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На пути к новым
 успехам

С 27 по 30 июня 2015 в Олимпийском 
парке города Сочи прошел IX Открытый 
Международный Турнир по танцеваль-
ному спорту «Виват, Россия!», в котором 
приняли участие пять тысяч спортивных 
пар из России, Крыма, Белоруссии, Из-
раиля, Греции, Украины и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

СК «Диамант» был представлен че-
тырьмя спортивными парами. Результа-
ты: Бижко Милена и Корнев Тимур в ка-

тегории Дети 2 заняли 45 место, Дядечко 
Вадим и Фоменко Елизавета в категории 
Юниоры 2 из 100 пар заняли 32-е место 
в латиноамериканской программе и 47-е 
место в европейской программе. 

В категории молодежь+взрослые 
латиноамериканская программа из 90 
пар Влежу Эдвард и Луценко Анна за-
няли 13 место, Кондратюк Владис-
лав и Прус Владислава в категории 
молодежь+взрослые латиноамерикан-
ская программа WDSF из 82 пар заняли 
18 место.

А уже 4 июля, в спорткомплексе «Мо-
сква» города Керчь прошли всероссий-
ские соревнования по танцевальному 
спорту «Морская фантазия 2015», кото-
рые собрали на танцполе более двухсот 
пар. 

Продемонстрировать свои навыки 
и умения приехали маленькие и взрос-
лые танцоры из Анапы, Славянска на 
Кубани, Новороссийска, Сак, Краснода-
ра, Феодосии, Симферополя, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя и Евпа-
тории. Честь сельского поселения Ново-
федоровка защитили воспитанники СК 
«Диамант» Чукина Лилия и Романченко 
Анатолий, вновь став обладателями зо-
лотого кубка победителей в категории 
Дети 1 латиноамериканская программа, 
заняв первое место, а в категории Дети 
1 европейская программа ребята стали 
бронзовыми призерами, заняв почетное 
третье место.

Сергей Рублев

№ 111 О внесении изменений в решение 
12 сессии Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым от 15.05.2015 года № 90 «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования 
«Новофёдоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым»

В соответствии со ст. 10 Федерального за-
кона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собствен-
ности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в рамках реализации 
«Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Республики 
Крым», утвержденного Приказом Министер-
ства промышленной политики Республики 
Крым от 26.12.2014 № 129, во исполнение 
Устава муниципального образования «Ново-
фёдоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым», Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

Внести изменения в Таблицу определения 
суммы оплаты на право заключения догово-
ра о размещении нестационарного торгового 
объекта на земельных участках муниципаль-
ной и частной собственности, расположенных 
на территории Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Республики Крым 
(приложение № 4), утвержденную решением 
12 сессии Новофёдоровского сельского посе-
ления Сакского района Республики Крым от 
15.05.2015 года № 90 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Новофёдо-
ровское сельское поселение Сакского района 
Республики Крым», определив сумму оплаты 
для заключения договоров на на размещение 
нестационарных торговых объектов:

-НТО №16, расположенного в центральной 
зоне пгт. Новофёдоровка в размере по 5 000 
рублей в год.

-НТО №5 0, расположенного в центральной 
зоне пгт. Новофёдоровка в размере по 5 000 
рублей в год.

-НТО № 31, расположенного по ул. Севасто-
польской в размере по 5 000 рублей в год.

-биотуалеты, расположенные в прибрежной 
зоне пгт. Новофёдоровка бесплатно

Председатель Новофедоровского сель-
ского совета - глава администрации Но-
вофедоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

№ 112 О внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Новофёдо-
ровское сельское поселение Сакского ра-
йона Республики Крым», утвержденную 
решением 75 сессии Новофёдоровского 
сельского поселения 1 созыва № 75

Руководствуясь Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности, в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 
54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», в рамках реализации 
«Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Республики 
Крым», утвержденного Приказом Министер-
ства промышленной политики Республики 
Крым от 26.12.2014 № 129, во исполнение 
Устава муниципального образования «Ново-
фёдоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым», Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО «Новофёдоровское сельское посе-
ление Сакского района Республики Крым» до-
бавив в центральной части пгт.Новофёдоровка 

12+

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

Кудрива
Артура Борисовича

Хир
Петра Михайловича

Семенченко
Владимира Николаевича

Пусть будет в жизни все, что нуж-
но, чем жизнь бывает хороша.

Любовь, здоровье, счастье,дружба 
и вечно юная душа.

 Совет ветеранов, женсовет Но-
вофедоровского сельского посе-
ления.

30 июля 2015 года исполняется 72 
года со дня образования 30-го от-
дельного дальнеразведывательного 
Краснознаменного Севастопольского 
авиаполка.
Уважаемые ветераны полка!
Служителей неба по-
здравить спешим, 
Сегодня у них торжество! 
От чистой души пожелать им хотим, 
Чтоб жизнь была, как волшебство. 
Побольше счастли-
вых мгновений, минут, 
Любви и надежных друзей! 
Пусть беды и горести прочь убегут, 
И жить станет враз веселей!

Желаем вам, уважаемые ветераны, а 
также вашим родным и близким креп-
кого здоровья, долголетия, жизнен-
ной энергии и инициативы.
Новофедоровский сельский совет, 
совет ветеранов, женсовет Ново-
федоровского сельского поселе-
ния.

