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Итоги сессии Новофедоровского поселкового совета.
На очередной 56 сессия поселкового совета, состоявшейся 27 февраля, было 

рассмотрено 18 вопросов, касающихся земельной, бюджетной, хозяйственной 
сфер деятельности поселка. Двум гражданам Украины было отказано в выдаче 
разрешения на разработку проекта землеустройства, а так же на составление 
тех. документации по землеустройству для отвода испрашиваемых земельных 
участков в собственность в связи с их нахождением в 2х километровой охран-
ной зоне Черного моря. В связи с наличием права собственности на строение, 
была утверждена тех.документация по землеустройству по установлению границ 
участка в натуре одному из заявителей. Были внесены изменения в решения 
предыдущих сессий поссовета, носящие технический характер. Депутаты дали 
разрешение на разработку проекта землеустройства  по отводу в постоянное 
пользование земельного участка (в пределах существующих границ)  для обслу-
живания здания Новофедоровской школы – лицея.

Был принят к сведению отчет главного бухгалтера Новофедоровского поселко-
вого совета Проценко И.А. о ходе выполнения в поселке ряда программ: «Ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в 2013 – 2014 
г.г.»; «Обращения с отходами на 2013 - 2015 г.г.»; а так же программ: «Проведения 
культурно – массовых мероприятий»; «Поддержки КП «Редакция газеты « Ново-
федоровка сегодня»;  «Поддержки КП « Новофедоровская ЖЭК»; «Развития тер-
ритории Новофедоровского поссовета»; «Поддержки ОСМД в поселке на 2013 г». 

Депутатами были так же внесены изменения в программы: «Поддержки КП 
«Редакция газеты « Новофедоровка сегодня»; « Физическое воспитание – здо-
ровье жителей территориальной громады …»; «Развития территории  Новофе-
доровского поссовета» на 2014 год,  и  решение 54 сессии поссовета 6 созыва от 
30.01.2014 г. № 869 « О бюджете Новофедоровского поселкового совета на 2014 
год». 

План работы поссовета 
на март 2014 года

11 марта – заседание исполнитель-
ного комитета поселкового совета.

17 -18 марта – заседания постоян-
ных комиссий поссовета.

28 марта – очередная сессия по-
селкового совета.

Поздравляем
Хорошо, что прекрасная 
пора - Весна, начинается с 
праздника, посвященного вам 
-  дочерям, подругам, женам, 
матерям, бабушкам. В канун 
этого праздника примите 
наши самые искренние 
пожелания и поздравления.
 С теплыми днями,
С весенней капелью,
С первой мимозой,
С последней метелью,
С ласковым солнышком
Вас поздравляем.
Счастья, здоровья,
Успехов желаем.

Новофедоровский поселковый 
совет, исполком поселкового 
совета, женсовет.

Женское счастье
 Как для счастья надо мало:
 Чтобы солнышко сияло,
 Было небо голубое
 Всегда чистым надо мною.

 Как для счастья надо мало-
 Чтобы реченька бежала,
 Да в июльский летний зной
 Напоила бы водой.

 Как для счастья надо мало-
 Чтобы рядом была мама,
 Окружали бы меня
 Настоящие друзья.

 Как для счастья надо мало-
 Чтоб сердечко не страдало,
 Со мною рядом милый был
 Уважал меня, ценил.

 Как для счастья надо мало-
 Чтобы деток нарожала,
 Чтоб счастливыми росли
 Стали добрыми людьми.

 Как для счастья надо мало- 
 Чтоб с внучатами играла,
 Их веселый звонкий смех
 Радовал бы в доме всех.

 Как для счастья надо мало...
 Что-то я не то сказала.
 Жизнь как длинная дорога,
 И для счастья надо много!  

Поздравляем с 
юбилеем.

Аникееву 
Аллу Ефимовну, 
Фарафонтьеву 

 Таисию Павлову, 

Зимбицкую 
Аллу Мартыновну,   

Любенского  
Юрия Константиновича                     
Назарчука 

Николая Пахомовича.
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, достатка и 
семейного тепла. Живите 
долго и счастливо, радуя 
нас своим оптимизмом 
и жизнелюбием.

