
сегодня» - 100 тысяч 933 грн.
Использовано на благоустройство 

(уборка и обустройство) территории – 
378 тысяч 61 грн.

Выплачена материальная помощь 
малообеспеченным категориям на-
селения пгт. Новофедоровка (27 че-
ловек) согласно решениям исполни-
тельного комитета Новофедоровского 
поселкового совета на общую сумму 6 
тысяч 350 грн.

Произведены:
-капитальный ремонт кровли жи-

лого дома ул. Севастопольская,12 на 
сумму 148 тысяч 75 грн 2 коп;

-капитальный ремонт кровли жило-
го дома ул. Сердюкова,6 на сумму 114 
тысяч 911 грн 86 коп;

-текущий ремонт автодороги по ул. 
Марченко (158,08 м.кв.) на сумму 42 
тысячи 373 грн. 25 коп (средства суб-
венции);

-капитальный ремонт автодороги 
по ул. Марченко пгт. Новофедоровка 
(371 м.кв.) на сумму 90 тысяч 866 грн 
91 коп (средства субвенции);

Профинансирована в полном объ-
еме программа «Ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера в пгт. Новофе-

Осень 2013 года в Украине выдалась 
богатой на события, потрясения и на-
родные выступления. Страна оказа-
лась на перепутье, оставалось сделать 
выбор в нужную сторону, чтобы позже 
не жалеть об утраченных возможностях 
и нереализованных перспективах. И 
выбор верного направления в немалой 
степени зависит от правильной оценки 
пути, пройденного, как всей страной, 
так и ее составными частями, в част-
ности Новофедоровским поселковым 
советом, исполнительными органами и 
коммунальными предприятиями за три 
прошедших года, с осени 2010 по осень 
2013.

Для понимания хозяйственной де-
ятельности местной власти, в первую 
очередь, необходимо проанализиро-
вать объемы и расходы бюджета Ново-
федоровского поселкового совета за 
эти годы. Цифры – вещь скучная, но 
за каждой суммой стоят люди, прило-
жившие усилия для ее создания и те, 
на благо кого они были использованы. 
Данная публикация преследует своей 
целью ознакомить жителей Новофе-
доровки с результатами проделанной 
работы, проанализировать ее и, на ос-
новании мнения громады, заложить ос-
новы для тщательного формирования 
бюджета поселка на 2014 год, который 
будет разрабатываться и приниматься 
в ближайшее время.   

Год 2010, осень
В это время прошли выборы нового 

состава поселкового совета, поселко-
вого Головы, формирование исполни-
тельной власти. Многому надо было 
научиться, многого не умели. Тем не 
менее, удалось успешно завершить на-
чатое предшественниками дело - доле-
вое участие по Программе  «Создание 
благоприятных условий для развития 
образования на территории Новофе-
доровского поселкового совета на 2010 
год», капитальный ремонт по заме-
не оконных блоков Новофедоровской 
школы лицея на сумму 190 тысяч 185 
грн. 

Год 2011
Доходная часть бюджета (по обще-

му и специальному фонду) при плане 
2 миллиона 797 тысяч 808 грн. выпол-
нена 3 миллиона 201 тысяча 955 грн. 
или на 114,4% (план перевыполнен на 
14,4%).

Содержание ДУЗ «Сокол» - 855 ты-
сяч 200 грн, в том числе заработная 
плата с начислениями, коммунальные 
услуги, продукты питания. 

Содержание Культурного центра – 
447 тысяч 519 грн, в том числе зара-
ботная плата с начислениями, комму-
нальные услуги.

Содержание газеты «Новофедоров-
ка сегодня» - 95 тысяч 343 грн.

Использовано на благоустройство 
(уборка и обустройство) территории – 
303 тысячи 644 грн.

Выделена согласно существующим 
заявлениям материальная помощь ма-
лообеспеченным гражданам (37 чело-
век) на общую сумму 8 тысяч 500 грн. 

Производились:
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-текущий ремонт уличного освещения 
пгт. Новофедоровка, в том числе на ул. 
Апакидзе, на сумму 34 тысячи 775 грн. 
40 коп;

-капитальный ремонт уличного осве-
щения улиц Марченко, Героев, переулка 
Марченко на сумму 99 тысяч 798 грн;

-капитальный ремонт газопровода 
низкого давления (компенсатора) систе-
мы газоснабжения придомовой террито-
рии улиц Севастопольской и Героев на 
сумму 6 тысяч 669 грн. 60 коп;

-разработан генеральный план пгт. 
Новофедоровка Сакского района АР 
Крым  на сумму 55 тысяч грн;

-проведена нормативная денежная 
оценка земель пгт. Новофедоровка на 
сумму 38 тысяч 989 грн. 73 коп;

-оплачены услуги по изготовлению 
расчетно-сметной документации стои-
мости капитального ремонта здания по 
ул.Сердюкова,8 на сумму 3 тысячи 850 
грн с целью дальнейшего выделения 
средств на ремонт из бюджета АРК. 

