
Б л и ж а й ш и е
праздники

  14 октября
Покров Пресвятой Богородицы 
День украинского казачества

15 октября
Престольный праздник, 

день памяти св. Феодора Ушакова
19 октября

20 лет создания морской авиации 
Украины

20 октября
 День работников 

пищевой промышленности
 Всеукраинский день борьбы с 

заболеванием раком молочной железы 
27 октября

 День автомобилиста и дорожника 
на Украине 

28 октября 
День освобождения Украины 
от фашистских захватчиков 

3 ноября 
День ракетных войск и артиллерии 

Украины 
День работника социальной сферы 

Украины
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Веселые, знойные, суматошные 
летние дни пролетели, как одно 
мгновение. И вот мы уже кутаемся 
в свитеры, обматываемся шарфа-
ми, пытаясь укрыться от холод-
ного дыхания осени. Золотистые 
пляжи опустели, последние от-
дыхающие покинули санатории и 
пансионаты. Для курортных реги-
онов это время подводить итоги, 
подсчитывать прибыль и плани-
ровать средства местного бюд-
жета. Насколько успешным был 
нынешний сезон для поселка Ново-
федоровка – нам рассказал секре-
тарь поселкового совета Виктор 
Иванович Федоров: 

- Летний сезон был достаточно слож-
ным. В мае мы разработали схему рас-
положения временных сооружений, 
которая была утверждена Советом 
министров Крыма. Согласно схеме мы 
проводили конкурсы на места. Если 
брать финансовую составляющую, то 
по результатам мы вышли на уровень 
прошлого года – около 500 тыс. грн. 
Однако мы планировали, что сумма 
окажется больше. Мы не учли, что на 
территории «Проминвест и К» будет 
располагаться временное сооружение. 
В связи с этим в конкурсах вместо 3-4-х 
человек участвовали по одному. Соот-
ветственно, первоначальная сумма не 

возросла так, как мы ожидали. Не при-
несла прибыли та территория, которая 
находится в аренде. Арендаторы не уча-
ствовали в разработке схемы, не пода-
вали нам свои предложения, т.е. диалог 
между нами и руководством «Промин-
вест и К» и «Лазурного» не состоялся. 
Кроме того, были проблемы, связанные 
с незаконной торговой деятельностью на 
их территории. Об этом мы информиро-
вали правоохранительные органы, про-
куратуру, налоговую, однако воз и ныне 
там. В начале года мы разговаривали с 
начальником милиции о пресечении сти-
хийной торговли в нашем поселке. В ав-
густе я отчитался перед председателем 

Совета министров Крыма Анатолием 
Могилевым, рассказал о проблеме, объ-
яснил ситуацию. Также глава крымского 
правительства заслушал руководство 
милиции и налоговой службы. В сентя-
бре был назначен новый начальник ми-
лиции. На днях мы встретились с ним и 
обсудили проблемные вопросы. 

- Виктор Иванович, планируете ли 
вы развивать прибрежную зону?

- Это наш приоритет. В настоящее 
время идет 
р а з р а б о т к а 
п р и б р е ж н о -
защитной по-
лосы, деталь-
ного плана, 
который пред-
усматривает 
благоустрой-
ство прибреж-
ной зоны, 
строительство 
набережной. 
Будет изменена схема временных соору-
жений и проведены конкурсы. Конечно, в 
следующем сезоне мы ожидаем лучших 
результатов и больших поступлений в 
местный бюджет. 

- Расскажите о проблемах, которые 

существуют в нашем поселке, и 
способах их решения. 

