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20  декабря 2013 г. состоялась оче-
редная 52 сессия Новофедоровского 
поселкового совета 6-го созыва. На по-
вестку дня было вынесено 10 вопроса.

Депутаты внесли ряд изменений 
в ранее принятые решения, а так-
же рассмотрели земельные, хозяй-
ственные и финансовые вопросы.

Депутаты отложили рассмотрение 
вопроса о выдаче разрешения на со-
ставление проекта землеустройства 
по отводу земельных участков под 
объектами энергетики, до предостав-
ления полного пакета документов.

Депутаты единогласно утверди-
ли с 01 января 2014 года структуру 
Новофедоровского поселкового со-
вета и его исполнительных органов. 

Рассмотрев заявление секретаря 
поселкового совета Федорова В.И. об 
освобождении его от занимаемой долж-
ности секретаря Новофедоровского по-
селкового совета по соглашению сто-
рон с 20 декабря 2013 года поселковый 
совет решил считать досрочно пре-
кращенными полномочия секретаря 
Новофедоровского поселкового совета 
Федорова В.И., с 20 декабря 2013 года.

 23 декабря 2013 года состоялась 
очередная 53 сессия Новофедоровско-
го поселкового совета 6-го созыва. На по-
вестку дня было вынесено 11 вопросов. 

Поселковый совет решил: информа-
цию председателя Новофедоровской 
поселковой избирательной комиссии об 

Повідомлення про результати місцевих виборів
Новофедорівського селищного голови 

Сакського району 
Автономної Республіки Крим

    
У зв’язку з тим, що повноваження Новофедорівського 

селищного голови  Фабішевського І.Г. ( Новофедорівська селищна 
рада Сакського району Автономної Республіки Крим) достроково 
припинені за особистою заявою, 15  грудня 2013 року  відбулися 
позачегові вибори селищного голови.

До списку виборців включено    4887 _виборців.
У голосуванні взяло участь 2035 виборців , або 41,6_ 

відсотка виборців від їх загальної кількості.
Не дійсними визнано    17  бюлетенів.
Не підтримали жодного кандидата -   120  виборців            .

Прізвища, імена, по батькові 
кандидатів

Проголосувало 
«ЗА»

%

Аблаєв Ельвіс Діляверович 8 0.39

Мавлютов Айдер Діляверович 3 0.15

Малярчук Оксана Василівна 24 1,2

Сбойчаков  Юрій Іванович 88 4,3

Смоляренко Данил 
Олександрович

18 0,9

Федоров Віктор Іванович 1757 86,3

 За результатами виборів Новофедорівським селищним головою  
обрано    Федорова В.І.____

«   16  »  грудня 2013 року
Голова  Новофедорівської селищної виборчої комісії  Бистров О.Ю.  

Министр социальной политики АРК
 Елена Семичастная посетила Сакский район

В рабочей поездке, которая со-
стоялась 11 декабря, приняли уча-
стие председатель Сакской район-
ной государственной администрации 
Александр Овдиенко, председатель 
Сакского районного совета Николай 
Россоловский, заместитель председа-

теля райгосадминистрации Наталья 
Горкина, начальник управления со-
циальной защиты населения Елена 
Деева, секретарь Новофедоровско-
го поселкового совета Федоров В.И.

Министр социальной политики АРК 
Елена Семичастная посетила основ-
ные социальные объекты поселка Но-
вофедоровка Сакского района. Первым 
пунктом стал Новофедоровский детсад 
«Сокол». Заведующая Ольга Коркина 
провела для гостей ознакомительную 
экскурсию, а также рассказала о планах 
и проблемах учебного заведения. По ее 
словам, помещение детского сада нуж-
дается в ремонте. Само здание рас-
считано всего лишь на 100 детей, ещё 

171 ребенок стоит на очереди. Елена 
Семичастная выслушала обращение 
заведующей и передала воспитанникам 
детского сада развивающие игрушки.

Затем министр социальной по-
литики посетила инвалида во-
йны 1 группы Михаила Кривеля.

