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Поздравляем с праздни-
ками

Сельский совет, женсовет 
и совет ветеранов Ново-
федоровского сельского 
поселения поздравляют 
всех жителей  поселения 
с наступающими праздни-
ками – Новым 2015 годом и 
Рождеством Христовым. 
Желаем вам, дорогие ново-
федоровцы, в Новом году 
здоровья, счастья, мира, 
семейного благополучия и 
праздничного настроения

Заканчивается исторический, это 
можно сказать без ложного пафоса, для 
жителей Крыма, Новофедоровки да и 
Вас лично 2014 год. Какие самые глав-
ные положительные и отрицательные 
события вспоминаются в канун уходя-
щего года? 

Самым главным итогом уходящего 
года можно считать тот факт, что мы все 
– таки, несмотря на все трудности, верну-
лись в «порт приписки» - в Россию. Наш 
Новофедоровский гарнизон, так же как и 
весь Крым, в соответствии с волеизъяв-
лением граждан вошел в правовое поле 
Российской Федерации.

Поэтому, можно смело сказать, что 
самое главное положительное событие 
2014 года это то, что жители Новофедо-
ровки поддержали Референдум и сдела-
ли свой выбор в пользу присоединения к 
России.

И этот факт позволяет всем нам уве-
ренно смотреть в будущее.

Возрос уровень материального благо-
состояния у большинства жителей по-

сельского поселения Новофедоровка?
Я уже говорил о том, что в уходящем 

2014 году сельский совет в силу объек-
тивных причин не успел освоить те де-
нежные ресурсы, которые выделялись 
на решение проблемных вопросов по-
селка. Но нас услышали власти Респу-
блики и деньги, выделенные в 2014 году, 
перейдут и будут реализованы в насту-
пающем 2015 году в полном объеме.

Сейчас разрабатывается ряд феде-
ральных и республиканских программ, 
в которых наше поселение участвует. 
Нет тех формальных препятствий (то 
казначейство не работает, то не хватает 
бюджетных средств), которые не позво-
ляли реализовывать запланированное. 
Эти программы должны заработать уже 
в феврале – марте наступающего 2015 
года и они открывают новые возможно-
сти для поселка.

В заключение один из самых злобод-
невных вопросов. Как в наступающем 
году будет функционировать система 
ЖКХ и как будут формироваться та-
рифы на услуги, оказываемые в этой 
сфере? 

В будущем году предстоит огромная 
работа по реформированию жилищно 
коммунального хозяйства поселения. 
Уже сейчас депутатским корпусом при-
нято решение о преобразовании комму-
нального предприятия «Новофедоров-
ская ЖЭК» в муниципальное унитарное 
предприятие, которое будет предостав-
лять населению коммунальные услуги. 
Приводится в соответствие с требовани-
ями российского законодательства его 
правоустанавливающая документация. 
Планируется заключение договоров 

селка. И самое главное – мы живем на зем-
ле, где царит мир. У нас чистое и мирное 
небо над головой и есть перспектива как у 
отдельно взятого жителя, так и у поселения 
в целом. 

Вторым по важности и значимости со-
бытием 2014 года является участие жите-
лей поселка в выборах местных органов 
самоуправления. Избран депутатский кор-
пус поселения, которому жители доверили 

свою судьбу на 5 
лет и он готов пло-
дотворно работать 
на благо поселка.

Да, сейчас много 
сложностей и про-
блем. То, что пла-
нировали осуще-
ствить за 1 – 2 меся-
ца по ремонту кро-
вель жилых домов 
и автомобильных 
дорог в силу объ-
ективных причин 
тормозится. Выде-
лены значительные 
суммы на решение 
этих вопросов, но 
организации, кото-
рые должны были 
заниматься подго-

товкой проектно – сметной документации, 
экспертизой этих проектов не успели полу-
чить разрешительные документы в соот-
ветствии с нормами российского законода-
тельства.

Как будущее не бывает без прошлого, 
так и прошлое не бывает без будуще-
го. Что Вы ожидаете от наступающе-
го 2015 года? Что он сулит обывателю 

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

Дорофееву
Валентину Николаевну

Это круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости - тоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть 
Совет ветеранов, женсовет 
Новофедоровского сельского 
поселения.

между этим муниципальным унитарным 
предприятием и жильцами домов по ока-
занию 28 видов услуг, предусмотренных 
действующим российским законода-
тельством.

Аналогичная работа проводится по 
реформированию коммунального пред-
приятия «Новофедоровка. Изменяется 
его организационно правовая форма. 
После переименования и приведения уч-
редительных документов в соответствие 
с законодательством России оно станет 
муниципальным унитарным предпри-
ятием ресурсоснабжающей организаци-
ей, занимающейся водоснабжением и 
водоотведением в нашем сельском по-
селении

О тарифах. Депутатский корпус был 
вынужден поднять уровень существу-
ющих тарифов, которые будут приме-
няться с 1 февраля 2015 года по ряду 
причин. Тарифы на услуги ЖКХ не меня-
лись уже более двух лет. За это время 
цены на строительные материалы, за-
пасные части, комплектующие возрос-
ли. И возросли существенно. По этой 
причине бюджет КП «Новофедоровская 
ЖЭК» находится просто в плачевном со-
стоянии. Уровень зарплат у работников 
минимальный. В совокупности все это 
не способствует, мягко говоря, продук-
тивной работе предприятия. В будущем 
году тарифы на услуги ЖКХ будут при-
водиться в соответствие с общероссий-
скими. И это тоже понятно и объяснимо.