Решения 15 внеочередной сессии Новофёдоровского 
сельского совета Сакского района Республики Крым I 

созыва от 9 июля 2015 года
следующие нестационарные торговые объ-
екты:

-ул.Севастопольская: НТО № 31 – для 
реализации продоаольственной группы то-
варов. 

- Центральная часть: НТО №50 - для ре-
ализации продоаольственной группы това-
ров

- прибрежная зона: биотуалеты
2. Администрацию Новофёдоровского 

сельского поселения определить уполномо-
ченным органом по заключению договоров 
на право размещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на терри-
тории муниципального образования Ново-
фёдоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым.

3. О внесенных изменениях проинфор-
мировать министерство промышленной по-
литики Республики Крым

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования) посредством размещения 
в газете муниципального образования Но-
вофёдоровское сельское поселение «Но-
вофёдоровка сегодня» и информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления   В.И.Федоров

№ 113 О передаче полномочий кон-
трольно-счетного органа Новофедоров-
ского сельского поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 6 октября 2003 года  № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 11 статьи 3 Федерального 
закона от 01.01.2001 «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», 
руководствуясь Уставом Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым, Новофедоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Передать Сакскому районному совету 
Республики Крым полномочия контрольно 
- счетного органа Новофедоровского сель-
ского поселения Сакского района Республи-
ки Крым по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

2. При реализации полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым осуществляются функции, 
установленные Соглашением о передаче 
полномочий контрольно – счетного орга-
на  Новофедоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетной 
палате Сакского района Республики Крым.

3. Срок, на который передаются  полно-
мочия контрольно-счетного органа Новофе-
доровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым по осуществле-
нию внешнего муниципального финансово-
го контроля, устанавливается с 01 августа 
2015 года по 31 декабря 2015 года.

4. Предоставить председателю Ново-
федоровского сельского совета – глава ад-
министрации Новофедоровского сельского 
поселения право подписать Соглашение о 
передаче полномочий контрольно – счет-
ного органа  Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля с Сакским 
районным советом Республики Крым и Кон-
трольно-счетной палатой Сакского района 
Республики Крым.

5. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в информаци-
онном вестнике «Новофедоровка сегодня».

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления   В.И.Федоров

№ 114 О внесении изменений в реше-
ние 7 сессии Новофедоровского сель-

П о б е д а  н о в о ф е д о -
р о в с к и х  ф у т б о л и -

с т о в
Одним из мероприятий, приурочен-

ных ко Дню авиации Военно-Морского 
Флота России и памяти Героя России 
Апакидзе Т.А., стал турнира по мини-
футболу, прошедший в первой полови-
не дня 17 июля 2015 года. 

Впервые за последние годы, уча-
стие в турнире приняло рекордное, по 
меркам нашего поселения, количество 

участников. 9 команд из разных уголков 
Крыма собралось померяться силами 
в этот праздничный день на футболь-
ном поле Новофедоровки.

Морские авиаторы были представ-
лены футболистами из гарнизонов 
Качи, Новофедоровки и 279-го отдель-
ного корабельного истребительного 
авиационного полка Северного флота. 
Спортивную честь сухопутной авиации 
защищали две команды из Бельбека, 
а также команды из Гвардейского и 
Джанкоя. Участие в турнире приняли 
футболисты военного санатория имени 
Пирогова (г. Саки) и команда сельского 
поселения Новофедоровка.

Достаточно яркая, зрелищная и на-
пряженная игра участников, в ходе ко-
торой было все: и силовая борьба, и 
голы, забитые в собственные ворота, 
завершилась уверенной победой на-
ших земляков. Футбольная команда 
сельского поселения Новофедоровка 
(капитан команды Дмитрий Скудаев) 
завоевала первое место в турнире по 
мини-футболу, посвященному памяти 
Героя России Апакидзе Т.А., а Почет-
ная грамота и Кубок стали спортивным 
трофеем победителей. Футбольные 
команды авиаторов из Гвардейского и 
Бельбека заняли, соответственно, вто-
рое и третье места.

Пожелаем футболистам Новофедо-
ровки новых удачных выступлений и 
высоких спортивных достижений.

М.А.Шестак
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В подводном царстве, в морском государстве…
Колоритно, весело и необычно Новофе-

доровка отметила День Военно-Морского 
Флота России и Праздник Нептуна. В по-
следнее воскресенье июля жителей и го-
стей поселения ожидало театрализованное 
представление, организованное под патро-
натом Новофедоровского сельского совета. 

Оригинальный сценарий праздника был 
подготовлен художественным руководите-
лем Новофедоровского Культурного Центра 
Наталией Малащинской и реализован при 
поддержке Олега Малащинского. Активней-
шую помощь в подготовке и проведении Дня 
Нептуна оказали волонтеры из Самарской 
области, военнослужащие 43-го авиаполка, 
активисты ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» и члены женсовета Новофедоров-
ского сельского поселения. 

Традиционно в Новофедоровке праздник 
проходил на пирсе, привлекая внимание от-
дыхающих на пляже людей. Открыла меро-
приятие Наталия Малащинская, рассказав 
об истоках и традициях Дня Нептуна. Зрите-

ли узнали, что это, в первую очередь, празд-
ник моряков, который отмечался ими в день 
пересечения экватора.

