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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пускай в ваших
семьях весело звучит смех, и улыбка не покидает ваши лица.
2014 год был знаменателен тем, что мы вернулись в Россию. Да, трудный переходный период, но мы его выстоим1 Пусть 2015 год будет годом
рассвета нашего Крыма и России. Будьте счастливы, дорогие сограждане!
С Новым годом!
Председатель Железнодорожненского
Сельского Совета Мосин В. Н.
Общественная организация «Влана», как учредитель газеты «Навстречу переменам»
поздравляет вас с Новым 2015 годом!
Уходящий 2014 год был годом не простым для каждого из нас. Это был год перехода
в новую реальность, в новые условия, и возвращения в родную гавань!
В этот период и была создана наша газета под названием «Навстречу переменам»,
с целью освещения всех позитивных изменений и преобразований, происходящих в
новых условиях на территории нашего сельского совета!
Пусть уходящий 2014 год унесет с собой все старое и отжившее, все ненужное и безперспективное, освободив место новым начинаниям, новым идеям и устремлениям преображения себя, своей семьи, своего села, своей страны!
Желаем вам в Новом 2015 году семейного счастья, творческой самореализации, материального благополучия и удачи во всех ваших начинаниях!
Директор ОО «Влана» Галина Семченкова
Уважаемые односельчане, дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Новым Годом!
Новый Год – это праздник, которого с нетерпением ждут взрослые и дети. Ведь в сердце каждого
живёт надежда, что все печали и
невзгоды останутся в прошлом, и
только счастье, радость и благополучие будут верными спутниками
в следующем году. Новый год - самый яркий, самый красивый, торжественный и веселый праздник:
пахучая нарядная елка с разноцветными игрушками, сверкающими и
блестящими, брызги шампанского,
оживление и радость.
Это дает приятную возможность
пожелать всем жителям, чтобы

наша жизнь была связана не только с решением повседневных проблем, но и наполнена любовью и заботой друг о друге, чтобы в нашем
поселении больше рождалось здоровых и счастливых детей, чтобы
молодые люди получили современное образование и нашли достой-

ное применение своим талантам и способностям.
Мы не должны забывать о тех, кто сделал наше
будущее возможным, - о наших матерях и отцах,
бабушках и дедушках.
Каждый новогодний праздник мы встречаем с
особыми надеждами, с верой в счастливое будущее. Мы хотим, чтобы эти ожидания оправдались,
и верим, что впереди у нас новые успехи и новые
достижения, что будущий год будет для всех нас
успешным, если мы по-прежнему будем работать
вместе, вместе трудиться над решением сельских
проблем, вместе идти вперёд.
Желаем каждому из вас исполнения заветных
желаний, доброго здоровья, стабильности и благополучия. Пусть в Новом году счастье, веселье и
достаток будут в каждом доме! Мира, согласия,
добра и терпения в Новом году!
С уважением заведующая Тургеневским с/к
Алимшаева Е.

С НОВЫМ ГОДОМ, ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Дорогие мои односельчане! С
наступающим Рождеством и Новым Годом вас! В преддверии Нового Года хочется пожелать вам
достойной подготовки к этому яркому праздничному искрящемуся
событию. А в наступающем новом
году крепкого-крепкого всем вам

здоровья, исполнения всех ваших заветных желаний. Пусть год Козы, строптивой и в то же время
нежной, любящей, принесёт много счастливых
моментов в жизни, даже если они неожиданные.
Пусть год Козы подарит вам много нежности и
любви. Счастья и удачи вам!
Директор Железнодорожненской сельской
школы Самошина-Крупенко Т.А.

