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Аблаєв Ельвіс 
Діляверович

1974 рік народження, депутат Сакської міської 
ради  6 скликання,директор громадської 
організації Товариство кримських татар 
«Інкішаф», безпартійний, самовисуванець

Мавлютов Айдер 
Діляверович

1984 року народження, помічник депутата 
Сакської міської ради  6 скликання, 
безпартійний, самовисуванець

Малярчук Оксана 
Василівна

1980 року народження, секретар виконавчого 
комітету Оріхівської сільської ради, 
безпартійна, самовисуванець

Сбойчаков  Юрій 
Іванович

1954 року народження, безробітний, член 
Сакської районної  організації Комуністичної 
партії України

Смоляренко 
Данил 
Олександрович

1982 року народження,  провідний спеціаліст 
по спорту Сакської ДЮСШ, безпартійний, 
Сакська районна організація Народної  партії

Федоров Віктор 
Іванович

1963 року народження, виконуючий обов`язки 
голови Новофедорівської селищної ради, член 
Сакської  районної організації Партії регіонів.

Просим Вас прийти на выборы 
и отдать свой голос за достойного кандидата.

Председатель территориальной поселковой избирательной комиссии
О. Быстров

Уважаемые жители
поселка!

15 декабря 2013 года в пгт. Новофедоровка состоят-
ся внеочередные выборы головы пгт. Новофедоровка.

Просим Вас в период с 30 ноября по 13 декабря с 11.00 до 
19.00 (ежедневно) прийти на избирательные участки, распо-
ложенные в школе-лицее и Культурном Центре, и проверить 
свои данные по предварительным спискам избирателей.

Список кандидатов на пост Новофедоровского 
поселкового головы:

29 ноября 2013 года состоялась оче-
редная 51 сессия Новофедоровского по-
селкового совета 6-го созыва. На повест-
ку дня было вынесено 8 вопроса.

Депутаты внесли ряд изменений в 
ранее принятые решения, а также рас-
смотрели земельные, хозяйственные и 
финансовые вопросы.

 Дорогие Новофедоровцы!
Уважаемые депутаты  поселкового   совета,   члены исполкома, 

руководители   органов самоорганизации населения, обществен-
ных организаций и объединений граждан, ветераны местного само-
управления, сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправ-
ления!

Этот праздник является  свидетельством общественного при-
знания большой роли местного самоуправления в становлении 
гражданского общества в Украине.  Это праздник  людей,  которые 
глубоко и искренне любят свою малую родину, поселок Новофе-
доровку, и  неравнодушны к его судьбе,  потому что именно через 
местное самоуправление наиболее полно реализуется идея  осу-
ществления власти народом. В этот день хочу пожелать:  пусть 
ваши профессионализм и опыт, творческий подход  к выполнению 
своих обязанностей способствуют процветанию нашего поселка. 
Я уверен, путь, выбранный нами, правильный,  и он приведет нас к 
успеху. У нас все для этого есть – уникальные природные ресурсы, 
трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал молоде-
жи, жизненный опыт наших ветеранов.

Особые слова признательности ветеранам местного самоуправ-
ления.  Дорогие  ветераны, именно вы стояли у истоков  зарож-
дения и  становления местного самоуправления  в   первые годы 
независимости Украины. Благополучия, мира и добра, вам, неравно-
душные люди, с активной жизненной позицией, которые не по дол-
гу службы, а по зову сердца всегда приходят на помощь жителям 
поселка.   С  праздником ! С днем местного самоуправления!

Секретарь Новофедоровского поселкового совета
В.И. Федоров

Примите поздравления!
Сердечно поздравляем лич-

ный состав в/ч 1100, воинов 
частей и подразделений гар-
низона Саки с 22-ой годовщи-
ной Вооруженных Сил Украины! 

Этот день - дань уважения всем, 
кто своим беспримерным героиз-
мом отстоял право нашего народа 
на свободу и возможность быть хо-
зяином на родной земле, выбирать 

свою судьбу и решать, как жить. 
Праздник достойных наследников 
поколения победителей, оберега-
ющих мир и благополучие страны 
в современных условиях. Вы - на-
дежный щит Отечества, гарант тер-
риториальной целостности и су-
веренитета. Спасибо за Ваш труд, 
за высокий профессионализм, от-
личную боевую выучку. Желаем 
вам счастья, здоровья и успехов в 
службе, во всех начинаниях на бла-
го родной Украины!

Поселковый совет
Исполком поссовета

Совет ветеранов
Женсовет

Каждому разумному человеку буду-
щее представляется неизменно лучшим 
настоящего, более светлым, уютным, 
комфортным и безопасным миром. Но 
иногда мы забываем, что будущее будет 
создано не милостивыми всемогущими 
пришельцами, а нами, нашим каждоднев-
ным трудом. Оно придет к нам настолько 
олицетворением мечты, насколько мы по-
трудимся. А работы на эти годы хватит всем. 