- Во-первых, на протяжении долго-
го времени у нас остро стоит вопрос 
вывоза ТБО. Нам необходима новая 
большегрузная машина для вывоза 
мусора. Мы провели конкурс, торги. В 
результате выиграла Кременчугская 
компания, которая предложила цену 
– 308 тыс. грн. Согласно договору, они 
должны поставить нам автомобиль, 
после чего мы ставим его на учет, а 
потом оплачиваем. Однако компания 
опасается это делать, т.к. у нас сло-
жилась плачевная ситуация – каз-
начейство не пропускает деньги. На 

сегодняшний день машина не постав-
лена. Мы направили претензию, что 
предприятие не выполняет своих обя-
зательств. На днях в Новофедоровку 
приедет директор – и мы будем вести 
конкретный разговор. Если компания 
откажется передать нам машину на 
таких условиях, то впоследствии мы 
вправе самостоятельно выбирать 
поставщика без проведения конкур-
са. Что касается дорог, то на этот год 

мы заплани-
ровали ка-
п и т а л ь н ы й 
ремонт ул. 
Л о б о з о в а 
и ямочный 
ремонт ул. 
А п а к и д з е . 
Из государ-
с т в е н н о г о 
бюджета вы-
делена суб-
сидия на ул. 

Лобозова, которая поступит в дека-
бре. Однако в холод и мороз мы не 
сможем проводить работы. Плани-
руем вплотную заняться ремонтом в 
марте следующего года, чтобы к на-
чалу курортного сезона дороги были 

приведены в порядок.
- Как вы оцениваете работу казна-

чейства? Можно ли как-то повлиять 
на сложившуюся ситуацию?

- В настоящее время у нас очень 
тяжелое положение. В казначействе 
лежат неоплаченные суммы – всего 
около 390 тыс. грн. В связи с этим КП 
«Коммунсервис» вынуждено отпустить 
людей за свой счет. Работы по уборке 
территории сейчас не осуществляют-
ся, т.к. сотрудники не получают зарпла-
ту. Мы провели ряд встреч с председа-
телем Сакской райгосадминистрации 
и его заместителями. Также я общался 
с председателем Постоянной комис-
сии ВС АРК по бюджетной, экономи-

ческой и инвестиционной политике 
Виталием Нахлупиным. Он пообещал 
помочь нам. 

- Какие планы так и не удалось ре-
ализовать в этом году?

- Мы собирались начать весной ре-
монт крыш и завершить все работы к 
концу года. В настоящее время крайне 
необходим ремонт крыш домов №6, 
№18 по ул. Севастопольской. После 
прохождения экспертизы проектно-
сметной документации мы обязатель-
но начнем этот ремонт. Уже ведутся 
работы на ул. Спортивной, 5. Мы соби-
рались отремонтировать около восьми 
домов, но за этот год сделали только 
три и планируем отремонтировать еще 
две крыши. У нас возникают сложности 
из-за того, что казначейство не пропу-
скает платежи, а подрядчики опасают-
ся, что их работа не будет оплачена.

- Каким Вы видите ближайшее бу-
дущее нашего поселка?

- Мы будем благоустраивать нашу 
прибрежную полосу. За счет денег, по-
лученных в курортный сезон, мы плани-
руем развивать сам поселок: ремонти-
ровать дороги, крыши, решать бытовые 
вопросы. В настоящее время ЖЭК вы-
шел из кризиса, поставлен новый ди-
ректор, работники вовремя получают 
зарплату, все долги оплачены. Если 
приобретем новую машину, то мусор 
будет вывозиться вовремя, а значит, 
поселок будет чище. Сейчас мы вы-
садим деревья – около 30-ти, а через 
две недели – еще 70 саженцев. Плани-
руем озеленять поселок. Кроме того, 
построим сквер им. Ф.Ушакова рядом 
с храмом. Также у нас в планах воз-
вести новый детсад, отремонтировать 
Культурный центр. Конечно, мы будем 
благоустраивать наш пляж, чтобы при-
влекать отдыхающих со всего мира.

Ника Лесневская

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
с секретарем поссовета В.  И.  Федоровым
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9 октября председатель Сак-
ской районной государственной 
администрации в Автономной Ре-
спублике Крым Александр Овди-
енко с рабочей поездкой посетил 
Новофедоровский поселковый 
совет. В поездке также принял 
участие председатель Сакского 
районного совета Николай Россо-

ловский
В ходе визита глава адми-

нистрации провел рабочее со-
вещание с Новофедоровским 
поселковым головой Виктором 
Федоровым и встретился с мест-

ными жителями.
На этой встрече глава админи-

страции заслушал ряд проблем-
ных вопросов громады: отсут-
ствие новой машины для вывоза 
твердых бытовых отходов, ремонт 
кровель жилых домов, плохие до-
роги и проблемы с прохождени-
ем проплат в Госказначействе. 
Все обращения жителей взяты на 
личный контроль А.Д. Овдиенко.