В заключение хочу от всей души по-
здравить жителей Новофедоровки с на-
ступающими праздниками - Новым 2015 
годоми и Рождеством Христовым. По-
желать всем здоровья, счастья, благо-
получия, исполнения в новом году всех 
желаний и надежд,  с которыми мы шли 
в Россию. Всем нам нужно немного тер-
пенияи и я уверен - у нас все получится. 

У нас все получится
Интервью с председателем Новофедоровского сельского совета – главой ад-

министрации Новофедоровского сельского поселения Виктором Федоровым

Д е т с а д у  « С о к о л »  -  6 0  л е т !
В декабре Новофедоровский детсад 

«Сокол» отметил 60-летие со дня осно-
вания. Мы отправились в учебное за-
ведение, чтобы узнать о его истории и 
пообщаться с коллективом.

Нас встретил красивый, уютный дво-
рик, украшенный оригинальными по-
делками из подручных материалов. Да-
лее мы вошли в небольшое здание с уз-
кими коридорами и светлыми, чистыми 
комнатами. Оттуда доносились звонкие 
голоса детей и топот маленьких ножек. 
Вот таким предстал перед нами детсад 
«Сокол».

За 60 лет своего существования он 
испытал немало трудностей. Первое 
время он располагался на улице Мор-
ской в одной половине небольшого 
финского домика. Потом был переве-
ден в ныне существующее здание, ко-
торое приходилось делить с пожарным 
отделом. Со временем все помещение 
полностью было отдано под детский 
сад. Первой заведующей была В.Д. Ди-
кая, которая внесла неоценимый вклад 

в становление учебного заведения. Ее 
дело продолжили А.И. Ступина и Л.А. 
Мазуренко.

Долгое время детсад «Сокол» нахо-
дился в ведении Министерства Оборо-
ны Украины. Однако в 1998 г. по приказу 
министра он был закрыт. Лишь через год, 
благодаря усилиям коллектива, родите-
лей и поселкового совета, «Сокол» вновь 
распахнул свои двери перед самыми 
маленькими жителями Новофедоровки. 
Сотрудники учреждения своими силами 
сделали в садике ремонт, привели в по-
рядок помещения. В 2004 г. детсад был 
передан в ведение Новофедоровского 
поселкового совета. В следующем году 
он перейдет к районному отделу образо-
вания.

С 1999 года по настоящее время за-
ведующей ДУЗ «Сокол» является Ольга 
Александровна Коркина. Под ее чутким и 
умелым руководством учебное учрежде-

ние успешно работает и развивается. 
Количество групп увеличилось с двух 
до четырех. А «Сокол» даже был при-
знан одним из лучших среди ДУЗ воен-
ных гарнизонов. На сегодняшний день 
детсад посещают 100 малышей. Здесь 
выросло не одно поколение детей. За 
60 лет выпускниками учебного заведе-
ния стало около 2 тысяч человек. За ма-
лышами следит добрый и талантливый 
коллектив из 26 сотрудников. Среди них 
воспитатели со стажем Л. Чернышова, 
Л. Третьякова, С. Храмцова, В. Пужак, 
музыкальный руководитель Н. Леще-
ва, помощник воспитателя Л. Иванова, 
медсестра Л.Федосиенко, повар Л. Гу-
менюк, завхоз Р. Дмитриева и многие 
другие достойные работники. Их секрет 
в том, что они очень любят детей и по 
жизни являются оптимистами. Детсад 
«Сокол» и его сотрудники неоднократ-
но получали грамоты и благодарности. 

Здесь проводились открытые занятия и 
семинары районного уровня.

Как организован воспитательный 
процесс в детском саду «Сокол» – рас-
сказала заведующая Ольга Коркина: 
«На базе нашего детсада мы принима-
ли начальников отдела образования, 
проводили семинары. Также у нас про-
ходил открытый турнир по шахматам 
«Магическая игра для дошкольника». 
Дети и родители с удовольствием игра-
ли в шахматы. Благодаря турниру, мы 
проявили таланты скромных, тихих де-
тей. Мы увидели, что они великолепно 
играют в шахматы. То есть мы стараем-
ся проявить всех детей. На протяжении 
многих лет в каждой группе у нас прохо-
дит выставка «Мои достижения». Каж-
дую неделю на стенде размещаются ра-
боты одного из воспитанников. Это по-
вышает самооценку ребенка, позволяет 
выявить в нем лучшие качества. Посто-
янно мы проводим сезонные выставки 
поделок, которые дети готовят вместе с 
мамами и папами. Мы стараемся много 
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работать с родителями, чтобы они боль-
ше внимания уделяли детям. Я на всех 
собраниях говорю, что это такое велико-

лепное время, когда ваши дети малень-
кие, когда вы вместе с ними растете. Это 
такое счастье! Эти моменты надо запо-
минать. У нас во дворе много красивых 
клумб – у каждого воспитателя своя. При 
этом родители тоже принимают участие. 
В этом году они красили участки, дела-
ли свои поделки. У нас стоит Матрена, 
сделанная из шин, машина, пчелка, мно-
го других фигур. Дети не хотят уходить 
из сада – это высший комплимент для 
нас». Каждая группа детсада «Сокол» 
очень красиво оформлена благодаря 
творческим воспитателям. Например, 
стены украшены аппликациями из тка-
ни – это результат труда Людмилы Чер-