Также Елена Борисовна побывала 
в Новофедоровком Культурном цен-
тре. Здесь ее встретили хлебом-солью. 
Почетных гостей провели в Комнату 
боевой славы, где познакомили с ге-
роической историей поселка. Продол-
жились мероприятия в небольшом, но 
уютном зале Культурного центра, где 
всех собравшихся ожидала концерт-
ная программа. Творческие коллективы 
поселка продемонстрировали свое во-
кальное и хореографическое мастерство.

Елена Борисовна Семичастная по-
благодарила жителей поселка за те-
плый прием. Она  отметила, что Но-
вофедоровка - значимый пункт для 
Крыма. В министерстве и поссовете 
уже определили перспективы разви-
тия посёлка и планы по их воплоще-
нию в жизнь. Среди них – открытие  в 
Новофедоровке отделения социаль-
но - бытовой адаптации населения.

В свою очередь, секретарь поселко-
вого совета Виктор Иванович Федоров 
выразил слова благодарности Елене 
Борисовне за оказанное внимание.

итогах выборов Новофедоровского по-
селкового головы Федорова В.И. и призна-
нии его полномочий, принять к сведению. 

Депутаты единогласно избрали секре-
тарем Новофедоровского поселкового 
совета Крутофал Игоря Николаевича, 
депутата от избирательного округа № 28.

В целях рационального исполь-
зования бюджетных средств, руко-
водствуясь Законом Украины «О 
местном самоуправлении в Укра-
ине» поселковый совет утвердил:

- Программу Поддержки КП «Редак-
ция газеты «Новофедоровка сегодня» на 
2014 год;

- Программу «Забота» на 2014 год;
- Программу проведения культур-

но-массовых мероприятий по случаю 
празднования знаменательных дат в пгт. 
Новофедоровка;

- Программу «Физическое воспитание 
- здоровье жителей громады Новофедо-
ровского поссовета» на 2014 год;

- Программу Развития территории Но-
вофедоровского поссовета на 2014 год;

- Программу Благоустройства пгт Но-
вофедоровка на 2014 - 2015 год.

Поселковый совет решил внести из-
менения в Положение «О порядке начис-
ления уплаты и об установлении ставки 
налога на недвижимое имущество, от-
личное от земельного участка на терри-
тории Новофедоровского поселкового 
совета» находящихся в собственности 
одного плательщика налога.

Уважаемые жители Новофедоровки!
 Вот и наступает Новый 2014 год!

 И наши сердца наполняются волшебным ожиданием 
чудес! Каждый, безусловно каждый, независимо от воз-
раста, профессии, пола – каждый верит в чудо! Надеет-
ся, что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, еще 
счастливее! Так и должно быть. В эти последние пред-
новогодние минуты желаем вам здорового оптимизма и 
веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях 
верить в добро и надеяться на завтрашний день! Под бой 
курантов загадайте желание и пусть оно непременно ис-
полнится. Пусть будут здоровы наши дети, пусть рабо-
та будет интересной и высокооплачиваемой, пусть сча-
стье поселится в наших домах! С Новым Годом !

Поселковый совет
Исполком поссовета

Женсовет
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Евгений (финалисты золотого финала); 
Пищевская Дарья, Бижко Виталий (фи-
налисты); Бижко Милена, Литвиненко 
Никита, Духовник Игнат, Миргороцкая 
Иванна (серебряный финал); Ивашо-
ва Валерия, Ушкалов Никита (золотой 

финал); Гапоненко Полина, Кизима 
Кирилл (финалисты золотого фина-
ла); Векленко Алексей, Кизима Мария 
(серебряный финал); Котченко Алена, 
Бондаренко Федор (бронзовый финал).

В мае в Симферополе прошел 
фестиваль «Крымский бал», на ко-
тором Ушкалов Никита и Ивашо-
ва Валерия заняли второе место.

По результатам соревнований в 
Артеке (3-4 мая 2013г.) в категории 
соло отличились Москалева Анаста-
сия, Паршина Алина, Котченко Але-
на, Турчина Диана (серебряный фи-
нал, второе место), Скрыпник Мария, 
Кудряшова Юлия, Ратнер Анастасия 
(бронзовый финал, третье место), а 
также достойно выступили Турчина 
Диана, Москалев Артем (второе ме-
сто, серебряный финал), Бондаренко 
Федор, Котченко Алена (второе ме-
сто, серебряный финал), Бижко Вита-
лий, Пищевская Дарья (финалисты).

