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Б л и ж а й ш и е
праздники

  
 31 августа 

День авиации Украины 

1 сентября 
День знаний 

День предпринимателя Украины 2013 

  2 сентября 
День нотариата на Украине

8 сентября
 Международный день грамотности. 
День работников нефтяной, газовой, 

нефтеперерабатывающей
 промышленности 

и нефтепродуктообеспечения 
на Украине 

 День танкистов на Украине 2013
   

14 сентября 
День поселка Новофедоровка
День мобилизационного работника 

Украины 
 День украинского кино 2013  
 День физической культуры 

и спорта Украины 

15 сентября 
День работника леса 2013

   
16 сентября

 Международный день 
охраны озонового слоя

Исполнительный комитет 
Новофедоровского 
поселкового совета 

информирует
Согласно ст. 152 Кодекса Укра-

ины «Об административной ответ-
ственности» в случае не выполнения 
Правил благоустройства пгт. Ново-
федоровка собственники или поль-
зователи земельных участков несут 
административную ответственность 
за захламленность, загрязнение, за-
громождение прилегающей террито-
рии к их земельным участкам, при-
домовой территории, зеленой зоны, 
находящихся на землях запаса совета. 

Исполнительный комитет Новофе-
доровского поселкового совета про-
сит собственников и пользователей, 
земельных участков незамедлитель-
но освободить занятые территории от 
свалок мусора, стройматериалов и т.п. 
В случае нарушения норм и правил 
благоустройства населенного пункта 
данные лица будут привлечены к ад-
министративной ответственности.

Штраф за нарушение норм и пра-
вил благоустройства населенного 
пункта для граждан от 20 до 80 не-
облагаемых минимумов доходов 
граждан (от 340 грн. до 1360 грн.) 
и для должностных лиц, граждан 
-субъектов предпринимательской 
деятельности от 50 до 100 необ-
лагаемых минимумов доходов 
граждан (от 850 грн. до 1700 грн.).

Уважаемые жители и гости 
Сакского района!

Примите искренние поздравле-
ния с Днем Государственного Фла-
га и Днем Независимости Украины!

Двадцать два года назад укра-
инский народ совершил опреде-
ляющий поворот в своей истории, 
стал творцом свободного и неза-
висимого государства. Провоз-
глашение независимости стало 
новой точкой отсчета в истории 
нашей страны, важным шагом на 
пути к возрождению государствен-
ности, укреплению демократиче-
ских принципов. Наш флаг – это 
символ свободы и независимости, 
славы и возрождения Украины.

Празднование Дня Независимо-
сти - это хороший повод задуматься о 
том, что мы сделали для благососто-
яния родного края и своего народа. 
От каждого из нас зависит то, каким 
будет наше государство, как будут 
жить наши дети, внуки и правнуки.

Убежден, что совместными уси-
лиями мы сможем обеспечить 
эффективную реализацию стра-
тегических государственных за-
дач, поставленных Президентом 
Украины Виктором Януковичем, 
направленных на повышение бла-
госостояния и качества жизни 
каждого жителя Сакского района.

В этот праздничный день позволь-
те пожелать каждому из Вас креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия, мира и добра, уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть ваши до-
брые дела умножают славу Сакско-
го района и Украины! Пусть в нашей 
стране всегда царят мир и согла-
сие, мудрость и взаимопонимание!

С уважением председатель 
Сакской районной государ-

ственной администрации в 
Автономной Республике Крым                                                                                             

А.ОВДИЕНКО

В летний период повышается 
опасность острых кишечных инфек-
ций и пищевых отравлений. Поэто-
му исполнительный комитет Ново-
федоровского поселкового света 
призывает соблюдать санитарные 
нормы и правила личной гигиены. 

Заболеть кишечными инфекция-
ми можно вследствие: 

- употребления в пищу немытых 
овощей и фруктов; 

- употребления в пищу продуктов 
с истекшим сроком хранения или 
приготовленных без надлежащей 
термической обработки; 

- попадания в пищевой тракт 
воды при купании в открытых водо-
емах. 

Предупредить развитие кишеч-
ных инфекций поможет соблюдение 
гигиенических правил: 

- обязательное мытье рук с мы-
лом перед приготовлением пищи, 
ее употреблением, а также после 
посещения туалета; 

- тщательно мойте овощи и фрук-
ты или ошпаривайте их кипятком 
перед употреблением; 

- храните продукты в местах, за-
щищенных от мух и других насеко-
мых – переносчиков инфекции; 

- соблюдайте сроки хранения 
продуктов, не храните вместе сы-
рые и термически обработанные 
продукты; 

- употребляйте продукты после 
надлежащей термической обработ-
ки, ни в коем случае не ешьте про-
дукты сомнительного качества; 

- купайтесь лишь в специально 
отведенных водоемах.