нышовой. В группах есть «Уголок друж-
бы», где дети мирятся, учатся находить 
общий язык. Очень интересно в садике 

ведется борьба за посе-
щаемость. «Например, в 
группе «Вишенка» висят 
маленькие вишни. Пово-
рачиваешь – там портрет 
ребенка. Ребенок пришел 
утром - повернул вишенку. 
Ушел – закрыл. У него воз-
никает желание прийти и 
открыть себя. Это побуж-
дает ребенка посещать 
детский сад» - рассказы-
вает Ольга Коркина.

Детсад «Со-
кол» - очень 
уютный, однако 
слишком ма-
ленький, чтобы 
вместить всех 
детей Новофе-

доровки. В 2015 году в посе-
лении планируется построить 
новый детсад на 320 мест, ко-
торый разместится недалеко от 
нынешнего. Как отмечает Оль-
га Александровна, она давно 
ждала этого события и очень 
рада, что решение данного во-
проса, наконец-то, сдвинулось 
с места. Заведующая надеется, 
что в новом году мечта всего 
коллектива о новом детсаде 
станет реальностью. Сотрудни-
ки полны надежд и готовы к новым свер-
шениям. 60 лет для детского сада – это 
только начало пути.

Ольга Александровна Коркина по-
здравила своих коллег с юбилеем ДУЗ 
«Сокол»: «От души желаю творческих 
успехов и скорейшего перехода в новое 
здание! Конечно, всем личного счастья! 
У нас очень дружный и хороший коллек-
тив, вливаются молодые кадры. Я очень 
довольна и горда своими сотрудника-
ми!».

У коллектива детсада «Сокол» - не-
исчерпаемый источник вдохновения и 
творчества. Сотрудники садика живут 
своей работой, полностью посвящают 
себя детям. У них много планов и за-
мыслов, которые обязательно будут ре-
ализованы. Остается пожелать им удачи 

во всех начинаниях, креативности и тер-
пения в работе с детьми.

Ника Лесневская

Н а ш и  « ж е м ч у ж и н ы »
Воспитанницы Культурного центра стали лауреатами районного фестиваля

В течение всего 2014 года в сельских 
клубах и культурных центрах нашего 
района проходил смотр творческих 
коллективов.  Приняли в нем участие 
и воспитанники Новофедоровского 
культурного центра. В итоге были 
отобраны самые яркие вокальные, 
хореографические ансамбли и 
солисты. Они стали лауреатами 
районного фестиваля «Жемчужины 
народного творчества» и получили 
возможность показать свои таланты 
всему Сакскому региону. Итоговый 
гала-концерт состоялся в районном 
доме культуры. В зрительном зале со-
брались представители районного со-
вета и райгосадминистрации, депута-
ты, председатели сельских советов, 
местные жители. 

В торжественной обстановке 
вокальные и хореографические 
ансамбли и солисты были награждены 
почетными грамотами. Среди них были 
и воспитанницы Культурного центра 
Новофедоровки. 

Лауреатами районного фестиваля 
стали Екатерина Ковальчук и квартет 
«Радуга» (Катя Ковальчук, Яна 
Грюкова, Нина Привалова, Вика Бе-
лякова), которые на протяжении всего 
уходящего 2014 года не раз радовали 
жителей нашего поселения своими 
з а м е ч а т е л ь н ы м и 
в ы с т у п л е н и я м и . 
Х у д о ж е с т в е н н ы й 
руководитель Ольга 
Ивановна Личман 
отметила, что девочкам 
не впервой выступать 
на большой сцене. На 
их счету немало побед 
в конкурсах различного 
уровня – от районных 
до международных. 
«Раньше мы искали 
конкурсы, а теперь 
приглашают нас, - 
рассказывает Ольга 
Ивановна. - Сейчас 
мы, в основном, 
участвуем в заочных 
т е л е в и з и о н н ы х 
конкурсах. Отправляем 
свои записи и ждем 
результатов. Квартет 
«Радуга» трижды 
занимал первые места 
на таких конкурсах. Катя также была 
удостоена первого места. Сейчас 
у нас еще одно большое событие. 
Проходил конкурс «Лучшие детские 
голоса России», на который родители 
сами посылали записи детей. Из всей 
России выбрали 50 одаренных ребят. 
Среди них оказалась Яна Грюкова. 
Был издан золотой диск «Одаренные 

дети России». Так что сейчас мы себя 
больше видим на международных кон-
курсах».

Воспитанницы Ольги Личман 
признаются, что уже привыкли 
побеждать и за это благодарны своему 
художественному руководителю.

Катя Ковальчук: «Я хочу 
поблагодарить Ольгу Ивановну за то, 
что она со мной занимается пять лет, и 
я достигла высоких результатов. Хочу 
поблагодарить маму за то, что она шьет 
костюмы, возит меня на конкурсы».

Яна Грюкова: «Я уже почти пять лет 
занимаюсь вокалом. Этому способству-
ет Ольга Ивановна. Недавно я попала 
на золотой диск «Дети России». Сегод-
ня я рада, что оказалась на этом фести-
вале».

