 
степени авиационного полка по воспита-
тельной работе Юрием Черниговским.

Поэтому весьма своевременной оказа-
лась прошедшая 20 ноября 2014 года на 
территории ДУЗ «Сокол» встреча, посвя-
щённая предметному обсуждению вопро-
сов, касающихся источников финансиро-
вания, объемов, сроков строительства и 
ввода в эксплуатацию не только детско-
го садика, включенного в федеральную 
программу, но также и максимально пол-
ного обеспечения самых маленьких жи-
телей поселения местами в дошкольных 
учреждениях. 

Министр об-
разования, на-
уки и молоде-
жи  Республики 
Крым Наталья 
Гончарова, ко-
торая приехала 
в этот день в 
Новофедоров-
ку, и сопрово-
ждавшие ее 
председатель 
районного со-
вета Николай 
Россоловский, 
глава админи-
страции Сак-
ского района 
Галина Миро-
шниченко, на-
чальник от-
дела образования Сакской РГА Влади-
мир Соболев, а также депутат Сакского 
районного совета Дмитрий Кондратюк, 
заведующая ДУЗ «Сокол», депутат Но-
вофедоровского сельского совета Ольга 
Коркина, заместитель командира 43-го 
отдельного морского штурмового Сева-
стопольского Краснознаменного ордена 
Кутузова III степени авиационного полка 
по воспитательной работе Юрий Черни-
говский, используя метод «мозговой ата-
ки», рассмотрели несколько вариантов 
решения проблемного вопроса.

К числу таких вариантов относится, 

дить службу в нашем поселении.
Кроме того, с вопросом о необходи-

мости строительства нового садика в 
августе я обращался к тогда еще ис-
полняющей обязанности председате-
ля Сакской РГА Галине Александров-
не Мирошниченко. В сентябре сель-
ским советом были поданы исходные 

данные для вклю-
чения Новофедо-
ровки в целевую 
государственную 
программу по 
с троительству 
нового садика», – 
так прокомменти-
ровал ситуацию 
накануне визита 
в поселение На-
тальи Гончаровой 
председатель Но-
вофедоровского 
сельского совета, 
глава админи-
страции Новофе-
доровского сель-
ского поселения 
Виктор Федоров.

Уже сейчас 
наше сельское поселение включено 
в федеральную целевую программу 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополь до 2020 
года». В соответствии с этой прави-
тельственной программой в Новофе-
доровке в течение 2016 и 2017 годов 
будет построен и сдан в эксплуатацию 
детский сад на 320 мест. Объем капи-
тальных вложений по нему (включая 
проектно-сметную документацию) со-
ставит 315 миллионов рублей.

Но, к сожалению, наличие в буду-
щем этого детского садика не решает 
в полном объеме вопрос размещения 
в дошкольных учебных заведениях 
поселения (даже при условии сохра-
нения ДУЗ «Сокол») всех желающих.

«На сегодняшний день, если брать 
по гражданскому населению, потреб-
ность в детсадовских местах 405-410 
человек. По нашему полку – 244 ре-
бенка в возрасте до 6 лет. С учетом 
предполагаемого увеличения числен-
ности военнослужащих в Новофедо-

Встреча с министром

 Об исцелении бесноватого
Воскресная проповедь

В 1992 году в конце Десятилетия 
инвалидов Организации Объединен-
ных Наций (1983—1992) Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 3 де-
кабря Международным днем инвали-
дов (International Day of Persons with 
Disabilities). Позднее Генеральная Ас-
самблея ООН призвала государства-
члены ООН ежегодно проводить меро-
приятия в ознаменование Дня, имея в 
виду дальнейшую интеграцию в жизнь 
общества лиц с инвалидностью. В мире 
проживает примерно один миллиард 
инвалидов (это около 15% населения 
мира), и все они сталкиваются с физи-
ческими, социально-экономическими и 
поведенческими барьерами, исключа-
ющими их из полномасштабного, эф-
фективного и равноправного участия в 
жизни общества. 

