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Заседания 
постоянных комиссий 

Новофедоровского 
поселкового совета.

27 июня 2014 года

Очередная сессия 
Новофедоровского 
поселкового совета

  

12 июня
День России.  

15 июня
День медицинского работни-

ка. 
22 июня

День памяти и скорби.
25 июня

День дружбы, единения сла-
вян.

27 июня
День молодежи России.

30 мая 2014 года состоялась очередная 58 сессия Новофёдоровского посел-
кового совета 6 созыва. В ходе сессии депутатами было рассмотрено 12 вопро-
сов, касающихся бюджетной и хозяйственной сфер деятельности поселка. Были 
приняты фиксированные ставки налога на доходы физических лиц, оплачивае-
мых гражданами, предоставляющими места для кратковременного проживания 
в индивидуальных средствах размещения на территории Новофедоровского по-
селкового совета, в переходный период (решение публикуются отдельно), фикси-
рованные ставки налога на доходы физических лиц, оплачиваемых физическими 
лицами-предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере рознич-
ной торговли, общественного питания и услуг на территории Новофедоровского 
поселкового совета, в переходный период (решение публикуются отдельно).

Учитывая рекомендации профильной комиссии, принято решение о проведе-
нии в июне 2014г. конкурса на право размещения временных сооружений торго-
вого, бытового, социально - культурного и другого назначения для осуществления 
предпринимательской деятельности на территории поселка.

В соответствии с действующим закнодательством депутатским корпусом по-
селка было принято решение о размере применения ставки НДС при расчете 
тарифов на услуги, оказываемые населению поселка КП «Новофедоровка» и КП 
«Новофедоровская ЖЭК».

Сессией было утверждено  Положение «О порядке и условиях начисления до-
полнительных стимулирующих выплат в ДУЗ «Сокол», Правила благоустройства 
территории Новофедоровского поселкового совета, а так же  План действий и ор-
ганизации работ по водоснабжению и водоотведению в условиях чрезвычайной 
ситуации, связанной с отключением энергоснабжения.

В завершение сессии был рассмотрен блок вопросов, касающихся размеще-
ния временных сооружений на территории Новофедоровского поселкового со-
вета: внесены изменения в схему размещения временных сооружений, а так же в 
договора о размещении временных сооружений на территории Новофедоровско-
го поселкового совета в 2014 году.

Решение 59 сессии 
Н о в о ф ё д о р о в с к о г о 
поселкового совета 6 созыва 
от 30.05.2014 года № 906

О принятии фиксированных 
ставок налога на доходы физиче-
ских лиц, оплачиваемых граждана-
ми, предоставляющими места для 
кратковременного проживания в 
индивидуальных средствах раз-
мещения на территории Новофе-
доровского поселкового совета, в 
переходный период.

В соответствии с Постановле-
нием Государственного Совета 
Республики Крым от 30 апреля 
2014 года № 2091-6/14 «Об ут-
верждении Порядка уплаты на-
лога на доходы физических лиц 
гражданами, предоставляющими 
места для кратковременного про-
живания в индивидуальных сред-
ствах размещения, по фиксиро-
ванным ставкам в переходный 
период», и учитывая рекоменда-
ции постоянной комиссии по во-
просам бюджета, финансов и со-
циально-экономического разви-
тия,, поселковый совет РЕШИЛ:

1. Утвердить ставку налога на 
доходы физических лиц, оплачи-
ваемых гражданами, предостав-
ляющими места для кратковре-
менного проживания в индиви-
дуальных средствах размещения 
на территории Новофедоровского 
поселкового совета, в переход-
ный период в размере:

- 15 рублей Российской Федера-
ции за 1 квадратный метр общей 
площади средства размещения в 
месяц при площади средства раз-
мещения до 50 м2;

- 25 рублей Российской Федера-
ции за 1 квадратный метр общей 
площади средства размещения в 
месяц при площади средства раз-
мещения свыше 50 м2.

2. Опубликовать данное реше-
ние и Постановление Государ-
ственного Совета Республики 
Крым от 30 апреля 2014 года № 
2091-6/14 «Об утверждении По-
рядка уплаты налога на дохо-
ды физических лиц гражданами, 
предоставляющими места для 
кратковременного проживания в 
индивидуальных средствах раз-
мещения, по фиксированным 
ставкам в переходный период» 
в газете «Новофедоровка сегод-
ня».

3. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
селкового голову Федорова В.И.

Решение 59 сессии 
Н о в о ф ё д о р о в с к о г о 
поселкового совета 6 созыва 
от 30.05.2014 года № 907

О принятии фиксированных ста-
вок налога на доходы физических 
лиц, оплачиваемых физическими 
лицами-предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность в 
сфере розничной торговли, обще-
ственного питания и услуг на 
территории Новофедоровского 
поселкового совета, в переходный 
период.

