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Ближайшие праздники П о з д р а в л я е м 
с  ю б и л е е м !

Лагутину
Ольгу Ивановну

Ткаченко
 Галину Григорьевну

Поляшова
Владимира Константиновича

Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, долгих и счаст-
ливых лет жизни !
Совет ветеранов, женсовет Но-
вофедоровского сельского посе-
ления.

 1 октября
Международный день пожи-

лых людей
5 октября

Всемирный день учителей
9 октября

Всемирный день почты
10 октября

Всемирный день психолога
14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

Поздравляем с празд-
никами 

В начале октября наше сельское посе-
ление, так же как и вся Российская Федера-
ция, празднует два замечательных празд-
ника – Международный день пожилых лю-
дей и Всемирный день учителей.

И пожилые люди, являющиеся бабушка-
ми и дедушками своих внучек и внуков, и 
педагоги Новофедоровской школы-лицея 
относятся к одним из самых уважаемых ка-
тегорий жителей поселения, занимающих-
ся воспитанием и обучением подрастаю-
щего поколения.

От всей души желаем всем пожилым 
людям и всем учителям крепкого здоровья, 
бодрости духа и оптимизма, достатка и 
семейного тепла, а нашим уважаемым пе-
дагогам – новых творческих находок и про-
фессиональных успехов.

Сельский совет, совет ветеранов, 
женсовет Новофедоровского сельско-
го поселения.

У ч и т е л ь - д о с т о я н и е  с т р а н ы !

Праздник в школе-лицее

Итоги выборов депута-
тов сельского совета

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством Человечества
Станут когда-нибудь учителя. 

Роберт Рождественский

Каждый год в первое воскресенье ок-
тября мы отмечаем День Учителя. Учи-
тель - одна из важнейших фигур в жизни 
каждого человека, ведь от него зависит 
не только с каким багажом знаний, но и 
каким человеком ты войдешь во взрос-
лую жизнь.

Новый 2014 -2015 учебный год педа-
гогический коллектив Новофедоровской 
школы-  лицея проводит по учебным 
программам Российской федерации, 
по внедрению Федеративного Государ-
ственного образовательного стандарта 
под руководством директора Старушки 
Николая Александровича и членов ад-
министрации Емельяновой Валентины 
Ивановны, Богатиковой Натальи Викто-
ровны, Кривенко Ирины Ивановны, Ма-
ториной Валентины Николаевны.

Из года в год сохраняется  привержен-
ность традициям школы и творческая  
атмосфера среди педагогов. Каждый но-
вый день приносит всё новые проблемы 
и ставит свои задачи, которые необходи-
мо решать, а для этого нужно обладать 
мобильностью во всем.

Изучение в школе-лицее последних 
достижений науки и методики, внедре-
ние нового Федерального государствен-
ного образовательного стандарта  стано-
вятся  важнейшими задачами образова-
тельного процесса.

Благодаря работе администрации и 
всего педагогического коллектива со 
временем  сложилась устойчивая схе-
ма совместной деятельности, которая 
является показателем качества знаний 
учащихся.

Хочется, чтобы не только в День учи-
теля, но и в трудовые будни находились 
люди, понимающие огромное значение 
образования.

Коллектив Новофедоровской школы-
лицея поздравляет всех ветеранов педа-
гогического труда с Днём учителя: Яски-
ну Лору Федоровну, Мокрогузову Аллу 
Георгиевну, Степанову Тамару Ивановну, 
Белову Тамару Андреевну, Колесникову 
Тамару Ивановну, Шеплякову Валентину 
Федоровну, Сорпову Тамару Алексан-
дровну, Колодяжную Любовь Яковлевну, 
Личман Ольгу Ивановну, Мирошничен-
ко Ларису Александровну, Ветущенко 
Светлану Ермагеновну, Добровольскую 
Ольгу Александровну, Аникееву Аллу 
Ефимовну, Миськову Раису Васильевну, 
Павловскую Ольгу Юрьевну, Минчонок 
Наталью Леонидовну, Гудым Ольгу Вла-
димировну, Самохину Людмилу Никитич-
ну, Никишину Татьяну Анатольевну, Ма-
торину Валентину Степановну, Савченко 
Ольгу Ефимовну, Галимзянова Фарида 
Фагимановича, Зайцеву Татьяну Филип-

повну, Варламову Та-
тьяну Михайловну.

Сколько весен уже 
пролетело!

Этих лет нам не 
остановить,

А для Вас основ-
ным стало дело –

День за днем ребя-
тишек учить.

Пусть в Ваш дом 
не заглянет нена-
стье,

И болезни дорог не 
найдут.

Мы желаем здоро-
вья и счастья!

И спасибо за до-
брый Ваш труд

Многие годы отда-
ли самоотверженно-
му труду по обучению 

и воспитанию  детей и продолжают 
свою творческую деятельность, сеять 
в сердца детей светлое и разумное: 
Кондаурова Галина Ивановна, Ма-
лащинская Людмила Владимировна, 
Лушникова Наталья Юрьевна, Де-
рунец Ирина Тимофеевна, Долбина 
Наталья Игоревна, Земляная Ирина 
Александровна, Зозуля Ирина Ива-
новна, Варивода Татьяна Ивановна, 
Бикеева Светлана Владимировна, 
Милешко Ирина Владимировна, Чер-
нова Нина Ильинична, Анисимова Ли-
дия Николаевна, Тарасевич Людмила 
Николаевна.

Нет, мы не существуем, мы жи-
вём,

И наше сердце не устанет бить-
ся.

И беспокойный барабанщик бьёт 
подъём.

И вечный бой, покой нам только 
снится!.