Гала-концерт «Жемчужины 
народного творчества» длился более 
двух часов. В нем приняли участие 30 
лауреатов. Катя Ковальчук выступила 
с композицией «Попурри» и сразу же 
очаровала всех своим звонким голосом 
и ярким народным костюмом. Квартет 
«Радуга» исполнил песню «Аленушки» 
и позволил зрителям на мгновение 
окунуться в добрую сказку. Гости 
фестиваля не жалели аплодисментов.

Приятно осознавать, что юные 
таланты Новофедоровки оказались в 

числе лучших и были по достоинству 
оценены. И это далеко не предел на-
ших возможностей. Так пожелаем лау-
реатам фестиваля и всем одаренным 
детям поселения в новом 2015 году 
развития, высоких достижений, а их 
руководителям – вдохновения и новых 
идей!

Ника Лесневская

Новофедоровский «Сокол» отмечает 
юбилей
Наступил желанный праздник и у 
маленьких детей
Шесть десятков пролетело, детский садик 
расцветал
И в Крыму один из лучших он с 
уверенностью стал

Соколята вырастали, улетали кто куда
Воспитателей и нянек, не забудут никогда
По стопам отцов и дедов многие из них 
пошли
В нашем Сакском гарнизоне путь 
военного нашли

Здесь всецело отдаются воспитанию 
малышей
Чтоб порадовать трудом своим, отцов и 
матерей
Как Никитский ботанический цветет наш 
детский сад
Цветниками и экзотикой всех радует 
ребят

А заведующая, жизнью своего садика 
живет
Нашей Ольге Александровнае, 
заслуженный почет
Коллектив хороший, дружный для работы 
собрала
Уважение родителей и деток обрела

Новые в Стране программы, много 
планов для детей
Пусть все сбудется быстрее, новое 
придет скорей
«Сокол» знаем, сад отличный, туда 
каждый ходить рад
Пролетят еще три года, будет новый 
детский сад

Житель поселения Виталий Шубин. 
Номинант премии «Поэт 2014 года» 

этого, а так же остальных семи концер-
тно–развлекательных, игровых пред-
ставлений, посвященных новогодней 
тематике, выступила еще в двух ролях. 
Она была автором сценария и режис-
сером этих представлений.

И хотя, казалось бы, сценарный план 
праздника предполагает вполне опре-

деленную и заранее заданную «канву» 
развития сюжета новогодней сказки, 
участниками которой в разные дни и в 
разное время стали ребятишки разных 
возрастных групп, живость исполнения 
ролей и импровизация самодеятель-
ных артистов делали каждое их высту-
пление по настоящему новым и инте-
ресным. 

Волшебной Фее удалось настолько 
убедительно продемонстрировать свои 
« чары» в отношении не только персо-
нажей представления, но и детей, при-
шедших в Культурный центр, что боль-
шинство из них утвердительно ответи-
ли на ее вопрос: «Умеете ли вы летать 
на метле?» 

Танцевальные номера юных спор-
тсменов студии бально–спортивных 
танцев «Диамант», музыкальные номе-
ра вокально–хорового кружка «Звонкие 
голоса», хореографических кружков 
«Вояж» и «Капитошка» стали насто-
ящими «изюминками» прошедших в 
Культурном центре новогодних пред-
ставлений, достойно украсили действо, 
создали атмосферу праздника и пода-
рили массу положительных эмоций, как 
детям, так и их родителям.

«В ходе проведения этих девяти 
праздников коллектив центра поста-
рался охватить всех детей, которые жи-
вут в нашем поселке. За это огромное 
спасибо как воспитанникам кружков и 
студий, так и их руководителям», - так 
оценила вклад творческих коллективов 
Новофедоровского Культурного центра 
в подготовку и проведение новогодних 
концертно–развлекательных, игровых 
представлений директор центра Ольга 
Маричева.

Дарящие праздничное настроение

Юбилярам

В Новофедоровском Культном цен-
тре прошли новогодние концертно–раз-
влекательные, игровые представления.

Не по–зимнему слякотная погода, 
хмурое небо и свинцовые облака на 
нем ничуть не портили праздничного 
настроения новофедоровской детворе, 
спешащей на новогоднее концертно–
развлекательное, игровое пред-
ставление, организованное для 
них силами подопечных директо-
ра Новофедоровского Культурного 
центра Ольги Маричевой.

Праздничная атмосфера ощу-
щалась уже в фойе Культурного 
центра. Кто–то из участников гото-
вящегося представления в послед-
ний раз отрабатывал с партнершей 
наиболее сложные движения сво-
его танцевального номера. Кто–то 
повторял текст роли, которую ему 
предстояло исполнить. И все это 
на подъеме, с воодушевлением.

Вот пробежала вездесущая 
баба–Яга. Роль этого сказочного 
персонажа в ходе всех восьми пред-
ставлений, проведенных с участием 
воспитанников творческих коллекти-
вов руководимых Ольгой Ивановной 
Личман, Татьяной Бушуевой, Еленой 
Пульниковой, Анной Луценко и Серге-
ем Рублевым, исполнила ученица 8-А 
класса Новофедоровской школы-лицея 
Лера Бонке.