Подводя итоги рабочей поездки, 
председатель райгосадминистра-
ции подчеркнул необходимость 
внедрения в жизнь социальных 
инициатив Президента Украины 
Виктора Януковича, сделав осо-
бый акцент на повышении соци-
альной защиты и уровня жизни 
пенсионеров, ветеранов войны. 

«В совре-
менных ус-
ловиях, ког-
да в мире 
в связи со 
сложной эко-
н о м и ч е с к о й 
с и т у а ц и е й 
с о ц и а л ь н ы е 
выплаты со-
кращаются и 
задерживают-
ся, мы долж-
ны обеспечить 
их своевре-
менное и пол-
ное осущест-
в л е н и е » , 
- подчеркнул 
А л е к с а н д р 

Овдиенко.
 Председатель Сакского рай-

онного совета Николай Россо-
ловский проинформировал со-
бравшихся об итогах работы 19 
конференции Крымской Респу-

бликанской организации Партии 
регионов, на которой главным 
вопросом повестки дня стало вы-
движение кандидата в депута-
ты Верховного Совета Крыма по 
одномандатному мажоритарному 
избирательному округу № 44 (Сак-
ский район) на промежуточных 
выборах 3 ноября 2013 года. Де-
легаты конференции единогласно 
поддержали кандидатуру пред-
седателя Сакской райгосадмини-
страции Александра Овдиенко. 
В своем выступлении на конфе-
ренции, Председатель Крымской 
республиканской организации 
Партии регионов Анатолий Мо-
гилев отметил, что Александр 
Овдиенко достоин быть депута-
том Верховного Совета Крыма и 
сможет выпол-
нить постав-
ленную перед 
ним задачу – 
представлять 
интересы сво-
его района в 
Крымском пар-
ламенте. Со-
единение ис-
полнительной 
и представи-
тельской вла-
сти – это тот 
рычаг, с помо-
щью которого 
можно эффек-
тивно решать 
п р о б л е м ы , 
возникающие 
перед регионом. Главной зада-
чей, стоящей перед Александром 
Овдиенко, он считает обеспече-
ние экономического подъема в 
Сакском районе и повышение со-
циальных стандартов населения.    

В завершение своего визита 
глава Сакской районной государ-
ственной администрации Алек-
сандр Овдиенко подчеркнул, что 
проведение подобных встреч с 
жителями громады является при-
мером взаимодействия районной 
власти с сельскими и поселковы-
ми  головами, руководителями 

организаций бюджетной сферы.
Он пожелал всем крепкого здо-

ровья, долгих и активных лет 
жизни, заботы и внимания близ-
ких, семейного тепла и благопо-
лучия.

Глава Сакской районной государственной
 администрации посетил Новофедоровку

Одна из главных задач правитель-
ства Крыма – сделать все возможное 
для того, чтобы каждый крымчанин 
чувствовал поддержку и социальную 
защиту со стороны государства.

Важным шагом в этом направлении 
является республиканская программа 
«социальная карта крымчанина». Это 
совместная инициатива Совета Мини-
стров АРК, социально ответственного 
бизнеса  и общества автономии, кото-
рые выступили единой крымской ко-
мандой. В проекте участвуют магази-
ны, аптеки, парикмахерские, мастер-
ские по ремонту обуви, предприятия 
бытового обслуживания населения, 
с которыми подписаны договора о 
предоставлении специальных скидок. 
Владельцы «социальных карт крым-
чанина» могут пользоваться социаль-
ной картой независимо от места про-
живания по всей территории Крыма. 

