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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 !

Курдюкову
Любовь Игнатьевну

Тамару
 Нинель Ивановну

Белую
Зою Александровну

Поляшову
Нину Александровну

Яковенко
Евгения Андреевича

Самохвалову
Марию Анисимовну

Бурда
Людмила Владимировна

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

 4 ноября
День народного единения

7 ноября
День Октябрьской революции 

1917 года
10 ноября

День милиции
15 ноября

Всероссийский день призыв-
ника

Поздравляем с праздником

4 ноября - День народного единства

Дорогие односельчане! Поздравля-
ем вас с Днем народного единства – 
праздником, который напоминает нам, 
гражданам многонационального госу-
дарства, о важности сплочения. Толь-
ко двигаясь в одном направлении, мы 
сможем справиться с трудностями и 
преодолеть препятствия. Желаем здо-
ровья, счастья и благополучия каждо-
му жителю поселения.

Новофедоровский сельский со-
вет, совет ветеранов, женсовет 
поселения  

У кикбоксеров прошли 
соревнования и сборы

Этот год стал переломным для Крыма – 
наша республика вошла в состав Российской 
Федерации. Вместе с многочисленными пе-
ременами у нас появились и новые праздни-
ки. Один из них – День народного единства.

4 ноября стал государственным выходным 
в России сравнительно недавно - в декабре 
2004 года президент Владимир Путин под-
писал соответствующий Закон. Впервые рос-
сияне отметили День народного единства 4 
ноября 2005 года.

Праздник был учрежден в память о собы-
тиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. Исторически эта дата 
связана с окончанием Смутного времени в 
России. Так называется период со смерти 
в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 
года, когда на русском престоле воцарился 
Михаил Романов. Смута - это эпоха глубо-
кого национально-государственного кризиса, 
вызванного пресечением царской династии 
Рюриковичей. В те тяжелые времена еди-
ное Московское государство распалось, по-
явились многочисленные самозванцы. По-
всеместные грабежи, разбой, воровство, по-
вальное пьянство поразили страну.

Под знамена Пожарского и Минина собра-
лось огромное по тому времени войско - бо-
лее 10 тысяч служилых поместных людей, до 
трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов 
и множество крестьян. В борьбе за свою зем-
лю объединились все сословия, все нацио-
нальности, деревни и города русской держа-
вы.

С чудотворной иконой Казанской Божией 
Матери, явленной в 1579 году, Нижегород-
ское земское ополчение сумело 4 ноября 

1612 года взять штурмом Китай-город и 
изгнать поляков из Москвы. Эта победа 
послужила мощным импульсом для воз-
рождения российского государства. А ико-
на стала предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 года Земский со-
бор, куда входили представители всех со-
словий страны, избрал новым царем Ми-
хаила Романова - сына митрополита Фи-
ларета. Народ был уверен, что победа над 
Смутой была одержана благодаря иконе 
Казанской Божией Матери. Князь Пожар-
ский на собственные деньги построил на 
краю Красной площади Казанский собор. 
По указу царя Алексея Михайловича, 
правящего в 1645-1676 годах, было уста-
новлено обязательное празднование 4 
ноября как дня благодарности Пресвятой 
Богородице за ее помощь в освобожде-
нии России от поляков. Дата отмечалась 
до 1917 года. В церковный календарь этот 
день вошел как Празднование Казанской 
иконы Божией Матери в память избавле-
ния Москвы и России от поляков. Таким 
образом, День народного единства, по 
сути, совсем не новая дата, а возвраще-
ние к старой традиции. Ежегодно в этот 
праздник в разных городах нашей страны 
проходят митинги, шествия и концерты, 
благотворительные акции и спортивные 
мероприятия.

4 ноября – это день единства всех рос-
сийских народов. Хочется верить, что он 
обретет особое значение для крымчан, 
ведь мы не понаслышке знаем, что такое 
национальная сплоченность. Мы будем 
и дальше жить и развиваться в дружбе и 
гармонии, вместе строить наше общее бу-
дущее. 

На проходившем 11 – 12 октября Чем-
пионате и Первенстве города Севастопо-
ля приняли участие спортсмены отделе-
ния контактного каратэ Сакской районной 
ДЮСШ №4 им. заслуженного мастера 
спорта С. Доценко и спортивного клуба 
Новофедоровской школы-лицея. Впервые 
этот турнир проводился в городе-герое, как 
субъекте Российской Федерации. Коман-
да Сакского района была представлена 
11 спортсменами, различных возрастных 
групп и уровня подготовки. При этом спор-
тсмены, выступая в разделах семи и лайт-
контакта, смогли завоевать 16 призовых 
мест. Победителями в своих возрастных ка-
тегориях стали: кандидат в мастера спор-
та Толстоносов Дмитрий в двух разделах; 
Косенко Максим, 2-й разряд, в двух раз-

делах; Мотрук Кристина в двух разделах; 
Толстоносов Денис в разделе лайт-контакт,  
Каличун Вадим в разделе семи-контакт и 
Радченко Даниил в разделе лайт-контакт. 
Вторые места у кандидата в мастера спор-
та Резника Артема в разделе семи-контакт 
и Толстоносова Дениса также в разделе 
семи-контакт. У Кудряшова Никиты два 
третьих места, и по одному третьему месту 
у Слободянюка Данилы в лайт-контакте и 
Каличуна Вадима также в лайт-контакте. 

 А уже через неделю, по программе под-
готовки наших спортсменов к Чемпионату и 
Первенству России, который будет прово-
диться с 15 по 18 декабря в Москве, были 
проведены учебно-тренировочные сборы 
по общей и специальной физической под-
готовке. В течение двух дней ребята зани-
мались развитием специальных качеств, 
необходимых для кикбоксинга, выраба-
тывая специальную выносливость, силу и 
скоростные качества. Второй день сборов 
был интересен тем, что во время выезда 
для тренировки в горной местности в пгт. 
Новый Свет, спортсмены прошли  6-ти ки-
лометровый марш-бросок вдоль побере-
жья и совершили забег на вершину Кара-
ул- оба.