А вот выглянул из-за празднично 
украшенной колонны еще один сказоч-
ный герой – Зайка. Образ этого пер-
сонажа, несомненно, удался ученице 
10-А класса Насте Новолоцкой. 

Скромный и застенчивый Ежик (уче-
ница 8-А класса Марина Соловьева) 
осторожно пробирается между юными 
зрителями и их родителями, настраи-
ваясь на предстоящее выступление.

Похожий внешне на «спецназовско-
го» новобранца, взлохмаченный и рас-
трепанный, каким, впрочем, и должен 
быть Леший, готовится от имени своего 
героя удивить сложными вопросами и 
запутанными заданиями, пришедших 
на представление деток, ученик 9-Б 
класса Денис Семенюк.

И вот началось представление. Оча-
ровательная Фея в исполнении учи-
тельницы младших классов Натальи 
Малащинской вместе с уже упоминав-
шимися сказочными персонажами и 
появившимися несколько позже Зи-
мой, Снегурочкой (ученицы 9-Б класса 
Маша Ерофеева и Саша Пензуткина), 
Дедом Морозом (ученик 11-Б Саша 
Беженар) создали праздничную атмос-
феру не только для детей, принявших 
самое живое участие в представлении, 
но и для их родителей.

Кстати Наталья Валерьевна в ходе 
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ном клуба признан Толстоносов Дми-
трий, на втором месте Мотрук Кристина  
и третий в рейтинге Косенко Максим. 

В январе 2015 года, в Новофедоровке, 
планируется проведения чемпионата и 
п е р ве н с т ва 
Крыма, по-
с в я щ е н н ы х 
25 годовщине 
образования 
спортивного 
клуба едино-
борств имени 
Героя России 
Тимура Апа-
кидзе. Имен-
но он, 25 лет 
назад, орга-
низовал  на 
базе Ново-
федоровской 
школы-лицея 
( т о гд а ш н е й  
средней шко-
ле №5) сек-
цию каратэ. 
За это время 
через клуб 
прошло боль-
шое количе-
ство детей, учеников школы. Воспитано 
семь мастеров спорта, 42 кандидата в 
мастера спорта, более трехсот спор-
тсменов-разрядников. Девять воспи-
танников получили мастерскую степень  
«Черный пояс» каратэ. Среди наиболее 
ярких и результативных учеников масте-
ра спорта Юрий Шаров, Костюк Елена, 
Россоловский Сергей, Стрюков Сергей, 
Солодовникова Юлия, Феттаев Снавер, 
Асабин Роман, а также Райденко Илья, 
Трусов Сергей, Радыгина Елена, Косенко 
Владимир, Елагин Степан, Половинкин 
Евгений, Резник Артем, Косенко Максим, 
Шевцова Мария, Толстоносов Дмитрий, 
Гусева Валерия, Новикова Татьяна, Аме-
лин Евгений, Волкова Марина, Задвор-
ный Дмитрий, Чумаченко Алексей, Тка-

России по кибоксингу завоевал кан-
дидат в мастера спорта Толстоносов 
Дмитрий. Третьими стали: кандидат в 
мастера спорта Резник Артем в воз-

растной группе 
юниоров и Мо-
трук Кристина 
среди девушек. 
Чуть-чуть не до-
тянул до пьеде-
стала  Косенко 
Максим. Он в 
четвертьфинале 
уступил побе-
дителю первен-
ства страны и в 
итоге поделил 
пятое – шестое  
места с пред-
ставителем ко-
манды ЦСКА. 

А 21 декабря, 
выступая на 
Открытом пер-
венстве горо-
да-героя Сева-
стополь по кик-
боксингу, наши 
ребята снова 
не остались без 
наград. Первое 
место в разделе 
лайт-контакт у 
Радченко Дани-
лы. У него также 
третье место в 
разделе пойнт-
файтинг. Два 
вторых места у 

Ребак Евгения и третье место у Кудря-
шова Никиты.

На протяжении 2014 года наши кик-
боксеры приняли участие в десяти 
соревнованиях различного уровня, 
завоевав при этом сто пятнадцать 
призовых мест, в т.ч. десять на между-
народных турнирах.

По итогам года, лучшим спортсме-

Достойное завершение года

 Об исцелении бесноватого
Воскресная проповедь

так сковал, что он даже не мог подняться 
с постели. И вот среди той братии, кото-
рые долгое время молились за него и из-
гнали из  него беса, был и преподобный 
Нестор. Кроме высокой духовной жизни 
он имел дар от Бога хорошо знать грамо-
ту, читать, писать и интересно излагать 
увиденное и услышанное. Он и стал пер-
вым летописцем русской истории. 

Благодаря его трудам мы узнали о 
проповеди Кирилла и Мефодия, о кре-
щении князя Владимира и княгини Оль-
ги. О том, как великий равноапостольный 
князь Владимир выбирал православную 
веру. Все это и многое другое мы знаем 
благодаря Нестору Летописцу. Он счи-
тается небесным покровителем препо-
давателей и учащихся. В семинарии и в 
Киевской академии студенты частенько 
перед экзаменами забегают помолиться 
Преподобному Нестору, чтобы он помог 
хорошо сдать тот или иной экзамен.

