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Б л и ж а й ш и е
праздники

  
15 сентября 

День работника леса
   

16 сентября
 Международный день 
охраны озонового слоя

17 сентября
 День спасателя Украины 

 
19 сентября 

Этнокультурный фестиваль «Сяйво» 
на Украине 

 
21 сентября 

Международный день мира. 
День изобретателя и рационализатора 

Украины 
 День фармацевтического работника 

Украины
 

22 сентября
 День машиностроителя на Украине  
День партизанской славы Украины

 
27 сентября

 Всемирный день туризма на Украине 

30 сентября
 Всеукраинский день библиотек 
 День усыновления на Украине 

1 октября
 Международный день пожилых людей 

6 октября
 День работников образования   

30 августа 2013 года состоялась 
очередная 47 сессия Новофедоров-
ского поселкового совета 6-го созы-
ва. На повестку дня было вынесено 
12 вопросов.

Рассмотрев заявления граждан 
Украины о предоставлении им зе-
мельных участков на территории 
Новофедоровского поселкового со-
вета, депутаты решили отказать 
им в предоставлении земельных 
участков в связи с отсутствием ут-
вержденного детального плана и 
плана зонирования территории.

Поселковый совет решил пере-
дать в аренду, сроком на 2 года 11 
месяцев, часть нежилых помеще-
ний расположенных по адресу: пгт 
Новофедоровка ул. Героев 2 и ул. 
Марченко 1.

Депутаты утвердили положение 
о порядке размещения, установки и 
эксплуатации технических элемен-
тов телекоммуникационных сетей 
(интернета, кабельного телевиде-
ния) на жилых зданиях и сооруже-
ниях, находящихся в коммунальной 
собственности территориальной 
громады пгт. Новофедоровка. 

Поселковый совет передал в 
аренду  КО «Сакский районный 
центр ФЗН «Спорт для всех» часть 
подвального помещения дома № 
6 по ул. Героев, общей площадью 
около 100 кв.м. сроком на 10 лет.

Депутаты утвердили Программу 
«Физическое воспитание - здоровье 
жителей территориальной громады 
Новофедоровского поселкового со-

вета» на 2013 год.
Депутаты утвердили план прове-

дения праздничных мероприятий в 
день поселка Новофедоровка.

Заслушав информацию главного 
бухгалтера Новофедоровского по-
селкового совета Проценко И.А., в 
целях рационального использования 
бюджетных средств, депутаты внес-
ли изменения в ранее принятое ре-
шение 37 сессии: «О бюджете Ново-
федоровского поселкового совета на 
2013 год».

Депутаты единогласно утвердили 
решение о внесении изменений в до-
говор аренды от 24.03.2006 года зе-
мельного участка площадью 20,6796 
га, расположенного в западной ча-
сти пгт Новофедоровка на берегу 
Черного моря на территории Ново-
федоровского поселкового совета, 
переданного КП «Новофедоровка» 
для строительства и обслуживания 
упорядоченного пляжа межсезонной 
базы отдыха рекреационного назна-
чения. Годовая арендная плата за 
пользование земельным участком 
устанавливается в соответствии с 
положением о ставке земельного 
налога и арендной платы на земель-
ные участки на территории Новофе-
доровского поселкового совета, ут-
вержденным решением поселкового 
совета от 25.02.2011 г. № 142, с из-
менениями и дополнениями, в раз-
мере 10% от нормативной денежной 
оценки земельного участка. Вели-
чина годовой арендной платы за 
пользование земельным участком, 
согласно расчету, составит 1 402 
283,68 гривен. Депутаты изменили 
пункт 9 Договора аренды и изложили 
его в следующей редакции: «9. Пра-
во на аренду земельного участка не 
может быть отчуждено Арендатором 
другим лицам, внесено в уставной 
фонд, передано в залог.». Депутаты 
решили  направить в адрес КП «Но-
вофедоровка» предложение о наме-
рении внести изменения в Договор 
аренды и необходимости оплаты 
арендной платы за земельный уча-
сток в полном объеме и проект до-
полнительного соглашения к Дого-
вору. В случае не предоставления 
КП «Новофедоровка» уведомления 
о результатах рассмотрения пред-
ложения о внесении изменений  в 
договор аренды земельного участка 
и оплате арендной платы, подгото-
вить и подать в установленном за-
коном порядке иск в суд о внесении 
изменений в Договор аренды. А так-
же направить информацию в соот-
ветствующий орган государственной 
налоговой службы для проведения 
начисления и взыскания в установ-
ленном порядке недополученной 
бюджетом суммы арендной платы 
за земельный участок.