По данным ООН, они составляют не-
пропорционально большую долю бед-
нейшей части населения мира, а также у 
них отсутствует равный доступ к основ-
ным ресурсам, таким как образование, 
занятость, здравоохранение и систе-
ма социальной и правовой поддержки.  
Люди, страдающие от болезней, имею-
щие ограниченные физические возмож-
ности, а потому нуждающиеся в помо-
щи и душевном тепле со стороны окру-
жающих, социальной защите государ-
ства проживают и в нашем поселении. 
И только от всех нас вместе и каждого в 
отдельности зависит, в какой мере жиз-
ненные тяготы будут отражаться на ин-
валидах, живущих рядом с нами.  

От всей души желаем всем тех, 
кому посвящен этот день, здоро-
вья, счастья, мира, добра, бодро-
сти духа и оптимизма. Пусть забо-
та и внимание окружающих, любовь 
родных и близких не покидают вас 
никогда.

Сельский совет, женсовет и со-
вет ветеранов Новофедоровского 
сельского поселения

прежде всего, создание условий по 
передаче площадей, занимаемых 
сейчас служебной зоной 43-го от-
дельного морского штурмового пол-
ка, под строительство социально 
значимых объектов: жилых домов, 
магазинов, и в том числе детского 
садика. Было решено также напра-
вить Министерству обороны Россий-
ской Федерации приглашение к уча-
стию в финансировании строитель-
ства этого детского садика, который 
позволит с большой вероятностью 
решить в Новофедоровке проблему 
дефицита мест в дошкольных уч-
реждениях. 

«Мы сейчас входим в ситуацию, 
когда количество всех остальных до-
школят по району приближается к ко-
личеству дошколят в одной лишь Но-
вофедоровке. Значительная часть 

из них – это дети военнослужащих. 
И это тот момент, который позволя-
ет говорить о необходимости уча-
стия военных в создании потребного 
количества мест для малышей», – 
такова была точка зрения предсе-
дателя районного совета Николая 
Россоловского, прозвучавшая в  за-
вершении встречи. С ней согласи-
лись и министр  образования, науки 
и молодежи  Республики Крым и все 
принявшие участие в обсуждении 
вопроса создания новых мест для 
самых маленьких новофедоровцев.

Детский садик. Вернее, не сам садик, 
а вакантное место в нем. Для дочери 
или сына, внука или внучки.  Больная 
для очень многих жителей поселка 
тема. Решению этой острой соци-
альной проблемы и была посвящена 
встреча руководства Сакского района 
и сельского поселения Новофедоровка 
с министром образования, науки и мо-
лодежи  Республики Крым Натальей 
Гончаровой.

«Сейчас в нашем сельском поселении 
проживает более 400 детей в возрасте 
до семи лет. Всего лишь у ста мальчи-
ков и девочек есть возможность посе-
щать дошкольное учебное заведение 
«Сокол», которое, кстати, находится в 
аварийном состоянии. В этом построен-
ном еще до войны здании практически 
отсутствует фундамент. Как следствие: 
холодные полы, постоянно возникаю-
щие трещины в стенах. Потребность в 
новом детском садике острейшая. И это 
вызывает необходимость оперативного 
решения вопроса строительства нового 
детского садика.

Еще в июле текущего года вопрос об 
участии Министерства обороны России 
в строительстве нового детского садика 
путем софинансирования обсуждался 
мною с Командующим Черноморским 
флотом Российской Федерации вице-
адмиралом Витко Александром Викто-
ровичем. Им была высказана готовность 
вернуться к решению этого вопроса в 
2015 году, после уточнения численности 
военнослужащих, которые будут прохо-

3 декабря – Международ-
ный день инвалидов

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Евангелие от Луки, 8:26–39

И приплыли в страну Гадаринскую, 
лежащую против Галилеи.

Когда же вышел Он на берег, встре-
тил Его один человек из города, одер-
жимый бесами с давнего времени, и в 
одежду не одевавшийся, и живший не 
в доме, а в гробах.

Он, увидев Иисуса, вскричал, пал 
пред Ним и громким голосом сказал: 
чтó Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь 
меня.

Ибо Иисус повелел нечистому духу 
выйти из сего человека, потому что он 
долгое время мучил его, так что его 
связывали цепями и узами, сберегая 
его; но он разрывал узы и был гоним 
бесом в пустыни.

 Иисус спросил его: как тебе имя? 
Он сказал: легион, - потому что много 
бесов вошло в него.