Наши молодые педагоги под стать 
ветеранам. Малащинская Наталья 
Валерьевна в 2014 году заняла при-
зовое ІІІ место в республиканском 
конкурсе «Учитель Года Республики 
Крым».

Стабильно высоких результатов в 
предметных олимпиадах и конкурсах 
добиваются воспитанники учителей: 
Гончарук Ирины Александровны, Ба-
заревич Марины Александровны, 
Побережной Светланы Петровны, 
Татарниковой Натальи Дмитриевны, 
Крутофал Елены Юрьевны, Поспело-
вой Ирины Викторовны, Барановой 
Светланы Анатольевны, Федчиши-
на Степана Богдановича, Геращенко 
Елены Геннадьевны, Тимченко Гали-
ны Владимировны, Гречко Евгении 
Васильевны.

В этом учебном году коллектив 
Новофедоровской школы-лицея по-
полнился новыми педагогическими  
кадрами: Попова Елена Сергеевна – 
учитель английского языка; Штакель-
берг Юлия Владимирова – учитель 
музыки; Трибрат Альбина Ивановна 
– учитель математики; Пензуткина 
Олеся Владимировна – учитель мате-
матики; Доненко Леонид Николаевич 
– учитель информатики.

В День Учителя хотелось бы по-
здравить всех учителей Новофедо-
ровской школы-лицея с професси-
ональным праздником и от чистого 
сердца пожелать им творческих успе-
хов, креативных идей, примерных и 
старательных учеников, комфортных 
условий для труда! 

В преддверии профессионального 
праздника желаем крепкого здоровья! 
Пусть все ваши заветные мечты сбу-
дутся, а ученики радуют вас новыми 
достижениями и победами!

Директор Новофедоровской 
школы-лицея  Н.А.Старушко

14 сентября 2014 года в пгт. Но-
вофедоровка состоялись выборов 
депутатов сельского совета Ново-
федоровского сельского поселения 
Сакского муниципального района 
Республики Крым первого созыва.

В выборах приняли участие 30 
кандидатов в депутаты. Число голо-
сов, поданных за кандидатов в депу-
таты, распределилось следующим 
образом: 1. Артеменко Г.Н. – 640 
голосов; 2. Безматерных А.И. – 351 
голос; 3. Валеев А.А. – 627 голосов; 
4. Гирева А.В. – 468 голосов; 5. Дег-
тярев М.С. – 131 голос; 6. Дегтярев 
П.А. -  209 голосов; 7. Дегтярева Т.В. 
– 174 голоса; 8. Довгалюк С.В. – 462 
голоса; 9. Долока М.И. – 279 голо-
сов; 10. Затирач В.В. – 346 голосов; 
11. Кондратюк Д.А. - 711 голосов; 12. 
Коркина О.А. – 626 голосов; 13. Кри-
вега С.В. – 346 голосов; 14. Крицкий 
Д.В. – 298 голосов; 15. Курышева 
А.И. – 279 голосов; 16. Кучуев А.В. 
– 153 голоса; 17. Лучкина Е.С. – 294 
голоса; 18. Майстров В.Н. – 296 го-
лосов; 19. Мельник А.И. – 445 голо-
сов; 20. Никишина Т.А. – 851 голос; 
21. Панасенко И.В. – 474 голоса; 22. 
Пустов А.В. – 179 голосов; 23. Россо-
ловский С.Н. – 752 голоса; 24. Ряба 
Н.В. – 799 голосов; 25. Тарасов В.П. 
– 201 голос; 26. Тахновский Н.Б. – 
168 голосов; 27.  Фабишевский И.Г. – 
150 голосов; 28. Федоров В.И. – 894 
голоса; 29. Хлебников В.В. – 541 го-
лос; 30. Шестак М.А. – 240 голосов.

Территориальная избирательная 
комиссия  Сакского района Респу-
блики Крым (с полномочиями изби-
рательной комиссии сельского со-
вета Новофедоровского сельского 
поселения Сакского муниципального 
района Республики Крым первого со-
зыва) постановлением от 16 сентя-
бря 2014 года № 26/892 – 1 установи-
ла избрание 10 депутатов сельского 
совета Новофедоровского сельского 
поселения Сакского муни ципально-
го района Республики Крым первого 
созыва: 1. Артеменко Г.Н.; 2. Валеев 
А.А.; 3. Кондратюк Д.А.; 4. Коркина 
О.А.; 5. Никишина Т.А.; 6. Панасенко 
И.В.; 7. Россоловский С.Н.; 8. Ряба 
Н.В.; 9. Федоров В.И.; 10. Хлебников 
В.В.

Знание правил дорожного движения 
– это необходимое условие сохране-
ния жизни и здоровья детей в повсед-
невной жизнедеятельности. 

Получению новых, а также закре-
плению ранее полученных знаний и 
правил поведения при передвижении в 
школу и обратно был посвящен празд-
ник «Правила дорожного движения для 
пешеходов», проведенный  26 сентя-
бря 2014 года педагогом-организато-
ром Новофедоровской школы-лицея 
Симоновой Ольгой Святославовной 

Праздник проводился для учеников 
3-их классов и с их непосредственным 
участием. 

Дети принимали активное участие в 
играх, направленных на изучение пра-
вил дорожного движения, рассказыва-
ли стихотворения, обговаривали пра-
вила безопасности на дорогах.

В мероприятии приняли участие 
ученики 5-А класса. Натарова Сашень-
ка исполнила роль Незнайки, а Кузне-
цов Артем – роль Светофора, которые 
в игровой форме помогали ребятам за-
поминать ПДД. 