Депутаты внесли изменения в 
ряд ранее принятых решений Ново-
федоровского поселкового совета, 
а также рассмотрели хозяйствен-
ные и финансовые вопросы.

О ч е р е д н а я  с е с с и я  Н о в о ф е д о р о в с к о г о
п о с е л к о в о г о  с о в е т а

Сентябрь наступил, 
закончилось лето,

Пришел праздник знаний, 
учебы, отметок.

Дети, родители, учителя,
С праздником вас поздравляем, 

друзья!

И вновь сентябрь… А это значит, 
что тысячи первоклассников сели 
за парты первый раз в своей жизни. 
Наша Новофедоровская школа-лицей 
1 сентября приняла в свои гостепри-

имные стены 71 первоклассника. На 
торжественную линейку их выводили 
выпускники Новофедоровской школы-
лицея, которые ступили на финишную 
прямую. И уже через год ребят ждет 
новый старт – поступление в высшие 
учебные заведения. А школе есть кем 
гордиться: кандидат на награждение 

Золотой медалью – Крутофал Алина, 
Серебряной медалью – Воронина Ев-
гения. 

На линейке, посвященной Дню 
знаний, с приветственными словами 
выступили директор школы-лицея 
Н.Старушка, заместитель предсе-
дателя Сакского районного совета 
О.Поляков, секретарь Новофедоров-

ского поселкового совета В.Федоров. 
Каждому первокласснику были вру-
чены подарки от настоятеля храма 
Святого Федора Ушакова отца Алек-
сея. Также  на линейке  были  торже-
ственно вручены  почетные грамоты и 
сертификат о присвоении стипендии 

Совета министров Крыма Родичевой 
Евгении.

Право дать первый звонок в новом 
учебном году предоставили отличнице 
учебы Ворониной Евгении и перво-

класснику Дубикову Александру. Пер-
вый урок 1 сентября прошел по теме: 
«Украина на карте мира. 200 лет со 
дня рождения Тараса Шевченко»

Пожелаем первоклассникам, чтобы 
они открыли для себя новый увлека-
тельный мир, чтобы интерес к учебе 
не ослабевал со временем, а только 

усиливался.
Прошли минуты, прозвенел звонок,
И снова всех позвал он на урок,
Школьные двери вновь распахнутся,
Завтра учебные будни начнутся,
Ну, а сегодня – праздничный час!
С праздником 
                    мы поздравляем всех вас!!!

Ирина Дунаева

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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Уважаемые 
Новофедоровцы и гости 

нашего поселка!
Сердечно поздравляем 
вас с замечательным 
праздником – Днем 

поселка!
Поселок Новофедоровка является 

источником нашей силы и вдохнове-
ния, дарит нам радость общения с за-
мечательными людьми, природой, с 
милым сердцу Черным морем. Пусть 
наш поселок будет всегда цветущим и 
красивым, а жизнь каждой семьи на-
полнена душевным теплом, радостью 
и благополучием! Обладая славными 
историческими, культурными и трудо-
выми традициями, сегодняшняя Но-
вофедоровка, благодаря совместным 
усилиям власти и всех жителей посел-
ка, становится современнее, красивее 
и уютнее. Все мы хотим видеть ее про-
цветающей.