В соответствии с Постановлением 
Государственного Совета Республики 
Крым от 30 апреля 2014 года № 2092-
6/14 «Об утверждении Порядка уплаты 
налога на доходы физических лиц по 
фиксированным ставкам физически-
ми лицами – предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность в сфере 
розничной торговли, общественного 
питания и услуг в Республике Крым в 
переходный период», и учитывая реко-
мендации постоянной комиссии по во-
просам бюджета, финансов и социаль-
но-экономического развития, поселко-
вый совет РЕШИЛ:

1. Утвердить ставку налога на дохо-
ды физических лиц по фиксированным 
ставкам физическими лицами – пред-
принимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере розничной тор-
говли, общественного питания и услуг 
на территории Новофедоровского по-
селкового совета, в переходный период 
в размере 2000 рублей Российской Фе-
дерации.

2. Опубликовать данное решение и 
Постановление Государственного Сове-
та Республики Крым от 30 апреля 2014 
года № 2092-6/14 «Об утверждении По-
рядка уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц по фиксированным ставкам 
физическими лицами – предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность 
в сфере розничной торговли, обще-
ственного питания и услуг в Республи-
ке Крым в переходный период» в газете 
«Новофедоровка сегодня».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на поселкового го-
лову Федорова В.И.

Решение 59 сессии 
Н о в о ф ё д о р о в с к о г о 
поселкового совета 6 созыва 
от 30.05.2014 года № 908

Об установлении 
к о р р е к т и р у ю щ е г о 
коэффициента базовой 
доходности для исчисления 
суммы единого налога на 
временный доход для отдельных 
видов экономической 
деятельности на территории 
Новофедоровского поселкового 
совета.

В соответствии с Постановлением 
Государственного Совета 
Республики Крым от 11 апреля 2014 
года № 2010-6/14 «Об утверждении 
Положения об особенностях 
применения законодательства о 
налогах и сборах на территории 
Республики Крым в переходный 
период», и учитывая рекомендации 
постоянной комиссии по вопросам 
бюджета, финансов и социально-
экономического развития, 
поселковый совет РЕШИЛ:

1. Утвердить значение коррек-
тирующего коэффициента базо-
вой доходности (К2, указанного в 
ст.346.27 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации) для исчис-
ления суммы единого налога на 
временный доход для отдельных 
видов экономической деятельности 
на территории Новофедоровского 
поселкового совета в размере 0,01.

2. Опубликовать данное решение 
и Постановление Государственно-
го Совета Республики Крым от 11 
апреля 2014 года № 2010-6/14 «Об 
утверждении Положения об особен-
ностях применения законодатель-
ства о налогах и сборах на террито-
рии Республики Крым в переходный 
период» в газете «Новофедоровка 
сегодня».

3. Контроль исполнения 
настоящего решения возложить на 
поселкового голову Федорова В.И.

П о с т а н о в л е н и е 
Государственного Совета 
Республики Крым от 30 
апреля 2014 года № 2091-6/14

Об утверждении Порядка упла-
ты налога на доходы физических 
лиц гражданами, предоставляю-
щими места для кратковременно-
го проживания в индивидуальных 
средствах размещения, по фикси-
рованным ставкам в переходный 
период

В соответствии с пунктом 2 статьи 
15 Федерального конституционно-
го Закона от 21 марта 2014 года № 
6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов — Респу-
блики Крым и города федерального 
значения Севастополя», в целях уве-
личения доходов местных бюджетов 
от легализации доходов, получаемых 
гражданами от предоставления мест 
для кратковременного проживания 
в индивидуальных средствах раз-
мещения на территории Республики 
Крым, в переходный период Государ-
ственный Совет Республики Крым

постановляет:
1. Утвердить Порядок уплаты на-

лога на доходы физических лиц граж-
данами, предоставляющими места 
для кратковременного проживания 
в индивидуальных средствах разме-
щения, по фиксированным ставкам в 
переходный период (прилагается).

2. Утвердить форму Свидетель-
ства уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц гражданами, предостав-
ляющими места для кратковремен-
ного проживания в индивидуальных 
средствах размещения, по фиксиро-
ванным ставкам в переходный пери-
од (прилагается).