Между райгосадминистрацией, 
профсоюзами, субъектами хозяйство-
вания был заключен меморандум вза-
имопонимания. На фасадах зданий 
или других видных местах предпри-
ятий торговли, аптек  – участников ак-
ции размещены логотипы «Участник 
проекта «Социальная карточка крым-
чанина».  Если в начале работы про-
екта было только три объекта торгов-
ли и бытового обслуживания, то в на-
стоящее время в проекте участвуют 
30 предприятий, из них 17 предпри-

ятий торговли, 5 организаций сфе-
ры услуг и 8 аптечных учреждений.    
Реализация проекта продолжается и 
в текущем году, еженедельно полу-
чают социальную карту крымчанина 
до 10 человек. На сегодняшний день 
управлением социальной защиты на-
селения Сакской РГА выдано 19373 
пластиковых карт, по которым можно 
покупать товары, продукты и меди-
цинские препараты со скидкой от 5 
до 7%. 

В реализации проекта были  за-
действованы сельские и поселковые 
советы, депутаты этих советов, ра-
ботники территориального центра 
социального обслуживания (предо-
ставления социальных услуг), члены 
первичных ветеранских организаций,  
работники учреждений образования и 
культуры.  

Граждане, проживающие в 
Сакском районе, которые не полу-
чили или утратили социальную кар-
ту, могут обратиться в управление 
социальной защиты населения по 
адресу г. Саки, ул. Интернациональ-
ная, 4, каб. 10 .Тел. 3-12-78

Начальник отдела персонифици-
рованного учета льготных катего-

рий населения УСЗН Сакской РГА   
         И. Шмыкалова

Вопросы усиления социальной защиты 
граждан льготных категорий всегда на 

контроле правительства
Програма	«социальная	карта	крымчанина»	-	в	действии!

Новый сквер в Новофедоровке
П р о -

д ол ж а ют -
ся работы 
по благо-
устройству 
нашего по-
селка. В 
канун пре-
стольного 
праздника 
дня памяти 
св. Федора 
У ш а к о в а 
рядом со 
строящим-
ся храмом 
д е п у т а т ы 
Новофедоровского поселкового совета 
заложили новый сквер, который будет 
носить имя святого. На его централь-
ной аллее планируется установить 
скульптуру великого флотоводца. Па-
мятник будет изготовлен из бронзы в 
Санкт-Петербурге. В настоящее время 
уже есть его заготовка.

12 октября депутаты высадили 30 
саженцев ясеня. В ближайшее время 
планируется посадка дубов и ряби-

ны. В новом сквере будут проложены 
дорожки и установлены лавочки для 
отдыха. Со временем пустынная и не-
приглядная территория превратится в 
цветущий, уютный уголок нашего по-
селка. По словам депутатов, это место 
будет одним из красивейших в Ново-
федоровке. Наличие рядом храма свя-
того Федора Ушакова придаст новому 

скверу особую значимость. В будущем 
он станет любимым местом отдыха для 
гостей и жителей Новофедоровки.



О бъ я в л е н и я
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Д у х о в н а я  ж и з н ь

ПЛАН
торжественных мероприятий, посвященных 20-й годовщине

создания авиации Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины
19 октября (суббота)

Мероприятие Время Место

1.    Торжественное построение, доклад командующему ВМС 
ВС Украины. Поздравление личного состава гарнизона 
и ветеранов. Открытие митинга. Выступления ветеранов 
ВМС.

11.00-
11.30

Цен-
тральная 
площадь

2.    Прохождение торжественным маршем подразделений гар-
низона

11.30-
11.35

Площадь

3.    Фотографирование Командования и ветеранов ВМС ВС 
Украины

11.35-
11.40

Площадь

4.    Возложение цветов к памятной доске первому командую-
щему авиации - заместителю командующего ВМС Украины 
генерал-майору Воловину. Выступление контр-адмирала 
Тымчука И.В. 

11.40-
12.00

ул. Сева-
стополь-
ская д.27

5.    Праздничный концерт по случаю 20-й годовщины создания 
авиации Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины

12.00-
13.00

Площадь

6.    День открытых дверей для допризывной молодежи, представи-
телей шефских делегаций. Демонстрация авиационной техники

09.00-
15.00

аэродром 
Саки

7.    Посещение музея боевой славы гарнизона 12.30-
13.00

Культурный 
центр

ление отправляется на завод-из-
готовитель. 