В случае появления первых при-
знаков кишечного заболевания не-
обходимо срочно обратиться к вра-
чу. Самолечение может привести к 
осложнениям.

Девять лет на страже крымского неба

На  днях  Морской  авиационной  
бригаде Военно-Морских Сил Воору-
женных Сил Украины, которой коман-
дует полковник Владимир Хоменко, 
исполнилось девять лет.

В этом году военнослужащие бри-
гады приняли активное участие в 
украинско-российских командно-
штабных учениях «Фарватер мира 
2013», украинско-американском ко-
мандно-штабном учении «Си Бриз-
2013», оперативно-тактических учени-
ях государств черноморского региона 
«BLACKSEAFOR -2013». Продолжает-
ся активная подготовка личного соста-
ва к участию в составе национального 
контингента в антипиратских операци-
ях НАТО «Океанский щит» и Европей-
ского Союза «ATALANTA».

Недавно в бригаде завершились 
парашютные и парашютно-десантные 
сборы, где свою выучку и мастерство 
продемонстрировали военнослужа-
щие поисково-спасательной пара-
шютно-десантной группы и летного 
состава авиационной и вертолетной 
эскадрилий.

 В этот день поздравить летчиков с 
праздником в воинсую часть прибыли 
руководители местных органов вла-
сти, ветераны и представители духо-
венства.

Открывая торжественный митинг по 
случаю девятой годовщины создания 
военной части, заместитель команди-
ра бригады по воспитательной работе 
подполковник Роман Морозов отме-
тил, что молодые  летчики остаются 
верными славным традициям морской 
авиации. Они с честью исполняют свой 
воинский долг перед народом, демон-
стрируя профессионализм и настойчи-
вость в решении задач по защите мор-
ских границ страны.

По случаю праздника личному со-
ставу были зачитаны тексты поздра-
вительных телеграмм от начальника 
Генерального штаба - Главнокоман-

дующего Вооруженных Сил Украи-
ны генерал-полковника Владими-
ра Заманы и командующего ВМС 
ВС Украины вице-адмирала Юрия 
Ильина. 

За добросовестное  выполнение 
задач боевой подготовки и профес-
сионализм приказом командира 
бригады ряд военнослужащих был 
награжден почетными грамотами.

Исполняющий обязанности по-
селкового головы Виктор Федоров 
напомнил присутствующим, что 
морские летчики базируются в этом 
районе еще с советских времен.

- С годами меняются только на-
звания частей и люди, которые в 
них служат. Но одно всегда остава-
лось неизменным - морские летчи-

ки никогда не находились в стороне 
от жизни нашего поселка, всегда с 
пониманием и вниманием относи-
лись ко всем нашим проблемам. 
Они всегда готовы прийти нам на 
помощь, - отметил Виктор Федоров.

Исполняющий обязанности го-
родского головы, секретарь Сакско-
го городского совета Сергей Гнатюк 
пожелал авиаторам достойного фи-
нансирования, которого бы хватало 
на выполнение всех программ бое-
вой подготовки.

- Желаю, чтобы вы всегда име-
ли возможность совершенствовать 
свое профессиональное мастер-
ство. Чтобы жители нашего города 
еще много лет могли слышать гро-
хот авиационных двигателей и были 
уверены, что ключи от крымского 
неба находятся в надежных руках, - 
подчеркнул Сергей Гнатюк

После завершения торжествен-
ной части в доме поселкового куль-
турного центра состоялся празд-
ничный концерт, в котором приняли 
участие коллективы художествен-
ной самодеятельности.

Сергей ОСИПОВ



Новофёдоровская 
избирательная комиссия 

информирует
На заседании Новофёдоров-

ской избирательной комиссии от 
09.08.2013 года принято решение 
назначить промежуточные выборы 
депутата Новофёдоровского посел-
кового совета по округу №5 на 06 ок-
тября 2013 года, в связи со смертью 
депутата по этому округу Цимбал 
Г.В. Приём документов кандида-
тов в депутаты будет производить-
ся с 07 по 13 сентября 2013 года.

Председатель избирательной
комиссии О.Ю. Быстров
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В соответствии с  планом боевой 
подготовки на базе морской авиацион-
ной бригады Военно-Морских Сил Во-
оруженных Сил Украины, в г. Саки (АР 

Крым), прошли  сборы специалистов 
поисково-спасательной и парашютно-
десантной службы флота и инструкто-
ров парашютно-десантной служб.

Также для участия в сборах привле-
кался летной состав морской авиацион-
ной бригады ВМС Украины, испытатели 
Государственного научно-исследова-
тельского центра Вооруженных Сил 
Украины (г. Феодосия) и военнослужа-
щие батальона морской пехоты.