По Культурному центру приобретены 
выставочные стенды на сумму 8 тысяч 
грн, музыкальный центр для детских 
кружков на сумму 956 грн, проведен те-
кущий ремонт оконных откосов на сумму 
11 тысяч 954 грн, монтаж системы элек-
троснабжения на сумму 7 тысяч 316 грн.

По ДУЗ «Сокол» приобретены матери-
алы для проведения текущего ремонта 
на сумму 12 тысяч 755 грн. 24 коп., спец-
одежда для сотрудников – 3 тысячи 960 
грн. Произведены расходы на оплату ус-
луг по технической инвентаризации не-
движимого имущества (здание детского 
сада) и подготовке документальных ма-
териалов по государственной регистра-
ции прав собственности на сумму 1 ты-
сяча 999 грн. 59 коп.

Производилось финансирование Про-
граммы «Поддержки КП «Новофедоров-
ская ЖЭК» на 2011 год» в размере 54 
тысячи 67 грн на проведение текущего 
ремонта многоквартирных домов жилого 
фонда.

Составлена проектная документация 
стадии «П» по реконструкции канали-
зационных очистных сооружений  пгт. 
Новофедоровка  в сумме 277 тысяч 
633 грн.16 коп. и проведена  экспертиза 
этой проектной документации проекта 

«Реконструкция очистных сооружений 
производительностью 6000 кубометров 
в сутки в пгт. Новофедоровка Сакского 
района АР Крым» в размере 37 тысяч 41 
грн. 60 коп. 

Год  2012
Доходная часть бюджета (по общему и 

специальному фонду) при плане на 2012 
год 3 миллиона 687 тысяч 801 грн выпол-
нена 4 миллиона 758 тысяч 648 грн или 
на 129,0% (план перевыполнен на 29%).

Содержание ДУЗ «Сокол» - 1 миллион 
69 тысяч 203 грн, в том числе заработ-
ная плата с начислениями, коммуналь-
ные услуги, продукты питания. 

Содержание Культурного центра – 564 
тысячи 545 грн, в том числе заработная 
плата с начислениями, коммунальные 
услуги.

Содержание газеты «Новофедоровка 

доровка Сакского района Автономной 
Республики Крым в 2012-2013 гг»:

- произведены аварийно – восста-
новительные работы в феврале-мар-
те 2012 г.: ремонт шиферной кровли 
объектов, жилых домов Новофедоров-
ского поселкового совета в сумме 99 
тысяч 900 грн. (балансодержатель – 
Новофедоровский поселковый совет); 

- профинансировано  КП «Ново-
федоровская ЖЭК» на приобретение 
строительных материалов для прове-
дения текущего ремонта объектов, жи-
лого фонда Новофедоровского посел-
кового совета на сумму 20 тысяч 100 
грн; произведены услуги по прочистке 
дымовентканалов жилых домов пгт. 
Новофедоровка на сумму 46 тысяч 
486 грн.

Проведен 1 этап по составлению 
технической документации по инвен-
таризации земель пгт. Новофедоровка 
на сумму 27 тысяч 273 грн. 85 коп.

Для проведения текущего ремонта 
ДУЗ «Сокол» приобретены дверные 
блоки (2шт.) на сумму 4 тысячи 200 грн, а 
также материалы для текущего ремонта 
сантехники на сумму 319 грн.

По Культурному центру приобретены 
выставочные стенды на сумму 3 тыся-
чи грн, дверной блок в танцевальный 
зал на сумму 5 тысяч 953 грн. 29 коп, 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(пгт. НОВОФЕДОРОВКА)

Аблаєв Ельвіс 
Діляверович

1974 рік народження, депутат Сакської міської 
ради  6 скликання,директор громадської 
організації Товариство кримських татар 
«Інкішаф», безпартійний, самовисуванець

Мавлютов Айдер 
Діляверович

1984 року народження, помічник депутата 
Сакської міської ради  6 скликання, 
безпартійний, самовисуванець

Малярчук Оксана 
Василівна

1980 року народження, секретар виконавчого 
комітету Оріхівської сільської ради, 
безпартійна, самовисуванець

Сбойчаков  Юрій 
Іванович

1954 року народження, безробітний, член 
Сакської районної  організації Комуністичної 
партії України

Смоляренко 
Данил 
Олександрович

1982 року народження,  провідний спеціаліст 
по спорту Сакської ДЮСШ, безпартійний, 
Сакська районна організація Народної  партії

Федоров Віктор 
Іванович

1963 року народження, виконуючий обов`язки 
голови Новофедорівської селищної ради, член 
Сакської  районної організації Партії регіонів.

Просим Вас прийти на выборы 
и отдать свой голос за достойного кандидата.

Председатель территориальной поселковой избирательной комиссии
О. Быстров

Уважаемые жители
поселка!

15 декабря 2013 года в пгт. Новофедоровка состоят-
ся внеочередные выборы головы пгт. Новофедоровка.

Просим Вас в период с 30 ноября по 13 декабря с 11.00 до 
19.00 (ежедневно) прийти на избирательные участки, распо-
ложенные в школе-лицее и Культурном Центре, и проверить 
свои данные по предварительным спискам избирателей.

