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Б л и ж а й ш и е
п р а з д н и к и

  19 января 
Крещение Господне 

(Святое Богоявление) 

20 января
 День Автономной Республики Крым 

22 января
 День соборности Украины

 
25 января

 День студентов (Татьянин день) 

26 января
 Международный день таможенника

 
 День работника 

контрольно-ревизионной службы 
Украины 

29 января
 День работников пожарной охраны 

Украины

Уважаемые
 жители Новофедоровки!

От имени Поселкового Совета, 
его Исполнительного комитета и 
себя лично примите искренние по-
здравления с Новым 2014 годом!

В прошлом 2013 году мы вме-
сте с вами плодотворно работали 
на благо нашей Новофедоровки. 
Ваша активная гражданская пози-
ция, желание сделать поселок кра-
сивее и комфортнее помогают реа-
лизовывать самые смелые планы. 
Мы поддерживаем и развиваем 
туристическую отрасль, реализу-
ем инвестиционные проекты, со-
храняем исторические памятники, 
ремонтируем дороги и жилье. И в 
каждом из этих направлений до-
биваемся желаемых результатов. 
Я искренне убежден, что и в 2014 
году мы продолжим это движение 
вперед!

Пусть Новый 2014 год принесет 
нашему поселку достаток, стабиль-
ность и процветание, а каждому 
жителю Новофедоровки - здоровье, 
любовь и взаимопонимание. Пусть 
тепло и уют царят в ваших домах, 
а в сердце всегда живет вера в на-
стоящие чудеса!

С Новым 2014 годом, дорогие 
друзья!

С уважением,
Новофедоровский 

поселковый голова
Виктор Федоров

Д о р о г и е  ж и т е л и 
Н о в о ф е д о р о в к и  и 
С а к с к о г о  р а й о н а !

Искренне поздравляю вас со 
светлым праздником Рождества 
Христова!

Рождественские дни дарят всем 
нам негасимый свет веры и напол-
няют нас радостью и надеждой. 
Это время благих помыслов и до-
брых поступков, заботы о близких 
и незнакомых людях, нуждающих-
ся в нашей помощи.

Милосердие, взаимоуважение, 
толерантность, любовь к семье, 
своему народу являются теми ду-
ховными ценностями, которые ле-
жат в основе всех традиционных 
религий. На протяжении столетий 
они служат прочной основой укре-
пления морали и нравственности, 
мира и согласия на многонацио-
нальной крымской земле.

Пусть хорошее рождественское 
настроение придаст вам новых 
сил для осуществления богоугод-
ных деяний. Желаю вам крепкого 
здоровья, мира и благополучия! 
Пусть свет Вифлеемской звезды 
принесет в каждый дом счастье, 
любовь и согласие, а нашему рай-
ону - процветание!

С уважением,
председатель Сакской 

районной государственной
администрации в АРК 
Александр Овдиенко

 Новогодние представления для Но-
вофедоровских детей провел Культур-
ный Центр нашего поселка. Празднич-
ные утренники начались с отчетных 
концертов лучших творческих коллек-
тивов. Это вокально - хоровая студия 
«Звонкие голоса» под руководством 
О.И.Личман и студия бального спор-

тивного танца «Диамант» под руко-
водством А.Ю.Луценко и С.Н.Рублева. 
Художественный руководитель Центра 

Наталья Чебанова, а именно она была 
организатором Новогодних утренников, 
благодарит всех, кто принял участие в 
празднике для детей. Поселковый совет 
говорит искреннее спасибо руководите-
лям кружков за активное участие  в  кон-
цертных программах. 

Особая благодарность руководите-
лю хоровой студии «Звонкие голоса» 
Ольге Ивановне Личман, руководите-

лю хореографического коллектива 
«Вояж» Татьяне Олеговне Бушуе-
вой, художественным руководителям 
Культурного Центра Н.Н.Чабановой 
и В.В.Кузьминой, руководите-
лям студии бально - спортивного 
танца «Диамант» А.Ю.Луценко и 
С.Н.Рублеву, руководителю хорео-

графического кружка «Капитошка» 
Е.П.Пульниковой, руководителю ху-
дожественной студии «Акварель» 

Н.Д.Татарниковой за оформление 
внешних и внутренних фасадов Куль-
турного Центра, О.В.Чемерискому за 
звуковое сопровождение всех меро-
приятий, за Новогоднее освещение  
О.Гришину  и  А.Мельник.  