В ходе занятий планировалось вы-
полнение  парашютных  прыжков как  на 
круглых, так и на спортивных парашют-
ных системах. Кроме десантирования 
на площадку ограниченных размеров, 
военнослужащие выполняли безпа-
рашютное десантирование на воду, а 
также провели  эвакуацию условно по-
страдавшего на борт вертолета с помо-
щью лебедки. По словам начальника 
поисково-спасательной и парашютно-
десантной службы инспектора-летчика 
отдела подготовки морской авиации 

управления морской авиации коман-
дования Военно-Морских Сил Воору-
женных Сил Украины подполковника 
Анатолия Глиненко, в рамках сборов 
планировалось 
проведение ше-
сти летных смен, 
на каждую из 
которых запла-
нировано 144 
прыжка.

- Цель сборов 
- проверка готов-
ности специали-
стов поисково-
спасательной и 
парашютно-де-
сантной группы к выполнению задач  в 
различных условиях, подготовка лет-
ного состава бригады к выполнению 
парашютных прыжков и обеспечения 
подготовки морской пехоты. Следует 
отметить, что уже в первый день на-
шей работы 17 морпехов совершили 

свой первый прыжок с парашютом, - 
подчеркнул подполковник Анатолий 
Глиненко.

Сергей ОСИПОВ

В Крыму проходят сборы специалистов поисково-
спасательной и парашютно-десантной службы

Новофедоровка
Поселок мой - какой же ты красивый,
Уютный, тихий и родной.
Иду по улицам любимым,
Горжусь и радуюсь тобой.

Вечерний ты неповторимый
И яркой светишься звездой.
Улицы твои и переулки
Утопают в зелени густой.

Здесь земля, овеянная славой,
И моря слышится прибой.
Есть у Новофедоровки право
Быть ее любимой и родной.

Д. Крицкий

Вот и закончилось знойное и 
беззаботное лето, а вместе с ним 
и школьные каникулы. 1 сентября 
все учреждения образования на-
шего района радушно распахнут 
двери перед учениками. Готова 
ли Новофедоровская школа-лицей 
принять ребят в свои стены? Об 
этом нам рассказала замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе Валентина 
Ивановна Емельянова.

– Школа полностью готова к нача-
лу учебного года. Подписаны все акты 
приемки, произведен ремонт поме-
щений учебных кабинетов, сформи-
ровано 29 классов-комплектов. Шко-
ла укомплектована педагогическими 
кадрами. Учебно-воспитательный 
процесс будут обеспечивать 60 педа-
гогов. Это квалифицированные специ-
алисты: учителя высшей категории, 
старшие учителя, учителя-методисты. 
В этом году у нас 3 первых класса, 
один из них - с украинским языком об-
учения. За школьные парты сядут 75 
первоклассников. В прошлом учебном 
году мы выпустили 50 девятиклассни-
ков, а в нынешнем приняли 36 заявле-
ний от учащихся в десятые классы. По 
сравнению с предыдущими годами, в 
целом учеников примерно столько же.

– Валентина Ивановна, расска-
жите об организации учебного про-
цесса и о нововведениях, которые 
ожидают школьников.

– В этом учебном году мы переш-
ли на новый государственный стан-
дарт образования для учащихся 5-х 
классов. Теперь они будут изучать два 
иностранных языка – английский и 
немецкий, а также информатику. Уча-
щиеся начальных классов второй год 
будут работать по новому госстандар-
ту. Основная особенность – изучение 
английского языка с первого класса. 
А со второго класса вводится пред-
мет «Ступеньки в информатику». У 
нас школа модульной технологии об-
учения, в плане оценивания учебных 
достижений – семестровая форма. 
Первый семестр заканчивается перед 
новым годом, после зимних каникул 
начинается второй. Старшая школа бу-
дет работать как профильная. В этом 
году в десятых классах сформированы  
правовой профиль с украинским язы-
ком обучения и биолого-географиче-
ский с русским языком обучения.

– С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться в процессе под-
готовки к учебному году?

– Из года в год возникают трудности 
с обеспечением учебниками, в част-
ности, для профильного обучения. В 
большинстве случаев, это касается 
классов с украинским языком обуче-
ния. Сейчас мы получаем учебники 
для вторых и пятых классов по новому 
госстандарту. Надеемся, что эти клас-
сы к 1 сентября будут обеспечены по-
собиями на 100%.

Пролетели жаркие летние деньки. 
Совсем скоро мы будем кутаться в 
свитеры, обматываться шарфами, 
пытаясь укрыться от холодного ды-
хания осени. Небо все чаще будет 
хмуриться и проливаться унылым мо-
росящим дождиком – как тут не по-
грузиться в тоску и печаль!.. Осенняя 
хандра, часто переходящая в депрес-
сию, для многих является неизмен-
ным спутником сезона. Это состо-
яние имеет многолетнюю историю: 
меланхолию описывал в своих трудах 
еще Гиппократ. Ну а в 19 веке депрес-
сия просто достигла своего расцве-
та и даже считалась модной среди 
дворян.