Список кандидатов на пост Новофедоровского 
поселкового головы:

Строительство КОСДорога к морю

Ремонт крыши
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материалы для текущего ремонта соб-
ственными силами на 2 тысячи 779 
грн. Также проведен текущий ремонт 
помещения Культурного центра пгт. 
Новофедоровка (балансодержатель – 
Новофедоровский поселковый совет) 
на сумму 36 тысяч 179 грн. 22 коп спе-
циализированной организацией.

Год 2013 г.
Доходная часть бюджета (по обще-

му и специальному фонду) при плане 
январь-сентябрь 2013 г. на сумму 3 
миллиона 244 тысячи 345 грн выпол-
нена на сумму 3 миллиона 783 тысяч 
352 грн или на 116,6% (план перевы-
полнен на 16,6%):

Содержание ДУЗ «Сокол» - 779 ты-
сяч 184 грн, в том числе заработная 
плата с начислениями, коммунальные 
услуги, продукты питания. 

Содержание Культурного центра – 
547 тысяч 511 грн, в том числе зара-
ботная плата с начислениями, комму-
нальные услуги.

Содержание газеты «Новофедоров-
ка сегодня» - 80 тысяч 499 грн. 84 коп.

Использовано на благоустройство 
(уборка и обустройство) территории – 
293 тысячи 22 грн.

Выплачена материальная помощь 
20 (двадцати) гражданам пгт. Ново-
федоровка на основании решений 
исполнительного комитета Новофедо-
ровского поселкового совета на общую 
сумму 11 тысяч грн.

Произведены:
-текущий ремонт мягкой кровли зда-

ния ул. Героев,2 на сумму 12 тысяч 
478 грн. 15 коп;

-текущий ремонт  жилого дома по 
ул. Сердюкова №6 на сумму 29 тысяч 
928 грн; 

-оплачены услуги по техническому 
заключению о состоянии канализаци-
онных насосных станций №1 и №2 в 
пгт. Новофедоровка Сакского района 
АР Крым с целью дальнейшего выде-
ления средств на их реконструкцию из 
бюджета АРК на сумму 27 тысяч 844 
грн. 80 коп;

-текущий ремонт уличного освеще-
ния на сумму 8 тысяч 540 грн;

-текущий ремонт Культурного цен-
тра на сумму 65 тысяч 937 грн;

-проведен второй этап (окончатель-
ный) инвентаризации земель пгт. Но-
вофедоровка на сумму 32 тысячи 635 
грн 14 коп.;

-разработана комплексная схема 
размещения временных сооружений 
для ведения предпринимательской 
деятельности на территории пгт. Ново-
федоровка на сумму 5 тысяч грн.

-капитальный ремонт шиферной 
кровли жилого дома по ул.Сердюкова,7 
в сумме 279 тысяч 832 грн, 

-капитальный ремонт шиферной 
кровли жилого дома по ул.Спортивная,5 
в сумме 175 тысяч 890 грн. 

Произведено финансирование ме-
роприятий Программы Развития тер-
ритории Новофедоровского поселко-
вого совета на 2013 год за услуги по 
научно-археологическим исследова-
ниям на определение местонахожде-
ния памятников и объектов археологии 
на территории пгт. Новофедоровка для 
включения их в генеральный план по-
селка в размере 49 тысяч 609 грн. 26 
коп.

Произведено финансирование ме-
роприятий Программы Поддержки 
КП «Новофедоровская ЖЭК» на 2013 
год - услуги по профилактическому из-
мерению и испытанию заземляющих 
устройств электрооборудования жило-
го фонда пгт. Новофедоровка в сумме 
14 тысяч грн. 

По ДУЗ «Сокол» запланирован ка-
питальный ремонт здания на сумму 
173 тысячи грн. На данный момент 
проектно-сметная документация по 
состоянию находится в ГП «Укргос-
стройэкспертиза» на прохождении экс-
пертизы.

Также в бюджете поселкового совета 
на 2013 год предусмотрены средства:

-капитальный ремонт кров-
ли жилых домов № 6 и №18 по 
ул.Севастопольская на общую сумму 
296 тысяч 800 грн – проектно-сметная 
документация с положительным экс-
пертным отчетом находится в ГАСКе 
для получения разрешения на начало 
строительных работ. Как только у нас в 
наличии будет декларация на начало 
строительных работ, мы сразу же на-
чинаем ремонтные работы.

-капитальный ремонт жилого дома 

№11 по ул. Лобозова на сумму 150 ты-
сяч грн;

-разработка документации по вос-
становлению границ пгт. Новофедо-
ровка на сумму 50 тысяч грн;

-разработка плана зонирования тер-
ритории на сумму 40 тысяч грн;

-разработка детального плана тер-
ритории на сумму 40 тысяч грн;

-разработка и определение при-
брежной защитной полосы на сумму 
30 тысяч грн;

-приобретение спецавтомобиля для 
вывоза мусора на сумму 350 тысяч грн.

