
Исполнительный комитет 
Новофедоровского 
поселкового совета 

информирует
С целью ведения всеукраинско-

го электронного реестра очеред-
ности в дошкольные учебные за-
ведения всех родителей, чьи дети 
состоят на очереди в ДУЗ «Со-
кол» Новофедоровского поселко-
вого совета срочно до 19.10.2013 
явиться в кабинет №5 секретаря 
исполнительного комитета Ново-
федоровского поселкового сове-
та. 

Сессия Новофедоровского
поселкового совета

13 ноября 2013 года состоялась внео-
чередная 50 сессия Новофедоровского по-
селкового совета 6-го созыва. На повестку 
дня было вынесено 4 вопроса.

Заслушав информацию главного бух-
галтера Новофедоровского поселкового 
совета Проценко И.А., депутаты решили 
выделить средства из бюджета поселка 
на проведение экспертной оценки техни-
ческого состояния теплотрассы с целью 
дальнейшего благоустройства территории 
поселка.

Депутаты внесли ряд изменений в ра-
нее принятые решения, а также рассмотре-
ли финансовые и хозяйственные вопросы.
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О бъ я в л е н и е
15 декабря 2013 года в пгт. Ново-

федоровка состоятся внеочередные 
выборы головы пгт. Новофедоровка. 

С 13 ноября по 20 ноября включи-
тельно Новофедоровская террито-
риальная избирательная комиссия 
будет принимать документы для ре-
гистрации кандидатов на должность 
поселкового головы. 

В этот период комиссия будет ра-
ботать ежедневно с 11.00 до 19.00 по 
адресу: ул. Марченко 1 (Культурный 
Центр).

Председатель территориальной 
поселковой избирательной комиссии 

О. Быстров 

 В ходе промежуточных выборов депутата Верховной Рады 
Крыма в избирательном округе № 44 (Сакский район) наиболь-
шее число голосов избирателей набрал Александр Овдиенко

По данным Крымской организации Комитета избирателей Укра-
ины, председатель Сакской районной государственной админи-
страции, кандидат от Партии регионов А. Овдиенко набрал 14,5 
тыс. голосов, что составляет 86% от общего числа проголосовав-
ших. Его основной оппонент Андрей Синопол набрал около 7% 
голосов, кандидат Александр Перминов - чуть более 1% голосов, 
а кандидат Владимир Третьяк - менее 1% голосов. Против всех 
проголосовало 3,9% избирателей. Явка избирателей состави-
ла 52,7% от общего числа избирателей, зарегистрированных на 
участках.

Существенных нарушений на 
выборах Комитет избирателей 
не зафиксировал.

На двух избирательных участ-
ках в пгт Новофедоровка голоса 
распределились следующим об-
разом: 
 Явка избират. 818 (34,2%)  851 (34,3%)

 Овдиенко А.     65,1%            75,4%   
 Синопол А.     14,4%            11,9%
 Перминов А.    2,8%              2,1% 
 Третьяк В.      2,0%              0,7%
 Против всех      13,4%            8,7%
 Испорченные     2%                 1% 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
 ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА КРЫМА СТАЛ

              КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ 

Уважаемые жители
 поселка!

Приглашаем Вас принять участие в обществен-
ных слушаниях, которые назначены на 23 но-
ября 2013 г. в 11.00 в здании Культурного цен-
тра Новофедоровского поселкового совета по 
обсуждению Градостроительной документации 
– Детального плана прибрежной территории пгт. 
Новофедоровка с определением прибрежно-за-
щитной полосы Черного моря и пляжной зоны

Б л и ж а й ш и е
п р а з д н и к и

  16 ноября
 День работников радио, телевидения 

и связи Украины
17 ноября 

День работников сельского хозяйства 
Международный день студентов 

19 ноября 
День работников гидрометеорологиче-

ской службы 
23 ноября 

День памяти жертв голодомора и 
политических репрессий на Украине 

1 декабря 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

День работников прокуратуры 
3 декабря

 Международный день инвалидов 
5 декабря 

День работников статистики Украины 
6 декабря

 День Вооруженных Сил Украины 
7 декабря 

День местного самоуправления на 
Украине 

8 декабря 
День благотворительности

Прибрежная территория – это 
главное богатство нашего поселка 
и основной источник пополнения 
местного бюджета. Силы поселкового 
совета направлены, прежде всего, 
на ее благоустройство и развитие. 
Важным этапом на этом пути является 
разработка генерального и детального 
планов. О том, какая работа проводится 
в данном направлении, а также о 
перспективах развития прибрежной 
зоны рассказал специалист по 
архитектуре Новофедоровского 
поселкового совета Иван Никишин.