3. Городским советам и районным 
государственным администрациям в 
Республике Крым, органам местного 
самоуправления рекомендовать до 
15 июня 2014 года утвердить разме-
ры фиксированных ставок по налогу 
на доходы для граждан, предостав-
ляющих места для кратковременного 
проживания в индивидуальных сред-
ствах размещения на территории Ре-
спублики Крым, в переходный пери-
од.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного 
Совета Республики Крым В. 
КОНСТАНТИНОВ
г. Симферополь, 30 апреля 2014 
года, № 2091-6/14



2      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              11 июня июня 
П о с т а н о в л е н и е 
Государственного Совета 
Республики Крым от 30 
апреля 2014 года № 2092-6/14

П о с т а н о в л е н и е 
Государственного Совета 
Республики Крым от 30 
апреля 2014 года № 2093-6/14

Об утверждении порядка упла-
ты налога на доходы физических 
лиц по фиксированным ставкам 
физическими лицами — предпри-
нимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере розничной 
торговли, общественного пита-
ния и услуг в Республике Крым, в 
переходный период

В соответствии c пунктом 2 статьи 
15 Федерального Конституционного 
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации но-
вых субъектов — Республики Крым и 
города федерального значения Сева-
стополя», в целях упрощения налого-
обложения доходов физических лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере розничной 
торговли, общественного питания и 
услуг на территории Республики Крым,  
в переходный период Государствен-
ный Совет Республики Крым

постановляет:
1. Утвердить Порядок уплаты нало-

га на доходы физических лиц по фик-
сированным ставкам физическими 
лицами — предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность в сфере 
розничной торговли, общественного 

питания и услуг на территории Ре-
спублики Крым, в переходный период 
(прилагается).

2. Утвердить форму Свидетельства 
об уплате налога на доходы физиче-
ских лиц по фиксированным ставкам 
физическими лицами — предпринима-
телями, осуществляющими деятель-
ность в сфере розничной торговли, 
общественного питания и услуг (при-
лагается).

3. Городским советам и районным 
государственным администрациям в 
Республике Крым, органам местного 
самоуправления рекомендовать ут-
вердить размеры фиксированных ста-
вок по налогу на доходы физических 
лиц для физических лиц — предпри-
нимателей, осуществляющих деятель-
ность в сфере розничной торговли, об-
щественного питания и услуг на терри-
тории Республики Крым, в переходный 
период, в срок до 15 июня 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на По-
стоянную комиссию Государственного 
Совета Республики Крым по экономи-
ческой, бюджетно-финансовой и инве-
стиционной политике, Министерство 
экономического развития и торговли 
Республики Крым и Налоговую службу 
Республики Крым.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного 
Совета Республики Крым  В. КОН-
СТАНТИНОВ

г. Симферополь, 30 апреля 2014 
года, № 2092-6/14

О внесении изменений в По-
становление Государственного 
Совета Республики Крым от 11 
апреля 2014 года № 2010-6/14 «Об 
утверждении Положения об осо-
бенностях применения законода-
тельства о налогах и сборах на 
территории Республики Крым в 
переходный период»

В соответствии с частью 2 статьи 15 
Федерального конституционного за-
кона от 21 марта 2014 года № 6-ФК3 
«О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастопо-
ля», с целью установления особенно-
стей применения законодательства о 
налогах и сборах на территории Респу-
блики Крым в переходный период Госу-
дарственный Совет Республики Крым

постановляет:
1. Внести изменения в постановле-

ние Государственного Cовета  Респу-
блики Крым от 11 апреля 2014 года 
№ 2010-6/14 «Об утверждении Поло-
жения об особенностях применения 

законодательства о налогах и сборах 
на территории Республики Крым в 
переходный период» («Сборник нор-
мативно-правовых актов Республики 
Крым», 2014 г., № 4), изложив Поло-
жение об особенностях применения 
законодательства о налогах и сборах 
на территории Республики Крым в пе-
реходный период, утвержденное дан-
ным постановлением, в новой редак-
ции (прилагается).

2. Рекомендовать субъектам хозяй-
ствования — юридическим и физиче-
ским лицам, учреждениям и организа-
циям, обособленным подразделениям 
и другим юридическим лицам, создан-
ным в какой-либо организационно-пра-
вовой форме, перейти с 1 июля 2014 
года на ведение бухгалтерского учета 
в соответствии с требованиями Рос-
сийской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на По-
стоянную комиссию Государственного 
Совета Республики Крым по экономи-
ческой, бюджетно-финансовой и инве-
стиционной политике.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня принятия.