В нашем храме есть частица его свя-
тых мощей. Нам передали девять частиц 
мощей из Киево-Печерской Лавры. Одна 
из них -  Нестора Летописца.  Сейчас она 
находится в алтаре, под дарохранитель-
ницей, и, даст Бог, уже совсем скоро, 
мы получим ковчег с надписью «Киево-
Печерские святые, молите Бога о нас». 
Вложим туда, в том числе, и частицу мо-
щей Нестора Летописца, и все сможем 
приложиться к этим мощам.

Сейчас я бы хотел, пользуясь случаем 
и праздничным днем, зачитать малень-
кую цитату из его творения.

Преподобный Нестор глубоко ценил 
истинное знание, соединенное со сми-
рением и покаянием. «Великая бывает 
польза от учения книжного», - говорит 
он. «Книги наказуют и учат нас пути к по-
каянию, ибо от книжных слов обретаем 
мудрость и воздержание. Это реки, на-
пояющие вселенную, от которых исхо-
дит мудрость. В книгах неисчерпаемая 
глубина, книгами утешаемся в печали, 
они - узда воздержания. Если прилежно 
поищешь в книгах мудрость, то приоб-
ретешь великую пользу для своей души, 
ибо тот, кто читает книги, беседует с Бо-
гом и святыми мужами».

Сейчас у нас открылась библиотека, 
обновленная, усовершенствованная. Мы 
аккуратно сложили все книги, закупили 

чев Александр, Вакуленко Роман  и 
многие другие.

Тридцать два  раза наши воспи-
танники становились призерами 
мировых и европейских турниров,  
более пятидесяти  раз поднимались 
на высшую ступеньку чемпионатов 
страны.

За этот период подготов-
кой спортсменов занимались 
тренеры и инструктора-обще-
ственники клуба Т.Апакидзе, 
Р.Шамшетдинов, В.Гаврилкин, 
Ю.Демидов, И.Андрусяк,  
А.Важинский, П.Третьяков, С.Трусов, 
Ю.Солодовникова, И.Райденко, 
Р.Асабин, Ю.Трусов.

Мы ждем новых учеников, наде-
емся на открытие новых талантов в 
мире спорта и желаем нашим спор-
тсменам новых ярких побед.

Руководитель клуба, Заслу-
женный тренер Украины, воен-
ный летчик 1 класса, полковник 
запаса Трусов Ю.Б. 
новые. Поэтому всех вас приглашаю 
приходить в нашу библиотеку бесе-
довать с Богом и святыми мужами, 
как учит нас Нестор Летописец, по-
чаще. Берите книги, читайте. Сейчас 
погода будет располагать к чтению: 
будет рано темнеть, на улице холод-
но, поэтому вместо телевизора, ком-
пьютера - берем в руки книгу и чита-
ем, научаясь мудрости. Помните, как 
было сказано Соломону: «Выбирай 
все, что хочешь». Ничего он не за-
хотел, кроме мудрости. И, наверное, 
самое ценное, что может быть у нас 
здесь, на земле, среди всех талан-
тов –  это мудрость. И давайте брать 
эту мудрость из духовного чтения!

Храни вас всех Господь, Божьей 
помощи! С праздником, со святым 
Воскресным днем!

Хочу сказать несколько слов о на-
звании нашей церкви, поскольку не-
давно мне был задан такой вопрос.

Раньше наша церковь называлась 
Украинская Православная Церковь 
Московского Патриархата. В связи 
с тем, что сейчас мы стали частью 
России, многие подумали, что ско-
рее всего, название нам изменят, и 
мы будем называться Русская Пра-
вославная Церковь, как и все церк-
ви, которые находятся на террито-
рии Российской Федерации. 

Но Патриарх Кирилл благословил 
пока оставить название так, как есть. 
Сейчас будут оформляться докумен-
ты, заново регистрироваться Епархи-
альные и приходские уставы.  Скажу 
вам свое субъективное мнение, что 
я даже испытываю радость по этому 
поводу, поскольку мы столько време-
ни были вместе с Украиной, и чтобы 
уже окончательно не разрывать эту 
связь, пусть хотя бы Церковь у нас 
будет общая! 

Мне кажется, что Патриарх посту-
пил очень мудро, тем более в ситу-
ации, когда еще не все привыкли, 
не все смирились – пусть будет как 
есть. Поэтому, на данный момент мы 
пока остаемся Украинской Право-
славной Церковью Московского Па-
триархата.

Настоятель храма святого 
праведного воина Феодора Уша-
кова, протоиерей Алексий Тушев. 

Достойно закончили 2014 год кик-
боксеры, воспитанники гарнизонного 
Спортивного клуба единоборств имени 
Героя России Тимура Апакидзе. На про-
водившемся в г.Серпухов Чемпионате 
и Первенстве России по кикбоксингу в 
разделе пойнтфайтинг (сэми-контакт) в 

составе сборной Республики Крым вы-
ступили пять представителей клуба. 
Ученики Новофедоровской школы-ли-
цея: Резник Артем, Косенко Максим, 
Толстоносов Денис, Мотрук Кристина и  
курсант Алуштинского военного лицея 
Толстоносов Дмитрий. Итоги оказались 
впечатляющими! Второе место, сере-
бряную медаль и членство в сборной 

много меньше. 
Давайте вспомним, как был бла-

годарен Богу и своему земному по-
кровителю ветхозаветный праведник 
Иосиф Прекрасный. Египетский царь 
вручил ему все в руки, все доверил. 
И вот приходит к нему жена этого 
царя. Иосиф был красивый молодой 
человек, и она решила его соблаз-
нить, ввести его в грех. Помните, что 
ответил на это прекрасный Иосиф? 
Он вспомнил Бога, и то, что Он на-
градил его такими талантами: и кра-
сотой, и духовным рассуждением, и 
чистой совестью - всем необходимым 
для спасения, для праведности. И он 
сказал этой женщине: «Твой муж дал 
мне все, все что у него есть – это мое. 
Я распоряжаюсь этим. Он мне не дал 
только одного – тебя. И неужели ты 
думаешь, что я забуду все то, что он 
для меня сделал?». 