Совет ветеранов, женсовет 
поселка  

Вернулись с наградами
Всеукраинский танцевальный союз, 

федерация спортивного танца Крыма 
провели 16.02.2014 года  Крымский 
фестиваль бального танца,который 
состоялся в Красногвардейском 
районе с.Петровка.  В фестивале 
приняли участия около 300 крымских 
пар. Не исключением стали танцоры 
студии бального танца «Диамант» 
Культурного центра Новофедоровского 
поселкового совета. В рамках 
подготовки к двум крупным 
международным соревнованиям, 
которые пройдут в марте 2014 года, 
наши танцоры совершенствовали 
свое мастерство в исполнении 
латиноамериканской и европейской 
программы. Все ребята достойно 
представили студию бального танца 
«Диамант» на данных соревнованиях, 
так:

- в категории ювеналы класс Е пер-
вое место в латиноамериканской про-
грамме и второе место в европейской 
программе заняли Пидорина Евгений 
и Рублева Елизавета

- в категории ювеналы класс Н вто-
рое место заняли Ушкалов Никита и 
Ивашова Валерия, четвертое место 
заняли Кизима Кирилл и Гапоненко 
Полина

- в категории юниоры класс Н второе 
место заняли Дядечко Вадим и Про-
ценко Виктория

- в категории Дети (6-7 лет) первое 
место заняли Москалев Артем и Про-
ценко Лилия

- в категории Соло первое место 
в золотом финале заняли Котченко 
Алена, Москалева Анастасия, Кизима 
Мария; второе место в серебряном 
финале заняли Кудряшова Юлия и 
Проценко Лилия.

    С. Рублев

О наших женщинах
Ежегодно наша страна отмечает 

Международный женский день – 8 
марта. В этот день мы чествуем наших 
женщин – тружениц, которые хранят 
очаг семьи, воспитывают детей и 
внуков, дарят нам жизнь. Сегодня 
наши женщины представлены во всех 
сферах жизни нашего поселка.

В ветеранской организации поселка 
сегодня работают женщины активной 
жизненной позиции – участвуют в 
хоровом коллективе « Сударушка», 
которым руководит О.Личман, 
проявляют заботу о наших ветеранах 
жителях нашего поселка, проводят 
большую и активную работу среди 
нашей молодежи по воспитанию у них 
чувства добра и уважения к старшему 
поколению. Это Г.Буряк и Л.Яскина, 
Н. Сидорук и Л. Луценко, В.Абрамова 
и Т.Васильева, Г.Антошина. При их 
участии оформляются субсидии 
ветеранам, ведется посещение 
ветеранов на дому. Особое внима-
ние  уделяется бытовым нуждам 
ветеранов.

Любовь к своей профессии, 
уважение к ветеранам и жителям 
поселка - отличительная черта работы  
замечательных продавцов А. Дудко и 
Т.Некрасовой. Они всегда встречают 
покупателей  с хорошим настроением, 
готовностью помочь в выборе покупок.

Говоря сегодня о наших женщинах, 
мы не можем не вспомнить о тех, кто 
создает нам праздничное настроение, 
организует наш досуг. Это О. Марыче-

ва и И.Дунаева. Под их началом и 
при их участии проходят все куль-
турные мероприятия поселка.

На страже здоровья ветеранов и 
жителей поселка стоят женщины – 
медики, возглавляемые Л.Гизбрехт. 
Это они в любую погоду, днем и 
ночью идут на помощь жителям 
поселка.

Большой вклад в организацию 
и проведение мероприятий, 
связанных с посещением одиноких 
женщин на дому, вносит женсовет 
поселка, руководимый Т. Котелевец. 
Именно они  создают им уют, забо-
тятся об их здоровье и быте. Осо-
бые слова благодарности нашим 
женщинам – ветеранам, строившим 
наш поселок, отдавшим частицу 
своей жизни во имя укрепления 
обороноспособности страны. Это 
В.И.Курдюмова, Л.Т.Ананьева, 
Л.П.Сметанина, В.А.Платонова, 
А.С.Валько, З.П.Ивченко, 
Л.Н.Щербакова, Л.Чарковская, 
Т.И.Васильева, В.Круподер, 
Л.Крыжановская и др.