Председатель Государственного 
Совета Республики Крым В. КОН-
СТАНТИНОВ
г. Симферополь, 30 апреля 2014 года, 
№ 2093-6/14

1 2  и ю н я  –   Д е н ь  Ро с с и и

12 июня будет отмечаться День Рос-
сии– один из основных государствен-
ных праздников Российской Федера-
ции. Нынешнее название праздник 
носит с 2002 года. Сейчас многие пи-
шут, что до 2002 года день назывался 
«День независимости России». На са-
мом деле, в официальных документах 
он никогда не носил такого названия. 
Существуют даже мнения, что этот ли-
тературный штамп появился под влия-
нием американского праздника «День 
независимости». Вот только форму-
лировка «День независимости» (неза-
висимости от кого?) к событиям распа-
да СССР, ядром которого всегда была 
РСФСР (Россия), с логической точки 
зрения практически неприменима. До 
1998 года в документах можно было 
принято называть праздник «День при-
нятия декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации».

Обращаясь к истории, мы видим, что 
12 июня в 1990 году Первым Съездом 
народных депутатов РСФСР была при-
нята «Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР». Как праздник 
12 июня начал отмечаться с 1992 года. 
После событий осени 1993 года празд-
ник 12 июня в 1994 году был утверж-
ден указом первого президента России 
Бориса Ельцина как «День принятия 
декларации о государственном сувере-
нитете России». С 2002 года 12 июня 
отмечается как «День России». Экспер-
ты и представители власти, несмотря 
на критику левого толка, считают День 
России вполне органичным и необхо-
димым для календаря нашего государ-
ства и национального самосознания в 

целом.
День России, или же День принятия 

Декларации о государственном суве-
ренитете России, как именовался этот 
праздник до 2002 года, — это один из 
самых «молодых» государственных 
праздников в стране.

12 июня 2001 года, выступая в Крем-
ле на торжественном приеме по случаю 
Дня принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России, Прези-
дент РФ В. В. Путин сказал, что «С этого 
документа начался отсчет нашей новой 
истории. Истории демократического 

государства, основанного на граждан-
ских свободах и верховенстве закона. 
А его главный смысл — это успех, до-
статок и благополучие граждан».

В 1994 году первый Президент Рос-
сии Борис Ельцин своим Указом при-
дает 12 июня государственное значе-
ние — День принятия декларации о го-
сударственном суверенитете России.

Сам документ был подписан четырь-
мя годами ранее на первом съезде на-
родных депутатов РСФСР в условиях, 
когда бывшие республики Советского 
Союза одна за другой становились не-

зависимыми. Позже для простоты его 
стали называть просто Днем незави-
симости. Кстати, именно 12 июня по-
мимо «независимости» наша страна 
обрела первого всенародно избранно-
го Президента.

В любом случае, этот день толко-
вался в народе по-разному. Первая 
попытка создать главный государ-
ственный праздник, который бы озна-
меновал начало отсчета новой исто-
рии России, выглядела несколько не-
уклюжей. Опросы населения тех лет 
наглядно демонстрировали полное 
отсутствие понимания у россиян сути 
этого праздника. Для большинства 12 
июня было просто очередным выход-
ным днем, когда можно поехать куда-
нибудь на отдых или же на дачу пора-
ботать на грядках. Поначалу многие 
даже пытались попасть на работу. В 
городах России, конечно, проводились 
массовые гулянья, но особого размаха 
не наблюдалось.

В своем выступлении в 1998 году 
Борис Ельцин попробовал раз и на-
всегда прекратить кривотолки относи-
тельно 12 июня, предложив отмечать 
его как День России. Официально но-
вое название праздник получил лишь 
1 февраля 2002 года, когда в силу 
вступили положения нового Трудового 
кодекса.

Сейчас День России — праздник 
свободы, гражданского мира и добро-
го согласия всех людей на основе за-
кона и справедливости. Этот праздник 
— символ национального единения и 
общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины.

В и з и т  ш е ф о в  и з  С а м а р ыКак известно, для оказания 
помощи при вхождении в правовое 
поле Российской Федерации Указом 
Президента России за каждым из 
районов Республики Крым закреплена 
одна из областей Федерации. 
Шефом  Сакского районом на время 

переходного периода стала Самарская 
область. «Гости» из Самары уже не-
однократно посещали наш район. 
А 5 июня сего года рабочий визит в 

наш поселок на-
несли первый 
з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
С а м а р с к о й 
Губернской Думы  
Валерий Троян 
и руководитель 
п р а в о в о г о 
у п р а в л е н и я 
а п п а р а т а 
С а м а р с к о й 
Губернской Думы 
Андрей Саусин.

Г о л о в а 
Новофедоровского 
поселкового совета 
Виктор Федоров 
ознакомил шефов 
с историей и 
т р а д и ц и я м и 
поселка, рассказал 

о социально – экономических 
проблемах жителей Новофедоровки 
и деятельности поселкового совета по 
их разрешению.