Сегодня осенняя хандра – это не вея-
ние моды, а скорее предостережение – 
нашему организму плохо. Причин тому 
может быть несколько: резкая смена 
погоды, нехватка солнечного тепла, 
короткий световой день. Следует отме-
тить, что истинная депрессия – очень 
сложное заболевание, требующее ком-
плексного лечения. Поэтому когда мы 
говорим «осенняя депрессия», то чаще 
всего подразумеваем временную хан-
дру, связанную с природными циклами. 
И вот с такой меланхолией не только 
можно, но и нужно бороться на всех 
фронтах. Как же обезопасить себя от 
прилива хандры? Вот несколько полез-
ных советов…

Осенью используйте световой день 
по максимуму! Просыпайтесь с пер-
выми солнечными лучами, гуляйте в 
обеденный перерыв на улице. Дома 
включите яркий свет во всех комна-
тах. А недоумевающим родственникам 
объясните: осень – не время экономии. 
При недостатке света наш организм на-
чинает вырабатывать мелатонин - гор-
мон сна – а вы же не хотите проспать 
золотую пору, воспетую художниками и 
поэтами?

 В честь наступления осени сделайте 
себе любимому подарок – купите або-
немент в спортзал. У вас появится по-
вод лишний раз встать с дивана и сде-
лать что-то полезное для самого себя. 
Только не прогуливайте занятия, ведь 
в этом случае вы не только потеряете 
свои же деньги, но и лишитесь так на-
зываемого «гормона радости», кото-
рый вырабатывается в организме во 
время старательного выполнения фи-
зических упражнений и помогает пре-
одолеть пассивность и почувствовать 
себя счастливым. 

Если вас все же одолевают нега-
тивные мысли, замучила бессонница, 
а организм не желает вас слушаться, 
смените обстановку и привычный ритм 
жизни. На выходных отложите все до-
машние дела, отключите телефон, 
ведь эти дни даны для того, чтобы вы 
отдохнули и развеялись! Вслушайтесь 
в само слово «выходные» - и выйдите 
за порог своего дома! Выберите для 
себя однодневную экскурсию или про-
сто съездите в другой город. Как го-
ворится, на людей посмотреть и себя 
показать. Вот увидите, после такого от-
дыха в первый рабочий день вы совсем 
по-другому взглянете на, казалось бы, 
привычные и надоевшие вещи. 

Не потеряться в рабочих буднях вам 
поможет цветотерапия. Уже давно спе-
циалисты доказали, что цвет оказы-
вает влияние на состояние человека. 
Осенью вас должны окружать только 

теплые тона: оранжевый, красный, 
желтый. Как этого добиться? Ведь не 
будете же вы каждый раз переклеи-
вать обои у себя дома и тем более на 
работе! Выход прост - купите себе яр-
кий оранжевый шарф или сумку цвета 
золотой листвы, принесите на работу 
веселую чашку для чая или разноц-
ветную вазу. Прежде всего, вы полу-
чите удовольствие от самого процесса 
выбора и покупки. Но самое главное 
– новая пестрая вещь будет радовать 
глаз и дарить счастье всю осень. 

Еще одно средство для профилак-
тики депрессии – ароматерапия. Счи-
тается, что она способна поднять на-
строение даже в самых безнадежных 
ситуациях. Итак, после тяжелого ра-
бочего дня придите домой, наполните 
ванну теплой водой и добавьте эфир-
ных масел. Запах ванили, корицы, ла-
ванды или мяты мгновенно улучшит 
ваше настроение. 

Не стоит забывать, что осень – это 
время царствования вирусов и обо-
стрения хронических заболеваний. 
Поэтому именно в этот сезон года ре-
комендуется совершить визит к врачу. 
Во-первых, вы хоть куда-нибудь схо-
дите и пообщаетесь с людьми вместо 
того, чтобы в одиночестве предавать-
ся меланхолии. А самое важное, док-
тор объяснит, что необходимо вашему 
организму, и посоветует витамины,  
которые помогут улучшить самочув-
ствие в сырые осенние дни.

Также постарайтесь обогатить свой 
ежедневный рацион продуктами-анти-
депрессантами. Собираясь на работу, 
бросьте себе в сумку шоколадку или 
пачку орешков. Это как скорая помощь 
в период осенней меланхолии. И отве-
дите в своем холодильнике место для 
красных сортов рыбы, молочных про-
дуктов, фруктов и ягод. Как только по-
чувствуете приближение хандры – за-
едайте ее продуктами счастья! Только 
не переусердствуйте со сладостями – 
вам же не нужны лишние килограммы.

 В основе любой депрессии, в том 
числе и осенней, лежит негативное 
мышление. Не поддавайтесь скучному 
однообразию будней, ведь его создае-
те вы сами. Настройтесь на позитив, 
научитесь концентрировать свое вни-
мание исключительно на положитель-
ных моментах. 