Но не только физические упражнения 
были в программе сборов. Дети посетили 
Судакскую крепость, ознакомились с ее 
историей, архитектурой и достопримеча-
тельностями, насладились великолепными 
пейзажами, познакомились с природой это-
го уголка Крыма. Сборы были примечатель-
ны тем, что вместе с детьми путешествова-
ли и их родители, которые смогли своими 
глазами увидеть уровень подготовки своих 
чад, их способности и возможности, а за-
одно и порадоваться за них.

Новые успехи «Диаманта»

19 октября 2014 годав Крымском респу-
бликанском дворце культуры профсоюзов 
города Симферополя состоялся фести-
валь-конкурс бального танца «Крымский 
Бал 2014», в котором приняли участие 
спортивные пары со всего Крыма. Сорев-
нование  оценивали лицензированные су-
дьи танцевальных организаций высшей и 
международной категории. Сельское посе-
ление Новофедоровка было представлено 
шестью парами, воспитанниками из клуба 
«Диамант», которые неоднократно стано-
вились  победителями различных между-
народных, всекрымских и всероссийских 
турниров. 

Ребята сумели показать судьям свой 
высокий танцевальный уровень и пора-
довали результатами не только своих ро-
дителей, но и тренеров: Рублев Матвей 
и Котченко Алена, Анатолий Романченко 
и Чукина Лилия стали обладателями се-
ребряных медалей, заняв второе место 
в категории Дети 2 Дебют; в категории 
Дети Н класс седьмое место заняли Ки-
зима Мария и Векленко Алексей, Кизима 
Кирилл и Гапоненко Полина в категории 
Ювеналы 2 Е класс начинали свою про-
грамму с 1/4 финала и стали участниками 
полуфинала, заняв восьмое место. В ка-
тегории Юниоры 2 D класс, латиноамери-
канская программа участниками золотого 
финала и обладателями почетного пятого 
места стали Дядечко Вадим и Аникано-
ва Валерия, в этой же категории Бижко 
Виталий и Пищевская Дарья заняли при-
зовое третье место и стали обладателя-
ми бронзовых медалей. Все финалисты 
турнира были награждены дипломами и 
медалями,а также специальным призом 
от танцевального магазина «Милонга». 
   Анна Луценко

Решение 2-я сессии  сельского совета 
Новофёдоровского сельского поселения I созыва от 

16 октября 2014 года № 12
совета и его Исполнительного комитета 
(прилагается). 4. Создать ликвидационную 
комиссию Новофёдоровского поселкового 
совета и его Исполнительного комитета 
и назначить её председателем секретаря 
исполнительного комитета Новофёдоров-
ского поселкового совета Казьмирову Вик-
торию Фёдоровну. 5. В состав ликвидаци-
онной комиссии включить: 5.1. Дёму Свет-
лану Игоревну, исполняющую обязанности 
главного бухгалтера Новофёдоровского 
поселкового совета по трудовому догово-
ру; 5.2. Никишина Ивана Александровича, 
специалиста по архитектуре Новофёдо-
ровского поселкового совета; 5.3. Гусак 
Юлию Владимировну, исполняющую обя-
занности специалиста по бухгалтерскому 
учёту и отчётности  Новофёдоровского 
поселкового совета по трудовому догово-
ру; 5.4. Ялилову Галину Тахировну, специ-
алиста юрисконсульта Новофёдоровского 
поселкового совета. 6. Ликвидационной 
комиссии: 6.1. Обеспечить осуществле-
ние полномочий определенных ст.ст. 63, 
64 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. 6.2. Обеспечить осуществление 
полномочий работодателя в рамках трудо-
вых правоотношений с работниками Ново-
фёдоровского поселкового совета и его 
Исполнительного комитета. 6.3. Обеспе-
чить в установленном порядке передачу 
имущества вновь созданному сельскому 
совету Новофёдоровского сельского по-
селения. 7. Наделить председателя лик-
видационной комиссии правом подписи 
банковских, финансовых казначейских 
документов, промежуточного ликвидаци-
онного баланса, ликвидационного баланса 
и других документов, создаваемых в про-
цессе ликвидации, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Респу-
блики Крым, правовыми актами сельского 
совета Новофёдоровского сельского по-
селения I созыва. 8. С целью реализации 
предоставленных полномочий наделить 
председателя ликвидационной комиссии  
полномочиями по изданию распоряжений. 
9. Оформление и регистрацию правовых 
актов председателя ликвидационной ко-
миссии осуществлять с учётом норм за-
конодательства Российской Федерации, 
законов и нормативных правовых актов 
Республики Крым,  правовых актов  сель-
ского совета. 10. Определить сельский 
совет Новофёдоровского сельского посе-
ления первого созыва правопреемником 
прав и обязанностей Новофедоровского 

О внесении изменений и дополне-
ний в решение 1 сессии сельского со-
вета Новофёдоровского сельского 
поселения 1 созыва от 29 сентября 
2014 года № 10 «О ликвидации Ново-
фёдоровского поселкового совета»

В соответствии с частью 2 статьи 19 Фе-
дерального Конституционного закона от 
21.03.2014г. № 6-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя», 
статей 40, 45 Закона Республики Крым от 
21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местно-
го самоуправления в Республике Крым», За-
коном Республики Крым от  10.09.2014г. № 
66-ЗРК «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Крым «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», сельский 
совет Новофёдоровского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

Внести изменения и дополнения в реше-
ние 1 сессии сельского совета Новофёдо-
ровского сельского поселения 1 созыва от 
29 сентября 2014 года № 10 «О ликвидации 
Новофёдоровского поселкового совета», а 
именно:

1. Дополнить название решения 1 сессии 
сельского совета Новофёдоровского сельско-
го поселения 1 созыва от 29 сентября 2014 
года № 10 «О ликвидации Новофёдоровского 
поселкового совета» после слов «…Новофё-
доровского поселкового совета…» словами 
«…и Исполнительного комитета Новофёдо-
ровского поселкового совета…».