Для постановки на учет по во-
просу обеспечения техническими 
и другими средствами реабили-
тации инвалид (законный пред-
ставитель ребёнка-инвалида) 
может обращаться в управление  
социальной защиты населения 
Сакской райгосадминистрации со 
следующими документами: копия 
паспорта (1,2,11 стр.), копия кода, 
копия справки об инвалидности, 
копия индивидуальной программы 
реабилитации, оригинал справ-
ки о составе семьи из сельского 
совета (для детей-инвалидов), 
копия свидетельства о рождении 
ребёнка-инвалида. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону           
2-23-94.

Начальник отдела по делам 
инвалидов и ветеранов УСЗН 

Сакской райгосадминистрации                                                 
Е.Б. Конкина 

Обеспечение техническими и другими средствами 
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и других 

отдельных категорий населения

1.11.2013г. с 8.30 
в районе водокачки будет работать 
выездной флюорограф и маммо-

граф, а также в амбулатории будут 
вести прием узкие специалисты 
(лор, окулист, гинеко-

лог, хирург). 
зав. АОПСМ Л.Н.Гизбрехт

От всей души выражаем огром-
ную благодарность Нашему депутату 
Кондратюк Дмитрию Анато-
льевичу за оказанную нам помощь 
при перекрытии крыши нашего дома. 

Желаем ему быть лучшим депу-
татом в районе. Здоровья Вам, сча-
стья, удачи, успехов в труде. 

С уважением - жильцы дома № 7 
по улице Сердюкова. 

Однажды, когда народ теснился к Нему, 
чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у 
озера Геннисаретского, увидел Он две лод-
ки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя 
из них, вымывали сети. 

Войдя в одну лодку, которая была Симо-
нова, Он просил его отплыть несколько от 
берега и, сев, учил народ из лодки. 

Когда же перестал учить, сказал Симо-
ну: отплыви на глубину и закиньте сети 
свои для лова. 

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! 
мы трудились всю ночь и ничего не пойма-
ли, но по слову Твоему закину сеть. 

Сделав это, они поймали великое мно-
жество рыбы, и даже сеть у них прорыва-
лась. 

И дали знак товарищам, находившимся 
на другой лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лодки, так что 
они начинали тонуть. 

Увидев это, Симон Петр припал к коле-
ням Иисуса и сказал: выйди от меня, Госпо-
ди! потому что я человек грешный. 

Ибо ужас объял его и всех, бывших с 
ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 
также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеве-
деевых, бывших товарищами Симону. И 
сказал Симону Иисус: не бойся; отныне бу-
дешь ловить человеков. 

И, вытащив обе лодки на берег, остави-
ли всё и последовали за Ним (Лк. 5, 1-11). 

Это Евангельское повествование может 
научить многому внимательно читающего 
или слушающего человека. 

Во-первых. Не ловилась рыба у Петра 
и других Апостолов и только, когда сказал 
Господь снова закинуть сети, поймали ве-
ликое множество. Здесь мы видим пример 
нашей немощи и то, что при помощи Божи-
ей люди получают благо, большее, чем мог-
ли ожидать. И поэтому, все, что мы делаем 
в жизни, необходимо начинать с молитвой 
к Богу, чтобы Он благословил наши труды 
и помог достичь необходимого результата. 

Во-вторых. Петр, во время чудесного 
улова рыбы одним из первых увидел в Ии-
сусе Христе Сына Божия и, осознав свою 

греховность, сказал Господу: «выйди 
от меня, Господи! потому что я человек 
грешный». Еще раз мы с Вами можем 
убедиться в том, что чем ближе чело-
век к Богу, тем лучше он видит свои 
грехи и свое недостоинство. Бог светом 
Своей любви освещает душу человека, 
которая на ярком фоне оказывается 
не совсем чистой. Петр испытал страх 
перед лицом Божьим и для него, как и 
для всех верующих людей, это стало 
отправной точкой на пути духовного 
совершенствования. 