Вспомните, насколько некомфортно 
вы чувствовали себя летом! Жара, 
духота, не дающие покоя комары и 
мошки. Да вы боялись даже на мгно-
вение выйти из дома, а единственным 
спасением был кондиционер. Сейчас 
же погода так и зовет вас выбраться 
на улицу и взглянуть на прелести при-
роды собственными глазами, а не че-
рез солнечные очки. Осень дарит вам 
свободу действий и передвижения 
– не тратьте свое драгоценное время 
на то, чтобы жалеть себя! Чаще об-
щайтесь с друзьями, ходите в гости, 
прогуливайтесь по паркам и полной 
грудью вдыхайте свежий осенний воз-
дух. Посещайте выставки, кино и теа-
тры, отправляйтесь в увлекательные 
поездки или на грибную охоту. Ищите 
новые впечатления, радуйтесь каждой 
мелочи - и тогда никакая хандра вам 
не страшна. Вперед – за счастьем, хо-
рошим настроением и вечным летом в 
вашей душе!

Ника Лесневская

Полезные советы
Прощай, лето! Здравствуй, осенняя хандра?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
О готовности Новофедоровской школы-лицея к учебному году
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Д у х о в н а я  ж и з н ь

В ночь на 20 
августа 2013 
года на 52 году 
жизни скон-
чался депутат 
Верховного Со-
вета Автоном-
ной Республики 
Крым, замести-
тель предсе-
дателя Сим-
феропольской 
районной го-
сударственной 
администрации 
Р а з у м о в с к и й 
Геннадий Иванович. Смерть вне-
запно оборвала жизненный путь 
решительного и волевого человека, 
настоящего патриота Крыма. Генна-
дий Иванович Разумовский родил-
ся 23 марта 1962 года в селе Но-
во-Домосердки Инзенского района 
Ульяновской области. После служ-
бы в Вооруженных Силах СССР в 
октябре 1982 года начал трудовую 
деятельность водителем Сакского 
автотранспортного предприятия. 
После окончания Одесского инсти-
тута внутренних дел Геннадий Ива-
нович служил в органах внутренних 
дел Украины в Автономной Респу-
блике Крым — с августа 2006 года 
по август 2007 года занимал долж-
ность заместителя начальника ГУ 
МВД Украины в АРК.

Геннадий Разумовский был де-
путатом Сакского районного совета 
созывов 1998-2002 годов, а с 2001 
по 2006 гг. председателем Сакского 
районного совета.

С декабря 2008 года Генна-
дий Разумовский продолжил свою 
трудовую деятельность на посту 

з а м е с т и т е л я 
председателя 
Симферополь-
ской районной 
государствен -
ной админи-
страции. В  2010 
году был избран 
депутатом ВР  
Крыма шестого 
созыва.

Заслуги Ген-
надия Ивано-
вича  Разумов-
ского отмечены 
Почетной гра-

мотой Верховной Рады Украины, 
Почетной грамотой Кабинета Ми-
нистров Украины, почетным зва-
нием «Заслуженный юрист Авто-
номной Республики Крым».

На всех участках работы Ген-
надий Иванович проявил себя 
как высокопрофессиональный 
специалист, руководитель, обла-
дающий незаурядными органи-
заторскими способностями. Он 
был чутким и добрым человеком, 
его всегда отличали преданность 
делу, любовь к землякам. Генна-
дий Иванович на всех уровнях 
власти всегда отстаивал инте-
ресы жителей Новофедоровки, 
города Саки и Сакского района. 
Новофедоровский поселковый 
совет, его исполнительный ко-
митет, жители поселка глубоко 
скорбят в связи с тяжелой утра-
той и выражают искренние со-
болезнования родным и близким 
покойного. Память о талантли-
вом руководителе, заботливом и 
внимательном человеке навсег-
да останется в наших сердцах. 

На сегодняшний день из 220 тысяч 
таксистов, которые работают в Укра-
ине, 169 тысяч таксистов находятся 
вне законодательного поля. Об этом 
на пресс-конференции сказал ди-
ректор департамента Министерства 
инфраструктуры Дмитрий Петухов.

«77% на сегодняшний день работают 
вне законодательного поля», - пояснил он.

По словам эксперта, улучшению си-
туации должен способствовать разрабо-
танный Министерством инфраструкту-
ры законопроект о перевозке на рынке 
такси. Он, среди прочего, предусматри-
вает штраф в 8,5 тыс. грн. и возмезд-
ное изъятие автомобилей нелегалов.

На вопрос журналистов, каким об-
разом будут определять нелегалов, 
Петухов отметил, что предлагается 
осуществлять «контрольную закупку».

«Мы будем вызывать такси и если оно 
окажется нелегальным, штрафовать с 

обязательным платным изъятием 
транспортного средства», - пояснил он.