Призовые места на Международ-
ном чемпионате в Харькове заняли 
Рублева Елизавета и Пидорина Ев-
гений (первое место), Бижко Виталий 
и Пищевская Дарья (третье место), 
Литвиненко Никита и Бижко Миле-
на (первое место, золотой финал).

В Международном чемпионате 
BLACK SEA CUP 2013 в Грузии при-
няли участие Луценко Анна и Вадим 
Ященко (финал - шестое место), Пи-
дорина Евгений и Рублева Елизаве-
та (первое место), Пищевская Да-
рья и Бижко Виталий (третье место).

По итогам Всеукраинского тур-
нира «Бархатный Крым» 2013 
(г.Севастополь) первое и второе места 
заняли Рублева Елизавета и Пидорина 
Евгений; в категории соло первое место, 
золотой финал: Самойленко Марьяна, 
Котченко Алена, Чукина Лилия, Про-
ценко Виктория, Паршина Алина; сере-
бряный финал, второе место: Середа 
Виктория, Кудряшова Юлия; первое 
место, золотой финал: Векленко Алек-
сей, Кизима Мария; финалистами ста-
ли Гапоненко Полина, Кизима Кирилл.

В ноябре танцоры клуба «Диамант» 
покорили Алушту. Результаты Между-
народного чемпионата BLACK SEA 
CUP таковы: Романченко Анатолий, 
Чукина Лилия - первое место, золотой 
финал; Кобец Кирилл, Новикова Юлия 
- два первых места, золотой финал; 
Анна Луценко, Вадим Ященко - финал, 
шестое место, Паршина Алина, Кот-
ченко Алена, Чукина Лилия, Турчина 
Диана, Самойленко Марьяна - первое 
место, золотой финал в категории 
соло; Проценко Лилия, Кудряшова 

Юлия - соло, серебряный финал, вто-
рое место; Духовник Игнат, Мигороц-
кая Иванна - серебряный финал, вто-
рое место; Литвиненко Никита, Бижко 
Милена - серебряный финал, второе 
место; Ушкалов Никита, Ивашова Ва-
лерия - золотой финал, первое место; 
Пидорина Евгений, Рублева Елиза-
вета - два вторых места; Бижко Вита-
лий, Пищевская Дарья - финалисты).

На фестивале «Крымский Бал» 
2013 (г. Симферополь) призовые ме-
ста заняли Романченко Анатолий и 
Чукина Лилия, Духовник Игнат и Мир-
гороцкая Ивана, Кобец Кирилл и Но-
викова Юлия, а финалистами стали 
Гапоненко Полина и Кизима Кирилл. 

На Международном Чемпионате 
«Victoria Cup 2013» в Харькове достой-
но показали себя Рублева Елизавета, 
Пидорина Евгений (первое, второе ме-
сто), Бижко Виталий, Пищевская Дарья 
(второе, второе место), Бижко Милена 
(категория соло - первое место), а так-
же Проценко Виктория, Дядечко Ва-
дим, Векленко Алексей, Кизима Мария, 
Гапоненко Полина, Кизима Кирилл.

Хореографический коллектив 
«Вояж» 

(руководитель Т.О. Бушуева)
Ребята не раз дарили радость и под-

нимали настроение жителям нашего 
поселка. Хореографический коллектив 
«Вояж» был отмечен дипломом участ-
ника на I районном фестивале «Зажги 
свою звезду» и на районном фести-
вале «Колибри» (г. Саки), дипломом 
лауреата – на Всекрымском фестива-
ле танца «Жар-птица» (г. Евпатория).