Это была жизнь Новофедоровки  за 
три года, изложенная сухим языком 
цифр. Но есть возможность взглянуть 
на работу коммунальных предприятий 
с точки зрения объемов выполненных 
работ.

Коммунальное предприятие 
«Новофедоровка»

За период с 2011 по 2013 год кол-
лективом коммунального предприятия 
«Новофедоровка» в целях обеспече-
ния бесперебойного водоснабжения 
и водоотведения выполнены следую-
щие работы:

- заменен центральный водопровод 
по улице Школьной диаметром 325 мм 
общей длиной 40 метров;

- заменен центральный водопровод 
по улице Кирова диаметром 150 мм 
на пластиковый 110 мм общей длиной 
350 метров на сумму 19,5 тысяч грн.;

- заменен водопровод по улице Апа-
кидзе диаметром 100 мм на пластико-
вый 110 мм на сумму 28 тысяч грн.;

- заменен водопровод по улице 
Школьной диаметром 50 мм на пласти-
ковый 50 мм длиной 30 метров;

- все четыре артезианские скважины 
оборудованы приборами учета при об-
щей стоимости счетчиков 8 тысяч грн.;

- произведена замена запорной ар-
матуры на центральной линии водо-
провода различного диаметра общим 
количеством 30 штук на сумму 19 ты-
сяч грн.;

- устранены 22 аварии на напорных 
сетях канализации и 31 авария на на-
ружных сетях водопровода;

- установлено 8 общих водомеров;
- проведен пластиковый водопро-

вод диаметром 32 мм на комплексные 
очистные сооружения;

- закуплен и установлен второй ча-
стотный генератор на водонапорную 
станцию 2-го подъема на сумму 36 ты-
сяч грн.;

- для уменьшения нагрузки и эконо-
мии электроэнергии закуплен и уста-
новлен частотный генератор на кана-
лизационно–насосную станцию №2 на 
сумму 20 тысяч грн.;

- на канализационно–насосной стан-
ции №2 установлен новый электродви-
гатель насоса на сумму 3 тысячи 500 
грн, 2 шаровых обратных клапана диа-
метром 150 мм на сумму 7 тысяч 500 
грн.;

- путем ремонта устранен самоиз-
лив из артезианской скважины;

- произведена прочистка 2-х участ-
ков наружной канализации общей дли-
ной 550 метров с применением спец-
техники на сумму 65 тысяч 500 грн.;

- для выполнения ремонтных работ 
в труднодоступных местах закупле-
ны электробензогенератор и насос на 
сумму 9 тысяч грн.

Кроме работ непосредственно на 
оборудовании и трассах выполнено 
документальное обеспечение дея-
тельности предприятия:

- проведена аттестация рабочих 
мест и обучение обслуживающего пер-
сонала (4 тысячи грн);

- получено разрешение на ведение 
работ повышенной опасности при экс-
плуатации скважин (2 тысячи 500 грн);

- произведен расчет границ санитар-
ной охраны участка «Альминский 2» (5 
тысяч грн);

- разработана техническая схема 
разработки участка «Альминский 2» 
(20 тысяч грн);

- согласован план добычи и исполь-
зования подземных вод на 2013 год, и 
т.д.

И это далеко не полный перечень 
мероприятий и работ, исполнение ко-
торых работниками КП «Новофедо-
ровка» позволяет нам ежедневно и 
бесперебойно пользоваться замеча-

тельного качества артезианской во-
дой. За каждым пунктом этого перечня 
стоят наши люди, ежедневно выполня-
ющие плановые и не плановые задачи 
предприятия, не считаясь с капризами 
природы и временем суток.

КП «Новофедоровская ЖЭК»
  Пожалуй, самым проблемным и 

самым непростым хозяйством занима-
ется наше коммунальное предприятие 
«Новофедоровская ЖЭК». На обслу-
живании находятся более 130 домов, 
из них 108 многоэтажных. Подавляю-
щее большинство зданий имеют мяг-
кую кровлю, которую зачастую крышей 
можно назвать только номинально. Но 
и в этих условиях работники предприя-
тия обеспечивают бесперебойный вы-
воз мусора (при наличии автомобиля, 
дважды выработавшего свой ресурс), 
своевременную уборку придомовых 
территорий, текущий ремонт домов. 

Так за прошедшие три года работ-
никами предприятия были отремон-
тированы 72 подъезда, заменено 627 
метров водопровода, произведен теку-
щий ремонт 1200 квадратных метров 
кровли.

В последнее время с приходом но-
вого директора предприятия были 
произведены организационно - штат-
ные мероприятия, благодаря которым 
расходы были оптимизированы, укре-
пилась трудовая дисциплина, а самое 
главное – улучшилось качество вы-
полняемых работ и наметились явные 
положительные сдвиги в работе всего 
коллектива.