Гостья из Самарской области Диана Гав-
рикова порадова-
ла присутствую-
щих энергичной 
и патриотичной 
песней «Кто, 
если не мы!». 
Всколыхнул пу-
блику и задал 
тон мероприятию 
флешмоб «Тан-
цуй, добро!», 
подготовленный 
самарскими во-
лонтерами. 

С Днем ВМФ 
России и Празд-
ником Нептуна 
жителей поселе-
ния и отдыхаю-
щих поздравил 
п р е д с е д а т ел ь 
Новофедоров -
ского сельсовета 

Виктор Федоров: «Наш поселок непосред-
ственно связан с морем и является колы-
белью морской авиации, - отметил он. - Мы 
горды своими военнослужащими, которые 
достойно выполняют боевые задачи. От 
всей души поздравляю всех с Днем ВМФ 
России и Праздником Нептуна! Желаю здо-
ровья, хорошего настроения, прекрасного 
отдыха!» Председатель сельсовета доба-
вил, что авиаторы Сакского гарнизона при-
няли участие в военно-морском параде в 
Севастополе, продемонстрировав там свое 
мастерство. 

Отдельно Виктор Иванович поблаго-
дарил добрых друзей нашего военного 

городка – гостей из Самарской области. 
Благодарственных писем администрации 
Новофедоровского сельского поселения 
за плодотворное сотрудничество и актив-
ное участие в общественной жизни были 
удостоены директор Сызранского медико-
гуманитарного колледжа Л.Пономарева, 
директор Тольяттинского электротехниче-
ского техникума П.Калашников, М.Оборин, 
директор Жигулевского государственного 
колледжа А.Птицин, 
директор Губернско-
го колледжа города 
Сызрань П.Солугин.

В это день пирс 
превратился в ска-
зочное королевство. 
Из вод морских, при-
был сам Нептун, в 
которого мастерски 
п е р е в о п л о т и л с я 
старший лейтенант 
Скороходов. Сопро-
вождали царя морей 
русалки и черти в ис-
полнении самарских 
волонтеров. Нептун 
занял свое место на 
троне, а его «под-
данные» принялись 
развлекать гостей. 
Все отдыхающие 
были вовлечены в 
веселые конкурсы, 
эстафеты и игры. С 
удовольствием взрослые и дети приняли 
участие в перетягивании каната, показав 
азарт и силу. По итогам соревнования по-
бедила команда Нептуна. Самые активные 
участники конкурсов получили призы от ад-
министрации Новофедоровского сельско-
го поселения – водные пистолеты. Яркой 

и неожиданной точкой мероприятия стало 
поливание всех присутствующих водой из 
брандспойта – у владыки морей свои сюр-
призы. Завершился праздник зажигатель-
ной пляжной дискотекой, участие в которой 
приняли как дети, так и их родители.

Также в этот день на аэродроме про-
шел показ авиамоделей, посвященный Дню 
ВМФ России. Все желающие смогли узнать 
много интересных фактов о воздушных су-
дах, представленных на показе, и стать сви-
детелями «настоящих» воздушных боев. А 
новофедоровские спортсмены с удоволь-
ствием приняли участие в дружеской встре-

че по волейболу, посвященной этому заме-
чательному празднику.

Вот таким разнообразным, беззабот-
ным и красочным оказался жаркий день 26 
июля. Он останется яркой вспышкой в па-
мяти жителей Новофедоровки и особенно 
ее гостей.

Ника Лесневская 

ского совета Сакского района Республи-
ки Крым 1 созыва от 29.12.2014г. № 58 «О 
бюджете муниципального образования  
Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым на 
2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 6 октября 2003 года  № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской 
Федерации», Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 13.05.2015 года 
№ 265 «О расходах на финансовое обеспе-
чение реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 2014-2015 годов 
на территории Республики Крым», Постанов-
лением Совета министров Республики Крым 
от 26.06.2015 года № 353 «Об утверждении 
Порядка использования средств на проведе-
ние кадастровых, землеустроительных работ 
с целью определения земельных участков, 
на которых планируется размещение объек-
тов федеральной целевой программы «Со-
циально – экономическое развитие Респу-
блики Крым и г.Севастополя до 2020 года», 
руководствуясь Уставом Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Респу-
блики Крым, Новофедоровский сельский со-
вет РЕШИЛ:

1. Внести в решение 7 сессии Новофедо-
ровского сельского совета Сакского района 
Республики Крым 1 созыва от 29.12.2014г. № 
58 «О бюджете муниципального образования  
Новофедоровское сельское поселение Сак-
ского района Республики Крым на 2015 год» 
следующие изменения:

1.1. п.1 Решения, изложить в новой редак-
ции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Но-
вофедоровское сельское поселение Сакско-
го района Республики Крым на 2015 год: 1) 
общий объем доходов в сумме 14 245 975,96 
рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 5 943 700 рублей, без-
возмездные поступления (межбюджетные 
трансферты), получаемые от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 8 302 275,96 рублей; 2) об-
щий объем расходов в сумме 14 796 016,96 
рублей, в том числе межбюджетные транс-
ферты, передаваемые в другие бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 32 121 рубль; 3) верхний предел му-
ниципального внутреннего долга на 1 января 
2016 года в сумме 0 рублей; 4) дефицит бюд-
жета составляет 550 041 рубль.