2. Внести изменения в решение 1 сессии 
сельского совета Новофёдоровского сельско-
го поселения 1 созыва от 29 сентября 2014 
года № 10 «О ликвидации Новофёдоровского 
поселкового совета» и изложить результатив-
ную часть в следующей редакции: «…1. Лик-
видировать юридическое лицо: Новофёдо-
ровский поселковый совет Сакского района 
Автономной Республики Крым, зарегистриро-
ванный по адресу: 96574, Автономная Респу-
блика Крым, Сакский район, пгт. Новофёдо-
ровка, ул.Героев, 2 (код ЕГРПОУ 24505749). 
2. Ликвидировать юридическое лицо: Испол-
нительный комитет Новофедоровского по-
селкового совета Сакского района Автоном-
ной Республики Крым, зарегистрированный 
по адресу: 96574, Автономная Республика 
Крым, Сакский район, пгт. Новофёдоровка, 
ул.Героев, 2 (код ЕГРПОУ 37132197). 3. Ут-
вердить Регламент работы ликвидационной 
комиссии Новофёдоровского поселкового 



2      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ             1 ноября 2014 г. 
поселкового совета и его Исполнительно-
го комитета, действовавших на момент 
проведения выборов 14 сентября 2014 
года на территориях, которые отнесены к 
территории вновь образованного муници-
пального образования  Новофедоровско-
го сельского поселения Сакского района 
Республики Крым на основании Закона 
Республики Крым от 05.06.2014 № 15-ЗРК 
«Об установлении границ муниципальных 
образований и статусе муниципальных об-
разований в Республике Крым», в части 
полномочий учредителя всех предприятий, 
учреждений и организаций  в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, правовыми актами Республики Крым и 
правовыми актами вновь созданного сель-
ского совета Новофёдоровского сельского 
поселения первого созыва. 11. Настоящее 
решение вступает в силу с момента его об-
народования на информационном стенде 
сельского совета….»

Председатель сельского совета     
   В.И.Федоров

С текстом приложения к решению 
2 сессии Новофёдоровского сельского 
совета I созыва от 16 октября 2014 
года № 12 можно ознакомиться на ин-
формационном стенде сельского со-
вета

Протокол публичных слушаний по проекту Устава 
муниципального образования Новофёдоровского сельского поселения Сакского района Республики Крым со-

стоявшихся 24.10.2014 г. в 16 – 00 в здании Новофедоровского сельского совета

Об установлении тарифа 
на питьевую воду,  услуги во -
доотведения Коммунальному 
предприятию «Новофедоров -
ка»

В соответствии с  Федераль -
ным конституционным законом 
от  21 .03 .2014 № 6-ФКЗ «О при -
нятии в  Российскую Федерацию 
Республики Крым и  образования 
в  составе Российской Федера -
ции новых субъектов -  Республи -
ки  Крым и  города федерального 
значения Севастополя»,  Феде -
ральным законом от  07 .12 .2011 
№ 416 -  ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»,  постановлени -
ем Правительства Российской 
Федерации от  13 .05 .2013 № 406 
«О государственном регулиро -
вании тарифов в  сфере водо -
снабжения и  водоотведения», 
прик азом Министерства регио -
нального  развития Российской 
Федерации от  15 .02 .2011 № 47 
«Об утверждении Методических 
ук азаний по  расчету  тарифов и 
надбавок  в  сфере деятельно -
сти  организаций коммунально -
го  комплекса»,  Положением о 
Государственном комитете по 
ценам и  тарифам Республики 
Крым,  утвержденным постанов -
лением Совета министров Ре -
спублики Крым от  27 .06 .2014 № 
166,  на  основании экспертного 
заключения и  решения правле -
ния Государственного  комитета 
по  ценам и  тарифам Республики 
Крым прик азываю:

1 .  Установить  тариф на пи -
тьевую воду Коммунальному 
предприятию «Новофедоровк а» 
на  период действия с  10  ноября 
2014 года по  31  дек абря 2014 
года включительно в  размере: 

1  .1 .  для населения -  13,46 
руб. /м 3 (с  НДС) ;

 1 .2 .  полив для нужд населе -
ния -  20,27  руб. /м 3 (с  НДС) ; 

1 .3 .  для бюджетных потреби -
телей -  51,29  руб. /м 3 (без  НДС) ; 

1 .4 .  для прочих  потребителей 
-  62,53  руб. /м 3 (без  НДС) .

2.  Установить  тариф на во -
доотведение Коммунальному 
предприятию «Новофедоров -
к а» на  период с  10  ноября 2014 
года по  31  дек абря 2014 года 
включительно в  размере: 

2 .1 .  для населения -  14,21 
руб. /м 3 (с  НДС) ;

 2 .2 .  для садовых домов и  га -
ражей  -18,70  руб. /м 3 (с  НДС) ; 

2 .3 .  для бюджетных потреби -
телей -  43,80  руб. /м 3 (без  НДС) ; 

2 .4 .  для прочих  потребителей 
-  58,49  руб. /м 3 (без  НДС) .

3.  Настоящий прик аз  вступает 
в  силу  с  10  ноября 2014 года, 
но  не  ранее чем через  10  дней с 
момента его  опубликования

И . о . П р е д с е д а т е л я    
О.Игошина

Приказ Государственного 
комитета по ценам и та-
рифам Республики Крым 

№18/1 от 27.10.2014г.
Присутствовало: 17  человек. Пред-

седательствовал: Фёдоров В.И. – пред-
седатель Новофёдоровского сельского 
Совета. Секретарь: Россоловский С.Н. 
– депутат Новофёдоровского сельского 
совета.

Повестка дня: 1. Публичные слуша-
ния по проекту Устава муниципального 
образования Новофёдоровского сель-
ского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым.

Фёдоров В.И. Председатель Ново-
фёдоровского сельского Совета 

Уважаемые  присутствующие! Мы 
сегодня собрались во исполнение ч.3 
ст.28 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ для проведе-
ния публичных слушаний  Устава Ново-
фёдоровского сельского поселения». 

Вести публичные слушания (предсе-
дательствовать) буду я, председатель 
Новофёдоровского сельского Совета. 
Ведение протокола публичных слуша-
ний поручается депутату Новофёдо-
ровского сельского совета Россолов-
скому С.Н..

Сегодня на публичных слушаниях 
присутствуют: депутаты Новофёдоров-
ского сельского Совета  (Артёменко 
Г.Н., Кондратюк Д.А., Коркина О.А., Ни-
кишина Т.А., Панасенко И.В., Россолов-
ский С.Н., Ряба Н.В., Хлебников В.В.), 
помощник Сакского межрайонного про-
курора Насрулаев А.А., руководители 
учреждений, жители Новофёдоровско-
го сельского поселения,  изъявившие 
желание принять участие в публичных 
слушаниях. 