КП «Новофедоровка-Коммун-
сервис»

Работа сотрудников коммунального 
предприятия «Новофедоровка-Ком-
мунсервис» в двух словах сводится к 
уборке и поддержанию порядка на тер-
ритории, не относящейся к придомо-
вой. А это не только улицы, тротуары и  
скверы, но и лесополоса и  пляж, клум-
бы и газоны, и многое другое. Работу 
«зеленой бригады» этого предприятия 
видят все без исключения. Достаточно 
вспомнить состояние территории на-
шего поселка до 2010 года и сравнить 
с существующим. А в цифрах это вы-

глядит следующим образом:
Уже в первые два года с момента 

создания предприятия работника-
ми «Новофедоровка-Коммунсервис» 
было обеспечено проведение 20 суб-
ботников, ликвидировано 40 несанкци-
онированных свалок, вывезено 63 ма-
шины мусора, высажено 360 деревьев 
и более 170 кустарников. Ежедневная 
работа коллектива – это обрезка су-
хих веток, уборка сухостоя, разбивка 
газонов, обустройство клумб, очистка 
лесополосы. За это время высажено 
более 900 квадратных метров клумб, 
350 квадратных метра газонов. Сила-
ми предприятия проводилась подго-
товка дорог и карманов для автобус-
ных остановок под асфальтирование. 
В сфере ответственности  - оборудо-
вание и поддержание в рабочем со-
стоянии освещения поселка. В зимний 
период именно работники «Новофе-
доровка-Коммунсервис» обеспечива-
ют расчистку дорог и посыпание их 
песком.

Работу предприятия в летний пе-
риод трудно переоценить, поскольку 
вся подготовка пляжной территории и 
прилегающих лесопосадок полностью 
ложится на плечи сотрудников. А еще 
– контейнерные площадки для вывоза 
мусора, установка бордюров, спил де-
ревьев согласно актам обследования, 
покос территории поселка, регуляр-
ная санитарная очистка лесопосадок, 
установка ограждений, установка до-
рожных знаков. Подготовка букваль-
но каждого мероприятия поселкового 
масштаба. Это все при том, что штат 
предприятия не самый большой в по-
селке. 

Таковы основные итоги совместной 
работы поселкового совета, испол-
кома и коммунальных предприятий 
за прошедшие три года. Невозможно 
перечислить все полезное и нужное, 
сделанное за это время. Но уже упо-
мянутого достаточно, чтобы понять  - у 
нас здоровый рабочий коллектив еди-
номышленников, поселковая громада 
движется в правильном направлении 
и спустя годы нам не будет стыдно за 
то, что мы создаем сегодня.

Исполняющий (с июля 2011 года) 
обязанности Новофедоровского

поселкового головы В.И.Федоров

23 ноября в здании Культурного цен-
тра прошли общественные слушания 
по обсуждению Градостроительной 
документации – Детального плана при-
брежной территории пгт. Новофедоров-
ка с определением прибрежно-защит-
ной полосы Черного моря и пляжной 
зоны. Как отметил секретарь поссовета 
В.И. Федоров, главная цель меропри-
ятия – дать возможность каждому жи-
телю Новофедоровки ознакомиться с 
проектом и внести свои предложения. 

Подробно о Детальном плане рас-
сказал главный архитектор проекта 
Сергей Крикуненко.

Согласно документу, будут опреде-
лены границы прибрежной защитной 
полосы и пляжной зоны. Вся террито-
рия будет разделена на такие участки: 

- пляж, 
- водоем (здесь планируется рыбац-

кая деревня и зона активного спортив-
ного отдыха, соединенные с морем 
небольшим каналом для прохода ма-
леньких парусных судов; также здесь 
предлагается сделать домик птиц, не-
большой зооуголок);

- зона отдыха (аквапарк, водные дис-
котеки, детские аттракционы);

- центральная зона, где разместится 
бульвар и концертный зал;

- парковая зона со спортивными ком-
плексами: футбольные, теннисные, ба-
скетбольные поля, картинг.

На пляжной зоне разместится на-
бережная. Это гидротехническое 
здание, по крыше которого люди 
смогут ходить. Все необходимые по-
мещения (раздевалки, туалеты, мед-
пункты, спасательные комплексы) 
будут находиться внутри этой набе-

режной, которая будет соединять-
ся с бульваром. Это очень привле-
кательный для туристов комплекс.

Существующий пляж будет разде-
лен на две зоны: пассивного и актив-
ного отдыха. Планируется оборудовать 
два помещения для хранения малых 
плавсредств и причальное хозяйство.

Также Детальным планом предусмо-
трена установка берегоукрепляющих 
сооружений. Схема изготовления очень 
простая, конструкция недорогая. Зато 
ландшафтная подводная часть станет 
привлекательней: появится живность, 

а впоследствии будет развиваться ры-
балка, дайвинг. Также при помощи габи-
онов будет формироваться берег озе-
ра. Таким образом, пляж увеличится. 

В ходе рассмотрения Детального 
плана жители Новофедоровки смог-
ли задать интересующие их вопросы, 
а также внести свои предложения. В 
завершение слушаний секретарь пос-
совета В.И.Федоров отметил, что в 
течение месяца будут приниматься 
поправки и дополнения к проекту, а в 
конце декабря на сессии Новофедо-
ровского поселкового совета планиру-
ется  утверждение Детального плана.