По словам Д. Петухова, законопро-
ект предусматривает ужесточение 
требований к такси. Так, среди про-
чего, оно должно быть оборудовано 
таксометром и терминалом для опла-
ты проезда платежной карточкой. При 
этом за отсутствие таксометра в такси 
предусмотрен штраф в 1,7 тыс. грн.

При этом в Мининфраструктуры 
предлагают предоставить переход-
ный период таксистам для адап-
тации к новым правилам в 3-5 лет.
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Более половины таксистов в стране работают нелегально

С 20 августа по 10 сентября вступает 
в силу запрет на любительский и про-
мышленный лов азово-черноморских ке-
фалей в связи с их массовым нерестом.

Как сообщает Восточно-Черномор-
ская рыбоохрана, кефаль, выловлен-
ная случайно, должна быть выпущена в 
море в живом виде. За незаконный лов 
рыбы придется выплатить штраф в раз-
мере 595 гривен за каждый экземпляр.

К слову, в минувшие выходные в 
Джанкойском районе автономии были 
задержаны два местных жителя, ло-
вивших пиленгаса с использованием 
запрещенных сетей. На момент задер-
жания браконьеры успели выловить 
16 экземпляров рыбы данного вида, 
причинив ущерба рыбным запасам 
Украины на сумму более 10 тыс. грн.

Как сообщалось, Кабинет Мини-

стров разработал законопроект «О 
внесении изменений в Кодекс Укра-
ины об административных правона-
рушениях (относительно усиления 
ответственности за нарушение пра-
вил рыболовства)», которым пред-
лагает усиление ответственности за 
нарушение правил вылова рыбы.
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В КРЫМУ ЗАПРЕТИЛИ ЛОВИТЬ РЫБУ

Светлана Копылова родилась 22 фев-
раля 1964 года в Иркутске в рабочей 
семье. До 5 лет жила в рабочем посел-
ке с тетей, бабушкой и прабабушкой. С 
2 лет она пела песни В. Высоцкого, а в 
отрочестве стали проявляться и ее по-
этические способности. Она всегда меч-
тала играть на фортепиано, но такой воз-
можности у ее семьи не было. После 8 
класса, приехав из Усть-Илимска, куда 
она уезжала на 3 года с родителями и 
младшим братом Сашей, поступила в 
Иркутский авиационный техникум, где 
научилась играть на гитаре. Случайно 
попав на спектакль иркутского ТЮЗа, ув-
леклась театром, но в местное театраль-
ное училище не прошла по конкурсу.

Через год, в 1983 она поступает в 
Московское театральное училище им. 
Б. В. Щукина на курс Евгения Рубено-
вича Симонова. После 2 курса начина-
ет сниматься в кино. Первой ее работой 
стала роль Лены в фильме В. Рыбарева 
«Свидетель», у него же она снялась и в 
картине «Меня зовут Арлекино». Этот 
фильм принес Светлане международ-
ный успех. В поездках по стране часто 
выступала с песнями собственного со-
чинения. В 1987 окончила Театральное 
училище. Ее дипломным спектаклем 
стал спектакль «Любовь» по пьесе Л. 
Петрушевской в постановке В. Этуша.

В 1997 вернулась в кино, снявшись 
вместе с сыном Димой в картине В. Аб-
драшитова «Время танцора». После 
знакомства с композитором и поэтом 
В. Зуйковым, высоко оценившим ее по-
эзию, начала писать эстрадные песни, 
первой исполнительницей которых ста-
ла Кристина Орбакайте. Сотрудничает с 
композиторами В. Зуйковым, В. Малежи-
ком, А. Укупником, И. Сарухановым и др.

Жизнь ее круто изменилась не-
сколько лет назад. Тогда она встре-
тилась с известным московским 
священником, протоиереем, настоя-
телем Красносельского храма Всех 
Святых, Артемием Владимировым:

- Когда я познакомилась с этим священ-
ником, как-то все во мне перевернулось, 
можно сказать, в одночасье. И теперь 
я уже не могу сочинять песни светские.

Она нашла то, что искала, - веру в Бога. 
И дарит людям православные притчи, 
баллады. Те, которые тронули ее сердце. 
Верующим эти истории хорошо известны: 
«Слеза грешника», «Следы на песке», 
«Два ангела». Свой первый музыкаль-
ный альбом Светлана Копылова назва-
ла «Дар Богу». Ее приглашают всюду: в 
школы, в больницы, в колонии. И никогда 
на ее концертах не бывает равнодушных.

Вот лишь некоторые ее награды:
- Лауреат международного Алексан-

дро-Невского фестиваля православной 
патриотической песни.

- Лауреат международного фестиваля 
«Небо славян».