На повестку дня для обсуждения вы-
носится: проект Устава Новофёдоров-
ского сельского поселения». 

Вам предлагается следующий по-
рядок проведения слушаний: 1.. Всту-
пительное слово председательствую-
щего; 2.Доклад по проекту решения; 
3.Вопросы к докладчику; 4. Замечания, 
предложения по проекту. 

Предлагаю устные замечания и 
предложения высказывать по ходу  об-
суждения статей Устава и вносить их 
в протокол слушаний, а письменные 
замечания и предложения приобщить 
к протоколу публичных слушаний. Все 
поступившие замечания и предложе-
ния будут рассмотрены на заседании 
депутатов Новофёдоровского сельско-
го совета при принятии Решения «О 
принятии Устава Новофёдоровского 
сельского поселения». По результатам 
публичных слушаний будет составлен 
соответствующий протокол, который в 
последующем будет приобщён к мате-
риалам решения депутатов Новофё-
доровского сельского совета. Есть по 
порядку проведения замечания? Нет, 
переходим к рассмотрению проекта 
Устава.

Уважаемые присутствующие! Осно-
вополагающим документом деятель-
ности власти посёлка является Устав 
поселения, в котором отражаются все 
жизненно-важные вопросы содержа-
ния и развития нашего посёлка. Пре-
жде чем принять советом решение «О 
принятии Устава Новофёдоровского 
сельского поселения» нами 2.10.2014г. 

был обнародован проект данного Уста-
ва путём опубликования в информа-
ционном вестнике «Новофёдоровка 
сегодня» и размещении на досках объ-
явлений в зданиях Новофёдоровского 
сельского совета и культурного центра. 
Сегодня, на Ваше обсуждение предла-
гается проект Устава Новофёдоров-
ского сельского поселения. Предлагаю 
перейти непосредственно к обсуждае-
мому проекту. Слово для выступления 
предоставляется Ялиловой Г.Т.– спе-
циалисту юристконсульту Новофёдо-
ровского сельского поселения.

В ходе выступления Ялилова Г.Т. 
предложила:1. Предлагаю изменить 
официальные наименования поселе-
ния, представительного органа, ад-
министрации и председателя совета 
и определить настоящим Уставом 
как: - Полное наименование муници-
пального образования: «Муниципаль-
ное образование Новофёдоровское 
сельское поселение Сакского района 
Республики Крым»; - сокращённое 
наименование муниципального обра-
зования: «Новофёдоровское сельское 
поселение»; - наименование пред-
ставительного органа муниципально-
го образования: «Новофёдоровский 
сельский совет»; - наименование ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования: 
«Администрация Новофёдоровского 
сельского совета»; - Наименование 
главы муниципального образования: 
«Председатель Новофёдоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофёдоровского сельского со-
вета». Принимается.

2. Дополнить Устав Новофёдоров-
ского сельского поселения разделом 
«Официальные символы Новофё-
доровского сельского поселения», а 
именно: - Новофёдоровское сельское 
поселение в соответствии с федераль-
ным законодательством и геральдиче-
скими правилами вправе устанавли-
вать официальные символы, отражаю-
щие исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции и 
особенности. - Официальные символы 
Новофёдоровского сельского посе-
ления подлежат государственной ре-
гистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 
- Официальные символы Новофёдо-
ровского сельского поселения и по-
рядок официального использования 
указанных символов устанавливают-
ся нормативными правовыми актами 
Новофёдоровского сельского совета. 
Принимается.

3. Дополнить Устав Новофёдоров-
ского сельского поселения разделом 
«Праздничные дни и памятные даты», 
а именно: 3.1. С целью развития у жи-
телей поселения чувства патриотизма, 
возрождения общенациональных и 
местных традиций, проявления ува-
жения к истории и духовности народа, 
любви к родному краю, в посёлке еже-
годно проводятся праздники: - встреча 
Нового года и Рождества Христова (31 
декабря -7 января) сопровождается 
праздничными представлениями, кон-
цертами, новогодними утренниками, 
бал-маскарадами, спектаклями, от-

крытием главной ёлки; - День Победы 
(9 мая). Акция, проводимая с целью 
формирования исторической памяти, 
воспитания уважения к защитникам 
Отечества, людям старшего поколе-
ния, военно-патриотического воспита-
ния. Программа праздника предусма-
тривает чествование ветеранов, парад 
войск Новофёдоровского гарнизона, 
проведение встреч с ними, возложе-
ние венков, цветов к памятникам, в 
местах захоронения воинов, культур-
но-массовые мероприятия; - День Но-
вофёдоровского сельского поселения 
отмечается в первую субботу августа. 
Праздник состоит из развлекательных 
мероприятий, спортивных соревнова-
ний, других массовых мероприятий и 
сопровождается торжествами, народ-
ными гуляниями. Принимается. 

3.2. В Новофёдоровском сельском 
поселении торжественно проводят-
ся государственные, национальные и 
профессиональные  праздники. Жи-
тели поселения активно участвуют в 
праздничных мероприятиях, посвя-
щённых памятным датам истории Кры-
ма. Принимается. 

3.3. Предлагаю изменить п.29 ст. 5 
Устава и изложить в следующей ре-
дакции: «создание условий для рас-
ширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья, продовольствия, 
содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства». Прини-
мается. 

3.4. Добавить в ст. 5 пункт по поряд-
ку урегулирования вопросов в сфере 
рекламы и изложить его в следующей 
редакции: «утверждение схемы раз-
мещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на 
территории поселения, аннулирование 
таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на 
территории поселения, осуществля-
емые в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе». Принимается.

Фёдоров В.И.: Предлагаю всем 
участникам публичных слушаний вы-
сказать имеющиеся замечания или 
предложения по данному проекту.Вы-
ступил: Кондратюк Д.А., депутат Ново-
фёдоровского сельского совета: Пред-
лагаю убрать из Устава п. 35 ст. 5. При-
нимается.

Выступил: Крутофал И.Н., житель 
пгт. Новофёдоровка: Предлагаю вклю-
чить в Устав раздел касающийся долж-
ности заместителя председателя пред-
ставительного органа муниципального 
образования Новофёдоровского сель-
ского совета. Принимается.