Так в следующем году нам предсто-
ит продолжить работу по утверждению 
плана детальной застройки прибрежной 
территории. На очереди – разработка, 
обсуждение и утверждение плана при-
брежной защитной полосы. В перспек-
тиве – расширение границ поселка.

Согласно утвержденному Генерально-
му плану предусмотрено создание пар-
ков отдыха для жителей и гостей посел-
ка, строительство морской набережной 
и комплекса спортивно-развлекательных 
сооружений, развитие жилищной застрой-
ки и обустройство прилегающих террито-
рий. В настоящее время по улице Кирова 
проводятся работы по обустройству тро-
туаров, в перспективе – оборудование 
второй очереди пешеходной дорожки, а 
при устройстве параллельных проездов к 
пляжу – оборудование пешеходной зоны 
по всей улице Кирова. На следующем 
этапе предполагается создать пешеход-
ные зоны и на других улицах поселка.

В планах коммунального предприятия 
«Новофёдоровская ЖЭК» продолжить 
ремонт мягкой кровли многоэтажных до-
мов в количестве, не меньшем предыду-
щего года. Не менее важным стал вопрос 
приобретения нового автомобиля для 

вывоза бытового мусора. В настоя-
щее время есть средства для опла-
ты спецмашины, но с трудностями 
столкнулось предприятие-поставщик. 
При активной поддержке руководства 
района и республики этот вопрос бу-
дет решен в первые месяцы ново-
го года. В бюджете поселка на 2014 
год будут обязательно предусмотре-
ны средства для проведения ремон-
та дорог и придомовых территорий.

Для успешной работы обслужи-
вающих организаций поселка пред-
усмотрены программы поддержки 
коммунальных предприятий, в том 
числе и за счет участия громады в 
различных программах, проводимых 
правительством АР Крым, Украины и 
международных организаций. Пока-
зательным примером такого сотруд-
ничества стала замена деревянных 
окон в Новофёдоровской школе-лицее 
на металлопластиковые в 2010 году.

Коммунальное предприятие «Ново-
федоровка» только в 2014 году пла-
нирует провести замену напорных  
коллекторов  различного диаметра 
общей протяженностью 2200 метров, 
замену водопроводных сетей и за-
порной арматуры разных диаметров 
длиной 450 метров. Запланирована 
модернизация канализационно-насо-
сных станций №№1,2 с применени-
ем энергосберегающих технологий. 
Наряду с этим будут проведены кос-
метические ремонты зданий пред-
приятия, установка люков на водопро-
водных и канализационных колодцах 
(30 штук), ремонт глубинных насосов.

Самые активные усилия будут на-
правлены на создание ОСМД и софи-
нансирование их деятельности в соот-
ветствии с программами их поддержки.

Для организации досуга всех кате-
горий жителей поселка ведется работа 
по привлечению инвесторов для рекон-
струкции левого крыла Дома офицеров, 
восстановлению зрительного зала; соз-
данию территориального центра для 
старшего поколения новофёдоровцев.

Насущной проблемой для посел-
ка стала необходимость построения 
современного детского садика. Ве-
дется постоянная работа по поиску 
инвесторов, надеемся в близкой пер-
спективе подойти к решению этой 
проблемы. Это планы команды Но-
вофедоровского поселкового совета, 
но без объединения усилий всей гро-
мады практически невозможно гово-
рить о достойном будущем поселка. 
Только мы, новофёдоровцы, и только 
единой командой сможем сохранить 
настоящее богатство - наш люби-
мый поселок, наш прекрасный пляж, 
наше Черное море. Я уверен, что все 
вместе мы способны сделать нашу 
жизнь комфортнее, а наш родной по-
селок - уютнее, удобнее и красивее.

Секретарь Новофедоровского 
поселкового совета В.И. Федоров

НОВОФЕДОРОВКА:
 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2014-2015 гг.

Будущее зависит от того, 
что мы делаем в настоящем.

Махатма Ганди
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Новогодних мероприятий 
в Культурном Центре Новофедо-

ровского поселкового совета
25 декабря

13.00, 15.00, 17.00 - Новогоднее 
представление для детей

Новофедоровской школы-лицея
«Волшебная подкова»

26 декабря
17.00 - Отчетный Новогодний концерт 
вокальной студии «Звонкие голоса». 

Руководитель - О.И.Личман
27 декабря

10.00 - Театрализованное представ-
ление для неорганизованных детей 
поселка «Новогоднее путешествие». 