Поздравляем с наступающим 
праздником женщин -  
военнослужащих, которые наряду с 
мужчинами несут нелегкую военную 
службу.

Совет ветеранов пгт. 
Новофедоровка желает всем 
женщинам поселка здоровья. Удачи 
во всех ваших делах. Любите и 
будьте любимыми.
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Слався, о женщина ...

Любимые девушки, жены, мамы, се-
стры, дочери… Во всех  этих ипоста-
сях выступают они – самые красивые, 
обаятельные, привлекательные. И бу-
дучи таковыми, наши милые успевают 
добиваться в профессиональной дея-
тельности результатов не худших, не-
жели  мужчины. 

Парашютно–десантная служба – 
подразделение, выполняющее спец-
ифические задачи по спасению людей 
на суше, воде и в горах. Служба в ПДС 
связана с физическими и психологиче-
скими нагрузками, риском для жизни, 
требует как нигде профессионализма 
и вполне определенных психологиче-
ских свойств личности.

В этом подразделении и проходит 

службу с октября 1994 года Ковальчук 
Марина.  «Это просто судьба, - гово-
рит она, вспоминая о том, как попала в 
ПДС. – В 1990 – 1991 годах в гарнизоне 
существовал филиал Симферополь-
ского аэроклуба. Я прошла всю про-
грамму подготовки к прыжкам, меди-
цинскую комиссию. Но  родители, осо-
бенно мама, были против того, чтобы 
я прыгала. Пришлось после окончания 
Новофедоровской средней школы пол-
тора года осваивать профессию парик-
махера. А когда мне исполнилось 18 
лет и родительское « табу» было снято  
- поступила в 10 полк укладчиком па-
рашютов». 

Сейчас Марина исполня-
ет обязанности начальника 
парашютного склада.  На 
ее попечении укладка па-
рашютов и вся спасатель-
ная техника для летного 
состава морской авиаци-
онной бригады. Но это во-
все не означает того, что 
Марина занимается только 
делами « земными». За ее 
плечами около 1500 прыж-
ков. Большая их часть -  это 
прыжки, связанные с вы-
полнением определенной 
задачи: приземлением на 
необозначенную площадку, 
приземлением в лодку. То есть прыж-
ки позволяющие выполнить целевое 
назначение спасательной парашютно-
десантной группы.  Занимается Мари-
на и инструкторской работой. А еще 
она вместе с мужем воспитывает дво-
их детей – сына и доченьку.

« Полноценная ПДСница. В про-
фессионализме никому и ни в чем не 

уступает. Очень надежный человек. 

Всегда поможет, если это нужно»,- так 
охарактеризовал Ковальчук Марину ее 
сослуживец прапорщик Воробьев О.В. 

« В коллективе Марина – это жен-
ский позитив. Даже если что то не так, 
какая  то проблема, она всегда найдет 
положительный момент. Трава зеле-
ная, солнце светит.  Что вам еще нуж-
но? Глядишь и действительно не все 
так плохо», -   это мнение прапорщика 
Пирога Ю.Н., еще одного Марининого 
товарища по службе. И скорее всего 
таково мнение всех членов этого друж-
ного коллектива.

У кого - то любимое дело – прыгать 
с парашютом. У кого - то – воспитывать 
детей, оказывать психологическую по-
мощь взрослым и детям. 

« Она добрая, душевная, отзывчи-
вая. Ее любят и дети и родители», - 
так отзывается  о специалисте второй  
категории, воспитателе – методисте, 
практическом психологе дошкольного  
учебного заведения « Сокол» Нуштае-
вой Ольге Михайловне ее коллега На-
зарчук В.А. 

А начиналось все тоже с мечты. 
Окончание Новофедоровской средней 
школы. Вечный для всех выпускников 
вопрос - кем быть?  У Оли ответ был 
один – гуманитарием. 