Выступил: Никишин И.А., житель 
пгт. Новофёдоровка: Прошу дополнить 
п.4 ст.2 Устава и изложить в следую-
щей редакции: «Территорию пгт. Ново-
фёдоровка составляют исторически 
сложившиеся земли поселения, при-
легающие к нему земли общего поль-
зования, территории традиционного 
природопользования, рекреационные 
земли, земли для развития поселения, 
согласно разработанной и утверждён-
ной градостроительной документа-
ции». Принимается.

Фёдоров В.И.: Учитывая, что в ходе 
проведения публичных слушаний все 
замечания, предложения по обсужда-
емому проекта Устава Новофёдоров-
ского сельского поселения высказаны, 
предлагаю завершить публичные слу-
шания и признать их состоявшимися. 

Решили:
1. Признать публичные слушания 

по проекту Устава Новофёдоровского 
сельского поселения состоявшимися. 
2. Устав Новофёдоровского сельского 
поселения одобрить. 3. Результаты пу-
бличных слушаний - протокол публич-
ных слушаний обнародовать в срок до 
30 октября 2014 года.

Председатель публичных слу-
шаний Новофёдоровского сельско-
го поселения                       

В.И. Фёдоров
Секретарь публичных слушаний                                                                                   

С. Н. Россоловский
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водного района Главной базы Северного 
флота). Капитан-лейтенант Шабалин к 
началу 1944 г. потопил ПЛ, 4 транспорта, 2 
сторожевых корабля противника.

Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 2927) капитан-
лейтенанту А. О. Шaбалину присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 г.

За высокое воинское мастерство при 
двукратном прорыве с группой торпедных 
катеров 13 октября 1944 г. в порт 
Лиинахамари (Финляндия) и успешную 
высадку десанта командир отряда катеров 
1-го дивизиона торпедных катеров капитан-
лейтенант Шабалин 5.11.1944 г. награжден 
второй медалью «Золотая Звезда».

Шабалин один из семи дважды Героев 
Советского Союза среди моряков, один 
из 115 дважды Героев среди офицеров и 
генералов.

После войны был командиром бригады 
надводных кораблей, заместитель 
начальника штаба Северного флота.

Слушатель параллельных классов 
Каспийского высшего военно-морского 
училища имени С. М. Кирова (11.1947 - 
6.1951) в Баку.

В 1955 г. – окончил академические курсы 
при Военно-морской академии.

С 1969 г. заместитель начальника 
военно-морского училища имени М.В. 
Фрунзе. С 1975 г. – в запасе. Последние 
годы жизни провел в городе-герое Ленин-
граде. Умер Александр Осипович 16 янва-
ря 1982 года. Место захоронения Санкт-
Петербург, Серафимовское кладбище.

Награды: 2 медали «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза 22.02.1944 
г. - за потопление 12 кораблей и судов 
противника; 05.11.1944 г. - за успешное 
проведение знаменитой Печенгской 
десантной операции в Лиинахамари; 2 ор-

страницы человеческой памяти.  
Наши сердца и сегодня стучат в 
едином ритме, связывающем день 
сегодняшний с событиями  ленты 

истории,  соединяя судьбы 
дедов, отцов, сыновей, 
внуков и правнуков. 

Сегодня мы говорим  о 
героической жизни дважды 
Героя Советского Союза 
контр-адмирале Шабалине 
Александре Осиповиче.

Родился 4 ноября 1914 
г. в деревне Юдмозеро 
Онежского района 
Архангельской области 
в семье крестьянина. 
Окончил неполную 
среднюю школу. По 
окончании школы плавал 
юнгой, а затем матросом 
и тралмейстером на 
судах тралового флота 
«Мурманрыба». В 1935 г. 
окончил курсы штурманов 
при Мурманском морском 
техникуме.

В ВМФ с 1936 г. 
После обучения в 
электромеханической 
школе учебного отряда в 
Кронштадте направлен в 
бригаду торпедных катеров 
Балтийского флота. 
Командиром торпедного 
катера участвовал в 

советско-финляндской войне (1939–
1940 гг.).

Участник советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. В боях Великой 
Отечественной войны с августа 1941 
г. Член КПСС с 1943 года. Командир 
торпедного катера ТК-13 (1-й отдельный 
дивизион торпедных катеров, Охрана 

Чтобы помнили…
История дважды Героя СССР А.И. Шабалина

 Как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы по-
ступайте с людьми.
В о с к р е с н а я  п р о п о в е д ь

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й
Евангелие от Луки, 6:31–36

И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди, 
тáк и вы поступайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники любящих 
их любят.

И если делаете добро тем, которые вам де-
лают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники тó же делают.

И если взаймы даёте тем, от которых на-
деетесь получить обратно, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно столько 
же.

Но вы люби́те врагов ваших, и благотво-
рите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и 
будет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь.

С праздником вас, дорогие братья и се-
стры!    

Сегодня, в Воскресный день мы с вами ус-
лышали в Евангелии от Луки очень важные 
слова, обращенные к каждому из нас.

Зачало довольно небольшое по объему, 
но очень великое по глубине и по смыслу. На-
чинается оно так: «Как вы хотите, чтобы по-
ступали с вами, так и вы поступайте с людь-
ми».  Это формула, которой учат в светских 
школах и в храмах Божьих. Человеку тяжело 
объяснить, как поступать в той или иной ситу-
ации.  Проще всего объяснить через этот при-
мер: как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, 
так поступай и ты.

Увидел нуждающегося человека, поставь 
его на свое место. Представь, если бы ты был 
на его месте, как бы ты хотел, чтобы с тобой 
поступили, так и ты поступай в этой ситуации. 
По-моему, это понятно всем, это рассказыва-
ли еще в школе, начиная с первого класса: 
хочешь, чтобы тебя любили – и ты люби, хо-
чешь, чтобы тебя не били – и ты не дерись.

Таким образом мы через Священное Еван-
гелие, начиная с детских лет, научаемся жить 
вместе друг с другом. Это очень просто и до-
ступно для всех. Надеюсь, мы стараемся жить 
так, как учит нас Святой Евангелие.