Участвуют детские творческие
коллективы Культурного центра

28 декабря
13.00 - РДК. Новогоднее представле-
ние для детей «Приключения друзей 

или межгалактический заговор»
31 декабря

Новогоднее народное гуляние 
на центральной площади

пгт. Новофедоровка

Перспективы развития
 пгт Новофедоровка

3 декабря Новофедоровку с рабо-
чим визитом посетили председатель 
Республиканского комитета Автоном-
ной Республики Крым по земельным 
ресурсам Александр Чабанов и предсе-
датель Республиканского комитета Ав-
тономной Республики Крым по лесному 
и охотничьему хозяйству Игорь Кацай, 
представители Республиканского коми-
тета Автономной Республики Крым по 
охране окружающей природной среды.

В рабочей поездке представителей ре-
скомитетов сопровождали председатель 
Сакской районной государственной ад-
министрации в Автономной Республике 
Крым Александр Овдиенко, заместитель 
председателя Сакской райгосадмини-
страции Эльдар Муждабаев, главный 
архитектор – начальник отдела градо-
строительства и архитектуры райгосад-

министрации Ольга Хвостик, Ореховский 
сельский голова Галина Чеснокова, се-
кретарь Новофедоровского поселкового 
совета Виктор Федоров, директор Го-
сударственного предприятия «Евпато-
рийское лесное хозяйство» Иван Федин.

В ходе рабочей поездки стороны об-
судили ряд вопросов, касающихся пер-
спектив развития пгт Новофедоровка. 
В частности, рассматривалась возмож-
ность расширения границ поселка за счет 
земель Ореховского сельского совета.

2 ноября состоялась очередная 
поездка с благотворительной помо-
щью в школу-интернат с. Чеботарка. 
Жильцы дома по ул. Севастополь-
ская, 29 охотно откликнулись на 
просьбу о помощи воспитанникам 
интерната различными средствами. 
19 декабря, в преддверии празд-
ника святого Николая-чудотворца,  
планируется очередная поездка в 
интернат. Просьба ко всем нерав-
нодушным односельчанам помочь 
устроить праздник детям – привет-
ствуются кондитерские изделия, 
фрукты, канцтовары (карандаши, 
бумага для рисования и цветная бу-
мага), игрушки, энергосберегающие 
лампочки.

На сегодняшний день особенно 
требуются:

- посуда (б/у обыкновенная кера-
мическая, гранёные стаканы, лож-
ки);

- постельное белье (б/у простыни, 
пододеяльники, наволочки, одеяла);

- пилки для лобзика (для выпили-
вания по фанере и дереву неболь-
шой толщины);

- ткань (разная), атласная лента(от 
6 до 50 мм в ширину, разных цветов), 
тесьма, нить для вышивки; 

 «От всей души»
Концерт в Культурном центре

В этот день в Культурном цен-
тре царила особая непринужден-
ная атмосфера. В уютном концерт-
ном зале расположились аккуратно 
украшенные столы. На каждом – го-
рячий чай со сладостями. Этот те-
плый дружеский вечер под названи-
ем «От всей души» был организован 
благодаря поддержке Новофедо-
ровского поссовета, депутатов, жен-
совета и совета ветеранов поселка. 

С самыми добрыми и искренними 
словами к гостям мероприятия обра-
тился секретарь поселкового совета 
Виктор Иванович Федоров: «Доро-
гие друзья, жители нашего поселка! 
В этот день мы от всей души хотим 
вас порадовать и подарить вам 
хорошее настроение. Благодарю 
всех, кто собрался сегодня в этом 
зале». Также немало душевных по-
желаний адресовал жителям посел-
ка председатель Совета ветеранов 
Дмитрий Владимирович  Крицкий.

Всех присутствующих ожидал 
приятный сюрприз – концерт, под-
готовленный творческими коллек-
тивами культурного центра. Ни-
кого не оставили равнодушным 
яркие танцевальные и вокаль-
ные номера. Радостные гости на-
слаждались выступлениями, под-
певали и пританцовывали в такт.

В завершение мероприятия Вик-
тор Федоров рассказал о планах 
поселкового совета. Так, по его 
словам, необходимо отремонтиро-
вать культурный центр и отрестав-
рировать большой концертный зал, 
построить в поселке детский сад, 
открыть территориальный центр со-
циального обслуживания. В насто-
ящее время эти вопросы активно 
обсуждаются не только на местном 
уровне, но и на республиканском.

Ника Лесневская

Простуда и грипп - это инфекцион-
ные заболевания. Вирусы, которые 
их вызывают, находятся на слизистой 
оболочке носа, горла и верхних ды-
хательных путей. Простуда являет-
ся самым распространенным и в то 
же время самым изученным забо-
леванием в мире. В настоящее вре-
мя известно около 250 вирусов, вы-
зывающих простуду (риновирусов). 