- На данном этапе разработан и 
утвержден генеральный план пгт. 
Новофедоровка по всем нормам 
и правилам, который обосновал 
возможность расширения границ 
населенного пункта за счет земель 
Сакского района, в частности, 
Ореховского сельского совета. 
Однако территория будет увеличена 
только после того, как будет 
разработан соответствующий проект 
землеустройства по изменению границ 
населенного пункта. Этот проект должен 
пройти ряд согласований, в том числе, 
в Совете министров АРК. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что расширение земель 
станет возможным после согласования 
землеустроительной документации на 
всех уровнях. В настоящее время наш 
поселок занимает территорию 317,29 
га. Мы планируем увеличить ее до 
1200 га. 

Генеральный план – это 
основополагающая градостроительная 
документация, на базе которой 
разрабатывается детальный 
план прибрежной территории 
с определением в ней границы 
прибрежно-защитной полосы и 
пляжной зоны. В перспективе это 
поможет решить проблему, связанную 
с оформлением земельных участков. 
В настоящее время многие жители 

поселка не могут узаконить земельный 
участок в связи с тем, что он находится 
в двухкилометровой охранной зоне 
Черного моря. Земельным и водным 
кодексом установлено, что ПЗП 
составляет 2 км. В ее границах могут 
находиться только гидротехнические 
сооружения, военные объекты и 
объекты, которые используют энергию 
волн, солнца и ветра. В перспективе 
с помощью детального плана 
мы планируем уменьшить 
размеры охранной зоны. Новые 
границы ПЗП необходимо будет 
согласовать в Управлении 
водных ресурсов и Управлении 
экологии АРК.  Сегодня наша 
задача – как можно скорее 
утвердить детальный план. 
На данный момент проект 
находится в здании поселкового 
совета, и каждый желающий 
может с ним ознакомиться и 
внести свои предложения и 
пожелания. Хочу отметить, что 
основная задача детального 
плана – не только определить 
перспективы развития 
прибрежной территории, но и 
установить границы прибрежно-
защитной полосы, чтобы жители 
поселка могли узаконить свои 
участки. Следует подчеркнуть, 
что выполнение работ по 
установлению ПЗП находится 
на контроле у председателя 
Совета министров Крыма 
Анатолия Могилева.

В завершение напомню, что 
в Культурном центре состоятся 
общественные слушания, 
где будет рассматриваться 
проект детального плана. 

Жители поселка смогут внести свои 
изменения в документ. Пожелания 
общественности будут приняты к 
сведению и переданы разработчику. 
Я обращаюсь к жителям 
Новофедоровки с просьбой принять 
участие в общественных слушаниях.

Более подробную информацию 
жители поселка могут получить 
на общественных слушаниях, или 
обратившись лично к специали-
сту по архитектуре Новофедо-
ровского поселкового совета Ни-
кишину Ивану Александровичу.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
со специалистом по архитектуре 

И. Никишиным
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В течение 23 лет в Новофедоровской 
школе-лицее работает отряд юных ин-
спекторов дорожного движения. Ежегод-

но в апреле месяце в нашей школе встре-
чаются районные команды ЮИД, чтобы 
выявить сильнейшего. И все 23 года уча-
щиеся Новофедоровской школы-лицея 
не уступают 1 место, представляют Сак-
ский район на Республиканском этапе. 