А вот дальше Господь к нам обращается 
несколько сложнее, и для многих непонятны-
ми словами: «Если вы любите людей, кото-
рые вас любят, какая вам от этого польза, ибо 
все грешники любят любящих их. Если благо-
творите тем, которые вам благотворят, какая 
вам от этого польза, ибо и грешники поступа-
ют также. Если даете взаймы с надеждой, что 
вам возвратят, какая вам от этого польза, ибо 

и грешники поступают также. Но,  - говорит 
Господь, - любите врагов ваших. Благотво-
рите, и взаймы давайте, ничего не ожида-
ющи. И будет мзда вам многое, и будете 
Сынове Всевышни, потому что Он благ и 
для грешников, и для праведников, и для 
безблагодарных, и злых».

Вот это пожелание Господа: с людьми, 
которые нам или не нравятся, или нас оби-
жают, или считаются нашими кровными 
врагами, необходимо поступать так, как 
учит нас Евангелие. Не отвечать злом на 
зло, не делать так плохо, как делают наши, 
с нашей точки зрения, враги. Хотя на са-
мом деле враг наш, тот человек, который 
нас обличает, или оскорбляет, или гонит, 
на самом деле он нам не враг. Но, с точки 
зрения духовной, он наш друг, он наш по-
мощник в деле нашего спасения.

Как раз враг – это тот человек, с духов-
ной точки зрения, кто любит и уважает нас. 
Наши друзья, они нам больше враги, чем 
наши враги, для душ наших. Почему? По-
тому что друг и любящий человек никогда 
не скажет правду о тебе. Неудобно гово-
рить своему лучшему другу, что он иногда 
бывает тщеславен, что он любит деньги, 
или он не воздержан, много кушает. Но, по 
светскому этикету, мы вряд ли когда ему 
это скажем в глаза.    

А вот наши недруги, или просто незна-
комые люди, они при встрече с нами часто 
говорят о нас сущую правду, какие мы есть 
на самом деле. И не стоит на них за это 
обижаться. Ведь мы часто себя называем 
великими грешниками. Мы часто понима-
ем, глядя в свою душу и сердце, что мы, 
можно сказать, недостойны даже назы-
ваться христианами. А часто мы не то что 
по-христиански, мы не по-людски поступа-
ем друг с другом.  

В такой ситуации мы должны понимать, 
что тот человек, который к нам плохо от-
носится, злословит нас, на самом деле 
он открывает нам наши глаза. По крайней 
мере, если человек не может увидеть тех 
пороков, которые его обличают, то он мо-
жет увидеть свое тщеславие и свою гор-
дыню, потому что когда на нас клевещут, 
или обличают в чем-то, то мы не можем 
это терпеть так, как терпел это Господь, 
или святые пророки, апостолы. В нас за-
частую начинают играть гордыня и тщес-
лавие. И, может быть, на словах мы этого и 
не скажем, не выразим никак, но в душе у 
нас все-таки, как правило, остается непри-
ятный отпечаток. И это говорит нам о том, 
что мы и горделивы, и тщеславны.

Поэтому давайте будем благодарить Го-
спода за то, что Он иногда попускает нам 
обличителей. Иногда попускает нам сми-
рить свою гордыню и тщеславие, одним 

словом, поставить нас на то место, на кото-
ром мы действительно должны стоять. И тогда 
мы будем благодарить наших врагов. Говоря 
«врагов», я говорю в глобальном смысле, то 
есть человека, который к нам не очень хорошо 
относится, мы тоже поставим в это понятие - 
враг. Потому как не перечислишь всех людей, 
которые так или иначе относятся с неприяз-
нью, завистью, или еще с чем-то. Назовем их 
«врагами» в кавычках. И на самом деле этим 
людям нужно ставить памятник и кланяться им 
в ноги. Сказать им: «Спасибо за то, что ты под-
сказал мне правду, что дал мне увидеть мои 
пороки, мою гордыню и тщеславие». И, тогда 
действительно, отношение у нас к людям бу-
дет совсем иное, чем есть сейчас.    

Видите, как Господь сравнивает христиан 
с грешниками. Последователи Иисуса Христа 
должны любить врагов, благотворить тем, ко-
торые не могут им чем-то взаимно ответить, 
давать взаймы тем людям, которые не могут 
отдать. И этим мы отличаемся, как говорит Го-
сподь, от грешников, потому что они поступают 
иначе. Они ждут возврата долга, они делают 
добро с одной мыслью, что добро возвратить-
ся к ним, и этот человек рано или поздно тоже 
может быть сделает для них что-то полезное, 
то есть с определенной выгодой. Поэтому 
мзда, то есть оплата, на Небе за это нулевая. 
Если же поступаем так, как нас учит Еванге-
лие, то велика наша мзда на Небесах.

Этот Евангельский отрывок заканчивается 
словами: «Будьте милосердны, якоже Отец 
ваш милосерден пусть». Видите, к чему при-
зывает нас Господь - быть таким же, как Он.

Солнце светит, дорогие братья и сестры, 
для всех одинаково. И для тех, кто ходит в 
храм, и для тех, кто не ходит в храм, и даже 
для тех, кто поносит тех, кто ходит в храм. И 
для атеистов, и для буддистов, и для право-
славных солнце светит одинаково. Дождь тоже 
идет на все поля одинаково: и на огород при-
хожанки, и на огород обычной женщины.

Все Господь подает на всех одинаково. По-
тому, что Он милосерден, и Он ждет покаяния 
каждого человека, и любит каждого человека 
одинаково. А может быть даже тех, кто в храм 
не ходит, не спасаются, которые не верят в 
Него, может быть их Он любит еще больше, 
потому что знает, что они несчастны, а не-
счастных детей родители любят больше, чем 
счастливых.  Поэтому будем мы так же мило-
сердны, как и Отец наш Небесный милосер-
ден. Аминь.  

В начале ноября (в бегущей строке в цер-
ковной лавке я об этом написал), мы будем 
освящать наш храм. Поэтому готовимся к ос-
вящению, молимся, чтобы ничто нам не поме-
шало в этом знаменательном 2014-м году, ос-
вятить храм в честь Федора Ушакова, святого 
адмирала, нашего покровителя.

Храни вас Господь, Божьей помощи! С 
праздником, со святым Воскресным днем вас!

Настоятель храма святого праведно-
го воина Феодора Ушакова, протоиерей 

Алексий Тушев.