 Обычно вирусы поражают большое 
число людей, находящихся в одной 
среде. Больной человек при кашле, чи-
хании, сморкании, разговоре выбрасы-
вает вирусы в атмосферу, а здоровые 
люди, вдыхая их, заражаются. Зараже-
ние может также произойти в резуль-
тате прямого контакта через прикосно-
вение рук. Период, в течение которого 
больной является источником инфек-
ции, зависит от его возраста. Взрослые 
могут быть таковыми за один день до 
появления первых симптомов заболе-
вания и в течение трех-семи дней по-
сле. Дети же могут заражать других и 
в течение более длительного периода.

Наиболее часто люди болеют про-
студой и гриппом в осенне-зимний пе-
риод, когда на улице сыро и холодно, 
а иммунная система ослабевает. Со-
противляемость организма также сни-
жается при плохом питании, бедном 
витаминами (особенно витамином С), 
а также, когда сухой воздух в квартирах 
иссушает слизистую оболочку носа, 
облегчая проникновение инфекции.

 Симптомы простуды и гриппа в ос-
новном одинаковы, но грипп протека-
ет в более тяжелой форме и длится 
дольше. С момента атаки вирусов до 
появления первых симптомов забо-
левания обычно проходит 1-4 дня (в 
среднем - 2 дня). После того, как ви-
русы попадают в верхние дыхатель-
ные пути, появляются первые симпто-
мы заболевания - насморк, чихание, 
кашель, боль в горле. Затем по мере 
развития болезни возникает озноб, 
температура, головная боль. Для грип-
па в большей степени, чем для про-
студы, характерны высокая темпера-
тура, слезотечение, боль в мышцах и 
во всем теле, общая слабость, сухой 
кашель, понос и рвота (в основном 
проявляются у детей). Эти симптомы 
могут продолжаться 2-7 (при гриппе 
- 10) дней, а слабость - еще дольше.

Если простуда не является серьез-
ным заболеванием, то вирусы гриппа 
способны ослабить иммунную систему 
человека и организм становится более 
уязвимым для других болезнетворных 
бактерий, проникающих извне. Поэто-
му грипп опасен возможными тяжелы-
ми осложнениями. К ним относятся 
пневмония, синусит, ларингит, бронхит, 
менингит, воспалительные заболева-
ния ушей . Также могут обостриться 
имеющиеся хронические болезни - сер-
дечно-сосудистой системы, астма, диа-
бет. Наиболее высок риск осложнений 
после гриппа у лиц старшего возраста.

 Лучшим способом избежать про-
студ и гриппа является профилак-
тика их возникновения. Главное в 
профилактике - это укрепление им-
мунной системы и личная гигиена:

Во время эпидемии гриппа избе-
гайте многолюдных мест, особенно 
помещений с плохой вентиляцией. 
Постарайтесь не контактировать и не 
находиться вблизи людей с симптома-
ми заболевания. Если кто-то кашлянул 
или чихнул рядом с вами, сразу же от-
верните голову в сторону и отойдите.

Соблюдайте чистоту. Как можно 
чаще мойте руки с мылом, особенно 
если вы притрагивались к больному 
(например, поздоровались с ним за 

руку). Приходя с улицы домой сразу 
же умывайтесь. Постарайтесь не поль-
зоваться теми же вещами, например 
телефоном, что и больной (либо про-
тирайте их перед использованием). 
Не притрагивайтесь руками к лицу, 
рту, глазам. Если это необходимо сде-
лать предварительно помойте руки.

Много двигайтесь, занимайтесь 
спортом, желательно на свежем возду-
хе. Эпизодических занятий физкульту-
рой недостаточно, заниматься нужно 
как минимум три раза в неделю по 45 
минут. Укрепляйте организм, прини-
мая контрастный душ и посещая баню.

Позаботьтесь о своем психиче-
ском здоровье. Ведите размерен-
ный образ жизни, больше отды-
хайте и спите (не менее 8 часов) 
- вашему организму требуется от-
дых, чтобы бороться с инфекцией.

Чтобы подпитывать энергией вашу 
иммунную систему, ешьте здоровую, 
сбалансированную пищу с большим 
содержанием овощей и фруктов. 
Питайтесь регулярно, а в этот пери-
од, возможно, и более обильно, чем 
обычно. Очень полезен куриный суп.

С приближением эпидемии грип-
па постарайтесь свести до мини-
мума, а лучше совсем бросить ку-
рение. Табачный дым раздражает 
дыхательные пути и приводит к брон-
хиту, который может перерасти в вос-
паление легких. Также уменьшите 
потребление алкоголя и кофе, что-
бы не ослаблять иммунную систему.