Художественная студия
«Акварель»

(руководитель Н.Д. Татарникова)
В течение года ученики студии шаг 

за шагом постигали магию изобрази-
тельного искусства, удивляли и радо-
вали жителей поселка своими творе-
ниями. В январе в Культурном центре 
была организована выставка «Краса-
вица зима», в марте – «Масленица». 
В апреле воспитанник студии Илья 
Цакиров занял I место в конкурсе «Че-
ловек и космос» (г.Саки) и был награж-
ден поездкой в Москву. В мае Алина 
Крутофал приняла участие в конкурсе 
«Мир русской сказки» (г.Симферополь) 
и была удостоена I места и поездки 
в Санкт-Петербург. Кроме того, были 
открыты две персональные выстав-
ки работ Алины Крутофал: в библи-
отеке им. Франко г. Симферополь и в 
музее истории грязелечения г. Саки. 
Также воспитанники художественной 
студии «Акварель» приняли участие 
в украинском фестивале «Экран для 
дружбы» в с. Штормовое, конкурсе-
викторине «Жизнь и творчество Н. 
Рериха» в г. Саки (Анастасия Шевчук, 
Евгений Гречко), конкурсе «Крым в 
моем сердце» в г. Симферополь (Ви-
талина Степанова, Алина Крутофал).

Пусть 2014 год станет годом но-
вых побед и творческих открытий, 
а Лошадь принесет ребятам и их ру-
ководителям счастье, вдохновение и 
удачу! С наступающим Новым годом!

Ника Лесневская

Осталось совсем чуть-чуть – и 
символ 2013 года Змея передаст браз-
ды правления Лошади. Канун Нового 
года – это время подводить итоги и 
строить планы на будущее. Для Но-
вофедоровского Культурного центра 
уходящий год был насыщенным, пол-
ным побед и свершений. Чтобы до-
стойно проводить Змею, давайте 
вспомним все, чего удалось достичь 
в период ее царствования талант-
ливым ребятам и их руководителям.

В течение 2013 года все творческие 
коллективы Культурного центра при-
нимали активное участие в меропри-
ятиях, проводимых в Новофедоровке. 
Жителей нашего поселка не оставили 
равнодушными праздничные концерты 
«Хороши у нас мужчины – волноваться 
нет причины» ко Дню защитника Отече-
ства, «Для счастья женщина приходит 
в этот мир» к Международному Жен-
скому дню 8 марта, игровая развлека-
тельная программа «Масленица весе-
ла всех на игры увела», пасхальные 
посиделки «Светлое Воскресенье Хри-
стово», концертная программа «Душа 
поет, встречай Первомай!», концерт 
«За мирное небо спасибо, солдат!», 
посвященный Дню Победы, отчетные 
концерты всех коллективов Культурно-
го центра ко Дню семьи, программа к 
70-летию 30-го ОДРАП, праздничные 
концерты «Вот оно какое – наше лето!» 
к Международному Дню защиты детей, 
«Как сладок воздух Родины – дышу, 
не надышусь!» ко Дню независимости 
Украины, «Как прекрасен этот мир» 
ко Дню поселка Новофедоровка, кон-
цертная программа «Рябиновый бал» 
ко Дню людей преклонного возрас-
та, развлекательная программа «От 
всей души», Новогодние утренники.

Кроме того, Новофедоровские та-
ланты достойно выступали далеко за 
пределами нашего поселка. Руководи-
тели творческих кружков рассказали 
о достижениях своих воспитанников.

Вокально-хоровая студия
«Звонкие голоса»

(руководитель О.И. Личман)
В уходящем году солисты студии 

не только радовали новофедоровцев 
своими голосами на праздниках и кон-
цертах, проводимых в поселке, но и 
достойно показывали себя на фести-
валях и конкурсах различного уровня. 

В апреле ребята ездили в г. Нико-
поль на Всеукраинский конкурс-фести-
валь «Виват», по итогам которого Юлия 
Мазур, Яна Грюкова, Екатерина Ко-
вальчук стали лауреатами III степени, 
а Нина Привалова и Алина Билибина 
были удостоены диплома участника. 

На Республиканском Пасхальном 
фестивале (г. Симферополь) высту-
пили Юлия Мазур, дуэт Яна Грюкова 
и Дмитрий Манжос, Екатерина Ко-
вальчук. Эти же ребята, а также Али-
на Натарова принимали участие в 
районном Пасхальном фестивале 
«Вместе мы волю Господню творим». 

В июне состоялся Международный 
конкурс «Stars Planet» (г. Судак), на 
котором достойно показали себя Нина 
Привалова (лауреат II степени), Ека-
терина Ковальчук (лауреат II степе-
ни), Юлия Мазур (дипломант II степе-

ни), Яна Грюкова (лауреат I степени), 
Алина Билибина (лауреат II степени). 