8 ноября 2013 года  был проведен 
школьный этап смотра отрядов  юных ин-
спекторов движения. В течение двух ме-
сяцев ребята из 5-6 классов под руковод-
ством старшеклассников готовились к со-
ревнованиям. Члены школьного отряда 

ЮИД «Зажигание» занимались с ребята-
ми по направлениям: знание правил до-
рожного движения, знаки регулировщика, 
езда на велосипеде, подготовка агитбри-
гад. Старшеклассники сами писали сце-
нарии, ежедневно проводили репетиции, 
с классными руководителями 5-6 клас-

сов продумывали единообразие формы.
По результатам соревнований луч-

шими отрядами были признаны: от-
ряд 6-Б класса, наставники – Крутофал 
Алина и Чумаченко Алексей, классный 
руководитель Дерунец И.Т., 5-Б клас-
са, наставники Романенко Анастасия 
и Тремасов Александр, классный ру-
ководитель Долбина Н.И..  Лучшим 
регулировщиком признана ученица 
5-В класса – Евлашкина Екатерина.

Мы поздравляем всех участников 
соревнований с успешным прохожде-

нием всех этапов. Выражаем благо-
дарность учащимся Евлашкиной Ве-
ронике, Ланцовой Наталье, Ворониной 
Евгении, Валееву Анатолию, Трема-
сову Артему, Крутофал Алине, Чума-
ченко Алексею, Тремасову Александру 
и Романенко Анастасии, членам от-
ряда ЮИД «Зажигание» за отличную 
подготовку ребят к соревнованиям.

Благодарим депутата Новофедо-
ровского поселкового совета Хлебни-
кова В.В. за предоставленные сладкие 
призы всем участникам соревнований.

В целом, профилактика ДТП являет-
ся одним из главных направлений в ра-
боте Новофедоровской школы-лицея, и 
надо отметить успешность этой работы!

Ирина Дунаева

 24 октября 2013 года в Новофедоров-
ской школе-лицее состоялся школьный 
этап военно-спортивной игры «Зарница». 

В соревнованиях принимали участие ко-
манды 7-8 классов. В течение двух ме-
сяцев ребят готовили к соревнованиям 
старшеклассники, члены команды «Зар-
ница». Юнармейцы из школьной команды 
имеют опыт таких соревнований, в апре-
ле  2013 года ребята принимали участие 
в Республиканском финале игры в с. Пе-
ревальное. Команда нашей школы заня-
ла 3 место среди 26 команд. А это значит: 
ребята сами прошли все этапы и смогли 
подготовить своих младших товарищей.

В каждом классе были определе-

ны сильнейшие ребята, с которыми и 
проводились занятия по строевой под-
готовке, оказание первой доврачебной 
помощи, физическая подготовка, топо-
графия, вязка узлов, прохождение по-
лосы препятствий. Ежедневно после 
уроков ребята занимались, готовились 

к соревнованиям. Каждый юнарме-
ец знал, что лучшие будут зачисле-
ны в члены Школы юных авиаторов.

На плацу были построены ко-
манды, торжественно звучит Гимн 
Украины, прозвучали напутствен-
ные слова, и соревнования начались.

По итогам дня лучшими коман-
дами были признаны: учащиеся 8-Б 
класса, классный руководитель Трой-
нина Е.М., наставники – Задворный 
Дмитрий и Шматько Влад, 8-А класса, 
классный руководитель Бусова Л.В, 
наставники – Ободянский Алексей и 

Глухов Олег, 7-А класса, классный ру-
ководитель Боровик Г.В., наставники 
– Елова Анастасия и Близнюк Ирина.

Всем участникам вручены слад-
кие призы, победителям – гра-
моты. А за 1 место учащиеся 8-Б 
класса получили большой торт.

Хочется выразить слова благодар-
ности педагогам, наставникам команд 
за хорошую работу по подготовке на-
стоящих патриотов и защитников сво-
ей Родины. Чтобы ребятам запомнился 
этот день, частный предприниматель 
Полянских Т.С. и депутат Новофедо-
ровского поселкового совета Дегтярев 
П.А. позаботились о сладких призах 
для всех участников соревнований. 

Ирина Дунаева

ЗНАЙТЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ,
 КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНЬЯ ТРАДИЦИЯ ПУСТЬ ВОЗРОДИТСЯ!!!