1.2. Утвердить в бюджете муниципального 
образования Новофедоровское сельское по-
селение Сакского района Республики Крым 
на 2015 год следующие объемы межбюджет-
ных трансфертов: - прочие межбюджетные 
трансферты местным бюджетам на финан-
совое обеспечение реализации региональ-
ных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
2014-2015 годов на территории Республики 
Крым в сумме 8 088 680 рублей;   - прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на проведе-

ние кадастровых, землеустроительных работ 
с целью определения земельных участков, на 
которых планируется размещение объектов 
Федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя до 2020 года», утверж-
денной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.08.2014г. № 790 в 
сумме 60 025,96 рублей; - межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджету муни-
ципального района из бюджета поселения на 
исполнение полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля 
в сумме 32 121 рубль.

1.3. Утвердить в бюджете муниципально-
го образования Новофедоровское сельское      
поселение Сакского района Республики Крым 
на 2015 год расходы по КБК: - 902 0106 01 1 
6001 540 на сумму 32,121 тыс.руб. - 902 0501 
05 1 0001 240 на сумму 8 088,680  тыс.руб.; - 
902 0412 16 3 2251 240 на сумму 60,026  тыс.
руб.

1.4. Уменьшить объемы бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета, а   именно по 
КБК: - 902 1202 12 1 1001 612 на 52,887 тыс.
руб. 

1.5. Увеличить объемы бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета, а   именно по 
КБК: - 902 0104 01 1 1003 240 на 20,766 тыс.
руб.;

1.6. Перераспределить объемы бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета.

2. Внести соответствующие изменения в 
Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к  решению 7 
сессии Новофедоровского сельского совета 
Сакского района Республики Крым 1 созыва 
от 29.12.2014г. № 58 «О бюджете муници-
пального образования  Новофедоровское 
сельское поселение Сакского района Респу-
блики Крым на 2015 год», изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в информационном 
вестнике «Новофедоровка сегодня».

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

№ 115 Отчёт директора МУП «Новофё-
доровская управляющая организация» 
Григоренко С.Н. о деятельности предпри-
ятия в 2015 году.

В соответствии п.1 решения Новофёдо-
ровского сельского совета «О мерах по уве-
личению поступлений денежных средств в 
бюджет Новофёдоровского поселения и оп-
тимизации работы по вопросам социально-
экономического развития посёлка» №106 от 
30.06.2015г., заслушав директора МУП  «Но-
вофёдоровская управляющая организация» 
Григоренко С.Н. о деятельности предприятия 
в 2015 году, Новофёдоровский сельский со-

вет РЕШИЛ:
1. Отчёт директора МУП «Новофё-

доровская управляющая организация» Гри-
горенко С.Н. о деятельности предприятия в 
2015 году принять к сведению (прилагается).

2. Работу МУП «Новофёдоровская 
управляющая организация» признать удов-
летворительной. 

3. Рекомендовать предприятию про-
должить работу по ликвидации задолженно-
стей перед МУП «Новофёдоровская управ-
ляющая организация».

4.  Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам строительства, архитек-
туры, жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового, торгового обслуживания, обще-
ственного питания, транспорта, связи, регу-
лирования земельных и водных отношений.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления     В.И.Федоров

(с отчетом директора МУП «Новофёдо-
ровская управляющая организация» Григо-
ренко С.Н. о деятельности предприятия в 
2015 году можно ознакомиться в Новофедо-
ровском сельском совете)

№ 116 Отчёт директора МУП РСО «Но-
вофёдоровка» Ряба Н.В. о деятельности 
предприятия в 2015 году.

В соответствии п.1 решения Новофёдо-
ровского сельского совета «О мерах по уве-
личению поступлений денежных средств в 
бюджет Новофёдоровского поселения и оп-
тимизации работы по вопросам социально-
экономического развития посёлка» №106 от 
30.06.2015г., заслушав директора МУП РСО 
«Новофёдоровка» Ряба Н.В. о деятельности 
предприятия в 2015 году, Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Отчёт директора МУП РСО «Ново-
фёдоровка» Ряба Н.В. о деятельности пред-
приятия в 2015 году принять к сведению 
(прилагается).

2. Работу МУП РСО «Новофёдоров-
ка» признать удовлетворительной. 

3. В целях снижения затрат предпри-
ятия, тарифа потребителей водных ресурсов 
и водоотведения рекомендовать директору 
МУП РСО «Новофёдоровка» Ряба Н.В. об-
ратиться в Министерство ЖКХ Республики 
Крым по вопросу реконструкции системы 
водоснабжения посёлка с использованием 
новых технологий.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам строительства, архитек-
туры, жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового, торгового обслуживания, обще-
ственного питания, транспорта, связи, регу-
лирования земельных и водных отношений.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления   В.И.Федоров

(с отчетом директора МУП РСО «Ново-
фёдоровка» Ряба Н.В. о деятельности пред-
приятия в 2015 году можно ознакомиться в 
Новофедоровском сельском совете)

№ 117 Отчёт заведующего сектором му-
ниципального имущества, землеустройства 
и территориального планиравания админи-
страции Новофёдоровского сельского посе-
ления Никишина И.А. о результатах работы 
сектора по ликвидации задолженностей 
арендаторов имущества и земельных участ-
ков поселения.

В соответствии п.2 решения Новофёдо-
ровского сельского совета «О мерах по уве-
личению поступлений денежных средств 
в бюджет Новофёдоровского поселения и 
оптимизации работы по вопросам социаль-
но-экономического развития посёлка» №106 
от 30.06.2015г., заслушав, Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Отчёт заведующего сектором му-
ниципального имущества, землеустройства 
и территориального планиравания админи-
страции Новофёдоровского сельского посе-
ления Никишина И.А. о результатах работы 
сектора по ликвидации задолженностей 
арендаторов имущества и земельных участ-
ков поселения принять к сведению.