В третьих. Нужно обратить внима-
ние на веру будущих Апостолов. Они, 
как профессиональные рыбаки, очень 
хорошо знали, что если ночью и рано 
утром не было клева, то в полдень, тем 
более, наловить рыбу невозможно. Но 
словами: «Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть», Петр по-
казал всем нам какая должна быть у 
человека вера. И Господь, видя веру 
своих учеников, не замедлил вознагра-
дить их чудесным уловом рыбы. 

И, наконец. Господь никогда не 
устраивает чудо ради чуда. Чудес-
ный улов рыбы нужен был ученикам 
Христовым не просто так, а для того, 
чтобы они откликнулись на слова Хри-
ста: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. Будущие Апостолы остави-
ли все, что у них было, и последова-
ли за Господом, ни о чем не заботясь. 
По примеру Апостолов так поступают 
православные монахи, оставляя все и 
удаляясь в монастыри. А нам, людям, 
живущим в миру, достаточно оставить 
все, что касается нашей греховной 
жизни. Давайте же оставим в прошлом 
наши грехи и последуем за Христом, 
который ждет каждого человека и зо-
вет его словами: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11, 28). Аминь. 

Священник Алексий Тушев, настоятель 
храма святого воина Феодора Ушакова

Воскресная проповедь

Если у Вас проблемы:
 в жизни, семье, здоровье - и 

виновен алкоголь или наркотик? 
Возможно,  выздоравливающие 
анонимные алкоголики Вам по-

могут, делясь своим опытом.
Бесплатно.

Кто готов сделать всё возмож-
ное, чтобы ЖИТЬ И РАДОВАТЬ-

СЯ ЖИЗНИ, звоните по тел.                     
063 82 62 492;
099 07 92 448.

Обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации осуществля-
ется на основании нового Порядка 
обеспечения техническими и дру-
гими средствами реабилитации ин-
валидов, детей-инвалидов и других 
отдельных категорий населения, 
утвержденного Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 
05.04.2012 № 321 (далее – Поря-
док). Порядок предусматривает, что 
инвалид (законный представитель 
ребёнка-инвалида) самостоятель-
но выбирает техническое и другое 
средство реабилитации (модель и 
производителя) для обеспечения 
своих индивидуальных потребно-
стей с учетом медицинских пока-
заний. Согласно этому Порядку за-
полняется индивидуальная анкета 
инвалида, вся информация вносит-
ся  в Централизованный банк дан-
ных по проблемам инвалидности и 
оформляется направление на обе-
спечение средствами реабилита-
ции, изготавливаемые в условиях 
серийного производства и направ-

Промежуточные выборы
 депутата АРК

Уважаемые избиратели пгт Новофедо-
ровка. Просим Вас в период с 21 октября 
по 1 ноября прийти на избирательные 
участки для сверки списков избирателей. 

Избирательные участки находятся:
- 22029 - в помещении Культурного 

Центра;   
- 22030 - в помещении школы - лицея 

№ 5.
Председатель территориальной по-

селковой избирательной комиссии 
О. Быстров

Результаты выборов
Участковая избирательная комиссия 

№ 22029 по промежуточным выборам 
депутата округа № 5 в пгт Новофедоров-
ка сообщает. Из 114 человек -  проголо-
совало 54 избирателя. По результатам 
подсчета, голоса распределились следу-
ющим образом: 

1.   Викулов М.Г.   - 3
2.   Нишаева (Зайцева) Е.Д.   - 12
3.   Ребров М.В.   - 39
Таким образом, по результатам голосо-

вания 06.10.2013 года депутатом по округу 
№ 5 избран Ребров Михаил Васильевич. 

Председатель территориальной по-
селковой избирательной комиссии 

О. Быстров

В соответствии с Законом Укра-
ины «Об основных мерах соци-
альной защиты ветеранов труда 
и других граждан пожилого воз-
раста в Украине» к ветеранам тру-
да относятся граждане, которые 
работали на предприятиях, в уч-
реждениях, организациях, объ-
единениях граждан, физических 
лиц и имеют трудовой стаж рабо-
ты 40 лет - для мужчин и 35 лет 
-  для женщин и вышли на пенсию.