Огромное впечатление на 
первого заместителя председателя 
Самарской Губернской Думы произвел 
уникальный в своем роде 
объект Министерству 
обороны России, но 
находящийся в сакском 
аиационном гарнизоне -  
испытательный полигон   
«НИТКА».

З а в е д у ю щ а я 
Культурным центром 
Н о в о ф е д о р о в с к о г о 
поселкового совета Ольга 
Маричева, куда нежданно 
– негаданно привел гостей 
поселковый голова, не 
только ознакомила их 
с работой центра, но и 
постаралась заручиться 
поддержкой Валерия 
Трояна в улучшении 

материальной базы нашего «очага» 
культуры.

В завершение визита гости 
услышали рассказ протоиерея 
Алексея Тушева о ходе художественно 
– оформительских работ внутри его 
детища - храма св. Федора Ушакова, 
настоятелем которого он является и 
который они посетили. 
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В Новофедоровке отметили День защиты детей

1 июня наш поселок отметил День за-
щиты детей. На Аллее Героев собрались 
маленькие жители Новофедоровки. Си-
лами поселкового совета и Культурного 
центра для детей устроили яркий, неза-

бываемый праздник. В начале меропри-
ятия к ребятам и их родителям обратил-
ся голова Новофедоровского поссовета 
Виктор Иванович Федоров: «Сегодня мы 
отмечаем прекрасный праздник – День 
защиты детей, начало лета. Хочется по-
желать нашим деткам поправить свое 
здоровье, чтобы в школу они пришли ве-
селыми, загорелыми, с хорошим настро-
ением. Дорогие родители, желаю вам, 
чтобы за это лето пополнился ваш бюд-
жет, надеюсь, что вы всегда будете уча-
ствовать в жизни нашего поселка. Я ду-
маю, что впереди нас ждет прекрасное 
будущее. От всех депутатов поздравляю 
вас с праздником! Всего самого добро-
го!».

В торжественной обстановке прошло 
награждение руководителей кружков и 
студий Культурного центра. Грамотами 
за высокий профессионализм в сфере 
культуры, эстетического и духовного раз-
вития Новофедоровки были отмечены 
Е.П. Пульникова, О.И. Личман, А.Ю. Лу-
ценко, С.Н. Рублев, Т.О. Бушуева. Кро-
ме того, грамоты за активное участие в 
творческой жизни поселка вручили вос-
питанникам Культурного центра.

Праздничное мероприятие посетили 
представители Сакского отделения мо-

И вновь звучит последний звонок
В жизни каждого человека есть события, 

которые запоминаются надолго. В жизни 
юноши или девушки таким событием, 
безусловно, является прощание со школой, 
символическим выражением которого есть 
последний в жизни каждого выпускника 
школьный звонок.

Для тридцати двух юных жителей 
Новофедоровки такой звонок прозвучал 
30 мая. 

Поздравить выпускников 
одиннадцатых классов, педагогов 
Новофедоровской школы – лицея, роди-
телей школьников в этот праздничный 
день пришли председатель Сакского 
районного совета Николай Россоловский,  
настоятель храма св.Федора Ушакова 
протоиерей Алексей Тушев.

 Учеников, учителей и родителей 
с праздником последнего звонка  
поздравил голова Новофедоровского 
поселкового совета Виктор Федоров: 
«Дорогие ребята, уважаемые педагоги 
и родители! От всей души поздравляю 
вас с этим замечательным днем. От 
себя лично и от всего депутатского корпуса 
Новофедоровского поселкового совета хочу 
пожелать, чтобы ваша жизненная дорога, 
жизненная « лестница» была как можно кру-
че. Чтобы вы шли по ней уверенно и достой-
но. Уверен, что пройдет время и наступит 
момент, когда вы захотите вернуться домой, 
в родной поселок. Ну а наша задача, задача 

депутатов - сделать так, чтоб у всех нас было 
чувство гордости за наш поселок. Такое 
чувство гордости, какое я испытал сегодня. 
Мне приятно слышать о том, что ученики 
нашей Новофедоровской школы – лицея 
занимают первые места на республиканских 
конкурсах по предметам обучения. Дай Бог 
вам здоровья, успехов и хорошего отдыха 

летом».
Теплые слова благодарности 

педагогическому коллективу школы – 
лицея за нелегкий и самоотверженный 
труд и добрые слова напутствия детям 
прозвучали из уст Марины Валеевой, 

представившей родителей обоих 
выпускных классов.