Эти слова, этот поступок человека,  
Иосифа Прекрасного, пусть будет для 
нас с вами, дорогие братья и сестры, 
всегда перед нашими духовными гла-
зами. Прежде чем совершить тот или 
иной грех, который мы, к сожалению, 
часто совершаем произвольно и осоз-
нанно, пусть каждый из нас вспомнит, 
сколько всего хорошего сделал для 
нас Господь и те люди, которые нас 
окружали, и тогда грехов у нас будет 
намного меньше.

Сегодня Православная Церковь 
отмечает день памяти преподобного 
Нестора Летописца. Многие не знают, 
насколько велик этот святой. Он был 
насельником Киево-Печерской Лавры 
и был очень высокой духовной жизни. 
Это можно увидеть из одного эпизода.

В патерике Киево-Печерской Лав-
ры есть описание жития Никиты За-
творника. Монах Никита  соблазнил-
ся изучением только Ветхого Завета, 
знал его наизусть, а новый Завет не 
стал читать. В него вошел бес и гово-
рит: «Достаточно и этого, не следует 
тебе читать. Ты знаешь Ветхий Завет, 
и этого достаточно». Потом братья 
обнаружили это и поняли, что что-то 
с ним не так: Ветхий Завет знает наи-
зусть, а о Новом Завете – ни слова не 
говорит. Потом увидели, что бес его 

(начало проповеди в №18 от 
29.11.2014г.)

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Еван-
гелие от Луки, 8:26–39

Они посчитали, что материальный до-
статок, пусть даже и греховный, важнее 
чем все то радостное, что произошло с 
ними, и никто из них не удивился, как мог 
Иисус Христос совершить такое чудо.

С другой стороны, мы увидели с вами 
благодарного исцеленного человека. 
Он попросился следовать за Иисусом. 
Иисус Христос сказал: «Иди лучше рас-
сказывай, что с тобой сотворил Бог тем, 
кого встретишь». Дальнейшая судьбы 
этого бывшего бесноватого человека 
неизвестна, но мы с вами видим, что не 
случайно он получил исцеление. Пом-
ните рассказ о десяти прокаженных, из 
которых только один возвратился воз-
благодарить Господа  Бога. Из десяти 
– один! Здесь же этот исцеленный чело-
век сел у ног Иисуса Христа и с благо-
дарностью слушал, смотрел на Него, и 
готов был следовать за Ним. Не идти в 
город жить прежней жизнью, может быть 
возвратиться к своей семье, к детям. Но 
он последовал за Христом. Он был ис-
кренне благодарен Ему. Благодарность, 
дорогие мои, это очень большая добро-
детель. Это одна из самых главных до-
бродетелей. 

Божественная Литургия, на которой 
происходит очень важное Таинство бла-
годарения, по-другому оно называется 
Евхаристия, научает нас каждый день 
во время службы благодарить Господа 
Бога за все Его благодеяния.

И если бы мы с вами были действи-
тельно благодарны, искренне благодар-
ны, то грехов у нас с вами было бы на-
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К новым успехам в новом 

году
Конец  декабря для Новофедоровской 

школы-лицея, впрочем, как и для всех 
предприятий и учреждений сельского 
поселения – время подведения итогов 
уходящего 2014года. Пусть даже 
промежуточных относительно всей 
учебной программы, начинающейся 
1-го сентября.

А подытожить есть что. В уходящем 
2014 году учителя  школы-лицея  в 
летнее время прошел курсы повышения 
квалификации на базе Федерального 
института развития образования 
(ФИРО) по всем учебным предметам. 
На этих курсах педагоги получили 
всестороннюю методическую помощь,  
что позволило им начать новый учебный 

год, образно говоря «во всеоружии». 
Переход на российскую систему 

образования, по мнению заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе Наталии Багатиковой, было 
самым сложным и интересным в 
уходящем году.

В этом же году получили образование 
по украинским образовательным 
стандартам 37 юношей и девушек. 29 
выпускников, пройдя подготовительные 
курсы  российских ВУЗов и получив 
соответствующие баллы, смогли 
поступить в избранные учебные 
заведения. В высшие учебные 

заведения материковой России 
поступило в уходящем году 7 человек.

57 учащихся Новофедоровской 
школы-лицея в уходящем году при-
няли участие во Всероссийской 
Олимпиаде школьников и более 50 из 
них заняли призовые места. Эти ребята 
представили нашу школу, участвуя в 
олимпиаде по 18 предметам.