Пейте больше жидкости (воды,     
чая,  соков). Этим вы устраните су-
хость слизистых оболочек и помо-
жете организму выводить шлаки и 
бороться с инфекцией. Обильное 
потребление жидкости, а также по-
стельный режим - необходимые сред-
ства при лечении гриппа. Поддер-
живайте необходимую влажность в 
помещении с помощью увлажнителей.

Прочищайте нос (лучше, чтобы из 
носа текло, чем он был заложен). Дер-
жите под рукой средства от насморка.

Употребляйте витамины (особенно 
С, а также А и Е) и натуральные био-
логически-активные пищевые добавки 
- это лучшие помощники иммунной си-
стемы в борьбе с вирусной инфекцией.

Самый эффективный и легкий спо-
соб профилактики гриппа - сделанная 
осенью прививка. Поскольку возбу-
дители гриппа год от года меняются, 
ее нужно делать ежегодно. Так как 
вакцина не содержит живых вирусов, 
то, вопреки расхожему мнению, при-
вивка не вызовет болезнь, а наоборот, 
предотвратит ее в 80% случаев. Осо-
бенно вакцинация необходима тем, 
кто подвергается повышенному риску 
осложнений после гриппа - в первую 
очередь пожилым людям и людям 
с ослабленной иммунной системой.

Специальных лекарств против 
простуды не требуется. Ее мож-
но лечить, предназначенными для 
укрепления иммунитета и повы-
шения защитных сил организма.

Фельдшер Новофедоровской
АОПСМ С.Ю.Земляная

Профилактика и лечение простуды и гриппа

С детьми проводятся обучающие 
занятия, поэтому, кроме вышепере-
численного, постоянно нужны:

- бумага разной плотности; 
- цветная бумага;
- тетради;
- ручки;
- стержни к ручкам;
- стирательные резинки и т.д.
литература:
- художественная;
- по рукоделию (кройка, шитье, вя-

зание, основы столярного/слесарно-
го дела)

- игрушки
Если каждая семья Новофедоров-

ки принесет хотя бы одну тетрадку и 
одну шоколадку, то у деток будет на-
стоящий праздник Святого Николая!

Сбор подарков и разных вкусно-
стей производится ежедневно в хра-
ме Святого Федора Ушакова.

Понедельник  9.00-14.00
Среда  9.00-14.00 и 15.30-20.00
Пятница  9.00-14.00
Суббота  15.30-20.00
Воскресенье  7.30-13.00
По всем вопросам звоните по тел.
050-96-33-742 Анастасия.
095-15-48-135 Нина Григорьевна
Давайте делать добро!

Уважаемые жители Новофедоровки!
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Одна из главных задач правитель-
ства Крыма – сделать все возможное 
для того, чтобы каждый крымчанин 
чувствовал поддержку и социаль-
ную защиту со стороны государства.

Программа «Социальная карта 
крымчанина» охватила наименее за-
щищенные  слои населения – ветера-
нов войны, многодетные семьи, людей 
с ограниченными возможностями и т.д. 

В проекте участвуют магазины, ап-
теки, парикмахерские, мастерские по 
ремонту обуви, предприятия бытового 
обслуживания населения, с которыми 
подписаны договора о предоставлении 
специальных скидок. Владельцы «соци-
альных карт крымчанина» могут пользо-
ваться социальной картой независимо 
от места проживания по всей террито-
рии Крыма. 

Между райгосадминистрацией, про-
фсоюзами, субъектами хозяйствования 
был заключен меморандум взаимопо-
нимания.  Если в начале работы проек-
та было только три объекта торговли и 
бытового обслуживания, то в настоящее 

время в Сакском районе в проекте 
участвуют 30 предприятий, из них 17 
предприятий торговли, 5 организаций 
сферы 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 
населения выдано 19413 пластико-
вых карт, по которым можно покупать 
товары, продукты и медицинские 
препараты со скидкой от 5 до 7%. 

Граждане, которые не получи-
ли или утратили социальную кар-
ту, могут обратиться в управление 
социальной защиты населения по 
адресу г. Саки,  ул. Интернацио-
нальная, 4, каб. 10. Тел. 3-12-78

Главный специалист отдела
персонифицированного учета 

льготных категорий населения 
УСЗН Сакской райгосадминистрации                                                                             

А. Скрябина

Вопросы усиления социальной защиты
 граждан льготных категорий

 всегда на контроле правительства
Програма «Социальная карта крымчанина» - в действии!

              Детский центр
             Развитие!
           Активность!
           Добрые дела!
           Образование!
           Счастье!
           Творчество!
           Игра!