- Министерство Обороны РФ награди-
ло Светлану медалью «За Веру и Отече-
ство»

- Светлана награждена почётным зна-
ком - медалью Святой Великомученицы 
Варвары

- Победитель конкурса лауреатов V 
Всероссийского Троицкого фестиваля 
авторской песни «Исповедь сердца» в 
номинации «Лучший автор - исполнитель 
собственных песен»

- 2009 - На Всероссийском кинофести-
вале «Семья России»  видеоклип на пес-
ню «Осенний лист» стал победителем 
среди видеоклипов, а песня «Разговор 
с мамой» - победителем среди песен о 
семье.

- 2011 - Светлана награждена Орде-
ном св. преп. Анастасии Киевской.

В конце своей жизни песни Светланы 
Копыловой стала петь Валентина Толкуно-
ва. Они были близкими подругами. После 
ее смерти Светлана написала эти стихи:

Памяти Валентины Толкуновой

Я знаю, ты иначе не могла:
Своей душою щедро всех объемля,
Себя ты без остатка отдала,
Осиротив мгновенно эту землю.

Ещё звучит твой голос, раня грудь,
Ещё улыбка в памяти искрится,
И хочется хотя бы на чуть-чуть
К тебе, как будто в детство,                           

возвратиться.

Почувствовать безмерную любовь,
Ведь ты, я знаю, не могла иначе.
И окунуться в мудрость тёплых слов,
Которые так много в жизни значат.

Ты боль чужую на себя брала,
Всем помогала и за всех молилась.
Я знаю, ты иначе не могла,
И вот, под этой тяжестью сломилась.

За подвиг отреченья от себя
Господь воздаст всещедрою         

любовью.
Лишь нам бы стать достойными тебя,
Чтоб в Царстве Божьем встретиться 

с тобою!
23 марта 2010

Концерт в Новофедоровке состо-
ится уже восьмой раз за последние 4 
года. Обратите внимание на геогра-
фию будущих концертов:

2 сентября - Ялта, Театр им.Чехова.
3 сентября - Феодосия, КЗ «Звёзд-

ный» им. В. Шайдерова.
4 сентября - Симферополь, Укра-

инский музыкальный театр.
5 сентября - Новофедоровка. На-

чало в 20.00.
8 сентября - Одесса. Украинский 

театр.
12 сентября – Харьков. Органный 

зал Успенского собора
15 сентября - Электросталь (Мо-

сковской области).
17 сентября - Калуга.
19 сентября - Саратов. Дворец 

Культуры «Россия».
24 сентября - Киров. ДК «Космос»
25 сентября - Йошкар-Ола. ДК 

имени ХХХ-летия Победы
27 сентября - Чебоксары. Д/К им. 

Ухсая.
Приятно, что Новофедоровка 

занимает достойное место в этом 
длинном ряду больших и известных 
городов. Более подробную информа-
цию можно получить на сайте Свет-
ланы Копыловой: http://www.svetlana-
kopylova.ru

Не упустите такую уникальную 
возможность, приходите на концерт. 
Тем более, что он для вас будет бес-
платный!

11 сентября – Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна
После Крещения Господа, Иоанн 

Предтеча еще некоторое время про-
поведовал, призывая народ к пока-
янию. Но вскоре он был брошен в 
темницу за то, что обличал правите-
ля Галилеи Ирода Антипу, сожитель-
ствовавшего с Иродиадой, женой 
своего брата Филиппа. Некоторое 
время спустя Ирод устроил пир по 
случаю своего дня рождения. Во вре-
мя праздника дочь Иродиады Сало-
мия своими танцами угодила царю, 
и в благодарность он поклялся дать 
ей все, что она попросит.  Тогда по 
совету Матери Саломия попросила 
принести ей на блюде голову Иоанна 
Крестителя. И хотя Ирод боялся гне-
ва Божьего за убийство пророка, он 
не смог нарушить свое обещание. Он 
велел отрубить Иоанну голову и от-
дать Саломии, а та отнесла ее сво-
ей матери. В ярости Иродиада иско-
лола язык пророка иглой и закопала 
святую главу в нечистом месте. Но 
благочестивая Иоанна, жена домо-
правителя Ирода, тайно забрала ее 
и похоронила в глиняном сосуде на 
Елеонской горе. Тело Иоанна Крести-
теля взяли в ту же ночь его ученики и 
погребли в Севастии.

В память об этом событии Церко-
вью был установлен праздник, в кото-
рый положен строгий пост, как выра-
жение скорби о смерти пророка.

Настоятель храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова,

протоиерей Алексий Тушев

5 сентября – концерт Светланы Копыловой
 в пансионате «Паломник»

Вечная память...
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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.

Срочно, НЕДОРОГО продам
 приватизированную однокомнатную 
квартиру. Общая площадь 38 м, жилая 
18 м, кухня 8,5 м. Лоджия застеклена, 
жилая. Имеется подвал под лоджией. 
Двухконтурный котел, новое отопление.