РАБОТА СЕССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
В декабре 2014 года депутаты Железнодорожненского сельсовета
работали интенсивно, провели три сессии.
Наша редакция информирует, какие вопросы обсуждались на заседаниях депутатов.
1-23. «Об утверждении структуры Администрации Железнодорожненского Сельского Поселения Бахчисарайского района Республики
Крым» (докладчик Якубов Ф.Ф.)
2-24. «Об утверждении положения о публичных слушаниях
Железнодорожненского Сельского
Поселения Бахчисарайского района
Республики Крым» (докладчик Якубов Ф.Ф.).
3-25. «Об утверждении Устава
Железнодорожненского Сельского
Поселения Бахчисарайского района Республики Крым» (докладчик
Якубов Ф.Ф.).
4-26. «О внесении изменений в
Бюджет Железнодорожненского
Сельского Совета Бахчисарайского
района» (возможны корректировки
названия) (докладчик Попова Е.А.).
5-26. «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы, которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» (докладчик Якубов Ф.Ф.).
6-27. «Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими и соблюдения
муниципальными служащими тре-

бований к служебному поведению»
(докладчик Якубов Ф.Ф.).
7-28. «Об утверждении Положения о порядке предоставления
гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своей супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» (докладчик Якубов Ф.Ф.).
8-29. «Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей
муниципальной
службы» (докладчик Якубов Ф.Ф.).
9-30. «О внесении изменений
в решение № 9-9 от 29.09.2014 г.
1-ой сессии 1-го созыва «О наделении Железнодорожненского Сельского Совета правами юридического лица» (докладчик Якубов Ф.Ф.).
10-31. «О внесении изменений
в решение № 7-21 от 15.10.2014 г.
3-ей сессии 1-го созыва «О создании Администрации Железнодорожненского Сельского Совета с
правами юридического лица»» (до-

кладчик Якубов Ф.Ф.)
1-33. «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
Железнодорожненского Сельского Поселения и
урегулированию конфликта интересов» (докладчик Якубов Ф.Ф.).
2-34. «Об утверждении Положения об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих Администрации
Железнодорожненского Сельского Поселения
Бахчисарайского района Республики Крым и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления » (докладчик Якубов Ф.Ф.).
4-36. «Об утверждении Положения о порядке
выдвижения и избрания депутата Железнодорожненского Сельского Совета Бахчисарайского
района Республики Крым, работающего на постоянной основе, - заместителя Председателя
Железнодорожненского Сельского Совета Бахчисарайского района Республики Крым» (докладчик
Якубов Ф.Ф.).
5-37. «Об избрании депутата Железнодорожненского Сельского Совета Бахчисарайского
района Республики Крым, работающего на постоянной основе, - заместителя Председателя
Железнодорожненского Сельского Совета Бахчисарайского района Республики Крым» (докладчик
Якубов Ф.Ф.).

ДВА БЛИЗНЕЦА

СЕМЕЙНАЯ ПАСЕКА ЛАДЫНСКИХ

Жили два близнеца в материнской утробе,
И один другому как-то высказал мысль:
- А ты знаешь, мне кажется, есть после родов
Удивительная и прекрасная жизнь.
И другой, потянувшись под маленьким сводом,
Тут улыбки беззубой своей не сдержал:
- Это просто смешно верить в жизнь после
родов,Брату верующему в ответ он сказал. Как, по-твоему, жизнь может выглядеть эта?
- Я не знаю, как точно, - близнец отвечал, Но, мне кажется, там, на земле, больше света,
Я однажды во сне этот свет увидал.
Я, конечно, не знаю, как всё это будет,
Но мы, может, своими ногами пойдём.
И ещё, правда это похоже на чудо,
Но возможно, что мы даже есть будем ртом.
- Ерунда! Вот уж это никак не возможно.
Наша жизнь - пуповина и так коротка.
А ногами ходить и представить-то сложно.
Нет, не сможем ходить мы ногами никак.