При Храме Святого праведного воина 
Феодора Ушакова по благословению отца 
Алексея открылся и работает детский 
центр РАДОСТИ!

18 ноября 2013 г. Состоялось торже-
ственное открытие центра РАДОСТИ  для 
девчонок и мальчишек, а также их роди-
телей. Праздник начался молебном « На 
начало доброго дела», в присутствии де-
тей, родителей и сотрудников. Радости 
детям прибавили множество воздушных 
шариков, мыльных пузырей, забавные 
божье коровки и конечно добрый клоун 
с надувными цветочками. Дальше жизнь 
в радости заиграла всеми красками …        
Для истории центра детки отпечатали 
свои ладошки. Танец «РАДОСТИ» помог 
всем представить как двигается радость 
под музыку. Особенно всем понравилась 
сладкая РАДОСТЬ- торт с одноименным 
названием. Вобщем, праздник удался! 
Дети рисовали РАДОСТЬ, танцевали РА-
ДОСТЬ, кушали РАДОСТЬ… наш центр 
полон РАДОСТИ! СЛАВА БОГУ!

  Всё началось в РАДОСТИ ярко и ве-
село, интересно и сладко … а как ещё? 
Приходите к нам и узнаете. 

  Что же такое детский центр РАДОСТИ?  
Это счастливое детство. Счастье – это 
улыбки детей… Мы всегда готовы помочь 
родителям в развитии и воспитании их 
чад. У нас насыщенные образовательная 
и культурно-развлекательная программы.

  Детский центр РАДОСТИ ориентиро-
ван на своевременное, всестороннее, 
гармоничное развитие ребенка, прежде 
всего как личности; психологическую под-
держку семьи; организацию совместного 
содержательного досуга детей и родите-
лей.

  Задача центра РАДОСТИ подобрать 
правильный ключик к каждому ребенку, 
при этом сохранив его индивидуальность, 
потенциал и творческое начало. Мы соз-
даем для детей благоприятные условия, в 
которых будет проявляться интерес к зна-
ниям и желание их практической реализа-
ции. Один из основных принципов работы 
детского центра РАДОСТИ – комплексное 
развитие ребенка одновременно по всем 
направлениям, с индивидуальным под-
ходом к каждому. Наша цель- формиро-
вание гармоничной целостной личности, 
эстетическое воспитание и дополнитель-
ное образование детей.

Наше кредо – обучение без принужде-
ния. ИГРАЯ ОБУЧАЕМСЯ, РАСТЕМ И 
РАЗВИВАЕМСЯ!

Наш девиз – через творчество к гармо-
ничному развитию.

При расширении спектра услуг в 
центре РАДОСТИ  планируются : 

-творческие мастер-классы для 
взрослых и детей; 

-психологическая поддержка детям 
и семьям;

-тренинги и семинары с целью осу-
ществления в пгт Новофёдоровка 
социально значимых общественных 
инициатив ,направленных на оптими-
зацию семейной политики, социаль-
ную защиту детства, семейного обра-
зования и воспитания детей;

-регулярные благотворительные 
программы.

В центре РАДОСТИ проводятся 
развивающие и творческие занятия с 
детьми от 1 года, групповые занятия 
делятся согласно возрасту.

Услуги няни на час и более и т.д.
Цена занятий 10 грн.
Центр РАДОСТИ приглаша-

ет всех желающих записаться  по 
тел.0502442841 

Приглашаем к содействию ДО-
БРЫХ ДЕЛ  Добрые Души. Ищем во-
лонтеров и всех кого волнует настоя-
щие и будущее наших детей! 

Дети -  наша главная радость! По-
этому, обращаясь к каждому ребенку 
ТЫ - МОЯ РАДОСТЬ!

Приглашаем всех и каждого в наш 
центр! У нас все ради детей, для 
детей и вместе с детьми!!! Все ме-
роприятия проходят в дружелюбной 
и теплой атмосфере под БОЖЬИМ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ. Комнату для 
игр и занятий с детками любезно пре-
доставил настоятель нашего храма 
протоиерей Алексей Тушев. Органи-
зацию и работу с детьми ведет педа-
гог- воспитатель Елена Литвиненко.

Выражаем искреннюю благодар-
ность Отцу Алексею за всё! А так же 
благодарим всех кто принял участие 
в открытии детского центра РАДО-
СТИ мамочек, которые принесли 
игрушки, книжки, оказали помощь в 
провидении детского праздника.  Же-
лаем всем радости !!!