По результатам XVIII Между-
народного конкурса «Співограй» 
(г.Феодосия) лауреатами I премии ста-
ли Я. Грюкова и Е. Ковальчук (также 

получила диплом «за лучший костюм 
фестиваля»), лауреатом III премии – 
Ю.Мазур, диплом «за лучший сцени-
ческий образ» получила А.Билибина. 

В сентябре Н. Привалова, А. Били-
бина, Я. Грюкова, Е. Ковальчук приняли 
участие в социальном проекте «Дети 
- детям» (г. Санкт-Петербург) и были 
награждены дипломами. Кроме того, 
девочки заняли призовые места в X 
Международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского национального 
творчества «Без границ» и Междуна-
родном конкурсе детского и молодеж-
ного творчества «Осенний марафон». 

В ноябре Яна Грюкова и Таня Глуш-
кова стали лауреатами конкурса «Ми-
лицейские звездочки» (г. Симферо-
поль), а Катя Ковальчук выступила на 
районном заключительном концерте 
фестиваля «Жемчужина народного 
творчества» (г. Саки). Хор «Сударуш-
ки» принял участие в районном фести-
вале «Краски бабьего лета» (г. Саки). 

Воспитанница студии Юлия 
Мазур представляла наш по-
селок на фестивале «Крымские 
зори» (г. Саки и г. Евпатория). 

Также солистки студии «Звонкие 
голоса» достойно показали себя на 
детском фестивале «Колибри» и фе-
стивале «Русское слово» (г. Саки).

Студия бально-спортивного 
танца «Диамант»

(рук. Анна Луценко и Сергей Рублев)

Эмоциональные, завораживаю-
щие выступления юных танцоров 
украсили не один праздник в Ново-
федоровке. Более того, воспитанники 
студии «Диамант» демонстрировали 
свои таланты в разных городах на-
шей страны и даже за ее пределами. 

В марте 2013 года они достойно вы-
ступили на Международном Чемпио-
нате OPEN CUP (г.Алушта): Паршина 
Алина, Котченко Алена (соло, золотой 
финал); Чукина Лилия (серебряный 
финал); Скрыпник Мария, Кудряшова 
Юлия (бронзовый финал); Скрыпник 
Владимир, Полякова Анастасия (первое 
место); Рублева Елизавета, Пидорина 

И т о г и  г о д а
Победы и достижения творческих коллективов

 Культурного центра
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Д у х о в н а я  ж и з н ь

Сейчас, пожалуй, любой человек ска-
жет, что 19 декабря - день памяти Свято-
го Николая архиепископа Мир Ликийских - 
«Никола зимний». Настолько святой этот 
- особо почитаемый святой. Мы раскры-
ли карту - путеводитель «Православный 
Крым». Так вот, на земле нашей крымской 
воздвигнуто более 20 храмов в честь Свя-
того Николая. А сколько ещё разрушен-
ных и невосстановленных! Жил святой 
в 3-4 веках. И жил он не для себя, а для 
других людей. Исцелял, помогал бедным, 
голодным, невинно осуждённым, нахо-
дящимся в пути. Приходил на помощь 
быстро и старался помогать незаметно. 
Чудотворцем, Угодником называют Свя-
того Николая люди. В день памяти свято-
го дети воскресной школы нашего храма 
святого воина Феодора Ушакова вместе 
с отцом Алексием и отцом Максимом по-
ехали поздравить ребят, живущих в ин-
тернате. Рассказали житие Святого Ни-
колая в стихотворной форме, исполнили 

песни. От батюшки, как всегда, были 
подарки: иконочка Святого Николая 
и сладости. А как откликнулись жи-
тели нашего посёлка! Сколько нуж-
ных вещей было отправлено с нами: 
одежда, обувь. книги, тетради, ручки, 
карандаши, фломастеры и много - 
много всего вкусного. Мы еле - еле 
всё погрузили в автобус.А люди нес-
ли до последнего. Вот бабушка не-
сёт печенье и яблоки, вот женщина 
с большим пакетом мандаринов. 
«Стойте! Не уезжайте!- кричит про-
давщица и несёт сетку картошки. И 
наши военные приехали в этот день 
в интернат не с пустыми руками. Дай 
Бог, чтобы мы, люди, не очерствели 
и всегда помнили, что рядом с нами 
живут те, кому нужна наша помощь 
словом или делом. И помощь нужна 
не только в день Святого Николая!  