Общественные слушания

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(пгт. НОВОФЕДОРОВКА)  продолжение
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20 лет назад Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила 3 де-
кабря Международным днем ин-
валидов. Цель такого решения 
вполне очевидна: люди с физиче-
скими или психическими недуга-
ми должны чувствовать себя пол-
ноправными членами общества.

Около 10 % людей, населяющих 
планету Земля, инвалиды. Цифра 
катастрофическая по своим масшта-
бам. И, надо признать, растет из года 
в год. Проблемы инвалидов в каждом 
государстве схожи между собой. Ка-
саются они не только образования, 
трудоустройства, но и главной сферы 
жизни – общения. Люди с определен-
ными недостатками неловко чувству-
ют себя в кругу здоровых. Им кажется, 
что их стараются избегать, чтобы не 
обидеть лишним словом или жестом.

Во многих странах мира в Между-
народный день инвалидов проходят 
спартакиады, в которых принимают 
участие люди с ограниченными воз-
можностями. Они демонстрируют не 
только физическую силу, но и вну-
тренние резервы организма, пыта-
ясь доказать всему свету, что могут 
жить полноценно, ярко и насыщенно.

В Украине около 3 миллионов 
людей – инвалиды. И они требу-
ют к себе повышенного внимания. 
Лекарства, продуктовые наборы, 
льготы на медицинское обслужива-
ние, пенсии и дотации, специаль-
но оснащенный транспорт – это все 
нужно человеку с особыми потреб-
ностями. Но не будем забывать о 
главном – внимании и понимании. 
И не только 3 декабря, а постоянно.

 В силу своих возможностей совет 
ветеранов пгт Новофедоровка посто-
янно проявляет заботу об инвалидах, 
оказывает им помощь в различных 
вопросах. 

Желаем Вам семейного благопо-
лучия, здоровья и удачи во всех ва-
ших делах!

Совет ветеранов 
пгт Новофедоровка

В свете последних событий в 
Украине вокруг подписания договора 
об ассоциации с ЕС, мы обратились 
к народным депутатам фракции  
Партии Регионов за разъяснениями 
- куда же мы все-таки двигаемся – в 
Европу или Россию. 

1. Решение Правительства взять пау-
зу не является политическим, оно было 
принято в результате анализа торговых 
отношений между Украиной и Россией и 
реалистичной оценки тех экономических 
проблем, которые возникают с момен-
та подписания Соглашения в отсутствие 
предложений от ЕС по компенсации по-
терь.

Почему так внезапно, буквально на 
финише, было отложено подписание Со-
глашения? Потому что накануне решения 
Правительства окончательно определи-
лись факты, подтвердившие серьезные 
экономические потери. Катализатором 
принятия этого решения послужило пись-
мо МВФ с заведомо неприемлемыми для 
Украины требованиями.

Если приводить образное сравнение – 
то мы были готовы купить новую хорошую 
европейскую машину, но внезапно оказа-
лось, что к определенному сроку нужной 
суммы нет. Мы не отказываемся от покуп-
ки, но ее придется отложить. Представи-
тели ЕС заявили, что Соглашение с Укра-
иной может быть подписано весной 2014 
года.

2. Эффект от подписания Соглашения 
с ЕС и создания ЗСТ может быть положи-
тельным, но незначительным

Положительное значение этого реше-
ния для экономики Украины значительно 
переоценивается. После снятия таможен-
ных пошлин для украинских товаров, по-
тенциал роста экспорта может составить 
в 2014 году до 1 млрд. евро. Импорт то-
варов и услуг при этом увеличится на 0,8 
млрд. евро.

Учитывая стагнацию европейских рын-
ков, позитивный эффект для украинских 

предприятий будет реализован в ос-
новном не за счет увеличения объ-
емов экспорта, а за счет появившейся 
возможности инвестирования части 
средств в модернизацию, выхода на 
новые рынки третьих стран и т.д. Вме-
сте с тем, опережающий рост импорта 
окажет дополнительное давление на 
золотовалютные резервы. 

3. Незначительные выигрыши от ас-
социации с ЕС – многократно ниже тех 
потерь, которые может понести Укра-
ина вследствие применения Россией 
заградительных мер по защите своего 
рынка. 

Сколько уже потеряла Украина в 
процессе подготовки к подписанию со-
глашения с ЕС?

Частичное введение Россией огра-
ничительных мер по отношению к им-
порту из Украины в январе-августе 
2013 года привело к сокращению това-
рооборота Украины с Российской Фе-
дерацией на 23%. 

Сколько может потерять Украина 
при дальнейшем сворачивании торго-
во-экономического сотрудничества с 
РФ и странами Таможенного союза?

Введение РФ заградительных мер 
по отношению к украинским товарам 
может привести в 2014 году к сниже-
нию объемов экспорта в РФ на сумму 
до 8 млрд. долл. Экспорт в Россию 
сельскохозяйственной продукции мо-
жет сократиться на 50%, пищевой про-
мышленности – на 40%, химической 
промышленности, производства неми-
неральной продукции, машинострое-
ния – на 20%.