Тронула сердца присутствующих 
на празднике последнего звонка песня 
« А детство уходит – очень жаль» в 
исполнении выпускницы школы – лицея 
Юлии Мазур, которая в этот праздничный 
и немного печальный день, так же как и 
другие ученики, была награждена за 
активную жизненную позицию и высокие 
учебные достижения Почетной грамотой 
Сакского районного совета.

Торжественности и красоты 
празднику придал вальс в исполнении 
« героев» праздника последнего звонка 
- выпускников одиннадцатых классов 
Новофедоровской школы – лицея.

Формальным актом прощания 
ребят со школой стало вручение 
им аттестатов о среднем общем 
образовании, которое состоялось в 
стенах родной школы в первый день 
лета 2014 года. Примечателен тот 
факт, что две выпускницы 11- Б класса 
Алина Крутофал и Евгения Воронина, 
окончившие Новофедоровскую школу 
– лицей с золотой медалью, кроме 
аттестата, врученного им директором 
школы Николаем Старушко, получили 
в подарок от Новофедоровского 
поселкового головы по электрическому 
чайнику. Вещи, безусловно, важной и 
нужной в будущей студенческой жизни.    

«Соколята» выпорхнули из гнезда Выставка выпускницы

токлуба «Идальго». С теплыми слова-
ми к жителям поселка обратился се-
кретарь по связям с общественностью 
Сергей Дорошев: «Здоровья вам, сча-
стья, удачи, всего наилучшего, мирно-

го неба над головой и всех 
благ! С праздником!».

Праздничное настро-
ение присутствующим 
подарили воспитанники 
Культурного центра. Они 
порадовали маленьких 
зрителей зажигательными 
танцами и задорными пес-
нями. Дети просто не могли 
спокойно стоять на своих 
местах - они то и дело пу-
скались в пляс и громко 
подпевали артистам.

После концерта детей 
ожидал приятный сюрприз 
– бесплатное мороженое, 

предоставленное Сакским отделени-
ем мотоклуба «Идальго». 

Почетными гостями праздника ста-
ли выпускники Новофедоровского 
лицея. Нарядные ребята станцевали 
школьный вальс. Завершился празд-
ничный день традиционным конкур-

сом рисунков на асфальте, в котором 
приняли участие самые маленькие 
жители поселка. Веселый праздник, 
посвященный Дню защиты детей, 
стал яркой вспышкой, которая надол-
го сохранится в памяти наших ребят. 

Ника Лесневская

Дню защиты детей, так ярко 
и увлекательно прошедшему в 
Новофедоровке, предшествовало еще 
одно событие, связанное с теми, кому 
этот праздник был посвящен 
– самым маленьким жителям 
поселка. В дошкольном учебном 
заведении « Сокол» прошел 
выпускной вечер старшей 
группы «Ягодка», носивший 
романтическое название – « 
Морское путешествие». 

Старшегруппники садика, 
закончившие в этом году 
обучение в ДУЗ « Сокол», 
совершили вместе с пришедшими 
на выпускной вечер папами, 
мамами, дедушками и бабушками 
увлекательное путешествие 
к школьным островам. Ведь 
конечный результат посещения 
садика – это успешная учеба в 
школе, куда из добрых и заботливых 
рук администрации, воспитателей, 
нянечек, как из уютного, теплого гнезда 
выпорхнули воспитанники « Сокола».   

Песни и танцы в исполнении 
маленьких выпускников придали вечеру 

атмосферу неподдельного веселья и 
праздника. А испытания – задания, 
которым подверг ребятишек царь 
морей Нептун, роль которого исполнил 
один из гостей праздника, позволили 
воспитателям в игровой форме развить 

их познавательные способности 
даже в такой исключительный день.

Не с пустыми руками на 
выпускной вечер в дошкольное 

заведение пришли председатель 
Сакского районного совета 
Николай Россоловский, голова 
Новофедоровского поселкового 
совета Виктор Федоров. Они 
передали подарки, подготовленные 
администрацией Самарской области, 

которая является шефом Сак-
ского района на переходный 
период.  Новенький ноутбук, 
детские игры и игрушки 
для детей садика позволят 
администрации и педагогам 
улучшить качество учебно – 
воспитательного процесса, а 
деткам успешно развить свои 
задатки.

С окончанием 
подготовки к учебе в школе 
присутствующих поздравил 
голова  Новофедоровского 
поселкового совета: «В 
этот праздничный для 
выпускников, родителей 
и администрации садика 

день хочу пожелать, чтобы детки в 
летний период позагорали, хорошо 
отдохнули. 1 сентября ждем всех в 
качестве первоклассников в нашем 
Новофедоровской  школе – лицее». 