После окончания Симферопольского 
педагогического училища и получения 
специальности воспитателя она начала 
свою трудовую деятельность в детском 
садике  «Сокол», где и работает вот уже 
10 лет. Стремление к совершенствова-
нию и профессиональному росту при-
вели Олю на студенческую скамью пси-
холого – педагогического факультета 
Полтавского государственного универ-
ситета. Продолжая работать в садике, 
Оля получила знания, а вместе с ними 
и диплом учителя начальных классов и 
практического психолога. И снова она 
не остановилась на достигнутом. Тео-
рия без практики мертва – гласит исти-
на. В течение двух лет в свободное от 
работы время  Ольга Михайловна посе-
щала « Школу комплексной психотера-
пии» под руководством опытного пси-
холога – практика Шевцова М.Н., что 
позволяет ей успешно осуществлять 

профессиональную деятельность в 
стенах практически ставшего родным 
дошкольного учебного заведения: про-
водить развивающие занятия в детских 
группах, осуществлять психологиче-
скую коррекцию поведения родителей, 
сопровождать адаптацию малышей к 
новым для них условиям садика.

« Ольга Михайловна очень исполни-
тельный, добросовестный специалист. 
И как воспитатель методист и как пси-
холог. Она отслеживает поведение де-
ток да и сотрудников тоже. Помогает 
им. Может снять напряжение в коллек-
тиве», - таково оценка профессиональ-
ных качеств  Нуштаевой О.М., данная 
ей заведующей ДУЗ «Сокол» Коркиной 
О.А.

В рамках одной заметки да и пожа-
луй всей газеты, если задаться такой 
целью, невозможно рассказать обо 
всех женщинах нашего поселка, хотя 
большинство из них этого заслуживают.

Первый среди умеющих летать
Памяти Тимура Апакидзе

Почему люди влюбляются в небо? 
Что-то необъяснимое тянет вверх! 
Люди ходят по земле – и это 

естественно! 
А те, кто взлетает, они юродивые. 

Я поднимаюсь на 12 тысяч! 
Вокруг уже никого нет – всё там, 

подо мной – облака, люди. 
Солнце уходит, катится вниз. 
А в голове одна мысль – я дома… 

Дома!.. 
Дома!!! 

Т.А. Апакидзе

4 марта этого года выдающемуся 

военно-морскому летчику, герою РФ, 
генерал-майору Тимуру Апакидзе ис-
полнилось бы 60 лет. На его счету 13 
типов освоенных самолетов, 400 поса-
док на палубу авианесущего крейсера 
в Чёрном, Средиземном морях, в Ат-
лантике и на Севере. Тимур Апакидзе 
входил в пятёрку пилотов, освоивших 
известную «кобру Пугачева» и «коло-
кол» – фигуры, не предусмотренные 
никакими нормативными документа-
ми и относящиеся к так называемому 
«нестандартному» боевому маневри-
рованию. С именем Тимура Апакидзе 
неразрывно связана история палубной 
авиации страны.

С детства он мечтал стать морским 
летчиком. Как вспоминают современ-
ники, в шестилетнем возрасте, живя на 
Кольском полуострове, Тимур оказал-
ся на похоронах экипажа разбившего-
ся Ту-16. Именно тогда он окончатель-
но решил, что в будущем станет лет-
чиком и будет летать вместо тех, кого 
сейчас хоронят. 

Тимур Апакидзе упорно шел к своей 
цели. В 17 лет он окончил Ленинград-
ское Hахимовское училище. Затем 
– три высших военных 
училища: Ейское Высшее 
авиационное им. Кома-
рова, Военно-Морскую 
академию им. Гречко и 
Академию Генерального 
штаба. 

В 1975 году лейтенант 
Т. А. Апакидзе направился 
на Балтийский флот в ка-
честве лётчика отдельно-
го гвардейского морского 
штурмового авиационного 
полка. В 1983 году он был 
назначен на должность 
заместителя командира 
полка.