Приглашаем всех в детский центр 
РАДОСТИ ( старый храм, вход с об-
ратной стороны)

   Е. И. Литвиненко

Также напоминаем, что при храме 
работают воскресная школа для де-
тей (воскресение в 11.00.) и воскрес-
ная школа для взрослых (ДОФ по  
воскресениям в 17.00)

Танцоры клуба 
«Диамант»  заняли 

призовые  места 
на  Международном 
турнире  в  Харькове

22 ноября в Харькове прошел Между-
народный турнир по спортивным баль-
ным танцам «Victory Cup 2013». В нем 
приняли участие юные дарования из 
Молдовы, Грузии, России и Украины. 
Новофедоровку на турнире представ-
ляли воспитанники Культурного центра 
– танцоры клуба «Диамант» (рук. Сер-
гей Рублев и Анна Луценко). Талантли-
вые ребята были удостоены почетных 
наград: Дарья Пищевская и Виталий 
Бижко – два I места, Елизавета Рубле-
ва и Евгений Пидорина – I и II место, 
Мария Кизима и Алексей Векленко – I 
место, Милена Бижко – I место в кате-
гории «соло». Также в финал турнира 
вышли Виктория Проценко и Вадим 
Дядечко, Полина Гапоненко и Кирилл 
Кизима. Примечательно, что юные ново-
федоровцы стали обладателями глав-
ного приза – они привезли в родной 
поселок три кубка «Victory Cup 2013». 

Танцоры клуба «Диамант» охотно по-
делились своими впечатлениями от по-
ездки.

Алексей Векленко: «Харьков оста-
вил хорошие впечатления. Было весело. 
На турнире мы с партнершей очень вол-
новались, но все равно заняли призовое 
место»

Елизавета Рублева: «Мы выступи-
ли хорошо. Танцевали в полную силу. 
Правда, когда выходила на сцену, я не-
много волновалась. Вообще я танцую 
уже 5 лет. Это мое любимое увлечение. 
Мой папа раньше танцевал, сейчас он – 
тренер».

Евгений Пидорина: «Соревнования 
прошли отлично. Мы выступали за наш 
гарнизон и получили два кубка. Я танцую 
5 лет и мечтаю стать чемпионом мира»

Виталий Бижко: «Впечатления толь-
ко положительные. Конкурс был органи-
зован на высшем уровне. Я рад, что хо-

рошо выступил. Занимаюсь танцами 
давно, с первого класса».

Полина Гапоненко: «В Харькове 
было очень красиво. Перед выступле-
нием я очень волновалась, но верила, 
что в этом большом городе я долж-
на победить. Мы с партнером стали 
финалистами! Я занимаюсь танцами 
всего лишь год, и мне это очень нра-
вится».

Кирилл Кизима: «Мы хорошо вы-
ступили на турнире. Тренера нас хва-
лили. Сам я танцую уже 5 лет. Для 
меня это все, я не могу без танцев».

Милена Бижко: «Конкурс прошел 
отлично. Я танцевала соло и заняла 1 
место. Мне вручили кубок. От поездки 
остались только самые классные эмо-
ции! Я танцую лет с пяти и в будущем 
хочу стать тренером».

Безусловно, победа ребят – это 
заслуга чутких и трудолюбивых руко-
водителей – Сергея Рублева и Анны 
Луценко. Они отмечают, что клуб 
«Диамант» не собирается останав-
ливаться на достигнутом. В январе 
следующего года воспитанники по-
кажут себя на Крымских турнирах, 
в апреле ребята примут участие в 
Международном турнире в Польше, 
а в мае – поедут покорять Израиль.

Культурный центр обращается к жи-
телям Новофедоровки с просьбой ока-
зать спонсорскую помощь нашим тан-
цорам. Ведь одаренные дети должны 
развиваться, демонстрировать свои 
таланты и прославлять наш поселок.

Ника Лесневская

лищно-коммунальной сфере.
Первый заместитель министра 

регионального развития и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Автономной Республики Крым 
Анатолий Павлов и заместитель 
министра регионального разви-
тия и жилищно-коммунального 
хозяйства Автономной Республи-
ки Крым Руслан Кожухов ответи-
ли секретарю поселкового совета 
и представителям коммунальных 
предприятий на все интересующие 
вопросы.

В заключение своего рабочего 
визита Первый заместитель мини-
стра регионального развития и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Автономной Республики Крым 
Анатолий Павлов отметил поло-
жительную динамику развития 
поселка в жилищно-коммуналь-
ной сфере и подчеркнул важность 
дальнейшей её модернизации.