ясностью и прозрачностью, у Алины 
на особом счету. Акварель по- сухо-
му и по- сырому, в стиле «алла при-
ма», работа заливками, лессировка 

- это те приемы, которые осваива-
ются юной художницей, позволяя 
показать возможности творчества 
и его многогранность.

С легкостью откликается на за-
дания и пробует писать на разные 
темы. Так, в 2012 году ею сделаны 
иллюстрации к книге И.Шмелева 
«Лето Господне», есть серия к 
украинским народным праздни-
кам «Рождество - сияние души». 
Алине нравится быть в поиске, 
самой подбирать тематику ра-
бот, составлять натюрморты. На-
тюрморты, которые пишутся с 
натуры, не просто интересны по 
композиционному решению, они 
удивляют своим замыслом и эмо-
циональным исполнением. С удо-

вольствием работает над сюжет-
ными картинами. Алинины работы 
наполнены теплотой и любовью к 
родному краю, дому, близким и дру-
зьям. У неё яркое, порой неожидан-
ное виденье мира, и она с радостью 
делится своими впечатлениями и 
высказывает интересные мысли.

Приятной сюрпризом для выпуск-
ницы изостудии и присутствовав-
ших зрителей выставки стала кни-
га литературно – художественного 
творчества Алины, врученная ей 
любимой наставницей под аплодис-
менты присутствующих. 

День Защиты детей, а также  оконча-
ние занятий в  изостудии « Акварель», 
руководимой Натальей Дмитриевной 
Татарниковой, послужили поводом для 

проведения в стенах Культурного центра 
Новофедоровского поселкового сове-
та персональной выставки выпускницы 
этой студии Алины Крутофал.

Действительный член Крымской Ма-
лой Академии искусств и народных ре-
месел с 2011 г., дважды Лауреат респу-
бликанского фестиваля детского твор-
чества «Крымский вундеркинд», её 
работы трижды отмечены высшей 
наградой Гран-При Крымской ма-
лой академией искусств и народ-
ных ремесел на Ассамблее - 2011, 
2012, 2013

При всем многообразии  интере-
сов и увлечений выпускницы Ново-
федоровской школы - лицея Алины 
Крутофал, у неё особое отношение 
к рисованию. Она признается, что, 
рисуя, лучше понимает мир, по- 
новому открывает его. Работа с ли-
стом бумаги и красками помогает 
ей запечатлеть красоту природы, 
чудесные мгновения жизни, выра-
зить чувства, которые переполня-
ют душу.

Творчество - основная составля-
ющая её жизни. В изостудии занимается 
с шести лет. Пробовала себя в разных 
жанрах, техниках изобразительного ис-
кусства. Среди рисунков есть пейзажи, 
выполненные пастелью, портреты в гра-
фическом исполнении, декоративная ро-
спись. И все же акварельные краски, с их 
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Требуются на работу вожатые и 
физруки в детские учреждения оз-

доровления и отдыха. 
Министерством образования, науки 
и молодежи Республики Крым про-
водится набор вожатых для работы 
в детских учреждениях оздоровле-
ния и отдыха (г. Евпатория (10 чело-
век) , Черноморский район (1 физ-
рук и 4 вожатых), п. Орджоникидзе 
– 3 человека). Официальное трудо-
устройство, проживание, питание, 
заработная плата.
Желающим трудоустроиться, обра-
щаться по «Телефону доверия» в 
пгт. Новофёдоровка – 0664347939 
Шолин Виктор Николаевич 

В н и м а н и е  !

Ч у ж о й  б е д ы  н е  б ы в а е т …
Страх за жизнь своих детей и отчая-

ние от невозможности избежать ужасов 
войны, которая идет в их родном горо-
де Краматорке, привели  двадцать трех 
женщины и двадцать двух  детей в воз-
расте от 9 месяцев до 15 лет в наш по-

селок.
Выбраться из ада войны, взяв на себя 

организационные и финансовые про-
блемы, им помогла москвичка, а теперь 
уже практически жительница города 
Саки, небезразличный к чужому горю и 
беде человек – 
Екатерина Луч-
кина. 

« Мы укра-
инцы, а сла-
вяне должны 
помогать друг 
другу»,- так по-
яснили моти-
вы своего по-
ступка супруги 
Елена и Сергей 
Ярошенко, без 
лишних разго-
воров давшие 
кров краматор-
цам в своей го-
стинице.