Активизировать внимание участ-
ников праздника и, следовательно, 
лучше запомнить правила дорожного 
движения, помогло использование тех-
нических средств обучения. Слайды, 
продемонстрированные в ходе про-
веденных занятий учителем 4-В клас-
са Кулик Верой Анатольевной, вызва-
ли живой интерес у всех участников 
праздника. 
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Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №6
Об избрании депутата сельского 

совета Новофёдоровского сельско-
го поселения в состав представи-
тельного органа муниципального 
района Сакский – депутатом Сак-
ского районного совета

В соответствии с пунктом 1 части 
4 статьи 35 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 3а) статьи 1 и пнктами 
3,4 статьи 7 Закона Республики Крым 
от 05.06.2014 № 16-ЗРК «О структуре и 
наименовании органов местного самоу-
правления в Республике Крым, числен-
ности, сроках полномочий и дате про-
ведения выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований первого созыва в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 
21.08.2014г. № 55-ЗРК «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым, численности, сроках полномо-
чий и дате проведения выборов депута-
тов представительных органов муници-
пальных образований первого созыва 
в Республике Крым», Законом Респу-
блики Крым от 15.09.2014г. № 72-ЗРК 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Республики Крым», решением 
сельского совета Новофёдоровского 
сельского поселения первого созыва от 
29.09.2014г. № 04 «Об утверждении По-
рядка выдвижения и избрания депута-
та сельского совета Новофёдоровского 
сельского поселения в состав пред-
ставительного органа муниципального 
района Сакский – депутатом Сакского 
районного совета », сельский совет Но-
вофёдоровского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1.Утвердить протокол счётной комис-
сии об итогах голосования по избранию 
(делегированию) депутата представи-
тельного органа сельский совет Ново-
фёдоровского сельского поселения в 
представительный орган  муниципаль-
ного района Сакский в Республике 
Крым – Сакский районный совет (при-
лагается).

2.Считать избранным в состав пред-
ставительного органа муниципального 
района Сакский - депутатом Сакского 
районного совета депутата сельского 
совета Новофёдоровского сельского 
поселения Кондратюка Дмитрия Анато-
льевича, избранного по Новофёдоров-
скому десятимандатному избиратель-
ному округу 14.09.2014 года.

3.Обнародовать настоящее решение 
путем размещения на информацион-
ном стенде сельского совета, а также 
опубликовать в информационном вест-
нике Новофёдоровского поселкового 
совета «Новофёдоровка сегодня».

4.Решение вступает в силу с момен-
та его обнародования на информаци-
онном стенде сельского совета.

Председатель сельского совета     
      В.И. Фёдоров

Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №7 
Об условиях оплаты труда пред-

седателя сельского совета Ново-
фёдоровского сельского поселения

В соответствии с Законом Респу-
блики Крым от 05.06.2014г. № 16-ЗРК   
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым, численности, сроках полно-
мочий и дате проведения выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований  первого  
созыва  в Республике Крым», сельский 
совет Новофёдоровского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Условия оплаты труда председате-
ля сельского совета  Новофёдоровско-
го сельского поселения определяются в 
соответствии с правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, дей-
ствовавшими на момент проведения 
выборов 14 сентября 2014 года для Но-
вофёдоровского сельского головы, до 
урегулирования вопроса об условиях 
оплаты труда для председателя сель-
ского совета, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Крым,  
правовыми актами сельского совета 
Новофёдоровского сельского поселе-
ния 1-го созыва.

2. Оплату труда производить за счет 
средств, предусмотренных в сельском 
бюджете на 2014 год  на  содержание 
аппарата Новофёдоровского сельского 
совета и его исполнительного комитета.

Председатель сельского совета     
      В.И.Федоров

Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №1
Об утверждении Порядка про-

ведения первой сессии сельского 
совета Новофёдоровского сель-
ского поселения первого созыва.

В соответствии с Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Крым от 
05.06.2014 № 16-ЗРК «О структуре и 
наименовании органов местного само-
управления в Республике Крым, чис-
ленности, сроках полномочий и дате 
проведения выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований первого созыва в Ре-
спублике Крым», Законом Республи-
ки Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Закона Республики 
Крым от 21.08.2014г. № 55-ЗРК «О вне-
сении изменений в Закон Республики 
Крым «О структуре и наименовании 
органов местного самоуправления в 
Республике Крым, численности, сроках 
полномочий и дате проведения выбо-
ров депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований пер-
вого созыва в Республике Крым», За-
кона Республики Крым от 15.09.2014г. 
№ 72-ЗРК «О внесении изменений в 
некоторые законы Республики Крым», 
сельский совет Новофёдоровского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения 
первой сессии сельского совета Ново-
фёдоровского сельского поселения I 
созыва (прилагается).

2. Обнародовать настоящее реше-
ние путем его размещения на инфор-
мационном стенде сельского совета.

3. Решение вступает в силу с момен-
та его обнародования на информаци-
онном стенде сельского совета.

Председательствующий на сессии    
   Г.Н.Артёменко

С текстом Приложения к реше-
нию сельского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения I созыва 
29.09.2014г. № 1 о ПОРЯДКЕ  прове-
дения первой сессии сельского сове-
та Новофёдоровского сельского по-
селения I созыва можно ознакомиться 
на информационном стенде в поме-
щении сельского совета Новофёдо-
ровского сельского поселения.

Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №2
О создании рабочей группы для 

подготовки и внесения на рассмо-
трение первой сессии проектов 
решений.