В Новофедоровке 
обсудили перспективы

 развития жилищно-
коммунальной сферы

5 декабря состоялся рабочий визит 
Первого заместителя министра реги-
онального развития и жилищно-ком-
мунального хозяйства Автономной 
Республики Крым Анатолия Павлова 
и заместителя министра регионально-
го развития и жилищно-коммунально-
го хозяйства Автономной Республики 
Крым Руслана Кожухова в Новофе-
доровку. В рабочей поездке предста-
вителей министерства сопровождали 
председатель Сакской районной госу-
дарственной администрации в Авто-
номной Республике Крым Александр 
Овдиенко, заместитель председателя 
Сакской райгосадминистрации Эльдар 
Муждабаев, секретарь Новофедоров-
ского поселкового совета Виктор Фе-
доров, директор коммунального пред-
приятия «Новофедоровка» Александр 
Хлевненко.

В ходе рабочей поездки стороны по-
сетили ряд объектов коммунального 
хозяйства пгт Новофедоровка, в том 
числе один из инвестиционных проек-
тов, реализуемых в поселке - «Рекон-
струкция канализационных очистных 
сооружений», а также обсудили ряд 
вопросов, касающихся перспектив раз-
вития территориальной громады в жи-

С 1 декабря 2013 года согласно 
Закону Украины «О государственном 
бюджете Украины на 2013 год» увели-
чивается размер прожиточного мини-
мума для лиц, потерявших трудоспо-
собность,  до 949 грн. (был 894 грн.) 
Поэтому органами Пенсионного фонда 
будут пересчитаны пенсии. Перерасче-
ту подлежат:

-минимальный размер пенсии;
-доплата за сверхнормативный стаж 

неработающим пенсионерам;
-повышения ветеранам войны, 

жертвам нацистских преследований, 
детям войны, пенсии за особые за-
слуги перед Украиной.

Перерасчет будет произведен ав-
томатически по материалам пенси-
онных дел.

Нач. отдела контроля назначения 
и выплаты пенсий Сакской РГА  

Дяченко Н.Н.

Повышение пенсий
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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.

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

и виновен алкоголь 
или наркотик? 

Возможно, выздоравливающие 
анонимные алкоголики Вам помо-

гут, 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

Совет ветеранов
Поздравляет с днем рождения!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Новофедоровский поселковый совет совместно с администрацией 

Новофедоровской школы-лицея, ДУЗ «Сокол» и Новофедоровским куль-
турным центром объявляет конкурс детского рисунка «Здравствуй, 
Святой Николай!». 

К участию допускаются дети в возрасте от 3 до 12 лет. Работы участников 
принимаются: 

- Новофедоровская школа - лицей - через классных руководителей в ка-
бинете № 1.

- ДУЗ «Сокол» - через воспитателей групп в кабинете заведующей. 
Централизованный сбор и оценка работ проводится с 10 декабря 2013 

года по 17 декабря 2013 года. 
Каждый участник может представить одну работу на конкурс формата А4 

или А3 в любой технике исполнения рисунка. 
Выставка работ участников будет проведена в фойе Новофедоровского 

культурного центра с 19 по 27 декабря. Результаты конкурса будут объяв-
лены в Новогоднем выпуске газеты «Новофедоровка сегодня».

Директора
школы-лицея №5 

Старушка
Николая Александровича

Желаем Вам добро-
го здоровья, поддерж-
ки учительского кол-
лектива, исполнения 
задуманного, удачи 
во всех Ваших делах 
на благо образования 
наших детей. Благо-
дарим за активность в 
ветеранской работе!

Ветерана 
ВС авиации ВМФ СССР

Щербакова
Николая Ивановича
Вы внесли неоцени-

мый вклад в укрепле-
ние обороноспособ-
ности нашей страны, 
показывая при этом 
образец в выполне-
нии воинского долга. 
Здоровья Вам, бла-
гополучия, внимания 
родных и близких!

Участника Великой 
Отечественной войны

Агафонова
Александра Ильича
Мы благодарим Вас 

за победу над фашиз-
мом и за Ваш труд в 
мирное время. Здо-
ровья Вам, добра, 
благополучия и все-
го самого наилучше-
го в Вашей жизни!

Совет ветеранов с глубоким 
прискорбием извещает,

 что на 82-ом году жизни скончался 
Захваткин 

Леонид Михайлович 
Майор запаса, ветеран авиации 

ВМФ СССР, он всю свою жизнь по-
святил делу защиты родного Отече-
ства. 

Светлая память о Леониде Ми-
хайловиче навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким покойного.

Совет ветеранов

П о зд р а в л я е м
 с  юб и ле е м ! 

Каданцева Леонида Ивановича
Захарова Александра Ивановича
Мазуренко Людмилу Алексеевну

Желаем Вам здоровья и всего 
самого наилучшего в Вашей жизни, и 

удачи во всех Ваших делах.
Совет ветеранов.

Женсовет пгт Новофедоровка 