 И они просили Иисуса, чтобы не 
повелел им идти в бездну.

 Тут же на горе паслось большое 
стадо свиней; и бесы просили Его, 
чтобы позволил им войти в них. Он 
позволил им.

 Бесы, выйдя из человека, вошли в 
свиней, и бросилось стадо с крутизны 
в озеро и потонуло.

 Пастухи, видя происшедшее, по-
бежали и рассказали в городе и в се-
лениях.

 И вышли видеть происшедшее; и, 

придя к Иисусу, нашли человека, из кото-
рого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом уме; и ужаснулись.

 Видевшие же рассказали им, как ис-
целился бесновавшийся.

 И просил Его весь народ Гадаринской 
окрестности удалиться от них, потому что 
они объяты были великим страхом. Он 
вошел в лодку и возвратился.

 Человек же, из которого вышли бесы, 
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус 
отпустил его, сказав:

 возвратись в дом твой и расскажи, чтó 
сотворил тебе Бог. Он пошел и пропове-
довал по всему городу, что сотворил ему 
Иисус.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь.С праздником вас, дорогие братья 
и сестры! Сегодня, во время Божествен-
ной Литургии, мы с вами слышали Еван-
гельский эпизод о том, как Господь наш 
Иисус Христос изгнал легион бесов из 
больного мужчины. Этот человек был му-
чим бесами и жил вне города. Его связы-
вали цепями, оковами, но имея в себе бе-
совскую страшную силу, он разрывал эти 
цепи и оковы. Без одежды, нагой бегал он 
по пустыне, по окрестным местам города 
и пугал всех жителей, приводил их в ужас.

И случилось чудо: Господь сжалил-
ся над этим человеком и изгнал из него 
бесов. Перед тем Он спросил: «Как имя 
тебе?». «Легион» - сказали находящиеся 
в нем бесы, то есть их было очень мно-
го. Они попросили Господа Иисуса, чтобы 
Он выгнал их не в пустое место, а в сви-
ней, которые паслись недалеко от этого 
места.

Господь выполнил их просьбу, бесы 
вошли в свиней, и это свиное стадо тот-
час же вверглось в море, и все свиньи 
утонули. Пастухи, которые пасли этих 
свиней, побежали от испуга в город и рас-
сказали всем находящимся там, всем, 
кого увидели, о происшедшем событии. 

Люди вышли на встречу Спасителю, 
и увидели, что бывший бесноватый че-

ловек в здравом уме, одетый, сидит 
рядом с Иисусом Христом. Но также 
люди увидели, что теперь нет свино-
го стада, и они все попросили Госпо-
да удалиться из их города.  Господь 
сел в лодку.

Казалось бы, люди должны были 
возблагодарить Господа. Ведь чело-
век, который так страдал, который 
был так мучим этими бесами вдруг 
исцелился. Если бы каждый подумал 
и поставил бы себя на место этого 
человека, то конечно же, обрадовал-
ся бы этому событию. И пусть бы это 
свиное стадо утонуло - ничего страш-
ного. Главное, что человек, который 
намного выше перед Богом, чем жи-
вотное, человек, который будет жить 
вечно - он исцелился.  Но, радости, 
почему-то, у этих людей не было.

Почему еще они должны были по-
благодарить Господа и исцелиться? 
Потому что тот, кто наводил ужас на 
всех, теперь стал нормальным чело-
веком. Теперь можно было спокойно 
ходить мимо той местности, ничего 
не бояться и жить нормальной жиз-
нью, без страха, но это тоже не пере-
весило в размышлениях этих людей. 

Перед глазами у них было толь-
ко одно: они потеряли очень много 
материальных благ - сколько можно 
было кормиться, кто-то вкладывал 
определенные средства в этих сви-
ней. Но ведь в то время по Закону 
Божьему нельзя было вкушать сви-
нину. Может Господь здесь сделал 
так специально, чтоб люди вразуми-
лись, поняли, что они делают непра-
вильно и неправедно. Но и этого они 
тоже не поняли. 