              Воскресная школа
Светлана Побережная

    По мере приближения Нового 
года сердце каждого христианина на-
полняется радостью ожидания нео-
быкновенной встречи – встречи Спа-
сителя мира, Господа Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человецех благоволение!»

(Лк. 2: 14)
Так воспевает Святая Церковь 

вместе с Ангелами славное собы-
тие Рождества Христова. Челове-
чество, отвергшее Бога в грехопа-
дении, вновь обретает возможность 
единства со своим Творцом и Про-
мыслителем. Вхождение Сына 
Божия в мир есть Его добровольное 
умаление себя до готовности снизой-
ти до мучительной позорной «смерти, 
и смерти крестной» (Флп. 2:8). Бог рож-
дается во плоти, для того чтобы явить 
Свою любовь людям и помочь обре-
сти полноту бытия всякому челове-
ку, желающему услышать Его призыв.

В нынешнее  время духовного обни-
щания, когда комфорт и удовольствия 
заняли приоритетное место в жизни че-
ловека, наше общество, к сожалению, 
теряет чувство духовной радости. Вели-
кий по своему богословскому содержа-
нию и спасительному значению празд-
ник Рождества Христова большинством 
наших соотечественников воспринима-
ется всего лишь как добрая семейная 
традиция. Теряя понимание сути и смыс-
ла Боговоплощения, ознаменовавшего 
начало спасения как всего человечества 
в целом, так и каждой отдельной лич-
ности, мы теряем самих себя, мы отры-
ваемся от многовековых корней право-
славного благочестия нашего народа. 

Страшно даже представить себе - Сам 
Бог явился во плоти! И сегодня как ни-
когда важно понять, что суть нынеш-
него праздника заключается не в том, 
чтобы вспомнить некое историческое 
событие, а в том, чтобы духовно при-

общиться к нему, дабы все мы «по-
лучили спасение во Христе Иисусе 
с вечною славою» (2 Тим. 2: 10).

До праздника Рождества оста-
ется совсем немного времени. Что 
принесем мы в подарок родивше-
муся младенцу? Естественно, наши 
застолья, цветы и подарки ему не 
нужны. Ему необходима наша лю-
бовь, наша вера и надежда на Него. 
Пусть наше воздержание в период 
Рождественского поста, наше рас-
каяние в грехах, наши добрые дела 
(в том числе домашняя молитва 
и присутствие на богослужении в 
храме) будут теми подарками Бого-
младенцу, с которыми мы придем  
к нему в праздник Его Рождения.

Дорогие братья и сестры! В ту 
далекую Рождественскую ночь поч-
ти все люди проспали рождение 
Спасителя мира. Ему не нашлось 
места ни в одном доме города 
Вифлиема. О, если бы люди зна-
ли, что произошло в ту ночь! А мы 

ведь знаем! Давайте проснемся 
в этот день от духовной спячки, 
разбудим наши души и откроем 
наши сердца, чтобы приютить у 
себя Божественного младенца.

Всех Вас поздравляю с насту-
пающими праздниками! Пусть 
радость Рождества Христова 
коснется каждого из Вас! Пусть 
Новый год будет для вас счаст-
ливым, здоровья вам, счастья 
и всего самого наилучшего!

Праздничные службы в но-
вом храме состоятся 6 ян-

варя в 16.00. и 7 января в 8.00.
Новогодний молебен, на котором 

благодарят Бога за прошедший год 
и просят благословения на предсто-
ящий, состоится 31 декабря в 17.00.

Протоиерей  Алексий Тушев

С Рождеством Христовым и Новым годом!

Р я д о м  с  н а м и  ж и в у т  т е ,
 к о м у  н у ж н а  н а ш а  п о м о щ ь

Уважаемые ветераны
 Дети войны!

Совет ветеранов пгт. Новофедоров-
ка поздравляет Вас с наступающим 
2014 годом и Рождеством Христовым! 