Адрес:Севастопольская 23 кв 43.
 Телефон 0502089864 Владимир

Трудовая пенсия – в зависимости 
от трудового стажа и осовремененного 
заработка. Для реализации этой 
инициативы правительством был 
принят Закон Украины «О внесении 
изменений в Закон Украины «О 
Государственном бюджете Украины 
на 2012 год» от 12.04.2012 № 4647- 
YI, в котором учтены необходимые 
расходы. Принято постановление 
«О повышении уровня социальной 
защиты населения» от 23.04.2012 № 
327, которым определен механизм 
осовременивания и перерасчета 
пенсий.

В связи с этим, с 01.05.2012 
произведен перерасчет пенсий, 
назначенных до 2008 года, с учетом 
среднемесячного заработка в отраслях 
экономики за 2007 год (до 1197.91 
грн.). До 01.05.2012 применялся 
среднемесячный  заработок в 
отраслях экономики за 2006 год и был 
равен 928.81 грн.

Кроме того, с 01.05.2012 произведен 
перерасчет пенсий, назначенных 
до 01.05.2012, лицам, у которых 
страховой стаж составляет не менее 
20 лет у женщин и не менее 25 лет у 

мужчин не менее  чем на 100 грн.; 
лицам, у которых страховой стаж 
составляет менее 20 лет у женщин 
и менее 25 лет у мужчин, пенсия 
повысится не менее  чем на 50 грн.

Социальные пенсии (пенсии, 
назначенные без страхового стажа) 
с 01.05.2012 повысились  на 30 грн.

Также с 01.01.2013 и с 01.05.2013 
увеличены выплаты участникам 
боевых действий в период Великой 
Отечественной войны, достигшим 85 
– летнего возраста согласно Закону 
Украины «О внесении изменений 
в Закон Украины «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты» от 18.09.2012 
года № 5279- YI и постановлению 
Кабинета Министров Украины от 
13.03.2013 № 151 «О внесении 
изменений в п.1 постановления 
Кабинета Министров Украины от 
28.07.2010 № 656».

Сайт Министерства социальной 
политики АРК – msp.ark.gov.ua

Нач.отдела контроля назначения и 
выплаты пенсий УСЗН Сакской РГА 

Дяченко Н.Н. 

Ре а л и з а ц и я  н о в ы х  с о ц и а л ь н ы х
 и н и ц и а т и в  П р е з и д е н т а  Ук р а и н ы

С 28 июля 2013 года вступили 
в действие изменения в статью 3 
Закона Украины  «О государственной 
социальной помощи инвалидам с 
детства и детям-инвалидам»,  а именно: 
в два раза увеличивается надбавка на 
уход за детьми-инвалидами детства до 
18  лет подгруппы А.

Надбавка на уход за ребенком-
инвалидом подгруппы А 
устанавливается в размере:

- на ребенка-инвалида подгруппы 
А возрастом до 6 лет – прожиточного 
минимума для детей возрастом до 6 
лет: с 1 января - 1111,80 грн.; с 1 декабря 
– 1180,3 грн.;

- на ребенка-инвалида подгруппы 

А возрастом от 6 до 18 лет -   
прожиточного минимума для детей 
возрастом от 6 до 18 лет: с 1 января - 
1230,8 грн., с 1 декабря – 1307,3 грн. 

Перерасчет вышеуказанных 
видов помощи  в повышенном 
размере   производится без 
обращения  получателей при 
наличии заключения врачебно-
консультативной комиссии об 
установлении ребенку инвалидности 
с подгруппой А.

Начальник отдела 
денежных выплат и компенсаций      

УСЗН Сакской РГА                                                                                                                                              
         Т.Яценко

Детям-инвалидам увеличены размеры выплат

Новофедоровский 
Культурный Центр 
объявляет набор 
на 2013 -2014 год

1. Хореографический коллектив 
«Вояж». - Руководитель Бушуева Т.О.

2.   Хореографический коллектив 
«Капитошка». - Руководитель 
Пульникова Е.П.

3. Изостудия «Акварель». - 
Руководитель Татарникова Н.Д.

4. Вокально-хоровая студия 
«Звонкие голоса». - Руководитель 
Личман О.И.

5.     Хор «Сударушка». - Руководи-
тель Личман О.И.

6. Дошкольный кружок 
«Маленький гений». - Руководитель 
Пуштаева О.М. 

7.    Детский кружок «Кенгуру». - 
Руководитель Догарь С.Б. 

8.  Спортивно-бальная студия 
«Диамант». - Руководитель Луценко 
А.Ю. 

9.   Кружок спортивного танца 
«Хип-Хоп». - Руководитель Захаренко 
А.В. 

Заявления принимаются у 
администратора (1 этаж Культурного 
Центра).

Администрация 