дена Ленина (22.02.1944; 5.11.1944), 3 
ордена Красного Знамени, орден От-
ечественной войны 2-й степени, орден 
Красной Звезды, орден «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й степени. 

Медали: «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран Вооруженных Сил СССР», 
юбилейные медали. Именной кортик.

Звание «Почётный гражданин 
города Архангельска» присвоено в 
1978 г.

Бронзовый бюст Шабалина 
установлен в Архангельской области 
г. Онега.

Имя дважды Героя Советского 
Союза А.О. Шабалина носят: большой 
десантный корабль «Александр 
Шабалин» с 14.01.1986 года. Зачислен 
в состав ВМФ или в 71-ю бригаду 
десантных кораблей Балтийского 
флота г. Балтийск, Калининград-
ской области; большой рыболовный 
траулер с его именем на борту в порту 
Мурманска; пассажирский теплоход с 
его именем в порту г. Онеги; памятник 
«Торпедный катер «ТКА-12», которым 
командовал А.О. Шабалин, установлен 
31 июля 1983 г. на площади Мужества 
в городе Североморске (архитекторы 
В.В. Алексеев, В.А. Гопак, инженер 
А.П. Страшный); улица в г. Мурман-
ске; улица в г. Архангельске; площадь 
перед Дворцом культуры г. Онеги. 

Мы, наследники  победителей, 
сохраним в своей памяти страницы 
героического прошлого нашего 
народа,  ибо жить без истории — 
значит жить без основы и смысла. 

Заместитель командира 
43-го отдельного морского 
штурмового Севастопольского 
Краснознаменного ордена 
Кутузова III степени авиационного 
полка по воспитательной работе  
подполковник Ю.Черниговский

15 октября в день памяти святого 
праведного воина Феодора Ушакова 
Новофедоровский храм торжествен-
но отметил Престольный праздник.

Празднество началось торжествен-
ной встречей мощей святого правед-
ного воина Феодора Ушакова, при-
бывших в Крымскую епархию из Мор-
довской Митрополии.

На торжественной встрече к со-
бравшимся обратился настоятель 
храма протоиерей Алексий Тушев, 
командование авиационного полка, 
председатель Сакского райсовета 
Россоловский Н. Д., исполняющая 
обязанности главы Сакской районной 

администрации Мирошниченко Г. А.
После Божественной Литургии и 

Крестного хода по благословению Ми-
трополита Саранского и Мордовского 
Зиновия, протоиерей Виктор Хохлов, 
возглавляющий делегацию из Мордо-
вии, передал в дар храму св. Феодо-
ра Ушакова частицу мощей святого 
адмирала. Далее, ковчег со святыми 
мощами и икона св. Феодора в сопро-
вождении духовенства последовали 
на аэродром Сакского военного гар-
низона и полигон «НИТКА». На аэро-
дроме священнослужители соверши-
ли краткий молебен и благословили 
святыней военнослужащих полигона 
«НИТКА» и аэродром.

А на вечернем построении все во-
еннослужащие 43-го отдельного мор-
ского штурмового Севастопольского 
Краснознаменного Ордена Кутузова 
III степени авиационного полка могли 
приложиться к мощам своего небес-
ного покровителя и получить в пода-
рок его икону.

Наше, теперь уже сельское поселение 
Новофедоровка, традиционно является 
местом дислокации авиационных 
частей Военно-Морского Флота, 
история которого богата подвигами 
людей, связавших свою жизнь с защитой 
Отечества.

4 ноября 2014 года исполняется 

100 лет со дня рождения Александра 
Осиповича Шабалина, одного из семи 
дважды Героев Советского Союза среди 
моряков, одного из 115 дважды Героев 
среди офицеров и генералов. 

У всех народов мира есть свое 
настоящее и прошлое. Не тускнеют 

Отметили престольный 
праздник
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В Новофедоровке избрали 

Президента
Президента школьного самоуправле-

ния избрали в Новофедоровской школе-
лицее 23 октября 2014 года. Им стала 
ученица 10-Б класса Вероника Евлашки-
на, которая по числу отданных за нее го-
лосов значительно опередила двух сво-
их соучеников, так же претендовавших 
на этот пост. Школьная избирательная 
комиссия, председательствовала в  ко-
торой Багатикова Наталья Викторовна,   

заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе в начальной школе, 
секретарем была Баранова Светлана 
Анатольевна, учитель начальных клас-
сов, а членами комиссии - ученик 9-А 
Гречко Евгений, ученица 9-В Скрипник 
Анастасия, ученица 9-Б Пинзуткина 
Александра, ученик 10-А Пасько Алек-
сей, ученик 9-В Шиловский Дмитрий, 
зафиксировала уверенную победу Ве-
роники  с результатом 186 голосов. За 
Земляную Ирину отдали свои голоса 69 
и за Мельниченко Богдана 62 участника 
голосования. Всего в выборах приняли 
участие 318 человек (1 бюллетень был 
признан комиссией недействительным).

Примечательно то, что в выборах 
Президента школы-лицея имели воз-
можность принять участие не только 
учащиеся 5-11 классов, но и педагоги, 
а так же члены родительского комитета. 

Что же это за должность такая – Пре-
зидент школы? Ответ на этот вопрос 
дала педагог-организатор Новофедо-
ровской школы-лицея Симонова Оль-
га Святославовна: «Президент школы 
– это ученик, стоящий во главе  колле-
гиального органа учащихся, который 
призван оперативно решать насущные 
вопросы, возникающие в  ходе учебно-
воспитательного процесса. Президент 
представляет интересы, запросы и по-
требности учеников. Он участвует в 
работе совета школы, который в соот-
ветствии с Уставом школы-лицея прово-
дится 4 раза в год, представляя  на нем 
интересы школьников».

В Новофедоровской школе-лицее, 
впрочем, как и в остальных школах Ре-
спублики Крым, выборы Президента 
школьного самоуправления проходили 
под эгидой Российский Союз Молодежи, 
который является официальным право-
преемником комсомола и осуществляет 
свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации уже около 25 лет 
(РСМ создан 30 мая 1990 года). Хотя 
Президент в школе-лицее избран впер-
вые, школьная самоорганизация в ней 
существовала и ранее. Та же Вероника 
Евлашкина в минувшем учебном году 
успешно возглавляла совет старше-
классников школы-лицея, что, впрочем, 
и подтвердили результаты прошедших 
выборов Президента школы. 