В итоге ВВП Украины снизится на 
1%.

Сколько Украина переплачивает за 
российский газ?

Среднегодовой размер дополни-
тельных затрат в 2011-2012 гг. составил 

Куда  идет  Украина?
около 6 млрд. дол. США (по сравнению с 
уровнем расходов в 2009 году). 

Если бы НАК «Нефтегаз Украины» рас-
считывался за газ по ценам, которые дей-
ствовали до заключения газовых контрак-
тов в 2009 году (180 дол. за тыс. м2), то при 
объемах поставок газа за 10 месяцев 2013 
года (около 9,2 млрд. куб м.)  Украина смог-
ла бы сэкономить около 2 млрд дол. США.

Что выиграет Украина от углубления ко-
операции с РФ и странами Таможенного 
союза?

Реализация масштабных совместных 
проектов в авиастроении, ракетно-косми-
ческой отрасли, энергомашиностроении, 
атомной энергетике, ОПК, судостроении и 
т.д. потенциально дает за год рост выпуска 
продукции в размере 0,5% ВВП в ценах 
2011 года. 

В ближайшие 5 лет выпуск продукции, 
обеспеченный ростом экспорта в РФ, мо-
жет составить 13 млрд. долл.

4. Во что обошлась бы Украине адапта-
ция к нормам, стандартам и директивам 
ЕС?

Потенциальные затраты составят не 
менее 160 млрд. евро.

При этом максимум затрат пришелся бы 
на 2014-2016 годы – от 15 до 20 млрд. евро 
ежегодно.

Выполнение Украиной ранее взятых 
обязательства в рамках Второго и Третье-
го энергетических пакетов – это еще 14,6 
евро ежегодно (до 2020 года). 

Что получили другие страны на адап-
тацию к нормам, стандартам и директи-
вам ЕС?

С 2004 по 2010 гг. 150 млн. граждан 
стран-новых членов ЕС была предостав-
лена помощь размером 243 млрд. евро. 
Предложенная Украине помощь – всего 
около 600 млн. евро. - в десять меньше, 
чем потери в торговле с РФ только за 9 ме-
сяцев. 

ПОЛЬША. Всего получила приблизи-

тельно 83 млрд. евро. Ей был реструк-
туризирован госдолг в 52 млрд. евро. 

ЧЕХИЯ. Всего — приблизительно 8 
млрд. евро. 

СЛОВАКИЯ. Всего - приблизитель-
но 6,4 млрд евро. 

ВЕНГРИЯ. Всего – 51 млрд. евро. 
5. Украина для ЕС – поставщик сы-

рья и потребитель готовой продукции
Экспорт Украины в ЕС в 2012 году 

составил 15 млрд. евро, основную его 
часть составляют товары с низкой до-
бавленной стоимостью, тогда как им-
порт из ЕС составил 24 млрд. евро и 
это товары с высокой добавленной 
стоимостью. 

6. Жесткое квотирование ЕС укра-
инского экспорта

На ключевой украинский товар – 
пшеницу - квота составляет 1 млн. 
тонн в год, тогда как страна произво-
дит около 50 млн. тонн. На куряти-
ну квота составляет 20 тыс. тонн, но 
Украина должна закупить 10 тыс. тонн 
куриного мяса из Европы, при этом 
сама страна производит 1 млн. тонн в 
год. Квота по сырам составляет – 1,5 
тыс. тонн. - это около 5% украинского 
производства. 

7. Ассоциация с ЕС – не гарантия 
демократичности и европейских стан-
дартов жизни

Достаточно посмотреть на список 
стран, которые уже являются ассоци-
ированными членами ЕС. Это, к при-
меру, Тунис, Египет, Алжир, Албания, 
Мексика, Чили. 

8. Украина на первое место ставит 
стабильность внешних рынков и рас-
ширение присутствия на них 

В странах ЕС продолжается стагна-
ция рынков. В этом году ВВП еврозоны 
снизился на 0,4%. Спрос на украинскую 
продукцию сокращается и на других ми-
ровых рынках. В 2013 году экспорт то-
варов из Украины в страны Азии умень-
шился на 10%, в Израиль - на 12,8%. 

санаторно-курортное лечение на сумму 
7990,00 грн. Компенсацию  на бензин и 
транспортное обслуживание получили 
79 инвалидов  на сумму 14316,49 грн.