«Тимур даже в самые 
страшные моменты жизни ни разу не 
усомнился в том, летать ему или нет: 
он настолько был одержим небом, что 
стискивал зубы и шел дальше к своей 
цели, - вспоминает жена Т.Апакидзе 
Лариса Северикова в своей книге 
«Тимур и его небо». - Каждое летное 
происшествие становилось для него 

серьезным уроком, который делал его 
сильнее и увереннее. Тимур всегда 
ставил для себя очень высокую планку, 
чтобы быть настоящим руководителем 
и настоящим летчиком, стремился  к 
этому и такими же старался воспитать 
подчиненных».

С 1986 г. Тимур Апакидзе служил 
на аэродроме Саки-4 командиром 100 
корабельного истребительного полка 
Центра корабельной авиации ВМФ. Ка-
ким руководителем был Тимур Автан-
дилович – вспоминает председатель 
Сакского районного совета Николай 
Дмитриевич Россоловский: «Тимур Ав-
тандилович появился у нас как летчик 

и командир, наверно, не в свое время. 
Потому что его подход к летной подго-
товке коренным образом отличался от 
всей системы подготовки летного со-
става, которая была на тот момент как 
в военно-воздушных силах, так и в ави-
ации ВМФ. У Тимура Апакидзе была 
своя методика, которая комплексно 
включала в себя психологию, тактику, 
аэродинамику, авиационную технику и 
непосредственно летную подготовку. У 
него был стереотип: надо летчика под-
готовить к тому, чтобы ничего не случи-
лось. Отсюда была выработана и прак-
тически отработана в полетах целая 
система подготовки летного состава, 
аналогов которой в мире не было. Не 
все это выдерживали. Те, кто прошли 
подготовку «по-тимуровски», были и до 
сих пор остаются мощными, сильней-
шими летчиками. И вот этот дар Божий 
в сочетании с потрясающей работоспо-
собностью, желанием летать сделали 
Тимура Апакидзе выдающимся челове-
ком»

Полковник, заслуженный военный 
летчик России Борис Назаров также 
был лично знаком с Тимуром Автан-

диловичем. Их первая встреча состоя-
лась в 1990-х гг. «Я был старшим ин-
спектором-летчиком, – вспоминает Бо-
рис Калустович. – Полковником я при-
был на аэродром Саки-4 знакомиться с 
полком. Для Тимура это был тяжелый 
период. Как раз пришел приказ о снятии 
его с должности командира полка. На-
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шлись «доброжелатели», которые хоте-
ли убрать его из этого гарнизона, отпра-
вить служить в другое место. Избежать 
снятия с должности было невозможно. 
Я сказал Тимуру, чтоб он не отчаивался. 
Нам удалось отстоять Апакидзе. Тимур 
остался здесь, начальником воздушно-
огневой и тактической подготовки Цен-
тра. Он продолжал летать, готовил свою 
группу».

Борис Назаров и Тимур Апакидзе со-
вместно проводили полеты, участвова-
ли в военных парадах. По словам Бо-
риса Калустовича, Тимур Автандилович 
серьезно относился и к себе, и к подго-
товке летчиков. Он запрещал военнос-
лужащим пить, курить, заставлял зани-
маться спортом, занимался их воспита-
нием. Тимур Апакидзе всегда был готов 
помочь тому, кто в этом нуждается. Лич-
ный состав его уважал. Он запомнился 
сослуживцам как сильный летчик и се-
рьезный командир. В небе Тимур Автан-
дилович был асом, выполнял фигуры 
высшего пилотажа. 

После распада СССР 100-й авиаци-
онный полк переживал смутные вре-
мена. Часть летчиков отказалась при-
нимать украинскую присягу. Вместе с 
Апакидзе им пришлось покинуть Саки 
и улететь на Кольский полуостров, в 
Североморск.  «Присягают только один 
раз», – объяснил Тимур Автандилович. 
На севере он был назначен команди-
ром единственного в России 279-го от-
дельного корабельного истребительного 
авиаполка, а  позже возглавил смешан-
ную корабельную авиационную дивизию 
Краснознамённого Северного флота. По 
договоренности с ВВС Украины ежегод-
но на полигоне НИТКА проводились тре-
нировки летчиков-северян. 