В соответствии с Законом Респу-
блики Крым от 05.06.2014г. № 16-ЗРК 
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым, численности, сроках полно-
мочий и дате проведения выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований перво-
го созыва в Республике Крым», Зако-
ном Республики Крым от 21.08.2014г. 
№ 54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», 
п.3 ст.7-1 Закона Республики Крым от 
15.09.2014г. № 72-ЗРК «О внесении 
изменений в некоторые законы Ре-
спублики Крым», сельский совет Но-
вофёдоровского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Создать рабочую группу из числа 
вновь избранных  депутатов сельского 
совета Новофёдоровского сельского 
поселения первого созыва, должност-
ных лиц Новофёдоровского сельского 
совета шестого созыва, для подготов-
ки и внесения на рассмотрение сессии 
проектов решений (далее - группа) и 
утвердить ее состав (прилагается).

2. Председателю группы обеспечить 
внесение проектов решений на рас-
смотрение 1-й сессии сельского совета 
Новофёдоровского сельского поселе-
ния первого созыва.

3. Обнародовать настоящее реше-
ние путем размещения на информаци-
онном стенде сельского совета Ново-
фёдоровского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу с момен-
та его принятия.

Председательствующий на сессии      
   Г.Н. Артёменко

Приложение к решению сельского 
совета Новофёдоровского сельского 
поселения I созыва 29.09.2014 года 
№2

СОСТАВ рабочей группы для под-
готовки и внесения на рассмотрение 
первой сессии проектов решений

Председатель группы: Фёдоров Вик-
тор Иванович – депутат сельского со-
вета Новофёдоровского сельского по-

селения первого созыва.
Члены группы:
Кондратюк Дмитрий Анатольевич - 

депутат сельского совета Новофёдо-
ровского сельского поселения первого 
созыва;

Россоловский Сергей Николаевич 
- депутат сельского совета Новофёдо-
ровского сельского поселения первого 
созыва;

Крутофал Игорь Николаевич – се-
кретарь Новофёдоровского сельского 
совета шестого созыва;

Ялилова Галина Таймуразовна – 
юрист Новофёдоровского сельского 
совета шестого созыва.

Председательствующий на сессии    
Г.Н. Артёменко

 
Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №3
Об утверждении Порядка вы-

движения и избрания главы муни-
ципального образования Новофё-
доровское сельское поселение Сак-
ского района в Республике Крым 
- председателя сельского совета 
Новофёдоровского сельского посе-
ления.

В соответствии со ст. 36 Федераль-
ного Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», ст. 30 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым», ст. 1, п. 2 ст. 7 Закона Респу-
блики Крым от 05.06.2014г. № 16-ЗРК 
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым, численности, сроках полно-
мочий и дате проведения выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований первого 
созыва в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014г. № 
55-ЗРК «О внесении изменений в За-
кон Республики Крым «О структуре и 
наименовании органов местного само-
управления в Республике Крым, чис-
ленности, сроках полномочий и дате 
проведения выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований первого созыва в Респу-
блике Крым», п.5 ст.7-1 Закона Респу-
блики Крым от 15.09.2014г. № 72-ЗРК 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Республики Крым», сельский 
совет Новофёдоровского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения 
и избрания главы муниципального об-
разования Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района в Респу-
блике Крым - председателя сельского 
совета Новофёдоровского сельского 
поселения (прилагается).

2. Обнародовать настоящее реше-
ние путем размещения на информаци-
онном стенде сельского совета Ново-
фёдоровского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу с момен-
та его обнародования на информаци-
онном стенде.

Председательствующий на сессии     
   Г.Н. Артёменко

С текстом Приложения к реше-
нию сельского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения I созыва 
29.09.2014г. № 3 можно ознакомиться 
на информационном стенде в поме-
щении сельского совета Новофёдо-
ровского сельского поселения.

Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №4
Об утверждении Порядка вы-

движения и избрания депутата 
сельского совета Новофёдоровско-
го сельского поселения в состав 
представительного органа муни-
ципального района Сакский – депу-
татом Сакского районного совета

Руководствуясь пунктом 1 части 
4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 3а) статьи 1 и пунктами 
3, 4 статьи 7 Закона Республики Крым 
от 5.06.2014 № 16-ЗРК  «О структуре 
и наименовании органов местного са-
моуправления в Республике Крым, чис-
ленности, сроках полномочий и дате 
проведения выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований первого созыва в Респу-

блике Крым», Закона Республики Крым 
от 21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым», Закона Республики Крым от 
21.08.2014г. № 55-ЗРК «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым, численности, сроках полно-
мочий и дате проведения выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований первого 
созыва в Республике Крым»,  сельский 
совет Новофёдоровского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения 
и избрания депутата сельского совета 
Новофёдоровского сельского поселе-
ния в состав представительного орга-
на муниципального района Сакский – 
депутатом Сакского районного совета 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее реше-
ние путем размещения на информаци-
онном стенде сельского совета Ново-
фёдоровского сельского поселения.

3.Решение вступает в силу с момен-
та его обнародования на информаци-
онном стенде.

Председательствующий на сессии    
   Г.Н. Артёменко

С текстом Приложения к реше-
нию сельского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения I созыва 
29.09.2014г. № 4 можно ознакомить-
ся на информационном стенде в по-
мещении сельского совета Новофё-
доровского сельского поселения.

Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №5
Об избрании  главы муниципаль-

ного образования Новофёдоров-
ское сельское поселение Сакского 
района в Республике Крым – пред-
седателя сельского совета Ново-
фёдоровского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 36 
Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 05.06.2014 № 16-ЗРК 
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым, численности, сроках полно-
мочий и дате проведения выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований первого 
созыва в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014г. № 
55-ЗРК «О внесении изменений в За-
кон Республики Крым «О структуре и 
наименовании органов местного само-
управления в Республике Крым, чис-
ленности, сроках полномочий и дате 
проведения выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований первого созыва в Респу-
блике Крым», п.5 ст.7-1 Закона Респу-
блики Крым от 15.09.2014г. № 72-ЗРК 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Республики Крым», решением 
сельского совета Новофёдоровского 
сельского поселения первого созыва 
от 29.09.2014г. № 03 «Об утверждении 
Порядка выдвижения и избрания  гла-
вы муниципального образования Но-
вофёдоровское сельское поселение 
Сакского района в Республике Крым 
– председателя Новофёдоровского 
сельского совета», сельский совет Но-
вофёдоровского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол счётной ко-
миссии об итогах голосования по из-
бранию главы муниципального обра-
зования Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района в Респу-
блике Крым – председателя сельского 
совета Новофёдоровского сельского 
поселения (прилагается).

2.Избрать главой муниципально-
го образования Новофёдоровское 
сельское поселение Сакского райо-
на в Республике Крым – председате-
ля сельского совета - председателем 
сельского совета Новофёдоровского 
сельского поселения первого созыва 
- депутата сельского совета Фёдорова 
Виктора Ивановича, избранного по Но-
вофёдоровскому десятимандатному 
избирательному округу 14.09.2014г.

3.Обнародовать настоящее реше-
ние путем размещения на информа-
ционном стенде сельского совета, а 
также опубликовать в информацион-
ном вестнике Новофёдоровского по-
селкового совета «Новофёдоровка 
сегодня».

4.Решение вступает в силу с момен-
та его обнародования на информаци-
онном стенде сельского совета.

Председательствующий на сессии     
   Г.Н. Артёменко

Решения 1 сессии сельского совета Новофёдоровско-
го сельского поселения 1 созыва



3      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              1 октября 2014 г.
Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №8
О полномочиях председателя 

сельского совета Новофёдоровско-
го сельского поселения по изданию 
правовых актов

В соответствии со статьями 36, 43 
Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 За-
кона Республики Крым от 21.08.2014г. 
№ 54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», 
до принятия и вступления в силу в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Республики Крым 
Устава муниципального образования 
Новофёдоровское сельское поселение 
Сакского района в Республике Крым, 
сельский совет Новофёдоровского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Наделить председателя сельско-
го совета Новофёдоровского сельского 
поселения полномочиями по изданию 
следующих  правовых актов:

1.1. По вопросам организации рабо-
ты сельского совета – распоряжения 
председателя сельского совета;

1.2. По иным вопросам - в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
актами сельского совета – постановле-
ния председателя сельского совета.

2. Специалисту администрации сель-
ского совета с обязанностями по вопро-
сам организационного управления обе-
спечить регистрацию правовых актов 
председателя сельского совета.

3. Оформление и регистрацию пра-
вовых актов председателя сельского 
совета осуществлять с учётом норм 
законодательства Российской Федера-
ции, законов и нормативных правовых 
актов Республики Крым,  правовых ак-
тов  органов местного самоуправления.

4. Обнародовать настоящее реше-
ние путем его размещения на инфор-
мационном стенде сельского совета.

Председатель сельского совета   
                                     В.И. Фёдоров

Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоров-
ского сельского поселения 
первого созыва 29 сентября 
2014 года №9
О наделении сельского совета 

Новофёдоровского сельского посе-
ления правами юридического лица

В соответствии с  ч. 9 ст. 35, ст. 41 
Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сельский со-
вет Новофёдоровского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Наделить представительный орган 
муниципального образования Новофё-
доровское сельское поселение Сакско-
го района в Республике Крым – сель-
ский совет - правами юридического 
лица в форме муниципального казён-
ного учреждения.

2. Определить, что сельский совет 
Новофёдоровского сельского населе-
ния (далее сельский совет):

2.1. Образуется для осуществления 
полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными законами 
Российской Федерации, Республики 
Крым, нормативными правовыми ак-
тами Республики Крым и сельского со-
вета, Уставом муниципального образо-
вания Новофёдоровское сельское по-
селение Сакского района в Республике 
Крым;

2.2. Подлежит государственной реги-
страции в качестве юридического лица 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.08.2001г. 
№ 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»;

2.3. Действует на основании об-
щих для организаций данного вида 
положений Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации;

2.4.  Имеет свои бланки, штампы, пе-
чати, счета;

2.5. Располагается по адресу: 
296574, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, Сакский р-н, пгт. Новофё-
доровка, ул.Героев, 2.

3. Поручить главе администрации 
сельского совета Новофёдоровского 

правоотношений, с вышеуказанными 
лицами, в связи с ликвидацией юриди-
ческого лица в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами Респу-
блики Крым и органов местного само-
управления.

5.4. Обеспечить в установленном по-
рядке передачу имущества сельскому 
совету Новофёдоровского сельского по-
селения первого созыва в лице органа, 
определенного сельским советом Но-
вофёдоровского сельского поселения 
первого созыва.

5.5. Обеспечить осуществление ап-
паратом управления и должностными 
лицами Новофёдоровского поселкового 
совета исполнительно-распорядитель-
ных полномочий органов местного само-
управления до завершения формирова-
ния органов местного самоуправления  
на территории муниципального образо-
вания Новофёдоровское сельское по-
селение Сакского района в Республике 
Крым, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики 
Крым, правовыми актами сельского со-
вета Новофёдоровского сельского посе-
ления первого созыва с правом подписи 
банковских, финансовых казначейских 
документов.

5.6. Обеспечить в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Республики Крым, правовыми актами 
сельского совета Новофёдоровского 
сельского поселения первого созыва 
проведение иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией Новофёдоровского 
поселкового совета, как юридическо-
го лица, с правом подписи банковских, 
финансовых казначейских документов, 
промежуточного ликвидационного ба-
ланса, ликвидационного баланса и дру-
гих документов.