 Управлением социальной защиты 
населения за этот период выдано 254 
направления на обеспечение протез-
но-ортопедическими, техническими и 
другими  средствами реабилитации. 
В «Крымский межрегиональный центр 
профессиональной реабилитации ин-
валидов» г. Евпатория  направлено 7 
инвалидов на бесплатное обучение. В 
данном центре желающие обучаться 
инвалиды могут получить следующие 
специальности: оператор компьютер-
ного набора, социальный работник, 
швея, вышивальщик, живописец, изго-
товитель художественных изделий из 
керамики, конторский служащий (бух-
галтерия), столяр, облицовщик-моза-
ичник, облицовщик-плиточник, обувщик 
по ремонту обуви, радиомеханик по 
обслуживанию и ремонту радиотелеви-
зионной аппаратуры, резчик по дереву 
и бересте, секретарь руководителя.  В 
«Крымский республиканский консуль-
тативно-диагностический центр ранней 
социальной реабилитации детей-ин-
валидов» г. Симферополь направлено 
на социальную реабилитацию 13 де-
тей-инвалидов. Главной целью ранней 
социальной реабилитации детей-ин-
валидов является получение возмож-
ности преодолеть трудности развития, 
усвоить бытовые и социальные навы-
ки, развить свои способности, а роди-
телям осознать суть проблем своих де-
тей, овладеть методикой выполнения 
индивидуальных реабилитационных 
программ, превратиться в активного 
участника реабилитационного процес-

Это день не является праздником, но он 
очень важен, так как люди с ограниченны-
ми физическими возможностями являют-
ся полноправными членами общества и 
нуждаются в нашей поддержке и помощи.  
На учете в управлении социальной защи-
ты населения Сакской районной государ-
ственной администрации состоят более 
2000 инвалидов всех групп, независимо 
от причины инвалидности. Районной го-
сударственной администрацией, управле-
нием социальной защиты населения раз-
рабатываются и выполняются районные 
мероприятия по созданию благоприятных 
условий для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. По районной 
программе «Забота» оказывается матери-
альная помощь на лечение, гуманитарная 
помощь на продукты питания особо нуж-
дающимся гражданам. Проводится рабо-
та по предоставлению льгот с 25%-й скид-
кой на оплату электроэнергии, природно-
го газа, водоснабжения и водоотведения, 
квартирной платы. За  текущее время 
1490 инвалидам начислено за оплату этих 
услуг 418900,00 грн. Из средств местного 
бюджета 147 инвалидам выплачена ком-
пенсация на твердое топливо и сжижен-
ный газ на сумму 41100,00 грн.  Санатор-
но-курортными путевками обеспечено 46 
инвалидов и 25 инвалидов войны полу-
чили  компенсацию за неиспользованное 

3 декабря – Международный день инвалидов
са и на этой основе достичь прогресса в 
преодолении недостатков ребёнка. Для 
улучшения социальной защиты семей 
с детьми с 01 января  дважды в течение 
2013года увеличиваются размеры прожи-
точного минимума для основных социаль-
ных и демографических групп населения. 
Детям-инвалидам до 18 лет государствен-
ная социальная помощь назначается в 
соответствии с Законом Украины «О госу-
дарственной социальной помощи инвали-
дам с детства и детям-инвалидам». Полу-
чателями помощи на детей-инвалидов в 
районе являются 232 человека. С 28 июля 
2013 года вступили в действие изменения 
в статью 3 вышеуказанного Закона, в со-
ответствии с которыми в два раза увели-
чивается надбавка на уход за детьми-ин-
валидами  подгруппы А. В Сакском районе 
30 детей-инвалидов имеют подгруппу А, 
законным представителям которых над-
бавка на уход назначена с учетом повыше-
ния. Государственная социальная помощь 
на детей-инвалидов детства финансирует-
ся из средств государственного бюджета в 
виде субвенций в местный бюджет и вы-
плачивается ежемесячно в первоочеред-
ном порядке, задолженности по выплатам 
нет.  

Надеюсь, что День 3 декабря станет для 
всех нас напоминанием о необходимости 
ежедневного проявления сочувствия и гу-
манности, солидарности и милосердия. 
А гражданам, которые не по своей вине 
пережили когда-то жизненное несчастье, 
сердечно желаю никогда не разочаровы-
ваться, жить в мире, добре, счастье и бла-
гополучии!

Начальник отдела по делам 
инвалидов и ветеранов управле-
ния социальной защиты населе-

ния Сакской райгосадминистрации                                                            
Е.Конкина
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Поздравляем 
с  Юбилеем!

Дорогого отца и дедушку
Кривенцева

Михаила  Михайловича
поздравляем с 80 -ти летием.

80 лет – в волосах седина,
Ну, а в душе, как и прежде, весна!
Дедушка, наш дорогой человек!
Ты самый лучший, живи еще век!
Мы любим тебя, мы тебя уважаем,
Здоровья желаем и счастья желаем!
Пусть много безоблачных
                                          радостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем
с днем рождения!

Кобзева
М и х а и л а  Гр и го р ь е в и ч а

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Совет ветеранов
О б ъ я в л е н и е

Утеряны документы на имя
Шапаренко 

Константина Алексеевича.
Нашедшего - просим позвонить по 

телефону: 050-83-22-592 или 73-657.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Новофедоровский поселковый совет совместно с администрацией 

Новофедоровской школы-лицея, ДУЗ «Сокол» и Новофедоровским куль-
турным центром объявляет конкурс детского рисунка «Здравствуй, 
Святой Николай!». 

К участию допускаются дети в возрасте от 3 до 12 лет. Положение о про-
ведении конкурса будет доступно со 2 декабря на информационных стен-
дах в Новофедоровском поселковом совете и сторон-участников.