Всемирный день борьбы с диабе-
том был введен в 1991 году Между-
народной диабетической федерацией 
и Всемирной организацией здраво-
охранения в ответ на угрозу возрас-
тания заболевания диабетом во всем 
мире. Эта дата отмечается 14 ноября, 
по случаю дня рождения Фредерика 
Бантинга, который вместе с Чарльзом 
Бестом применили для лечения диа-
бета вытяжку из поджелудочных же-
лез крупного рогатого скота, что при-
вело к открытию инсулина в 1922 году. 
Долгие века люди не знали средства 
для борьбы с этой болезнью, диа-
гноз «сахарный диабет» не оставлял 
пациенту никакой надежды не только 
на выздоровление, но и на жизнь: без 
инсулина, гормона, обеспечивающего 
усвоение тканями глюкозы, больной 
организм существовать не может и об-
речен на медленное угасание. Откры-
тие Фредерика Бантинга и его коллеги 
Чарльза Беста спасло жизнь миллио-
нам людей. И хотя сахарный диабет по 
сей день неизлечим, благодаря инсу-
лину люди научились держать эту бо-
лезнь под контролем.

Сахарный диабет сегодня – одна 
из ведущих медико-социальных про-
блем. Миллионы людей во всех стра-

нах мира страдают этим заболевани-
ем. Сахарный диабет занимает третье 
место в мире после сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний. 
В мире насчитывается от 120 до 180 
млн. больных диабетом, что составля-
ет 2-3% от всего населения планеты. 
В 2025 году их будет уже 340 млн. Ра-
нее диабетом II типа страдали люди 
старше 40 лет, сегодня он встречает-
ся и у детей. Медики связывают это, 
в том числе, с ростом потребления 
продуктов с высоким гликемическим 
индексом: сладостей, изделий из муки 
высшего сорта, сладких газированных 
напитков. Углеводы, содержащиеся в 
них, мгновенно превращаются в глю-
козу, для усвоения которой требует-
ся инсулин. Чем больше содержание 
глюкозы в крови, тем интенсивнее 
образования инсулина. Проблема за-
ключается в том, что постепенно это 
приводит к расстройствам эндокрин-
ной системы, к нарушению углеводно-
го, жирового и других видов обмена

Сахарный диабет может прояв-
ляться у людей любого возраста.  
Женщины чаще мужчин болеют са-
харным диабетом. Это заболевание 
обычно считается болезнью тучных 
людей. Вероятность возникновения 
диабета прямо пропорциональна чис-
лу лишних килограммов у человека. 
Так, по статистическим данным диа-
бет встречается в 10-14 раз чаще у 
людей при ожирении II и III степени. 
Сахарный диабет, в свою очередь, яв-
ляется одной из главных причин тяже-
лых заболеваний внутренних органов: 
хронических болезней сердца и сосу-
дов, центральной и периферической 
нервной системы, почек, глаз, нижних 
конечностей и др. 

В настоящее время ученые насчи-
тывают более 45 факторов, способ-
ствующих возникновению сахарного 
диабета, в результате которых в крови 
появляется избыток глюкозы. 

Иногда заболевание проявляется 
после ушиба живота, головы, в ряде 
случаев ей предшествует стресс. 
Очень большой вред оказывает на 
поджелудочную железу хроническая 
алкогольная интоксикация.

При сахарном диабете нарушаются 
все виды обмена веществ - витамин-
ный, минеральный, что способствует 
развитию грозных сосудистых ослож-
нений. 

В большинстве случаев, сахарный 
диабет протекает длительное время, 
часто пожизненно, в виде скрытой 
формы. Первые симптомы развивают-
ся быстро, больные жалуются на   су-
хость во рту, частое мочеиспускание, 
зуд в промежности, длительно не за-
живающие раны, рыхлость и кровото-
чивость десен, слабость, различные 
изменения кожи, резкая потеря веса, 
сонливость. Очень часто скрытым 
формам диабета предшествуют хро-
нические заболевания печени, желч-
ных путей, поджелудочной железы. Но 
эти начальные проявления похожи на 
симптомы многих других заболеваний 
внутренних органов, поэтому больные 
зачастую обращаются к другим специ-
алистам или вовсе не обращаются за 
медицинской помощью. Следователь-
но, пациентам с вышеперечисленны-
ми жалобами рекомендуется пройти 
консультацию у эндокринолога. Это 
необходимо для того, чтобы правиль-
но проводить лечение и профилактику 
осложнений сахарного диабета. Так-
же следует регулярно проверять свой 

уровень сахара в крови, ЕСЛИ:
- Вам за 40;
- Вы имеете лишний вес;
- Среди ваших родственников есть 

больные диабетом.
Каждый человек должен раз в год 

делать анализ крови “на сахар”.
В связи с прогрессирующим рас-

пространением сахарного диабета 
необходимо раннее проведение про-
филактики тем детям, у которых диа-
бетом больны мать, отец или другие 
родственники. Это связано с тем, что 
риск заболевания у потомства состав-
ляет 70%, так как в организме имеются 
гены, несущие диабетическую инфор-
мацию.