 Настоятель храма святого 
праведного воина Феодора Ушакова, 
протоиерей Алексий Тушев. 
(продолжение в следующем номере)
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Осторожно - грипп

Грипп—острое вирусное заболевание 
органов дыхания, которое часто приоб-
ретает характер эпидемии.  Нередко сло-
вом «грипп» в обиходе также называют 
любое острое респираторное заболева-
ние (ОРВИ), что ошибочно, так как кроме 
гриппа на сегодняшний день описано еще 
более 200 видов других респираторных 
вирусов (аденовирусы, ринови-
русы, респираторно-синцити-
альные вирусы и др.), вызыва-
ющих гриппоподобные заболе-
вания у человека

К гриппу восприимчивы все 
возрастные категории людей. 
Источником инфекции явля-
ется больной человек с явной 
или стёртой формой болезни, 
выделяющий вирус с кашлем, 
чиханьем . Больной заразен с 
первых часов заболевания и до 
5—7-го дня болезни

Инкубационный период мо-
жет колебаться от нескольких 
часов до 3-х дней, обычно 1—2 
дня. Начало гриппа острое с 
резким недомоганием, повыше-
нием температуры до высоких 
цифр, иногда до 39-40°C. В начале также 
отмечается сильный озноб, интоксикация, 
катаральные явления (покраснение, боль 
в горле).

Возникает сильная головная боль, с 
локализаций в области лба и носа, уси-
ливается при движении глаз. Возникает 
сильная слабость, мышечная ломота, 
боли в пояснице и суставах, нарушение 
аппетита с тошнотой. Лихорадка сохраня-
ется до3-5 суток.

Также появляются насморк и боли в 
горле, сухой кашель без мокроты, рези в 
глазах, их краснота, слезотечение, оси-
плость голоса и заложенность ушей.

Также при тяжелом гриппе могут воз-
никать геморрагические проявления – 
расширение сосудов на склерах, мелкие 
кровоизлияния, носовые кровотечения, 
краснота лица на фоне общей бледности, 
кровоизлияния на коже в виде мелких то-
чек.

В тяжелых случаях возникают лихорад-
ка за 40°C, резкие головные боли с рво-
той, одышка  шумным дыханием, забытье 
и бред, нарушение сознания, судороги, 
геморрагические высыпания на коже.

Особенно тяжело грипп протекает у де-
тей первых двух лет, ослабленных боль-
ных, беременных и пожилых людей.

Лечение нужно начинать как можно 

В амбулатории семейной медицины 
проводится вакцинация взрослого 
населения от 18 до 60 лет дифте-
рийно-столбнячной вакциной и де-
тей согласно календарю прививок.
Болезнь легче предупредить чем 
вылечить - потому будьте внима-
тельны к своему здоровью. 

 Зав. АОПСМ Л.Н.Гизбрехт

раньше. Основные принципы лечения 
заболевания легкой и средней тяжести 
– строгий постельный режим и обильное 
питье и обязательное выполнение назна-
чений врача!

Самолечение при гриппе недопустимо, 
особенно для детей и лиц пожилого воз-
раста. Ведь предугадать течение гриппа 
невозможно, а осложнения могут быть 
самыми различными. При тяжелой фор-
ме гриппа возможно развитие различных 

осложнений. Только врач может правиль-
но оценить состояние больного. Такое ос-
ложнение, как острая пневмония, нередко 
развивается с первых же дней, а иногда 
и с первых часов заболевания гриппом. 
Поэтому необходимо назначение спец-
ифических противовирусных средств и 
адекватной терапии антибактериальными 
средствами и другими препаратами (что-
бы не допустить осложнений).

Вакцинация от гриппа – это способ про-
филактики инфекции. Показана она всем, 
особенно группам риска – пожилым, де-
тям, беременным, людям социальных 
профессий

Помимо вакцинации существует и дру-
гая профилактика гриппа – это отказ от 
посещения людных мест в период эпи-
демии. Необходимо мытье рук, регуляр-
ное промывание и увлажнение слизистой 
носа, полоскании  рта, прием иммуности-
муляторов и повышенных доз витамина 
С.

В период эпидемий важно полноценное 
питание, теплая одежда для профилакти-
ки переохлаждения, регулярное пребы-
вание на свежем воздухе и физические 
упражнения. Необходим полноценный 
отдых и сон, отказ от курения и алкоголя, 
профилактика стрессов.