Новый год и рождественские дни-
самые любимые наши народные 
праздники. Они добрые, и не смотря 
на зимнюю погоду, по настоящему те-
плые. Они объединяют нас вокруг на-
ших главных ценностей: Это любовь 
к детям, к родителям, к своим близ-
ким, к своему дому, к своей стране.

У каждого из нас уходящий год сло-
жился по разному. Пусть осуществлят-
ся Ваши желания планы и замыслы в 
Новом году. Чтобы исполнилось все, 
что Вы загадали, задумали и намети-
ли. Пусть эти светлые праздники на-
полнят Ваши сердца радостью и новой 
надеждой, принесут в каждую семью 
мир и согласие, благополучие и уют. 

С Новым годом
 и Рождеством Христовым!

Председатель совета ветеранов
Д. Крицкий

Собрание Совета ветеранов 
авиации Черноморского 

флота
В декабре в Новофедоровке со-

стоялось второе заседание крымской 
секции Совета ветеранов авиации 
Черноморского флота (первое было 
проведено летом этого года). На ме-
роприятии собрались председатели 
и заместители председателей Со-
ветов ветеранов авиации почти всех 
военных гарнизонов: Веселое, Ок-
тябрьское, Гвардейское, Донузлав, 
Евпатория, Симферополь. Участники 
собрания посетили комнату боевой 
славы в Культурном центре поселка, 
ближе познакомились друг с другом, 
поделились своими достижениями, 
проблемами, обменялись опытом, а 
также подвели итоги работы.

Как рассказал координатор крым-
ской секции Совета ветеранов авиа-
ции ЧФ Петр Михайлович Тищенко, 
организация объединяет около 1398 
авиаторов. Основные задачи: соци-
альная защита ветеранов авиации и 
членов их семей, воспитание молодо-
го поколения, поддержание традиций 
Морской авиации.

Всех жителей Новофедо-
ровки мальчишек, девчонок, а 
также их родителей  поздрав-
ляем С Новым 2014 годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год - это всегда надежда и 
вера в чудеса, так пусть же в каж-
дый дом, в каждую семью придут  
счастье, надежда и любовь! Жела-
ем Всем РАДОСТИ! Дети пусть кру-
жатся и танцуют, елка светится в 
огнях! РАДОСТЬ в жизни пусть лику-
ет, отражается в глазах! 

   С любовью к детям и уважением к 
родителям Детский Центр Радости!

КП «Новофедоровская 
ЖЭК»

 заняло почетное место
в золотом рейтинге 

коммунальных 
предприятий Украины

По итогам независимой общего-
сударственной рейтинговой про-
граммы были отмечены лучшие 
коммунальные и государственные 
предприятия Украины. При со-
ставлении рейтинга учитывались 
экономические и социальные по-
казатели за 2013 г. Награждение 
проводил оргкомитет Националь-
ного бизнес-рейтинга Украины. 

КП «Новофедоровская ЖЭК» 
заняло 18 место в золотом рей-
тинге ТОП-100 коммунальных 
предприятий нашей страны. Ор-
ганизация была удостоена ме-
дали победителя рейтинга «Ком-
мунальное предприятие года» 
и национального сертификата. 

Кроме того, 
г л а в н о м у 
и н ж е н е р у 
КП «Ново-
ф е д о р о в -
ская ЖЭК» 
С е р г е ю 
Андрееви -
чу Миро-

шниченко вручили националь-
ный сертификат «Специалист 
2013 года», а главному бухгал-
теру Анне Павловне Качеровой 
– медаль «За заслуги в профес-
сиональной деятельности». Ди-
ректор предприятия Михаил Ва-
сильевич  Ребров  был награжден 
орденом «Признание Отечества». 