Пусть этот праздник станет ярким, 
запоминающимся событием и послу-
жит импульсом для вдохновенной ра-
боты на благо нашего любимого по-
селка, на благо ветеранов, их детей и 
внуков – всех, кто гордо называет себя 
Новофедоровцем.

От всей души желаем вам, дорогие 
Новофедоровцы, здоровья, благопо-
лучия, взаимного уважения, а нашему 
родному поселку процветания, сохра-
нения и приумножения традиций!

Счастья, здоровья и любви вам и 
вашим близким!

Новофедоровский поселковый совет.
Исполнительный комитет 

поссовета

С Днем поселка!
История Новофедоровки нераз-

рывно связана с развитием авиации 
Военно-морского флота СССР, начи-
ная с 1939 года, а теперь уже авиации 
ВМС Украины. Ветераны тех далеких 
60-х годов помнят, как созидался по-
селок: строились дома для офице-
ров, прапорщиков, членов их семей, 
были возведены три общежития, но-
вая школа, котельная, столовая для 
летно-технического состава, работал 
Дом офицеров, создавались бюсты и 
памятники.

12 декабря 1992 года был образо-
ван Новофедоровский поселковый со-
вет. Путь его становления был слож-
ным и тернистым. Были горести и 
неудачи. Но поселок выжил - и сегодня 
уверенно смотрит в будущее. Ветера-
ны и жители Новофедоровки вложили 
частицу своего труда в ее созидание. 
Они гордятся поселком и бережно от-
носятся к его трудовым и боевым тра-
дициям. 

Ветеранская организация поздрав-
ляет с праздником ветеранов, пенси-
онеров, жителей поселка, рабочих и 
служащих, всех, кто делает для него 
добрые дела! С Днем поселка Вас, до-
рогие новофедоровцы!

Председатель Совета ветеранов
 Д. Крицкий

Празднование Дня поселка - это 
хорошая традиция, которая объеди-
няет жителей. Пусть этот день станет 
ярким, насыщенным, запоминающим-

ся, удачным! Желаем счастья, здо-
ровья, благополучия всем жителям и 

гостям поселка!
С днем поселка, Новофедоровка!

Женсовет Новофедоровского 
поссовета

 Дорогие 
братья и сестры!
 Сердечно поздравляю

 вас с Днем нашего поселка!
В календарном году обязательно 

должен быть день, когда мы имеем 
возможность вспомнить, где мы жи-
вем и что мы сделали для того, чтобы 
место нашего временного пребывания 
на земле было комфортно и любимо. 
Нам выпала большая честь жить в по-
селке, в котором жило много людей, 
всю свою жизнь отдавших высоким 
идеалам чести, долга, патриотизма и 
любви к своему Отечеству. Герои Со-
ветского Союза, России, ветераны во-
йны и труда – это главное достоинство 
нашего поселка.

В этот праздничный день хочется 
обратить ваше внимание на то, что 
прихожане нашего храма делают все 
возможное, чтобы поселок был лучше 
и красивее. Наш красивейший храм – 
яркое тому свидетельство. 

Призываю каждого из вас любить 
наш поселок, ценить труд его тружени-
ков, делать все возможное, чтобы все 
жили здесь в мире, любви и согласии. 
Заботясь о месте нашего временного 
нахождения, будем постоянно пом-
нить, что нас ждет Небесное Отче-
ство, куда всех призывает Бог. Помоги 
нам Господи услышать этот призыв и 
быть достойными гражданами Небес-
ного Града, в котором люди будут жить 
вечно!

 Дай Бог всем здоровья, 
любви и благополучия!

Настоятель храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова
протоиерей Алексий Тушев

Дорогие 
жители и гости 

поселка Новофедоровка!
От всей души поздравляем Вас с 

замечательным праздником –  Днем 
поселка!