Д у ш е в н ы й 
порыв практи-
чески полутора 
тысяч жителей 
Симферополь-
ского района, 
которые даже не через интернет, а в те-
лефонном режиме узнали о проблемах 
мамочек и их детей, помог в кратчайшие 
сроки собрать протодиакону Алексан-

Финансовая помощь жителям юго – востока Украины, временно нахо-
дящимся на территории пгт. Новофедоровка, принимается старшей групп 
Екатериной Степановной Лучкиной (контактные телефоны 0662893013 и 
0951402726) по адресу: ул. Центральная, дом №1. 

Потребность жителей юго – востока в другой помощи также можно уточ-
нить у Екатерины Степановны Лучкиной.

дру клирику Симферопольской епархии 
и его друзьям четыре микроавтобуса 
гуманитарной помощи. Это предметы 
личной гигиены, одежды для детей, 
продукты питания, которые они доста-
вили и передали пострадавшим.

 «Люди не мо-
гут равнодуш-
но оставаться 
дома, в своих те-
плых постелях. 
Каждый человек 
хочет хоть чем 
- то помочь по-
павшим в беду. 
Многие приноси-
ли деньги  стоп-
ками. Собирали 
коллективами. 
Помогали мате-
риально медра-
ботники, сотруд-
ники милиции, 
работники ис-
полкома Симфе-
ропольского рай-
она. Люди при-
носили сколько 
могли. Все это от 
чистого сердца. 

Без всякого принуждения», - расска-
зал о помогавших в сборе средств отец 
Александр. 

На сегодняшний день в поселок  при-
было еще 48 человек из Краматорска, 
которых приютила все та же семья Яго-

ренко. 5 человек из Славянска разме-
стил у себя один из жителей поселка, 
но все эти люди нуждаются в помощи. 
И  помощи прежде всего материальной.                        

В здании Новофёдоровского поселкового  
совета ( каб № 6) формируются  списки детей 
льготных категорий для их оздоровления и от-
дыха в детских оздоровительных учреждениях, 
расположенных на территории Республики 
Крым, летом 2014 года в 4 смены, сроком на 21 
день, бесплатно.

Путевки предоставляются следующим кате-
гориям детей, находящихся в сложных жизнен-
ных ситуациях, требующих особого социально-
го внимания и поддержки:

* дети-сироты и дети, лишенные родитель-
ского попечения;

* дети-инвалиды, в том числе имеющие не-
достатки в физическом или психическом раз-
витии;

* дети, пострадавших от последствий сти-
хийных бедствий, вследствие техногенных ава-
рий и катастроф, в том числе от Чернобыльской 
катастрофы;

* дети из многодетных семей;
* дети из малообеспеченных семей;
* дети, родители которых погибли от несчаст-

ного случая на производстве или во время вы-
полнении служебных обязанностей;

* дети, состоящие на учете в отделах крими-
нальной милиции;

* дети, состоящие на учете в службе по де-
лам детей;

* дети, состоящие на учете в ЦСССДМ;
* дети, которые находятся на диспансерном 

учете;
* талантливые и одаренные дети – победи-

тели международных, всеукраинских, респу-
бликанских, городских и районных конкурсов, 
соревнований, олимпиад, спартакиад, фести-
валей;

* отличники обучения;
* лидеры детских общественных организа-

ций;
* детские творческие коллективы и спортив-

ные команды;
* дети работников агропромышленного ком-

плекса и социальной сферы села.
В детские учреждения оздоровления и от-

дыха направляются дети от 6 лет 6 месяцев до 
18 лет.

Списки детей отправляются на утверждение 
в Министерство образования, науки и молоде-
жи Республики Крым за 5 дней до их заезда. 

Перечень документов, необходимых для 
получения путёвки по оздоровительным лаге-
рям, смены и сроки отправки детей  в детские 
учреждения оздоровления и отдыха вы можете 
узнать по «Телефону доверия» в пгт.Новофё-
доровка - 066-43-47-939.

После получения паспорта граждани-
на Российской Федерации, всем жите-
лям г. Саки и Сакского района необхо-
димо в обязательном порядке получить  
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 

    Страховое свидетельство является 
обязательным  при устройстве на рабо-
ту, для формирования пенсионных нако-
плений и получения господдержки,  для 
получения материнского (семейного) ка-
питала при рождении детей, для получе-
ния государственных социальных услуг 
и льгот,  при назначении пенсии.

       Для получения страхового свиде-
тельства необходимо срочно обратить-
ся  по адресу:

 г. Саки, ул. Ленина,41 (остановка-
школа №2), каб. 7, тел. 2-17-13

 г. Саки, ул. Пионерская д.1, Паспорт-
ный стол, 2 этаж, каб. 208

       (при себе ксерокопию 1-ой страни-
цы и прописки паспорта РФ)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

в г. САКИ и САКСКОМ РАЙОНЕ 
ИНФОРМИРУЕТ