2. Работу сектора признать удовлетво-
рительной. 

3. Рекомендовать Никишину И.А. про-
должить работу по ликвидации задолженно-
стей арендаторов имущества и земельных 
участков перед поселением.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, финансов 
и социально-экономического развития по-
сёлка.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления   В.И.Федоров

(с отчетом заведующего сектором муни-
ципального имущества, землеустройства и 
территориального планиравания админи-
страции Новофёдоровского сельского посе-
ления Никишина И.А. о результатах работы 
сектора по ликвидации задолженностей 
арендаторов имущества и земельных участ-
ков поселения можно ознакомиться в Ново-
федоровском сельском совете)

№ 118 О полномочиях главы админи-
страции Новофёдоровского сельского 
поселения по вопросам заключения дого-
воров касающихся социально-экономи-
ческого развития поселения

В соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Уставом муници-
пального образования Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым, Новофёдоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Вопросы связанные с заключени-
ем договорных отношений по аренде земли, 
имущества принадлежащего Новофёдоров-
скому поселению рассматривать сессионно.

2. Контроль за выполнением данного 
решения возложить на Председателя Ново-
фёдоровского сельского совета-главу адми-
нистрации Новофёдоровского сельского по-
селения Фёдорова В.И.

Председатель Новофедоровского 
сельского совета - глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления   В.И.Федоров
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Новофедоровка отметила День авиации ВМФ России

День славных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла

Воскресная проповедь
(начало в №5 от 15 июля 2015г.)

Неделя 6 по Пятидесятнице. Евангелие 
от Матфея, 9: 1-8 

Поэтому мы призываемся противостоять 
всякому греху, чтобы не допускать в своей 
жизни не только грубых, уничтожающих че-
ловека грехов, но страшиться в сердце сво-
ем дать место диаволу, чтобы не оказаться с 
теми, кто замышляет самое гнусное престу-
пление против Господа.

Слова Спасителя, когда Он говорит, что 
Сын Человеческий имеет власть прощать на 
земле грехи, для нас должны быть утешени-
ем. Власть прощать грехи передана в руки 
Сына Человеческого - Того, Кто, как говорит 
Писание, «кость от костей наших», Того, Кто 
причастен всем нашим болезням, скорбям, 
и нашей смерти. Того, Кто знает, что такое 
грех, какие страшные последствия греха не-
избежны для каждого человека, знает это 
больше, чем кто-либо из нас. И имеет власть 
прощать эти грехи.

Господь простирает Свое милосердие на 
жизнь всего человека. Что легче - говорит 
Он - сказать: «Прощаются тебе грехи», или 
сказать: «Встань и ходи»? Что может быть 
более невозможным, чем сказать: «Проща-

ются тебе грехи», и: «Встань и ходи». Или 
наоборот, что может быть более легким, 
чем это сказать! Только крепость и мило-
сердие Божие могут совершить это чудо. 
Господь пришел исцелять и спасать. Он 
говорит о том, что там, где исцелен грех, 
самая главная болезнь человека, там 
естественно легко исцелить и болезнь 
тела.

Сегодняшнее Евангелие, как всегда, за-
ставляет нас задуматься о том, что проис-
ходит лично с каждым из нас, и что проис-
ходит сегодня с нашим народом.

Та расслабленность, паралич, которым 
охвачен сегодня наш народ, те беды, кото-
рые он испытывает, есть только симптом 
- говорит сегодня Христос - той болезни, 
которая называется грехом. Господь мо-
жет легко избавить нас от всех бед, исце-
лить от этой расслабленности, если будет 
исцелена главная болезнь, которою болен 
сегодня наш народ. Господь пришел, что-
бы спасти людей от грехов их.

Но у нашего расслабленного народа 
нет сил самому прийти ко Христу. 

Что же делать? Две вещи для этого 
нужно сделать. Во-первых, Церковь при-
зывается к тому, чтобы она сделалась 
способной понести народ на себе, на 
своих плечах ко Христу. Для этого нужно 
иметь сострадание к людям погибающим. 
И во-вторых, сам народ должен быть спо-
собным, как тот расслабленный человек, 
по крайней мере, не сопротивляться, не 
кричать: «Куда вы меня несете! Не хочу!» 

Где взять это доверие к Церкви Христо-
вой для народа, который в массе своей се-
годня неверующий? Господь говорит нам, 
чтобы мы посмотрели на самих себя. Мы 
почти все в той или иной степени тоже яв-
ляемся расслабленными людьми. Но раз-
ница заключается в том, что мы устремля-
емся все-таки ко Христу. 

Новофедоровка – военный городок, ове-
янный славой, колыбель морской авиации, 
где традиции прошлого прочно сплелись с 
достижениями современности.

17 июля был ознаменован рядом меро-
приятий, посвященных Дню авиации ВМФ 
России и памяти Героя Российской Феде-
рации Тимура Автандиловича Апакидзе, 
который внес огромный вклад в развитие 
морской авиации. Традиционно у памятника 
Т.Апакидзе прошел торжественный митинг. 
На Аллее Героев выстроились ветераны 
морской авиации гарнизона, авиаторы 43-го 
полка, военнослужащие 279 корабельного 
истребительного авиаполка Северного фло-
та и полигона «Нитка». Чеканя шаг, знамен-
ная группа вынесла флаг России и боевое 
знамя полка. Прозвучал гимн Российской Фе-
дерации – и митинг был объявлен открытым. 