У каждого из нас есть дорогой серд-
цу уголок, наша малая Родина – для 
Вас это Новофедоровка. 

От всей души благодарим тех, кто 
своим трудом, силами и талантом вно-
сил и вносит неоценимый вклад в раз-
витие и благосостояние поселка Ново-
федоровка и Сакского района в целом. 

Пусть этот праздник станет ярким, 
запоминающимся событием и послу-
жит новым импульсом для вдохновен-
ной работы на благо поселка.

Желаем всем жителям Новофе-
доровки мирного неба, крепкого здо-
ровья, счастья и добра! Пусть ваш 
поселок всегда будет цветущим и кра-
сивым, а жизнь каждой семьи – счаст-
ливой и благополучной! А самое глав-
ное – пусть ваши сердца переполняет 
чувство любви и гордости за один из 
самых прекрасных уголков Сакского 
района!

С уважением
председатель Сакской районной 

государственной администрации 
в АРК Александр Овдиенко

председатель Сакского районного 
совета Николай Россоловский 

С  Д н е м  п о с е л к а !

14 сентября Новофедоровка отметила 
свой день рождения!

Традиция отмечать День поселка зародилась несколько лет назад, однако уже 
стала неотъемлемой частью досуга местных жителей. В субботу с самого утра в 
Новофедоровке витал дух праздника. В центр стекались люди разного возраста, 
профессии и социального статуса – всех их в этот день объединяло то, что они 
носят гордое звание – Новофедоровцы. 

На площади поселка раскинулась традиционная торговая ярмарка. Невдалеке 
разместился уютный уголок в украинском стиле, организованный и украшенный 
женсоветом поселка. Женщины, облаченные в яркие национальные костюмы, 
приглашали всех на чай со сладостями. В 9 часов началась концертная програм-
ма «Ох уж эта ярмарка!». В одно мгновение замечательные танцевальные, во-
кальные ансамбли и талантливые солисты Культурного центра создали празд-
ничную атмосферу и подняли настроение всем присутствующим. После концерта 
для детей поселка было организовано шоу мыльных пузырей. По доброй тра-
диции, в этот день прошли спортивные соревнования по футболу, волейболу и 
армрестлингу. 

Праздничные мероприятия продолжились вечером. Своими талантами зри-
телей радовали певцы, танцоры, творческие коллективы. В торжественной об-
становке самые одаренные и трудолюбивые жители поселка были награждены 
почетными грамотами. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком и 
зажигательной дискотекой.

Спасибо всем, кто принимал участие в организации праздника, за то, что вы 
подарили жителям поселка замечательное настроение! С днем рождения, Ново-
федоровка!

Ника Лесневская



Моя мечта
Утро. Кажется, мой посёлок ещё 

спит. Но всё не так. По улицам бегут 
дети. Они спешат в школу. Конечно, 
всем она нравится! В классах новая 
мебель, цветы, телевизоры, на партах 
компьютеры.

Новофедоровка как будто выросла. 
Везде стоят 15-20 этажные дома, в них 
работают лифты, во всех подъездах 
двери с кодовыми замками – чистота, 
цветы, дорожки. А вон детишки бегут 
в спортивную школу. Там они плавают 
в бассейнах, играют в футбол, 
волейбол, баскетбол, занимаются 
каратэ, дзюдо. А какой красивый Дом 
культуры! Большой, чистый. Взрослые 
и дети ходят в музей. Большая радость 
для детей Новофедоровки – цирк! 
Они с удовольствием смотрят там 
представления. Если кто-то заболеет, 
то лечиться можно в большой 
Новофедоровской больнице. В поселке 
красивый парк. В нем много деревьев. 
Это полезно для здоровья. Возле парка 
расположилась детская площадка. 
Пляж чистый. Около пирса стоят яхты 
и прогулочные корабли. Люди уходят на 
них в открытое море. А рядом с пляжем 
– аттракционы. Они всегда полны 
ребятни.