ПОЧЕМУ  ВОЗРАСТ НЕ 
ПОМЕХА ДЛЯ СМЕНЫ 

ПРОФЕССИИ
Выбор профессии  принято 

считать  проблемой  молодеж-
ной.  Но юношеский выбор  да-
леко  не всегда  совпадает  со 
способностями, предпочтениями  
и талантом  человека. А  глав-
ное  - с ситуацией  на рынке  тру-
да. Когда  человек  понимает, 
что   его  сегодняшняя профессия  
не востребована, он  может  ис-
кать  себя в других  отраслях. В  
итоге   есть  немало причин, по 
которым  взрослый  человек при-
нимает  решение   сменить  про-
фессию, приобрести  новую  либо  
существенно  усовершенствовать  
свои  навыки. Возможность  про-
фессионального обучения пред-
усмотрена  сразу   в двух  законах 
- «Об  общеобязательном  госу-
дарственном  социальном  стра-
ховании  на случай  безработи-
цы» и «О  занятости  населения» 
По  законодательным  нормам , 
получить помощь в этом  вопросе 
могут зарегистрированные  без-
работные в том  случае, если они  
не  могут  найти  себе  подходя-
щую  работу. В  период учебы за  
безработным сохраняется   вы-
плата  пособия  по безработице  
в соответствии  с действующим  
законодательством. С  высокой  
долей  вероятности  он   также   
найдет   себе и  рабочее  место. 
Государственная  служба занято-
сти  обучает  украинцев  по 300 
направлениям. Вывод: нужно  
идти  в центр занятости, стано-
вится  на учет, если  нет подходя-
щей работы, проходить соответ-
ствующее  обучение.

Сектор  по  вопросам  труда  и 
социально-трудовых  отношений 

УСЗН  Сакской  РГА
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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 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

Объявление
Организационное собрание о 

создании литературно - поэтиче-
ского клуба «Огни Новофедоров-
ки» состоится в Культурном цен-
тре поселка 

04 января 2014 года в 10.00
Приглашаем всех желающих, 

кто пишет прозу, стихотворение, 
басни.

Оргкомитет. Совет ветеранов.

Возобновление льгот 
жильцам ОСМД

Кабинет министров Украины постановле-
нием от 13.11.2013 г. № 860 установил, что 
при предоставлении льгот и субсидий для 
возмещения расходов на содержание домов 
и сооружений и придомовых территорий жи-
телям жилых домов, в которых создано объ-
единение совладельцев многоквартирного 
дома  (сокращенно — ОСМД), применяется 
размер взносов, который направляется на 
содержание домов и сооружений и придо-
мовых территорий, определенный общим 
собранием объединения совладельцев мно-
гоквартирного дома. В то же время этот раз-
мер не может быть большим от наивысше-
го тарифа на услуги по содержанию домов 
и сооружений и придомовых территорий, 
установленного соответствующим органом 
местного самоуправления для домов такой 
же этажности, а в случае их отсутствия — не 
больше наивысшего тарифа на такие услуги, 
установленного соответствующим органом 
местного самоуправления. Также правитель-
ство рекомендовало органам местного само-
управления ежемесячно подавать управле-
нию социальной защиты населения инфор-
мацию об установленных ими наивысших 
тарифах на услуги по содержанию домов и 
сооружений и придомовых территорий в раз-
резе этажности домов.

Начальника отдела персонифицирован-
ного учета льготных категорий 

населения  И. Шмыкалова

ОДНОРАЗОВОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ МАТЕРЯМ-

ГЕРОИНЯМ
Почетное звание «Мать-героиня»  

присваивается в соответствии с 
Положением о почетных званиях Украины, 
утвержденным Указом Президента 
Украины. Право на присвоение почетного 
звания Украины «Мать-героиня» имеют 
женщины, которые родили и воспитали 
до 8-ми летнего возраста 5 и более 
детей, в том числе детей, усыновленных 
в установленном законодательством 
порядке. Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 05.08.2008г. № 567 
утвержден порядок использования средств, 
предусмотренных для выплаты одноразового 
вознаграждения женщинам, которым 
присвоено почетное звание Украины «Мать-
героиня» и определен  размер одноразового 
вознаграждения, который составляет 10 про-
житочных минимумов для трудоспособных 
лиц. С 01.01.2013г. размер одноразового 
вознаграждения составляет 11470,0грн.

30.11.2013г. Указом Президента Украины 
23 жительницам Сакского района присвоено 
почетное звание Украины «Мать-героиня».

Всего с начала года 71 женщина района 
удостоена этого  почетного звания.

Выплата производится одноразово и 
зачисляется на личный счет получателя, 
открытый в отделении банка. 

 Гл.специалист отдела ДВиК 
Л.Никитина                                            