Ученица 11-А класса Степанова 
Виталина участвовала в Олимпиаде 
по 8 предметам. По 5 предметам 
защищали честь школы:  ученица 11-
А  Сенкевич Катя, ученица 9-Б Алена 
Тютерева, ученица 9-Б класса Гольц 
Маргарита. 

В уходящем 2014 году впервые в 
новейшей истории школы прошли 
выборы Президента школьного 
самоуправления. Учащиеся, 

педагоги, члены 
р од и тел ь с к о го 
комитета приняли 
а к т и в н е й ш е е 
участие в 
в ы б о р а х . 
П р е з и д е н т о м  
ш к о л ь н о г о 
самоуправления 
была избрана 
Е в л а ш к и н а 
Вероника. 

Она же в 
уходящем году 
заняла призовое 
место и получила 
диплом 2-й 
степени в городе 
У л ь я н о в с к е , 
приняв участи в 
конкурсе «Моя 
малая родина», 
проводившемся 
Союзом сельской 

молодежи России. А ученица 5-В класса 
Глушкова Таня в уходящем году стала 
призером крымского конкурса «Преград 
нет», получив из рук главы крымского 
правительства Сергея Аксенова 
почетную грамоту и ценный подарок. 
С чем мы и поздравляем ее, а так же 
всех ребят, достигших успеха  в течение 
2014году. Педагогическому коллективу 
Новофедоровской школы-лицея  в 
наступающем году хочется пожелать 
здоровья, счастья, благополучия, новых 
педагогических находок,  прилежных 
и старательных учеников, помнящих о 
своих уважаемых учителях.

Управление социальной защиты населения Сакской райгосадминистрации доводит 
до сведения льготных категорий населения о том, что продолжается работа по приему 
документов на назначение льгот отдельным категориям граждан с 01.01.2015г. 

Жителям Сакского района, которые состоят на учете в Едином государственном ав-
томатизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения для формирования новой электронной базы 
граждан.

В органы социальной защиты нужно предоставить паспорт гражданина РФ и его копию, 
а также СНИЛС и его копию.

Прием граждан осуществляется в управлении социальной защиты населения отделом 
персонифицированного учета льготных категорий населения с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Саки, ул. Интернациональная,4 , 
каб. № 10. Телефон для справок: 3-12-78.

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

В соответствии с информацией, разме-
щенной на сайте Почты Украины, прием 
и доставка почты в направлении Респу-
блики Крым и города Севастополь пре-
кращены. В связи с этим Почта России 
направила письма почтовым операторам 
стран-участников Всемирного почтово-
го союза о том, что почтовый оператор 
Российской Федерации готов принимать 
и доставлять почтовые отправления, 
адресованные на территорию Республики 
Крым и в город Севастополь. Почта Рос-
сии гарантирует ведение взаиморасче-
тов с международными операторами за 
отправку данных отправлений согласно 
тарифам, установленным Всемирным по-
чтовым союзом для Российской Федера-
ции. Почта России делает все возможное 
для сохранения единства и целостности 
почтовой сети и обеспечения населения 
полуострова услугами почтовой связи, что 
отвечает принципам Всемирного почтово-
го союза. При отправлении почты жите-
лям Крыма в адресной строке необходи-
мо указывать страну получения «Россия» 
и новый российский индекс на территории 
Республики Крым и г. Севастополь, добав-
ляя к старым украинским индексам цифру 
«2»(например, почтовый индекс Симфе-
рополя изменится с «95000» на «295000», 
Севастополя — с «99000» на «299000»,по 
аналогии изменяются остальные индексы 
в регионе). Информация взята из офи-
циального заявления компании Почта 
России

Уверенной победой на региональ-
ных соревнованиях по танцевальному 
спорту «Кубок Симферополя 2014» , 
состоявшихся 28 декабря 2014 года в 
городе Симферополь, завершили ухо-
дящий 2014 год самые юные спортсме-
ны студии бально–спортивного танца 
«Диамант» Новофедоровского Куль-
турного центра.

 Победа в турнире , в котором  при-
няли участие 26 спортивные пары со 
всего Крыма, стала своеобразным 
новогодним  подарком, который пре-
поднесли танцоры «Диаманта» своим 
тренерам, родителям, да и всем жите-
лям поселения.

Котченко Алена и Рублев Матвей 
стали абсолютными победителями в 
категориях  Дети (исполняющие 2 тан-
ца) и Дети (исполняющие 3 танца), в 
очередной раз подтвердив свой вы-

сокий танцевальный уро-
вень.

Ребята заняли первые 
места в обеих категори-
ях. Интересен такой факт. 
Воспитанники студии 
бально–спортивного тан-
ца «Диамант» начинали 
свое выступление в жест-
кой конкурентной борьбе с 
1/4 финала соревнований. 
Несмотря на свой совсем 
юный возраст, (Матвею и 
Алене исполнилось по 5 
и 6 лет соответственно), а 
соревновались они с ребя-
тами в возрасте до 7 лет, 
наши танцоры показали 
высокий уровень испол-
нения танца и заслуженно 
стали победителями со-
ревнований.

Поздравляем ребят, 
их тренеров и родите-
лей с впечатляющим 
«финишем» в 2014 году. 
В наступающем 2015 году 
всем воспитанникам сту-
дии бально–спортивного 
танца «Диамант» желаем 
новых творческих находок, 
спортивного счастья, удачи 

В новом году - новых побед

О новых почтовых индексах