Новофедоровка цветет!
Такой я вижу в будущем родную 

Новофедоровку и верю, что мои мечты 
сбудутся!!!

Выпускница школы-лицея 
Натарова Анастасия

                  ЛЕТО
Как люблю я лето,
Лето дорогое!
Солнышко нам светит,
Мягкое, смешное!
 Ласковая галька
 Делает массаж.
 Очень я люблю наш
 Новофедоровский пляж.
Жаркий климат южный
Море нагревает,
Теплый ветерок
С тучками играет!
 Бабочки, стрекозки 
 Весело летают.
       Добрый летний дождик
 Землю освежает!

                                                  
Выпускница школы-лицея 

Линева Юлия
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В связи с празднованием 
Дня Новофедоровки 

Поселковый совет наградил почетными грамотами 
лучших представителей 

территориальной громады

Новофедоровское 
море

Новофедоровка – это такой 
небольшой городок, который полон 
чудес. Тут редко бывают дожди, но 
зато всегда светит яркое солнце, 
освещающее дорогу к морю.

А море у нас – это просто волшебное 
место. Его можно увидеть спокойным, 
а воду чистой и прозрачной, а иногда 
оно грозное, бушующее. Когда море 
спокойное, то приплывают дельфины. 
Они веселятся, играют и хотят, чтобы 
на них обратили внимание.    

Люди радуются таким встречам с 
обитателями Черного моря. 

По вечерам в полнолуние мы 
любуемся лунной дорожкой. Кажется, 
что можно убежать по ней в страну 
Сказок…К нам едут отдыхать со всего 
света!

Новофедоровка – прекрасное 
место для отдыха!

Ученица 6-Б класса
 Давыдюк Виолетта

Новофедоровка
Я живу в небольшом, но прекрас-

ном городке Новофедоровке. Он рас-
положен на берегу Черного моря.

В Новофедоровке есть пирс. Все 
жители и гости городка очень любят 
наблюдать с него красивый закат. 
Морская вода у нас чистая и прозрач-
ная. В глубине видны разноцветные 
рыбки и причудливые медузы. 

В Новофедоровке очень много до-
стопримечательностей. Мне нравит-
ся прогуливаться по Аллее Героев, 
читать надписи на обелиске Славы. 
Хочу сказать, что у нас есть огромный 
аэродром и единственная в Украине 
НИТКА. Нам рассказали много инте-
ресного о самолетах и кораблях.

Наш Культурный Центр находится 
в центре поселка. Много интересного 
вы сможете увидеть в комнате Боевой 
Славы, где вам расскажут о прошлом 
Новофедоровки. Хочу сказать о моей 
родной школе, где я учусь. Школа ста-
ла мне родным домом. Спасибо учи-
телям за их тяжкий труд и веру в нас, 
учеников. Каждое лето Новофедо-
ровка полна туристов, ведь она – ку-
рортный городок. Приезжайте к нам и 
наслаждайтесь всем тем, что подарит 
вам наш город.

Я горжусь тем, что живу здесь!

 Ученица 6-Б класса 
Пигур Анастасия

1. Кравченко
 Марину Сергеевну -
За многолетний и добросовестный 

труд в благоустройстве поселка.  Трудит-
ся в Коммунальном предприятии «Ново-
федоровка-Коммунсервис» со дня его 
основания, добросовестный работник. 
Качество её работы может оценить каж-
дый житель, кто бывает в центре посел-
ка, у обелиска Славы, на Аллее Героев 
– это участок работы Марины Сергеев-
ны.

(работает дворником)
2. Погосян 
Гранта Мушеговича - 
За активное участие в жизни поселка.               
Ветеран Труда, много лет прорабо-

тал электриком в авиационной базе, 
активный участник общественной жиз-
ни поселка, неоднократно был отмечен 
командованием войсковой части.