6. С целью реализации предостав-
ленных полномочий наделить предсе-
дателя ликвидационной комиссии  пол-
номочиями по изданию распоряжений.

7. Оформление и регистрацию право-
вых актов председателя ликвидацион-
ной комиссии осуществлять с учётом 
норм законодательства Российской Фе-
дерации, законов и нормативных право-
вых актов Республики Крым,  правовых 
актов  органов местного самоуправле-
ния.

8. Вопросы правопреемства подле-
жат урегулированию правовыми акта-
ми Новофёдоровского сельского совета 
первого созыва.

9. Обнародовать настоящее решение 
на информационном стенде сельского 
совета и в информационном вестнике 
Новофёдоровского поселкового совета 
«Новофёдоровка сегодня».

10. Решение вступает в силу с момен-
та его обнародования на информацион-
ном стенде сельского совета.

Председатель сельского совета     
         В.И.Федоров

Решение  первой сессии сель-
ского совета Новофёдоровско-
го сельского поселения перво-
го созыва 29 сентября 2014 
года №11
О вопросах принятия Устава му-

ниципального образования Новофё-
доровское сельское поселение Сак-
ского района в Республике Крым

В соответствии со статьями 28, 44  
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», сельский совет Новофёдоровско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок участия граж-
дан в обсуждении проекта Устава му-
ниципального образования Новофёдо-
ровское сельское поселение Сакского 
района в Республике Крым (далее – По-
рядок 1) (Приложение 1);

2.Утвердить Порядок учета предло-
жений по проекту Устава муниципаль-
ного образования Новофёдоровское 
сельское поселение Сакского района в 
Республике Крым (далее – Порядок 2) 
(Приложение 2);

3.Создать Рабочую группу по раз-
работке и обсуждению проекта Устава 
муниципального образования Новофё-
доровское сельское поселение Сакско-
го района в Республике Крым, приему 
и учету предложений по нему (далее – 
Рабочая группа) и утвердить её состав 
(Приложение 3).

4. Поручить Рабочей группе:
4.1. В течение 2-х дней разработать 

проект Устава муниципального образо-
вания Новофёдоровское сельское по-
селение Сакского района в Республике 
Крым и обнародовать его на информа-
ционном стенде сельского совета и в 
информационном вестнике Новофёдо-
ровского поселкового совета «Новофё-

сельского поселения Фёдорову В.И. 
направить в десятидневный срок 
документы, необходимые для госу-
дарственной регистрации сельского 
совета Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района в Респу-
блике Крым, в качестве юридическо-
го лица, в регистрирующий орган в 
соответствии с действующим зако-
нодательством

4. Обнародовать настоящее реше-
ние путем размещения на информа-
ционном стенде и в информацион-
ном вестнике Новофёдоровского по-
селкового совета «Новофёдоровка 
сегодня».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя сельского совета Фё-
дорова В.И.

Председатель сельского совета    
   В.И. Фёдоров

Решение  первой сессии 
сельского совета Новофё-
доровского сельского по-
селения первого созыва 29 
сентября 2014 года №10
О ликвидации Новофёдоровско-

го поселкового совета
 В соответствии с частью 2 статьи 

19 Федерального Конституционно-
го закона от 21.03.2014г. № 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 
Севастополя», статей 40, 45 Зако-
на Республики Крым от 21.08.2014г. 
№ 54-ЗРК «Об основах местно-
го самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от  
10.09.2014г. № 66-ЗРК «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым 
«Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», сельский 
совет Новофёдоровского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Ликвидировать юридическое 
лицо: Новофёдоровский поселко-
вый совет, зарегистрированный по 
адресу: 296574, Республика Крым, 
Сакский район, пгт. Новофёдоровка, 
ул.Героев, 2 (код ЕГРПОУ 24505749).

2. Создать ликвидационную ко-
миссию Новофёдоровского поселко-
вого совета и назначить её предсе-
дателем секретаря исполнительного 
комитета Новофёдоровского посел-
кового совета шестого созыва Казь-
мирову Викторию Фёдоровну.

3. В состав ликвидационной ко-
миссии включить членами комиссии:

Дёма Светлану Игоревну, главного 
бухгалтера Новофёдоровского по-
селкового совета шестого созыва;

Никишина Ивана Александровича, 
специалиста по архитектуре Ново-
фёдоровского поселкового совета 
шестого созыва;

Русак Юлию Владимировну, касси-
ра Новофёдоровского сельского со-
вета шестого созыва;

Задорожную Наталью Алексеевну, 
делопроизводителя Новофёдоров-
ского поселкового совета шестого 
созыва.

4. Условия оплаты труда предсе-
дателя и членов ликвидационной ко-
миссии Новофёдоровского поселко-
вого совета определяются в соответ-
ствии с правовыми актами органов 
местного самоуправления, действо-
вавшими на момент проведения 
выборов 14 сентября 2014 года для 
должностных лиц органов  местного 
самоуправления и специалистов Но-
вофёдоровского поселкового совета, 
определенных в п.п. 2,3 настоящего 
решения, соотвественно, до урегули-
рования вопроса об условиях опла-
ты труда для председателя и членов 
ликвидационной комиссии сельского 
совета, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
законодательством Республики 
Крым, правовыми актами сельского 
совета Новофёдоровского сельского 
поселения 1-го созыва.

Оплату труда производить за счет 
средств, предусмотренных в сель-
ском бюджете на 2014 год  на  содер-
жание аппарата Новофёдоровского 
сельского совета.

5. Председателю ликвидационной 
комиссии Казьмировой В.Ф.