Фельдшер АОПСМ     С.Ю.Земляная

Уважаемые «гражданские» пенси-
онеры. Для формирования пенси-
онных дел в Российской Федерации 
вам необходимо срочно предоста-
вить в Управление пенсионного 
фонда РФ  в г.Саки и Сакском райо-
не, находящемся по адресу: г. Саки, 
ул. Строительная, 6А, каб. 14, копии 
полученных вами паспортов граж-
дан России.

Управление пенсионного фонда 
РФ  в г.Саки и Сакском районе

Сдается
на длительное время, 
в центре поселка комната в 2-х ком-
натной меблированной квартире. 
Площадью 19 м2. Контактный теле-

фон:+79787706154

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

С целью развития системы соци-
альной поддержки семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, семей, 
воспитывающих детей, оставшихся без 
попечения родителей; повышения уров-
ня патриотического воспитания детей, 
создания условий для их воспитания 
и развития; повышения социальной 
активности населения и вовлечения в 
общественно полезную деятельность; 
популяризации моральных и нрав-
ственных ценностей с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства с привлечением некоммер-
ческих организаций и волонтерского 
движения в октябре-ноябре 2014 года 
в Республике Крым проводится акция 
«Марафон добрых дел». Жители пгт.
Новофёдоровка также могут принять 
участие в данной акции. Наиболее ак-
тивные участники акции «Марафон до-
брых дел» будут поощрены. 

Специалист по социальной работе 
Сакского районного центра социальных 
служб для семьи, детей и молодёжи 
в пгт.Новофёдоровка Шолин В.Н 
(+79787160499)

18 ноября по благословению протоие-
рея Алексия Тушева в Новофедоровском 
Детском Центре РАДОСТИ при храме свя-
того праведного воина Феодора Ушакова 
прошло открытое праздничное меропри-
ятие. Его проведение было посвящено 
первому Дню рождения Детского Центра. 
На торжество пришли воспитанники ДЦ 
РАДОСТИ, ученики воскресной шко-
лы, все желающие дети и родители. 

В начале праздника всех собравшихся 
поздравил настоятель храма отец Алек-
сий, во многом благодаря которому су-
ществует и ведет свою деятельность дет-
ский центр. Батюшка отметил, что очень 
символично расположение этого детского 
заведения в намоленном месте, и поже-
лал всем пришедшим на праздник воспи-
танникам, гостям и руководителю Божией 
помощи. 

В свою очередь руководитель 
Центра Елена Ивановна Литвинен-
ко от имени всех детей и родите-

лей поблагодарила отца Алексия. 
Праздничную программу продол-
жила Елена Ивановна и её помощ-
ницы Ольга и Наталья костюми-
рованным представлением, кото-
рое порадовало маленьких гостей. 
На праздничном вечер было много игр, 
конкурсов и развлечений. В ходе увлека-
тельных забав деткам было предложено 
собрать «цветок радости» с лепестками-
желаниями, украсить большую цифру 
«1», которая символизировала первый 
день рождения Центра, а также расска-

зать стихотворения, которые 
малыши накануне сочинили 
дома с родителями. Дети 
с огромным удовольстви-
ем и интересом принимали 
участие во всех заданиях. 
Не остался Центр РАДО-
СТИ в этот день и без по-
дарков. Один из гостей, 
ученик Новофедоровской 
школы сыграл музыкаль-
ную композицию на гитаре. 
Воспитанники воскресной 
школы подарили Центру 
поздравительный плакат, 
который сами изготовили. 
В завершении мероприя-
тия всех порадовали весе-
лые танцы и шар-сюрприз, 
а кульминацией праздника 
стал сладкий стол с празд-

ничным тортом и запуск бумажного фо-
нарика в вечернее небо Новофедоровки. 
Такой позитивный праздник удалось ор-
ганизовать благодаря общим усилиям и 
проявленной инициативе детей и их ро-
дителей. 

Центр РАДОСТИ все любим, обожаем! 
С годовщиной поздравляем! Добра, про-
цветания желаем! Всех деток к нам сюда 
приглашаем!

  Игнатенко Валерия, 
пресс-служба храма святого правед-
ного воина Феодора Ушакова

Детскому Центру РАДО-
СТИ - 1 год