(пенсионер)
3.  Аметову
 Лейлу Диляверовну - 
За многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, сер-
дечное отношение к людям. Чуткий, от-
зывчивый человек, знает, как утешить 
больного ребенка, успокоить и дать 
надежду родителям. Всегда с улыбкой 
встречает посетителей амбулатории се-
мейной медицины.

(семейный врач)
4.  Дядяшкина
 Виктора Викторовича -
За высокий профессионализм и до-

бросовестное отношение к своим долж-
ностным обязанностям. Со школьной ска-
мьи пришел в коммунальное предприятие 
ЖЭК «Новофедоровка» на должность 
слесаря сантехника - и вот уже 6 лет до-
бросовестно выполняет работу. 

(слесарь-сантехник)
5.  Мошковскую 
Ирину Александровну - 
За многолетний добросовестный 

труд и добросовестное отношение к сво-
им должностным обязанностям. Моло-
дой специалист, бухгалтер абонентского 
отдела в коммунальном предприятии 
«Вода», но за три года хорошо освоила 
основные навыки: общение с людьми, 
чуткость, отзывчивость, всегда с улыб-
кой встречает клиентов.

(бухгалтер)
6. Баранову 
Светлану Анатольевну - 
За высокий личный вклад в воспита-

ние подрастающего поколения, за мно-
голетний самоотверженный труд. Чело-
век на своем месте, выпускница нашей 
школы, вот уже более 30 лет работает 
учителем начальных классов. Её опти-
мизм, настойчивость, влюбленность в 
свою профессию – вот залог успешно-
сти в работе. Девиз по жизни: «Всё твор-
чески, а иначе зачем?»

(учитель начальных классов)
7. Федосиенко
 Лилию Петровну - 
За многолетний добросовестный труд, 

преданность избранному делу и большой 
личный вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения.  Вот уже 20 лет рабо-
тает медицинской сестрой в детском саду 
«Сокол», сотни маленьких воспитанников 
прошли через кабинет Лилии Петровны. 
Здоровье каждого малыша, его хорошее 
настроение, спокойствие родителей – вот 
основная задача. С девизом по жизни: 
«Бороться, искать, найти и не сдаваться!» 
работает на благо поселка.

(медсестра)
8.  Андрейчук 
Любовь Леонидовну - 
За добросовестный труд, активную 

жизненную позицию и весомый вклад в 
развитие поселка.  Работник Культурно-
го Центра Новофедоровского поссовета, 
работает с открытия КЦ, душой болеет 
за каждое мероприятие. Каждого вхо-
дящего в  двери КЦ встречает добрый, 
отзывчивый человек – Любаша, так её 
называют в коллективе. Она найдет 

каждому ребенку и родителю доброе 
слово, даст совет, сама болеет всей 
душой за результаты и достижения 
КЦ. С девизом по жизни: «Ко всем 
детям, как к своему родному сыну!» 
она трудится на благо процветания 
КЦ

9. Мазур 
Юлию Михайловну - 
За творческое и активное участие 

в общественной жизни поселка. Уче-
ница 11 класса Новофедоровской 
школы-лицея, член Совета Старше-
классников, Лауреат Международ-
ного конкурса патриотической песни 
в г. Брянск, Лауреат Всеукраинского 
конкурса «Виват» в г. Никополь, по-
бедитель 1 этапа Республиканского 
конкурса «Крымские зори».

10. Хоменко
Владимира Владимировича- 
За высокий личный вклад в вос-

питание боевого духа и силы воина, 
активное участие в жизни поселка.  
Пример воинской службы. Опытный 
специалист, летчик 1-го класса. Име-
ет большой летный опыт, более 2000 
часов налета на вертолетах типа 
МИ-8, МИ-14, КА-27. В 2008 году при-
нимал участие в антитеррористиче-
ской операции в Средиземном море. 
Девизом в жизни полковника Хомен-
ко В.В. являются слова, достойные 
звания настоящего мужчины: «Честь! 
Отвага! Профессионализм!».