Сахарный диабет - распростра-
ненное хроническое заболевание. Во 
всех странах отмечается тенденция к 
росту заболеваемости. Так, по данным 
Международной комиссии по диабету, 
каждые 15 лет ожидается двукратное 
увеличение числа больных, страдаю-
щих сахарным диабетом. А некоторые 
ученые высказывают мысль, что мы 
имеем дело с глобальной эпидемией. 
То есть сахарный диабет - это слож-
ная медико-социальная проблема го-
сударственного масштаба. 

Л.Н.Гизбрехт

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом



3      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              15 ноября 2013г.
Д у х о в н а я  ж и з н ь

По благословению Блаженней-
шего Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира молебном «На 
начало доброго дела» конферен-
цию открыл Высокопреосвященней-

ший Митрополит Бориспольский и 
Броварский Антоний, управляющий 
делами Украинской Православной 
Церкви. Молебен прошел в ниж-
нем Андреево-Владимирском  хра-
ме кафедрального собора УПЦ в 
присутствии участников конферен-
ции, руководителей и сотрудников 

паломнических служб Украины.
В галерее «Соборная» Митропо-

лит Антоний зачитал Приветствен-
ное слово Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Митрополи-
та Владимира. От себя лично Ми-
трополит Антоний подчеркнул важ-
ность работы паломнических служб 
в наше время, когда их деятель-
ность часто имеет миссионерский 
характер. Также Владыка Антоний 
обратил внимание присутствую-
щих на необходимость объединения 
усилий в паломнической сфере при 
поддержке паломнического центра 
УПЦ, который был основан Свя-
щенным Синодом для координации 
работ паломнический служб УПЦ.

После этого к присутствующим 
обратился епископ Бородянский 
Варсонофий, ключарь Кафедраль-
ного собора. Он обратил внимание 
на то, что Кафедральный собор, 
хотя и находится в стадии строи-

тельства, в ближайшее время 
станет духовный центром Украи-
ны и займет место среди ее свя-
тынь, достойных поклонения.

Во время работы Конферен-
ции были рассмотрены вопросы 
организации массовых паломни-
ческих поездок, связанных с клю-
чевыми событиями в жизни Церк-
ви. В частности был рассмотрен 
вопрос организации паломниче-
ства в Троице-Сергиеву Лавру, 
приуроченного юбилею 700 – ле-
тия со дня рождения прп. Сергия 
Радонежского. Также состоялся 

анонс уникальной паломнической 
поездки в немецкий город Ахен в 
июне 2014 года к пеленам Бого-
младенца Христа, которые стано-
вятся доступными 1 раз в 7 лет.

От Симферопольской и Крым-
ской епархии в Конференции 
приняли участие руководите-
ли и сотрудники паломнических 
структур, занимающихся палом-
нической деятельностью по бла-
гословению Митрополита Симфе-
ропольского и Крымского Лазаря.

В частности, с докладом об осо-
бенностях организации паломни-
ческих поездок для детей и мо-
лодежи, выступил руководитель 
епархиального паломнического 
отдела, настоятель храма святого 
праведного воина Феодора Уша-
кова, протоиерей Алексий Тушев.