99 лет назад была образована авиация во-
енно-морского флота России. С тех пор мор-
ские рубежи нашей Родины находятся под 
серьезной защитой. Со словами поздравле-
ний выступил заместитель командира во-
йсковой части 59882, майор Андрей Когут. 
Он отметил, что морская авиация связала 
две стихии – воздух и море - и научила дей-
ствовать вместе тех, кто ходит по воде и пла-
вает по воздуху. «Именно в гарнизоне Саки-4 
было положено много сил и даже жизней для 
развития морской авиации. Знаменателен 
этот день тем, что мы вспоминаем челове-
ка, на которого следует равняться – Тимура 
Апакидзе. Славные традиции, заложенные 
им, продолжаются и сегодня», - заключил 
Андрей Когут.

В этот день, 17 июля 2001 года оборвался 
полет выдающегося военно-морского лет-
чика, заместителя командующего авиаци-
ей ВМФ генерал-майора Тимура Апакидзе. 
Благородный офицер, убежденный альтру-
ист, суровый, но справедливый командир, 
воин-боец, безумно влюбленный в небо, до 
последнего вздоха верный летному делу и 
беззаветно преданный своей Родине – таким 
Тимур Автандилович запомнился сослужив-
цам. На счету летчика 300 посадок на палубу 
авианесущего крейсера в Чёрном, Среди-
земном морях, в Атлантике и на Севере. Ти-

мур Апакидзе входил в пятёрку пилотов, 
освоивших известную «кобру Пугачева» 
и «колокол». С его именем неразрывно 
связана история палубной авиации стра-

ны. Память о Т.Апакидзе 
будет жить в сердцах тех, 
кто его знал. На протяже-
нии митинга постоянно 
звучали добрые слова в 
его адрес.

Одним из тех, кому по-
счастливилось служить 
вместе с Т.Апакидзе, яв-
ляется командир отдель-
ного корабельного истре-
бительного полка имени 
дважды Героя СССР 
Сафонова, полковник 
Павел Подгузов. «Мне 
приятно быть в этот день 
в нашем знаменитом 
гарнизоне, - обратился 
он к присутствующим. - 
Сегодня и государство, 
и президент, и министр 

обороны повернулись лицом к морской 
авиации. Активно идет воссоздание ста-
рых полков и формирование новых. На 
нас с вами лежит, по сути, историческая 
задача – возродить морскую авиацию во 
всей ее красоте, блеске, славе и боевой 
мощи. К сожалению, этот великий празд-
ник не обходится без великого горя. 14 лет 
назад ушел из жизни наш командир – Ти-
мур Автандилович Апакидзе. Но он будет 
жить, пока мы его помним», - отметил Па-
вел Подгузов.

С Днем авиации ВМФ России ново-
федоровцев поздравил 
председатель Сакского 
районного совета Нико-
лай Россоловский: «Мы 
искренне гордимся тем, 
что на нашей сакской зем-
ле находится аэродром, 
овеянный боевой славой, 
мужеством и героизмом, 
ставший колыбелью мор-
ской авиации». Николай 
Дмитриевич рассказал, 
что был лично знаком с 
легендарным летчиком 
Тимуром Апакидзе во 
времена формирования 
100 корабельного истре-
бительного авиаполка. 
«Сегодня над крымским 
небом летают самолеты с 
красными звездами. И мы 
уверены в надежной за-
щите Крыма, - подчеркнул он. - От имени 
райсовета и администрации поздравляю 
вас с Днем морской авиации. Желаю всем 
здоровья, благополучия! Чтобы количе-
ство взлетов всегда равнялось количеству 
посадок! Мастерства вам и мужества в 
защите воздушных рубежей нашей вели-
кой Родины – России!» - пожелал Николай 
Россоловский.

Об истории праздника Дня авиации 

ВМФ России рассказал глава Новофедоров-
ского сельского поселения Виктор Федоров. 
Он подчеркнул, что большую роль в развитии 
палубной авиации сыграл Сакский гарнизон - 
те люди, которые принимали непосредствен-
ное участие в подготовке морских летчиков, 
освоении новых типов самолетов. «Нам есть, 
кем гордиться. Одним из таких достойных лю-
дей является Т.Апакидзе, - сказал Виктор Ива-
нович. - Сегодня в небе Новофедоровки мы 
видим самолеты 279-го и 43-го авиаполков. 
Каждый из нас рад тому, что гарнизон снова 
живет жизнью полетов».

От имени ветеранов собравшихся поздра-
вил с праздником командующий авиацией 
Черноморского флота, генерал-лейтенант в 
отставке Валерий Юрин. Он отметил, что тра-
диции, заложенные Т.Апакидзе, живы до сих 
пор. «Радостно то, что сегодня здесь присут-
ствуют воспитанники Тимура Автандиловича. 
Он приложил много сил, чтобы воспитать этих 
летчиков. Успехов вам!» - заключил Валерий 
Николаевич.

Совершенствования боевого мастерства и 
удачи во всех делах авиаторам пожелал по-
четный председатель совета ветеранов Ново-
федоровского сельского поселения Дмитрий 
Крицкий. 