11. Задворного 
Олега Анатольевича – 
За высокий профессионализм, 

личный вклад в обеспечении бое-
вой и технической готовности испы-
тательного полигона взлетно-поса-
дочных систем. Начальник полигона 
НИТКА, грамотный командир, уме-
ющий повести за собой людей, от-
ветственно подходит и к выполне-
нию боевых задач, и к решению 
насущных проблем личного состава. 
С девизом по жизни: «Делай как я, 
делай лучше меня!» Олег Анатолье-
вич продолжает службу в рядах ВМС 
Украины.

12. Чербунина
 Сергея Дмитриевича - 
За высокий личный вклад в обще-

ственную деятельность и активную 
жизненную позицию. Член исполни-
тельного комитета Новофедоровско-
го поселкового совета, военный пен-
сионер, более 20 лет отдал службе в 
армии, ответственный, добросовест-
ный человек, творчески подходит к 
выполнению любой задачи, постав-
ленной перед ним. Жизненное кредо 
«Кто, если не я?!» говорит о многом.

13. Полхова
 Владимира Александровича -
За активную жизненную пози-

цию и общественную деятельность. 
Предприниматель, футболист, при-
нимает активное участие в развитии 
спорта в поселке, во всех спортивных 
мероприятиях,  которые проходят 
как в районе, так и в поселке. Вла-
димир – человек, который всегда во-
время придет на помощь. Выпускник 
нашей школы. Ремонт освещения в 
школьной столовой и фойе школы 
– заслуга Полхова В.А. И как пра-
вильно звучит девиз его жизни: «В 
здоровом теле, здоровый дух!» - это 
лучшая характеристика номинанта.

Л ю б и м а я  Н о в о ф е д о р о в к а !

Новофедоровка глазами детей
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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.

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 

Объявление
В помещении поселкового 

совета, комната № 1, ежеднев-
но (кроме субботы и воскресе-
ния) с 10.00 до 12.00 прово-
дится оформление субсидий 
на льготную оплату услуг ЖКХ.

Коммунальному предприятию
«Новофедоровская 

ЖЭК»
на постоянную работу требу-

ются:
Кровельщики - специалисты 

по ремонту мягкой и шифер-
ной кровли.
Электромонтеры - специа-

листы по ремонту и эксплуата-
ции электрохозяйства в жилых 
домах поселка. 
При себе иметь: паспорт 

(ксерокопия паспорта и инд. 
код), трудовую книжку, доку-
мент об образовании.
Заработная плата согласно 

штатного расписания.
Администрация

КП «Новофедоровская ЖЭК»

П о з д р а в л я е м 
с  Ю б и л е е м !

Крицкого
Дмитрия Владимировича

Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.
Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.
С юбилеем, пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!

Ветераны пгт Новофедоровка

Поздравляем 
с Днем рождения!

Любенскую
Эл ь зу  И ва н о в н у

Желаем улыбок, цветов и подар-
ков,

Торжественных слов за красивым 
столом.

Пусть всё в этот день будет празд-
нично, ярко,

Реальность покажется сказочным 
сном.

Пусть солнышко светит для вас 
ежечасно,

Улыбка вовек не исчезнет с лица,
Пусть жизнь ваша будет светла и 

прекрасна,
И радость в душе не имеет конца!

Совет ветеранов.
Женсовет пгт Новофедоровка

Верховная Рада Украины 
утвердила ряд постанов-
лений о назначении внео-
чередных выборов посел-
ковых голов, в том числе 
в трех населенных пунктах 
Крыма. 

Так, на 15 декабря 
назначены выборы 
поселкового головы 
Новофедоровки. 

Пресс-служба парламента Крыма

О бъ я в л е н и я

Студенческий билет КР 
08618018 на имя Любарской 
Юлии Григорьевны прошу 
считать недействительным 
в связи с его утерей.