5.1. Распределить должностные 
обязанности между членами ликви-
дационной комиссии.

5.2. Обеспечить осуществление 
полномочий работодателя в рам-
ках трудовых правоотношений с ра-
ботниками аппарата управления и 
должностными лицами Фрунзенского 
сельского совета.

5.3. Обеспечить проведение ме-
роприятий, вытекающих из трудовых 

доровка сегодня» в установленном 
порядке с одновременным обнаро-
дованием Порядка 1, Порядка 2, 
информации о дате окончания при-
ема предложений в соответствии с 
Порядком 1 и информацию о дате, 
времени и месте проведения пу-
бличных слушаний по обсуждению 
проекта Устава муниципального об-
разования Новофёдоровское сель-
ское поселение Сакского района в 
Республике Крым с указанием даты 
окончания приема предложений по 
слушаниям;

4.2. Обратиться к гражданам, 
проживающим на территории муни-
ципального образования Новофё-
доровское сельское поселение пгт. 
Новофёдоровка с просьбой принять 
активное участие в обсуждении 
проекта Устава муниципального об-
разования Новофёдоровское сель-
ское поселение Сакского района в 
Республике Крым, внести предло-
жения по совершенствованию дан-
ного проекта;

4.3. Обобщить и систематизиро-
вать предложения по проекту Уста-
ва муниципального образования 
Новофёдоровское сельское поселе-
ние Сакского района в Республике 
Крым согласно Порядку 2;

4.4. Направить мотивированное 
заключение вместе с окончатель-
ным проектом Устава муниципаль-
ного образования Новофёдоров-
ское сельское поселение Сакского 
района в Республике Крым в тече-
ние 1-го дня председателю сельско-
го совета Новофёдоровского сель-
ского поселения первого созыва для 
внесения в установленном порядке 
на рассмотрение сельского совета 
проекта решения «Об утверждении 
Устава муниципального образова-
ния «Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района в Ре-
спублике Крым».

5.Председателю сельского сове-
та Фёдорову В.И. обеспечить реше-
ние организационных вопросов по 
обсуждению проекта Устава муни-
ципального образования Новофё-
доровское сельское поселение Сак-
ского района в Республике Крым и 
учета предложений по нему.

6.Обнародовать настоящее ре-
шение на информационном стенде 
сельского совета и в информаци-
онном вестнике Новофёдоровского 
поселкового совета «Новофёдоров-
ка сегодня».

7.Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя сельского совета Фё-
дорова В.И.

Председатель сельского совета    
   В.И. Фёдоров

Приложение № 3 к решению 
сельского совета Новофёдоровско-
го сельского поселения 1 созыва № 
11 от 29.09.2014г.

Состав рабочей группы по разра-
ботке и обсуждению проекта Устава 
муниципального образования Ново-
федоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым, 
приему и учету предложений по нему

Председатель рабочей группы: 
Кондратюк Дмитрий Анатольевич 
- депутат Новофёдоровского сель-
ского совета первого созыва;

Секретарь  рабочей группы: Рос-
соловский Сергей Николаевич – де-
путат Новофёдоровского сельского 
совета первого созыва.

Члены рабочей группы:
Артёменко Галина Николаевна 

- депутат Новофёдоровского сель-
ского совета первого созыва

Валеев Анатолий Ахнафович – 
депутат Новофёдоровского сель-
ского совета первого созыва

Ряба Николай Васильевич - де-
путат Новофёдоровского сельского 
совета первого созыва

Никишина Татьяна Анатольевна 
- депутат Новофёдоровского сель-
ского совета первого созыва

Казьмирова Виктория Фёдоровна 
-  секретарь исполнительного коми-
тета Новофёдоровского поселково-
го совета 6 созыва

Ялилова Галина Тахировна – спе-
циалист юристконсульт Новофёдо-
ровского поселкового совета 6 со-
зыва

Ребров Михаил Васильевич – ди-
ректор коммунального предприятия 
«Новофёдоровская ЖЭК»

Председатель сельского совета    
   В.И. Фёдоров

С текстом Приложения №1, 
Приложения №2 к решению сель-
ского совета Новофёдоровско-
го сельского поселения I созыва 
29.09.2014г. № 11 можно ознако-
миться на информационном стен-
де в помещении сельского совета 
Новофёдоровского сельского посе-
ления.  

Решения 1 сессии сельского совета Новофёдоровско-
го сельского поселения 1 созыва
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Д а р я щ и е  л а с к у  и  т е п л о …

Утвержденный по инициативе ряда 
педагогических изданий и поддер-
жанный авторами многих базовых до-
школьных программ, а также педагога-
ми детских садов, начиная с 2004 года 
в Российской Федерации отмечается 
праздник – День воспитателя и всех 
дошкольных работников.

В этом году те, кто заботится о са-
мых маленьких гражданах нашей стра-
ны, дарит им ласку и тепло, прилагает 
все усилия, чтобы вырастить их здо-
ровыми и сильными, дает им первые 
необходимые в повседневной жизни 
умения и навыки, выполняя одну из са-
мых важных и благородных миссий на 
Земле, отпраздновали свой професси-
ональный праздник 27 сентября.