Завершился митинг возложением цветов к 
памятнику Т.А. Апакидзе. Торжественным мар-
шем по Аллее Героев прошли военнослужа-
щие сакского гарнизона.

Также в этот день состоялся турнир по ми-
ни-футболу, в котором приняли участие 9 ко-
манд, представивших сухопутные и морские 
авиачасти, санаторий им. Бурденко и сельское 
поселение Новофедоровка.

Завершились мероприятия, посвященные 
Дню авиации ВМФ России и памяти Героя Рос-
сии Т.Апакидзе, показом боевой авиационной 
техники на аэродроме. У жителей и многочис-

ленных гостей поселения была возможность 
не только посмотреть, но и, как говорится, по-
щупать руками летательные аппараты, пред-
ставленные двумя СУ-24 МР, СУ-25 УБ, СУ-30, 
СУ-33, на которых нынешнее поколение мор-
ских летчиков защищает воздушные и морские 
рубежи нашей Родины. Мы можем быть увере-
ны, что небо над нашими головами в надеж-
ных руках!

Ника Лесневская
И когда мы устремляемся к Нему, но не 

можем сами к Нему прийти, нас несут люди, 
которые крепче нас, - святые, которым мы мо-
лимся в церкви. Когда мы с подлинным покая-
нием в грехах, доверимся тому, что совершает 
с нами в Церкви Господь и Его святые, тогда 
совершится чудо исцеления. Оно не может 
остаться незамеченным. И тогда, как в Еван-
гелии сегодня сказано, народ, видя чудо исце-
ления, прославил Бога.

Народ видит милость Божию, которая про-
явлена к другому человеку. И это для него 
радость и хвала, это уже высокое состояние 
народа. Нужно заботиться о том, чтобы на-
род наш не потерял свою естественную спо-
собность быть народом, у которого еще жива 
совесть и стыд, и который способен, не зная 
истинного Бога, отвечать своею душою на глу-
бокие проявления горя и радости.

Народ удивился и прославил Бога. И уди-
вительно, что сказано: он прославил Бога - он 
прославил не Сына Божия, он прославил Бога 
за то, что Тот дал такую власть человекам. 
Разве в этих словах не раскрывается нам тай-
на Церкви - данная Богом власть человекам, 
которая только в Церкви осуществляется? И 
когда народ, не знающий Бога, обретает спо-
собность хвалить Его за великие милости, 
явленные к другим людям, тогда он уже сам 
входит в Церковь, приближается ко Христу.

Сегодня, дорогие братья и сестры, право-
славная церковь также отмечает День слав-
ных и всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Сегодня мы молимся и 
просим, чтобы как они просветили всю все-
ленную Светом Христовой Веры, так и наши 
сердца просветили и укрепили в Вере Христо-
вой. Дай нам Бог такой же ревности, как у этих 
святых апостолов, дай нам Бог такую веру, 
такую любовь, такую самоотверженность и 
любовь к людям!

Храни вас всех Господь! Всем здравия, 
мира и спасения!

Настоятель храма святого праведно-
го воина Феодора Ушакова, протоиерей 
Алексий Тушев.

Опустела без тебя 
земля...

Наш маленький приморский гарнизон 
замер в скорбно-горестном молчании: 
погиб Тимур Апакидзе. Никто не хотел 
верить в это! Люди,словно надеялись на 
чудо, ещё и ещё раз слушали «Вести»... 
Но чудес не бывает,к сожалению... Это 
была яркая личность! Сколько бы не го-
ворили о нём прекрасных слов, они не 
выразят и сотой доли того почитания и 
восхищения, которым он был окружён.

Я помню, как Тимур Апакидзе трени-
ровал мальчишек из нашей школы, и они 
обожали его. Тем, что многие увлеклись 
каратэ, они обязаны этому человеку. У 
нас дома хранится журнал «Авиация» 
с автографом Тимура Автандиловича, 
который он дал моему старшему брату. 
Чёткий, летящий почерк. И выбор про-
фессии определяется тем, с кем сталки-
вает нас жизнь.

А то, как летал Апакидзе и его коман-
да, мы, дети гарнизона, с восхищением 
наблюдали каждый год, когда полк при-
летал в наш гарнизон. Это был праздник 
для всех! И ничего особенного Тимур 
Апакидзе не делал, чтобы быть предме-
том восхищения. И не стремился к этому. 
Он просто жил по совести, просто любил 
свою работу, небо, самолёты!

И вот его нет... Но каждый человек жи-
вёт не напрасно! И Тимур Автандилович 
Апакидзе прожил яркую и прекрасную 
жизнь! Он пронёсся по жизни стреми-
тельно, как метеор... Промелькнувший 
метеор, рассыпающий искры! А из искр 
этих в сердцах многих возгорелось и воз-
горится ещё пламя. Я говорю это от име-
ни всех...

Мечты сбылись: и стал Тимур пилотом.
От Бога, как в народе говорят.
Он так летал, что стал легендой флота,
Мечтой зажёг он тысячи ребят!

Его честность, принципиальность и 
работоспособность, смелость и патрио-
тизм, скромность и порядочность прора-
стут в наших сердцах. Всё это так. И всё 
же очень горько, что он ушёл так рано!