17 августа 1995 года указом прези-
дента Российской федерации за отлич-
ное освоение палубного истребителя 
Су-33 и подготовку летчиков полковнику 
Тимуру Автандиловичу было присвоено 
звание Героя РФ. Кроме того, в его на-
градном списке орден «За службу Ро-
дине в ВС СССР» III степени, орден «За 
личное мужество», медаль «За боевые 
заслуги».

17 июля 2001 года в городе Остров 
Псковской области отмечалось 85-ле-
тие создания Морской авиации России. 
Праздничное авиашоу завершал гене-
рал-майор Тимур Апакидзе на истре-
бителе Су-33. Он с блеском выполнил 
пилотажную программу и уже пошёл на 
посадку, когда самолёт внезапно вышел 
из-под контроля. С земли поступило 
указание – катапультироваться. Но Ти-
мур Автандилович до последнего мгно-
вения пытался спасти самолет. Он погиб 
на глазах тысяч людей. 

До сих пор тот день болью отзывает-
ся в сердце Бориса Калустовича, кото-
рый все видел своими глазами и одним 
из первых прибыл на место аварии: «Я 
приехал на эту яму. Все были в оцепе-
нении. Я увидел, как ушла гражданская 
санитарка с мигалкой. Еще теплилась 
надежда, что Тимур жив… С Пугачевым 
и Мельником мы приехали в Псковскую 
больницу, куда Тимура отвезла скорая. 
Подошли в приемный покой. Смотрим 
– стоят двое докторов. Мы их спроси-
ли: «Военного летчика привозили? – 
Да, привозили. – Ну как он? – Все, что 
могли, сделали. Мы долго пытались его 
откачать»… Вот так закончилось наше 
знакомство с Тимуром Апакидзе».

Говорят, небо забирает лучших. Ти-
муру Автандиловичу было 47 лет, когда 
оборвался его полет. В честь выдающе-
гося летчика названа одна из улиц на-
шего поселка, а на Аллее Героев уста-
новлен бюст Т. А. Апакидзе (автор па-
мятника Н. Олейник).

Летчик, который еще при жизни стал 
легендой, благородный офицер, убеж-
денный альтруист, суровый, но справед-
ливый командир, воин-боец, отчаянно 
влюбленный в небо и беззаветно пре-
данный Отечеству – таким Тимур Автан-
дилович запомнился сослуживцам, та-
ким он останется в сердце каждого, кто 
его знал… 

Ника Лесневская

В поселке встретили праздник

Наш «Сокол» -  передовой

Концертом для ветеранов Воору-
женных Сил, военнослужащих Сак-
ского гарнизона и жителей поселка  
закончились предпраздничные меро-
приятия, посвященные дню  Защит-
ника Отечества. Маленькие артисты, 
участники студии бально -  спортив-
ного танца « Диамант», хореографи-
ческих кружков «Вояж» и « Капитош-
ка», вокалисты  Юля Новикова, Нина 
Привалова также их  более взрослые 
коллеги -  ученица Новофедоровской 
школы – лицея Юлия Мазур, военнос-

лужащие Сакской морской авиацион-
ной бригады Ирина Литвинова и Кон-
стантин Кириченко порадовали при-
сутствующих своими выступлениями.

А началось все утром,  все того же 
21 февраля. С наступающим празд-
ником военнослужащих Сакской мор-
ской авиабригады поздравили голова 
Новофедоровского поселкового сове-
та Федоров В.И., председатель Сак-
ского районного совета Россоловский 
Н.Д., председатель совета ветеранов 
пгт. Новофедоровка Крицкий Д.В. и 
настоятель храма св. Феодора Ушако-