Ветеранам труда считаются 
также:

а) граждане, которым назначены 
пенсии на льготных условиях:

по списку № 1 должностей и 
показателей на подземных работах, 
на работах с особо вредными и 
особо тяжелыми условиями труда 
при наличии стажа работы у 
женщин - 25 лет, у мужчин - 35 лет;

по списку № 2 - при наличии 
стажа работы у женщин - 30 лет, у 
мужчин - 35 лет;

б) пенсионеры, награжденные 
медалью «Ветеран труда» по 

законодательству СССР;
в) инвалиды 1 и 2 группы, 

получающие пенсию по 
инвалидности при наличии 
трудового стажа не менее 15 лет.

Для получения 
удостоверения необходимо 
сдать:

- фотографию 3х4, ксерокопии 
паспорта (1,2 стр., с пропиской), 
идентификационного кода, 
пенсионного удостоверения, 
выданного к медали «Ветеран 
труда СССР» (при себе иметь 
оригиналы документов).

По вопросам обращаться 
в управление социальной 
защиты населения по ул. 
Интернациональная, 4, каб. 10, 
тел. 3-12-78 (прием граждан 
понедельник - пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

 
Специалист I категории отдела 

персонифицированного учета 
льготных категорий населения

Дрозд Т.А.

О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

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

Любовь Ильиничну

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, по-

дарков,
Чтобы всегда во всем тебе 

везло!

Совет ветеранов
Женсовет пгт Новофедоровка
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Совет ветеранов и личный состав 
30 ОДРАП, с глубоким прискорби-
ем сообщают о том, что после тяже-
лой и продолжительной болезни, на 
74 году жизни, скончался Савченко 
Анатолий Николаевич. Майор за-
паса, Ветеран Военно-Морской авиа-
ции ВМФ СССР, заместитель началь-
ника ТЭЧ по воспитательной работе. 
Ушел из жизни человек, обладающий 
высокими организаторскими способ-
ностями, яркий образ которого на-
всегда останется в наших сердцах. 
Выражаем глубокое соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Совет ветеранов пгт Новофедоровка
Ветераны 30-го ОДРАП

10 октября 2013 
года на 88-ом году 
жизни после продол-
жительной болезни 
скончался ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны, участник 
штурма Рейхстага, 

ЖУКОВ Дмитрий 
Григорьевич

 Дмитрий Григорьевич прошел слав-
ный жизненный путь. Семнадцатилет-
ним юношей попал на фронт. Сражал-
ся за освобождение нашей Родины 
от немецко-фашистских захватчиков 
с 1941 года до самого дня Победы в 
1945 году.

Дмитрий Григорьевич занимал ак-
тивную жизненную позицию, Совмест-
но с советом ветеранов проводил ра-
боту по патриотическому воспитанию 
молодежи. Его заслуги по праву отме-
чены высокими государственными на-
градами. 

Скорбим в связи с кончиной Жукова 
Д.Г., выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Поселковый совет
Совет ветеранов пгт Новофедоровка

Женсовет поселка

Согласно Указа президента Украи-
ны № 329/2013 «О проведении в 2014 
году в Украине года участников боевых 
действий на территории других госу-
дарств». С целью заботы о гражданах, 
выполнявших воинский долг на терри-
тории других государств и по случаю 
25-ой годовщины вывода Советских 
войск из республики Афганистан, пред-
лагаем ветеранам воинам - интернаци-
оналистам: 

1.  Для бесплатной подписки на газе-
ту «Время вперед» на 2014 год предо-
ставить точный адрес дежурному по 
Культурному Центру пгт Новофедоров-
ка.

2.  Для бесплатного отдыха в сана-
тории «Судак» на 2014 год сообщить 
в районный отдел социальной защиты 
населения (каб.№ 1) примерную дату 
начала вашего отдыха.

Совет ветеранов воинов
 интернационалистов

пгт Новофедоровка