Избирательная компания, проведен-
ная по всем «взрослым» правилам, за-
кончилась инаугурацией вновь избран-
ного Президента школы-лицея, которая 
прошла 27 октября в Культурном центре 
Новофедоровского сельского совета. С  
избранием на этот пост Веронику по-
здравил председатель Новофедоров-
ского сельского совета Виктор Иванович 
Федоров: «Я очень рад, что в нашем по-
селке появилась еще одна форма само-
управления – школьная. Теперь у вас, 
ребята, появилась возможность более 
активно участвовать  в жизни вашего 
родного лицея. Вашему школьному са-
моуправлению желаю, чтобы жизнь в 
вашей школе была живее, интереснее. 
Чтобы каждый из вас «болел» своей 
школой, дорожил ею и конечно же по-
могал своему избранному Президенту 
школы, которого я поздравляю с избра-
нием».

В амбулатории семейной медицины 
проводится вакцинация взрослого 
населения от 18 до 60 лет дифте-
рийно-столбнячной вакциной и де-
тей согласно календарю прививок.
Болезнь легче предупредить чем 
вылечить - потому будьте внима-
тельны к своему здоровью. 

 Зав. АОПСМ Л.Н.Гизбрехт

Шесть лет прошло с тех пор, как в 
Новофедоровке был избран и присту-
пил к деятельности Совет ветеранов 
поселка. Отчету о проделанной за этот 
период работе и выбору нового соста-
ва Совета было посвящено собрание 
ветеранов Вооруженных Сил и труда, 
прошедшее 24 октября 2014 года в 
стенах Культурного центра Новофедо-
ровского сельского совета.

Почтив минутой молчания память 
членов ветеранской организации, без-
временно ушедших из жизни, участ-
ники собрания заслушали отчет пред-
седателя Совета ветеранов Крицкого 
Д.В. о проделанной Советом работе и 
дали ему оценку.

Несмотря на то, что точки зрения 
выступивших в прениях участников 
собрания по оценке результативности 
работы председателя Совета несколь-
ко отличались, все сошлись во мнении:  
в новых реалиях вхождения Крыма в 
состав Российской Федерации Совету 
ветеранов необходимо действовать 
по-новому.

Разработка Положения о ветеран-
ской организации сельского поселения 
Новофедоровка и ее Устава, регистра-
ция последнего в соответствующих го-
сударственных органах позволят чле-
нам поселенческой организации стать 
полноправными участниками ветеран-
ского движения России.

В Новофедоровке в настоящее вре-
мя проживает 1382 пенсионера раз-
личных возрастных групп. Многие из 
них являются членами различных ве-
теранских организаций и движений: 
ветераны 30-го полка, ветераны воин-
ских частей, ранее существовавших на 
территории Сакского гарнизона, Совет 
ветеранов Афганистана.

Объединение разрозненных вете-
ранских движений поселения в одно 
мощное ветеранское движение позво-
лит членам организации через свой 
Совет плодотворно решать насущные 
для них вопросы как на уровне орга-
нов местного самоуправления, так и 
по линии Всероссийской организации 
ветеранов, структурной единицей ко-
торой должна стать ветеранская орга-
низация муниципального образования 
–  Новофедоровское сельское поселе-
ние.

Интересную информацию, касаю-
щуюся ветеранского движения Сакско-
го района, перспективам его интегра-
ции в ветеранское движение России, 
предоставила присутствующим пред-
седатель районного Совета ветера-
нов Довженко З.И., которая приняла 
участие в работе собрания ветеранов 
Вооруженных Сил и труда поселения.

Итогом работы отчетно-выборного 
собрания стало избрание нового со-
става Совета ветеранов и его пред-
седателя. Председателем Совета 
ветеранов сельского поселения Но-
вофедоровка был избран Курышев 
Владимир Николаевич (моб. телефон 
+79787091942). Членами совета ве-
теранов были избраны: Безматерных 
А.И., Буряк Г.К., Волокитин Е.В., Доло-
ка М.И., Добровольская О.А., Крицкий 
В.Д., Панасенко В.Г., Сорока Т.В., Май-
стров В.Н. 

В состав ревизионной комиссии 
вошли: Абрамов В.А., Грядская Р.Е., 

Токмин Г.А.
И есть уверенность, что слаженная 

работа членов Совета ветеранов и их 
активная жизненная позиция при не-
посредственной помощи всех членов 
ветеранской организации позволят 
сплотить ветеранские ряды в решении 
вопросов обсуждавшихся на собрании 
и задач, которые ставит жизнь.

19 октября 2014 года на 66 году жиз-
ни скоропостижно скончался ветеран 
авиации ВМФ СССР, майор в отставке 
Личман Александр Иванович. Ушел 
из жизни человек активной жизненной 
позиции, неиссякаемой энергии. 

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. Память о 
нем навсегда сохранится в наших серд-
цах.
Совет ветеранов, женсовет сельского 
поселения Новофедоровка.  

Новофедоровскому сельско-
му совету на постоянную ра-
боту требуется главный бух-
галтер. Информацию по усло-
виям трудоустройства можно 
получить в кабинетах №3 и 
№5 Новофедоровского сель-
ского совета.

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

С целью развития системы соци-
альной поддержки семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, семей, 
воспитывающих детей, оставшихся без 
попечения родителей; повышения уров-
ня патриотического воспитания детей, 
создания условий для их воспитания 
и развития; повышения социальной 
активности населения и вовлечения в 
общественно полезную деятельность; 
популяризации моральных и нрав-
ственных ценностей с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства с привлечением некоммер-
ческих организаций и волонтерского 
движения в октябре-ноябре 2014 года 
в Республике Крым проводится акция 
«Марафон добрых дел». Жители пгт.
Новофёдоровка также могут принять 
участие в данной акции. Наиболее ак-
тивные участники акции «Марафон до-
брых дел» будут поощрены. 

Специалист по социальной работе 
Сакского районного центра социальных 
служб для семьи, детей и молодёжи 
в пгт.Новофёдоровка Шолин В.Н 
(+79787160499)

Избран новый состав Со-
вета ветеранов