 Настоятель храма святого праведного воина Феодора Ушакова 
принял участие во Всеукраинской паломнической конференции

Обслуживающий кооператив «Верти-
каль» (гаражный) был зарегистрирован в 
2008 году. Кооператив является не при-
быльной организацией. Его основная 
цель - это удовлетворение социальных 

потребностей наших граждан для обе-
спечения гаражами для индивидуаль-
ных транспортных средств. В процессе 
формирования кооператива в 2009 году 
проводились общественные слушания 
в Доме Офицеров, где все желающие 
вступить в члены кооператива могли по-
лучить всю необходимую информацию. 
В дальнейшем, на протяжении 4-х лет, 
кооператив согласовывал необходимую 

Каждый ребенок талантлив по-
своему. Главная задача взрослых - 
вовремя распознать природные спо-
собности малыша и развивать их. В 
Новофедоровке этим важным делом 
занимается Культурный центр. Ни 
один праздник в поселке не обходит-
ся без выступлений его воспитан-
ников. Ребята также 
принимают участие в 
разнообразных кон-
курсах и фестивалях. 
Они известны не толь-
ко в Новофедоровке, 
но и далеко за ее пре-
делами.

Очередную победу 
принесли нашему по-
селку солисты студии 
«Звонкие голоса» (рук. 
О.И. Личман). Ребя-
та приняли участие в 
двух Международных 
конкурсах «Осенний 
марафон» и «Без границ», которые 
проходили в Санкт-Петербурге с 20 
октября по 4 ноября. Примечатель-
но, что наши ребята представляли 
не только родной поселок, но и всю 
Украину.  Вокалистки в очередной 
раз доказали, что наша страна – са-
мая певучая в мире. Солисты студии 
«Звонкие голоса» покорили сердца 
требовательных судей и заняли по-
четные места. В конкурсах «Осен-
ний марафон» и «Без границ» Катя 
Ковальчук заняла 1 и 2 место, Яна 
Громова – 3 и 1 место, Нина При-
валова – 2 место в обоих конкурсах, 
Алина Билибина стала дипломантом 
и оказалась на 3 месте. Кроме того, 
Яна Грюкова, Катя Ковальчук и Нина 
Привалова выступили на Гала-кон-
цертах конкурсов. Также дети при-
няли участие в благотворительном 
концерте «Дети детям», который со-
стоялся под патронатом правитель-
ства Санкт-Петербурга. Отметим, 
что это далеко не первая победа та-
лантливых солисток. Ранее они при-
нимали участие в фестивале «Сак-
ские родники», достойно выступили 
на Международных конкурсах в Ни-
кополе, Судаке, Феодосии. 

Мы решили встретиться с вос-
ходящими звездами и узнать, чем 
им запомнилась поездка в Санкт-
Петербург. Катя, Яна, Нина и Алина 
с воодушевлением вспоминали реч-
ную прогулку по Санкт-Петербургу, 
оперу «Травиата» в Михайловском 
театре, балет «Лебединое озеро» в 
консерватории, спектакль «12 ме-
сяцев» в театре Комиссаржевской, 
завораживающее зрелище ночного 
города - разведение мостов. Девоч-
ки посетили дворцы, музеи и соборы 
Санкт-Петербурга, побывали в Эр-
митаже, видели, как по улицам горо-
да проносили олимпийский огонь.

Конечно же, солистки студии 
«Звонкие голоса» получили массу 
впечатлений от участия в Междуна-
родных конкурсах. 

Алина Билибина, которая занима-
ется вокалом два года, призналась: 
«Перед конкурсом я немного вол-
новалась, но когда вышла на сцену, 
у меня страх пропал. Я пела песни 
«Маленький кораблик» и «Божья ко-
ровка». Я чувствовала, что у меня 
все получится. Вообще пение для 
меня – это самое важное. Я пою с 
самого детства, и мне это очень нра-
вится.

Не меньше остальных участниц 
волновалась и Яна Грюкова, которая 
посещает студию «Звонкие голоса» 

уже 3 года: «Я выступала с песня-
ми «Я хочу быть дирижером» и «А 
мне бы петь и танцевать». На кон-
курсе «Осенний марафон» заня-
ла 3 место. Судья объяснила мне 
мои ошибки, и я их учла на втором 
конкурсе «Без границ». Я спела 
лучше и заняла 1 место. Я даже 

не ожидала, что получу такие по-
четные награды».

Катя Ковальчук поет с самого 
детства, и уже 4 года ходит на уро-
ки О.И.Личман: «Пение – это моя 
душа, - призналась Катя. - Я ужас-
но переживала на гала-концерте 
конкурса «Осенний марафон». 
Долго не включалась музыка. Пер-
вую песню «Гармонь моя» я пела 
с таким задором, что даже судьи 
плясали. А вторую - «Маков цвет» 
- я спела не так, как ожидала. На 
конкурсе «Без границ» я справи-
лась с волнением и выступила 
лучше».