Елена Дерунец

Об утверждении Положения о бю-
джетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном обра-
зовании Новофедоровское сель-
ское поселение Сакского района 
Республики Крым
В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым, Но-
вофедоровский сельский совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Новофедо-
ровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубли-
кования (обнародования) посредством 
размещения в газете муниципального 
образования Новофёдоровское сельское 
поселение «Новофёдоровка сегодня» и 
информационной телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
Председатель Новофедоровского 
сельского совета – глава админи-
страции Новофедоровского сельско-
го поселения   В.И.Федоров
(с Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Новофедоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым можно ознакомиться в Новофедо-
ровском сельском совете)

Решение 14 сессии Новофе-
доровского сельского сове-
та Сакского района Респу-
блики Крым I созыва от 30 
июня 2015 года №107
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движимости (ТСН, ТСЖ) или непосред-
ственное управление;

Договор на оказание услуг по вывозу и 
утилизации твердых коммунальных отхо-
дов может быть заключен между испол-
нителем данных услуг с одной стороны 
и объединением граждан или с каждым 
владельцем индивидуально – с другой 
стороны. Решение об избрании способа 
заключения договора принимается на 
общем собрании совладельцев имуще-
ства.

Исполнителем услуг по вывозу твер-
дых коммунальных отходов для после-
дующей передачи на утилизацию на 
территории муниципального образова-
ния Новофедоровское сельское поселе-
ние является Муниципальное унитарное 
предприятие «Новофедоровская управ-
ляющая организация» - ул. Героев, 2. 
Тел. 75 – 157.

В случае отсутствия договора на ока-
зание услуг по вывозу и утилизации ТКО 
согласно запроса Департамента фе-
деральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Крымскому фе-
деральному округу будут составлены 
списки  физических и юридических лиц 
к которым будут применены штрафные 
санкции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

Дополнительная информация распо-
ложена на сайте МУП «Новофедоров-
ская управляющая организация» http://
mup-nf-yo.nethouse.ru/  

Директор МУП «Новофедоров-
ская управляющая организация» 
С.Н.Григоренко
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Положения 
о Правилах благоустройства территории 
Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым» ут-
вержденного решением Новофедоров-
ского сельского совета от 25.02.2015 г. № 
65, и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, опреде-
ляющими требования к сбору, вывозу, 
утилизации и переработке отходов про-
изводства и потребления собственникам, 
владельцам и арендаторам объектов не-
движимого имущества, расположенного 
на территории муниципального образо-
вания Новофедоровское сельское посе-
ление Сакского района Республики Крым 
необходимо в кратчайшие сроки заклю-
чить договор на оказание услуг по вывозу 
и утилизации твердых коммунальных 
отходов (ТКО). К указанным объектам 
относятся: предприятия всех форм соб-
ственности; частные жилые дома, садо-
вые (дачные) дома, здания и помещения 
предназначенные для постоянного или 
временного проживания граждан, распо-
ложенные в ЖСК, СК и тп; гаражи, гаражи 
расположенные в ГСК; многоквартирные 
дома способом управления которых яв-
ляется Товарищество совладельцев не-

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Уважаемые квартиросъемщики Новофедоровки, МУП «Новофедоров-
ская управляющая организация» сообщает о том, что расписание работы 
кассы предприятия изменено в связи с изменением операционного време-
ни РНК Банка, а именно: понедельник – четверг с 9.00 до 15.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 14.30, перерыв с 
12.00 до 13.00. Технологический перерыв каждый час по 10 минут: с 9.50 по 
10.00; с 10.50 по 11.00; с 13.50 по 14.00.

Уважаемые, читатели газеты «Новофедоровка сегодня». Очередной 
номер газеты муниципального образования Новофедоровское сельское 
поселение в связи с отпуском коллектива редакции выйдет 31 августа 
2015 года.

Главный редактор МБУ «Редакция газеты «Новофедоровка се-
годня» М.А.Шестак

Совет ветеранов с глубокой скорбью сооб-
щает о том, что на 89 году ушел из жизни 
старейший солдат гарнизона Гетманен-
ко Борис Михайлович. Вместе с 30-м 
ОДРАП он прибыл в 1959 году в гарнизон 
Саки – 4 и за свою долгую службу в ТЭЧ 
вырастил много грамотных авиационных 

специалистов.
Светлая память о нем навсегда останется 
в сердцах его сослуживцев и воспитанни-

ков.

Пункт отбора на военную службу по контракту в г. Симферополь проводит отбор граждан на 
военную службу по контракту  в воинские части и соединения Южного военного округа, в том 
числе Республики Крым. Обращаться по адресу г. Симферополь ул. Киевская 152, телефон   
(0652)54-25-90.

Начальник отдела военного комиссариата Республики Крым по г. Саки и Сак-
скому району В.Шингирий

И снова о ТБО

Родные и близкие поздравляют Маркину Елену Зиновьевну с 60-летним 
юбилеем. В день рождения желаем всегда оставаться такой, какой мы 

тебя знаем, здоровья тебе, счастья, тепла, быть всегда молодой душой, 
чтобы заботы и печали обходили стороной, беда и горести не встречались 
на пути.

К поздравлению присоединяется коллектив Новофедоровской школы-лицея.
Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого 

здоровья, материального благополучия, семейного счастья и радости. 
Пусть Ваш дом будет полной чашей, доверху наполненной нежностью и 

взаимопониманием. Спасибо Вам за Вашу мудрость и душевную красоту.