«Новофедоровское до-
школьное учебное заведе-
ние « Сокол» одно из пере-
довых дошкольных учебных 
заведений Сакского района. 
А заведующая ДУЗ  Корки-
на О.А вместе с методистом 
Нуштаевой О.М. смогут пре-
поднести хороший урок, на-
учить тем «изюминкам», 
которые есть в этом педаго-
гическом коллективе», - так 
объяснила методист Сакско-
го районного отдела обра-
зования Рыбская Е.Н. повод 

для проведения 18 февраля на базе 
вышеупомянутого учебного заведе-

ния открытого педагогического совета.
 Целью же проведенного методическо-

го мероприятия было: повысить уровень 
знаний заведующих  и  воспитателей – 
методистов детсадиков Сакского рай-
она, показать им как нужно правильно 
проводить педсовет, а последним в свою 
очередь перенять опыт и использовать 
его в своих коллективах.

И с поставленной целью воспитатели 
Новофедоровского дошкольного учебно-
го заведения успешно справились.

С помощью таких опробированных 
форм обучения как - то: инсценировка   « 
Сказка о шахматной игре», видеопрезен-
тация «Обучене детей дошкольного воз-
раста игре в шахматы», педагогического 
пробега «Виват король», викторины на 
тему шахмат, игры «Придумай фами-
лию», эстафеты «Расставь шахматные 
фигуры» они преподали методику про-
ведения занятий с малышами. Ну а те в 
свою очередь с удовольствием приняли 
участие в работе педсовета.

Избирательная комиссия 
информирует

Второго марта 2014 года в посёлке 
состоялись промежуточные выборы 
депутата поселкового совета по 18 
избирательному округу, выдвигалось 
три кандидата в депутаты, по 
итогам голосования получены такие 
результаты:

- за Панасенко Ивана Валерьевича 
отдано 44 голоса избирателей;

- за Ульянова Евгения Алексан-
дровича отдано 38 голосов избира-
телей;

- за Стамова Николая Георгиевича 
отдано 3 голоса.

П р е д с е д а т е л ь 
н о в о ф ё д о р о в с к о й 
избирательной комиссии 
О.Ю.Быстров 

О тревожном...
Политические страсти, продол-

жающие  кипеть в столицах Украи-
ны и Автономной Республики Крым, 
докатились и до нашего поселка.

Несколько дней назад на улицах 
Новофедоровки появились воен-
нослужащие Российской Федера-
ции. В повседневном обиходе ве-
дут они себя мирно и спокойно.

По словам старшего команды во-
еннослужащих Российской Феде-
рации, находятся в Новофедоровке 
они с целью оказания помощи в ох-
ране боеприпасов и оружия, имею-
щегося в воинских частях гарнизо-
на, недопущения проникновения на 
территориюпоселка экстремистски 

настроенных лиц.
2 марта 2014 года в послеобе-

денное время к контрольно – про-
пускному пункту Сакской морской 
авиационной бригады  прибыло 
два грузовых автомобилях, кото-
рые были встречены многочислен-
ной группой жителей поселка. 

Женщины поселка, в числе ко-
торых было много жен военнос-
лужащих бригады, живой стеной 
преградили въезд на территорию 
воинской части. В этой ситуации 
командование и личный состав, 
выполняя требования Присяги и 
закона Украины « О Вооруженных 
Силах», выполняли свои служеб-
ные обязанности.

Примечательно то, что у воен-
нослужащих обеих сторон было 
понимание того, что выполнение 
задач, стоящих перед ними, не 
должно привести к человеческим 
жертвам.

С целью контроля за обстанов-
кой в поселке и оперативного реа-
гирования на ее изменение Ново-
федоровским поселковым головой  
Федоровым В.И. организовано кру-
глосуточное дежурство депутатами 
поссовета.

Ежедневно, в течение рабоче-
го времени, у секретаря Новофе-
доровского поссовета Крутофала 
И.Н. жителям поселка можно полу-
чить объективную информацию о 
ситуации в поселке.В это тревож-
ное время, когда средства массо-
вой информации полны разными, 
подчас противоречивыми сообще-
ниями, нужно соблюдать благораз-
умие и спокойнее реагировать на 
всевозможные слухи о вариантах 
развития ситуации в поселке, кото-
рые естественно в такой обстанов-
ке рождаются.  