А 25 сентября, накануне общена-
ционального праздника, в стенах Но-
вофедоровского Культурного центра 
прошло чествование лучших предста-
вителей этой профессии Сакского рай-
она. Поздравить с профессиональным 
праздником тех, благодаря кому рас-
крываются юные таланты, пробужда-
ется любознательность и желание по-
стигать тайны чудесного мира, учиться 
доброте и отзывчивости к окружающим 

К Международному дню пожилых людей

Комиссия Госсовета Республики Крым по 
делам беженцев информирует

Комиссия Государственного Совета Республики Крым по делам 
беженцев со статусом постоянной Государственного Совета Респу-
блики Крым предоставляет реквизиты расчетного счета Благотвори-
тельного «Фонда поддержки беженцев в Крыму» для перечисления 
средств физическими и юридическими лицами с целью оказания 
помощи Республике Крым и беженцам из юго-восточных областей 
Украины:

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

В здании Новофедороского поселко-
вого совета с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) специалистом Крыммед-
страха производится оформление меди-
цинского страхового полиса гражданина 
Российской Федерации. Для оформле-
ния полиса при себе необходимо иметь:

1. Паспорт гражданина россий-
ской Федерации;

2. СНИЛС (при наличии такового);
3. Номер контактного телефона 

МТС Россия.

прибыли Новофедоров-
ский поселковый голова 
Виктор Федоров, пред-
седатель Сакского рай-
онного совета Николай 
Россоловский, заме-
ститель председателя 
Сакской райгосадмини-
страции Наталья Гор-
кина, начальник отдела 
образования Сакской 
РГА Владимир Соболев 
и методист по дошколь-
ному образованию от-
дела образования Сак-
ской РГА Елена Рыб-
ская.

Почетной грамотой 
за значительные успе-
хи в организации вос-
питательного процесса, 
формировании интел-

лектуального, культурного и нрав-
ственного развития личности, много-
летний безупречный, добросовестный 
труд и в связи с профессиональным 
была награждена заведующая ДУЗ 
«Сокол» Ольга Коркина.

Вторым сотрудником нашего детско-
го дошкольного заведения, отмечен-
ным грамотой за профессиональное 
мастерство, успехи в организации и 
совершенствовании учебно-воспита-
тельного процесса, добросовестное 
отношение к обязанностям, стала На-
дежда Лещева. 

Поистине царский подарок препод-
несли присутствующим маленькие 
воспитанники ДУЗ «Сокол» и участни-
ки творческих коллективов Новофедо-
ровского Культурного центра, возглав-
ляемого Ольгой Маричевой. Большая 
концертная программа, посвященная 
профессиональному празднику – Дню 
воспитателя и всех дошкольных работ-
ников, на одном дыхании проведенная 
Натальей Малащинской, не только 
подняла настроение воспитателям, но 
и подарила им массу положительных 
эмоций.

Все мы заботимся про своих детей, они 
есть наше светлое будущее, и каким оно будет, 
зависит от нас самих. В частности, нужно особое 
внимание уделять моральному и духовному 
воспитанию детей, чтобы они знали не только про 
материальные ценности. Увлекаясь мыслями о 
своем будущем, мы часто забываем о прошлом, 
а ведь оно имеет не менее высокую ценность. 
Проблемой человечества, носящей глобальный 
характер, является забота о стариках, которые в 
свое время сделали все, чтобы мы жили лучше. 
Теперь старики забыты и живут в своем маленьком 
мире. А люди за повседневной спешкой забывают 
уделять им внимание. И трудно представить, что 
думают пожилые люди, которые стали практически 
никому не нужны.

И чтобы восстановить справедливость, 
возродить моральные ценности был создан 
Международный день пожилых людей 1 октября, 
который помогает людям всего мира вспомнить 
о своих корнях, о близких людях, которые, к 
большому сожалению, стареют с годами. Но 
опять же, во всех странах день пожилых людей 

празднуют по-разному. Например, в странах 
Европы и Америке этот день появился раньше, 
в скандинавских странах он празднуется с 
самым большим размахом. Для пожилых людей 
устраивают различные благотворительные акции, 
проводят пышные празднования, фестивали и 
концерты. Даже некоторые телевизионные каналы 
в этот день меняют транслируемые фильмы и 
телевизионные передачи, чтобы старики могли 
увидеть любимое, душевное кино, популярность 
которого уже не так высока.

Во многих странах тысячи ученых трудятся 
над изобретением уникальной формулы, которая 
сможет замедлить старение. Но, к сожалению, пока 
успешные проекты не озвучены. Ведь старение 
– это природный процесс, который происходит в 
любом организме, и справиться с ним достаточно 
трудно, тем более, обратить вспять. Поэтому 
надо ценить своих предков, отдавать им должное. 
Пусть эта забота будет проявляться даже в самой 
малой помощи. Но для пожилого человека даже 
помощь в том, чтобы донести сумку до дома будет 
уже несоизмеримой, ни с чем.

Уважаемые жители поселка,
кто пользуется талонами

на льготный проезд,
приглашаются в сельский совет Ново-

федоровского сельского поселения
в кабинет №6.

Талоны выдаются ежемесячно
с 1-го по 15-е число

с 9 до 12 часов.
Ответственный за выдачу талонов

Задворная Т. В.

Дорогая, моя Мария Ильинична!
От всей души поздравляю тебя, 
дорогая и любимая супруга с 

Днем твоего рождения. 
Желаю тебе здоровья, радости, 
душевного тепла, всех земных 

благ и многих лет жизни.
Любящий муж.

«Телефон доверия»
Для предоставления социальных 

услуг детям, семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в пгт.Новофёдоровка 
работает «Телефон доверия» Сак-
ского районного центра социальных 
служб для семьи, детей и молодёжи:

рабочий телефон (06563) 3-10-13 в 
г.Саки

или на мобильный телефон специа-
листа по социальной работе Сакского 
районного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи пгт.Но-
вофёдоровка:

+79787160499 (+380664347939) 
Специалист по социальной работе 

Сакского районного центра социаль-
ных служб для семьи, детей и молодё-
жи пгт.Новофёдоровка   Шолин Виктор 
Николаевич