СВЕЖИЙ МЁД И ДРУГИЕ
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА:
• СОТОВЫЙ МЁД
• ПЫЛЬЦА, ПЕРГА
• ЗАБРУС
• ВОСК
• ЛИЧИНКИ ВОСКОВОЙ МОЛИ
• ПРОПОЛИС
• ПЧЕЛИНЫЙ ПОДМОР
• ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ
(новогодние, детские)
Делаем праздничную или дорожную упаковку.
ЛИЧИНКА ВОСКОВОЙ МОЛИ
(уникальный продукт пчеловодства)

И оттуда никто ещё не возвращался,
Что за бред у тебя, братец мой, на уме?!
Всё закончится родами, не обольщайся.
Наша жизнь - это только страданья во тьме.
- А мне кажется, брат, - первый не унимался, Что когда-нибудь сможем увидеть мы Мать.
И мы временно здесь, чтобы мало-помалу
К жизни той после родов готовыми стать.
Брат неверующий лишь качал головою:
- Верить в Мать - это просто за гранью идей.
Я не вижу Её, значит, нет Её вовсе,
Ну, скажи, если умный, скажи, Она где?
- Как ответить тебе, братец, даже не знаю,
Но я чувствую сердцем заботу Её.
И ночами, когда всё вокруг затихает,
Она гладит наш мир и тихонько поёт.
Всё наполнено Ею, и радость такая,
Словно в Ней прибываю и Ею живу.
И хоть точно про жизнь после родов не знаю,
Но я верю, что будет она наяву.

Настойка восковой моли является противовирусным и антибактериальным
препаратом
широкого
спектра
действия.
Настойка эффективна при лечении разных форм туберкулёза: лёгких, костей, почек, кожи,
лимфоузлов, значительно влияет на повышение иммунитета.
Применяется при бронхиальной
астме и бронхитах с астматическим компонентом, в том числе и
у детей. При этом быстро улучшается дренажная функция легких,
устраняется бронхоспазм, очищается дыхание. Исчезают хрипы,
нормализуются показатели крови.

При применении настойки рассасываются рубцовые изменения
в тканях любого органа, и восстанавливается
поврежденная
структура ткани. Это позволяет
использовать раствор как эффективное средство лечения последствий инфаркта, инсульта,
сотрясений мозга, пневмонии,
плеврита и даже келоидных рубцов.
Препарат улучшает микроциркуляцию крови, снижает ее вязкость,
тромбообразование и уровень холестерина. Растворяет холестериновые бляшки на кровеносных сосудах. Поэтому он применяется для
лечения атеросклероза, как сосудов
мозга, так и нижних конечностей, а
также тромбофлебита и варикоза.
Уменьшаются отеки вен и их синева, исчезают боли при ходьбе, улучшается общее состояние больного.
Препарат является мощным
иммуностимулятором и антиоксидантом, повышающим способность организма сопротивляться различным заболеваниям,
в том числе онкологическим.
Как
антибактериальный
и
противовирусный препарат широкого спектра действия, настойка применяется для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа.
Настойка увеличивает выносливость, силу и скорость восстановления мышц после физической
нагрузки. Ускоряет рост и восстановление тканей, способствует
усвоению кальция. Увеличивает
синтез гемоглобина. Поэтому ее
применение эффективно после операций, травм. Помогает лицам, занятым тяжёлым физическим трудом.
О применении настойки есть
множество положительных отзывов на разных сайтах в интернете.
Крым, с. Железнодорожное,
+79787756741, +79787756743,
http://pchelasveta.ucoz.ru

ЮНЫЙ ПРИЗЕР ПО ТХЭКВОНДО
27 декабря в г. Симферополе прошли соревнования по тхэквондо, в которых приняли участие около ста молодых спортсменов из различных районов Крыма. Призером данных соревнований стал 10 летний житель села
Мостовое Миронов Александр.
Желаем юному спортсмену дальнейших успехов и побед!

ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ В НОВОМ 2015 ГОДУ
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Нерабочие и праздничные дни 2015 года:
Правительство Российской Федерации утвердило постановление о
переносе выходных дней в 2015 году.
Оно предусматривает 11-дневные новогодние каникулы (с 1 по 11
января), трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы и Дня России (21-23 февраля, 7-9
марта, 9-11 мая, 12-14 июня), четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда (1-4 мая), а также один выходной в День народного
единства (4 ноября).
Источник: РИА Новости http://ria.ru/
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