Нина Привалова рассказала, 
что занимается пением уже 5-й 
год. Музыка для нее много значит. 
Массу разнообразных эмоций она 
испытала на вокальных конкур-
сах в Санкт-Петербурге: «Стоя 
на сцене, я очень переживала. Я 
исполняла песни «Считалочка» 
и «Мальчик-хулиганчик». В Гала-
концерте я участвовала впервые, 
и от волнения даже забыла строч-
ку из песни. А на церемонии на-
граждения я расплакалась от ра-
дости».

Катя, Яна, Нина и Алина в один 
голос высказали искренние сло-
ва благодарности руководителю 
студии «Звонкие голоса» Ольге 
Личман, а также Юлии Гуревич, 
которая проводила мастер-клас-
сы по джаз-вокалу. Танцеваль-
ные движения девочкам ставила 
Любовь Чемериская, а Светлана 
Билибина делала прически и ма-
кияж. Безусловно, вокалистки бла-
годарны своим родителям, бабуш-
кам и дедушкам, а также близким 
родственникам, которые взяли на 
себя все финансовые расходы. 
К сожалению, как отметила О.И. 
Личман, в нашем поселке не ока-
залось спонсоров, которые захо-
тели бы поддержать юные даро-
вания. 

После Гала-концертов в Санкт-
Петербурге наших вокалисток при-
гласили принять участие в двух-
недельном конкурсе в Болгарии, 
который состоится летом следу-
ющего года. Культурный центр 
обращается к жителям Ново-
федоровки с просьбой оказать 
спонсорскую помощь восходя-
щим звездочкам. Ведь талант-
ливые дети – это лицо нашего 
поселка.

Ника Лесневская

Н а ш и  « З в о н к и е  г о л о с а » 
п о к о р и л и  С а н к т - П е т е р б у р г

документацию на земельный участок 
по адресу: пгт. Новофедоровка ул. 
Тимура Апакидзе (южнее очистных 
сооружений). В ноябре 2013 года, 
пройдя все необходимые согласо-

вания, мы приступили к расчистке и 
планированию данной территории, 
так как участок был полностью за-
хламлен строительным мусором. В 
дальнейшем, кооператив планирует 
участвовать в развитии инженер-
но - транспортной инфраструктуры 
южного сектора нашего поселка.

Председатель ОК «Вертикаль»
П.Дегтярев

Строительство гаражного кооператива



“НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ”
Регистрационное	свидетельство	серии	КМ	№1605-357Р	выдано	ГУ	
юстиции	Министерства	юстиции	Украины	в	АР	Крым	19.02.2010г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
пгт	Новофедоровка	ул.	Марченко,	2

e-mail:	novofedorovka.segodnya@yandex.ua

Печать	офсетная.	Объем	1	печатный	лист.	Тираж	
2	000	экз.	Отпечатано	в	ЧП	“Фактор”	г.	Саки,	ул.	

Ивановой,	7
Распространяется бесплатно

Гл.	редактор
Н.	Стамов	

тел.	050-498-88-80

4      НОВОФЕДОРОВКА СЕГОДНЯ              15 ноября 2013г.

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.

Поздравляем 
с Днем рождения!

Щ е р б а к о в у
Л ю д м и л у  Н и к о л а е в н у

Желаем улыбок, цветов и подарков,
Торжественных слов за красивым 

столом.
Пусть всё в этот день будет 

празднично, 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

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

и виновен алкоголь 
или наркотик? 

Возможно, выздоравливающие 
анонимные алкоголики Вам 

помогут, делясь своим 
опытом.

Бесплатно.
Кто готов сделать всё 

возможное, чтобы ЖИТЬ 
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ, 

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

Коммунальному предприятию
«Новофедоровская ЖЭК»

на постоянную работу
требуются:

Кровельщик - специалист по ре-
монту мягкой и шиферной кровли.

При себе иметь: паспорт (ксероко-
пия паспорта и инд. код), трудовую 
книжку, документ об образовании.

Заработная плата согласно штат-
ного расписания.

Администрация