Новофедоровский поселко в ы й 
голова

  В.И.Федоров   

ва протоиерей 
Алексий Тушев. 
Но самым за-
п о м н а ю щ и м с я 
стал зтот день 
для майоров Ко-
ломбета П.А., 
К а р а ч е в с к о г о 
С.В., капитанов 
Турчина Д.В., 
Лагенко А.А., 
ст. рпапорщика 
Кислицына Д.А., 
ст. мичмана 
Мельникова Е.В. 
Они смогли ос-
мотреть долго-
жданные кварти-
ры, выделенные 
им Министер-

ством обороны Украины.
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Если у Вас проблемы: в жизни, се-
мье, здоровье -  и виновен алкоголь 
или наркотик? Возможно, выздорав-
ливающие анонимные алкоголики 
Вам помогут, делясь своим опытом.
Бесплатно.Кто готов сделать всё 
возможное, чтобы ЖИТЬ И РАДО-
ВАТЬСЯ ЖИЗНИ, звоните по тел. 
063 82 62 492; 099 07 92 448

Для участников боевых действий 
сдиагнозом - заболевание желу-
дочно - кишечного тракта имеется 
путевка в санаторий «Судак» на 
сентябрь 2014г. 

Желающим получить путевку по-
дойти в культурный центр поселка 
10 марта 2014г. с 10 до 11 часов.

   Совет ветеранов

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.

3 марта 2014 года на 49 году жизни 
после болезни скончался коман-
дир Сакской морской авиацион-

ной бригады полковник
Хоменко

Владимир Владимирович.
Летчик 1 класса, награжден орде-
ном Данилы Галицкого, отличем 
Президента Украины « За без-
упречную службу» 3 ст., отличием 
Министра обороны Украины «Знак 
почета», почетными нагрудными 
знаками «За достижения в воин-

ской службе» 1 и 2 степени.
Поселковый совет, командование 
и личный состав Сакской морской 
авиационной бригады выражают 
глубокое соболезнование семье и 

близким покойного. 

В общежитие требуется 
дворник-разнорабочий, мужчи-
на. Зарплата согласно штатного 
расписания. Обращаться к заведу-
ющей  общежития  ул.Марченко 2

Зав. общежития Л.П.Сизова

О СРОКАХ  ВЫПЛАТЫ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ
В соответствии с Законом Украины 

от 23.09.2010 г. N 2559-VI «О внесе-
нии изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относитель-
но сроков выплаты заработной пла-
ты» заработная плата выплачивается 
работникам регулярно в рабочие дни 
не реже 2 раз в месяц через промежу-
ток времени, не превышающий 16 ка-
лендарных дней, и не позднее 7 дней 
по окончании периода, за который 
осуществляется выплата. Размер за-
работной платы за первую полови-
ну месяца должен быть не меньше 
оплаты за фактически отработанное 
время из расчета тарифной ставки 
(должностного оклада) работника. 
Первой половиной месяца считает-
ся 15 календарных дней. Следова-
тельно, заработная плата за первую 
половину месяца (15 календарных 
дней) должна выплачиваться в пери-
од с 16 по 22 число, а за вторую - с 1 

по 7 число. Конкретные сроки выпла-
ты заработной платы устанавливают-
ся предприятиями самостоятельно в 
коллективном договоре или другом 
нормативном акте работодателя.  Вы-
плата заработной платы один раз 
в месяц  является нарушением за-
конодательства об оплате труда, за 
это виновные лица, в соответствии 
со ст. 36 Закона Украины «Об опла-
те труда», привлекаются к дисципли-
нарной, материальной, администра-
тивной и уголовной ответственности 
согласно законодательству. В  случае  
выплаты заработной  платы  один  
раз  работники  предприятий, органи-
заций, учреждений , а также  которые  
работают у физического  лица- пред-
принимателя  могут обратится  по те-
лефону 24248.

Сектор  по вопросам  труда и  со-
циально-трудовых  отношений УСЗН 
Сакской РГА