Отдельная благодарность за 
оформление зала художнику-офор-
мителю Культурного Центра Анаста-
сии Андреевне Аксеновой.  

Б л а г о д а р и м  з а  п р а з д н и к !

С  Н о в ы м  г о д о м , 
Р о ж д е с т в о м  Х р и с т о в ы м , 
К р е щ е н и е м  Го с п о д н и м !
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помогал бедным и особенно заботился 
о детях. Эта история получила особое 
распространение в странах Европы. В 
Америке Святой Николай перевопло-
тился в Санта-Клауса, доброго рожде-
ственского «старика в красной шубе». 
В середине XIX века этот персонаж под 
именем Пер Ноэль стал моден в Пари-
же, а из Франции рождественский дед 
проник в Россию. Он быстро здесь при-
жился и стал зваться Дедом Морозом. 
Вскоре у него появилась внучка Снегу-
рочка. Этот образ возник из русской на-
родной сказки о девушке, вылепленной 
из снега и растаявшей от теплых сол-
нечных лучей. В одной из интерпрета-
ций, мать Снегурочки – это сама Снеж-
ная Королева. Она всегда была очень 
холодна с дочерью. А вот дедушка, на-
оборот, любил Снегурочку, часто ее на-
вещал и дарил подарки. Когда девочка 
подросла, ей надоели постоянные при-
казы матери, и она сбежала. С тех пор 
Снегурочка живет и помогает своему 
любимому дедушке Морозу. По доброй 
традиции, они веселят детей, водят у 
елки хороводы, раздают подарки.

Отдельный новогодний ритуал – это 
составление праздничного меню и при-
готовление блюд. Накануне торжества 
хозяйки колдуют на кухне, желая уди-
вить домочадцев и гостей. Из года в год 
в центре новогоднего стола почетное 
место занимает традиционный салат 
Оливье. Такое название блюдо полу-
чило в честь своего создателя, шеф-
повара Люсьена Оливье. В начале 60-х 
гг. XIX века он был владельцем ресто-
рана парижской кухни «Эрмитаж» в Мо-
скве. Первоначально француз изобрел 
вовсе не салат, а блюдо под названи-
ем «Майонез из дичи». Для него от-
варивали филе рябчиков и куропаток, 
резали, выкладывали на блюдо впе-
ремежку с кубиками желе из бульона. 
Рядом изящно располагали вареные 
раковые шейки и ломтики языка, по-
литые соусом провансаль. А в центре 
возвышалась горка картофеля с мари-
нованными корнишонами, украшенная 
ломтиками крутых яиц. По замыслу 
Оливье, центральная «горка» предна-
значалась не для еды, а лишь для кра-
соты, как элемент декора блюда. Вско-
ре Оливье увидел, что многие русские 
невежи поданный на стол «Майонез из 
дичи» сразу перемешивают, разрушая 
тщательно продуманный дизайн. От 
увиденного он пришел в ужас. Тем не 
менее, успех нового блюда был гран-
диозен! В советское время рецепты са-
лата оливье неоднократно изменялись, 
одни продукты заменялись другими, 
более дешёвыми и доступными. Стан-
дартный советский оливье состоял из 
таких ингредиентов: отварной карто-

фель, варёная колбаса «Докторская», 
яйца вкрутую, маринованные огурцы, 
зелёный горошек, майонез. Всё наре-
залось кубиками, перемешивалось и 
заправлялось майонезом. В годы пере-
стройки в советском рецепте произош-
ли изменения: колбасу стали заменять 
варёным мясом, а также добавляли 
яблоки и свежие огурцы. Вариант с ку-
рицей получил название «Салат сто-
личный».

Ну и какой же Новый год без шам-
панского! А ведь это, по сути, результат 
ошибки виноделов из провинции Шам-
пань. В очередной дождливый год в се-
редине XV века вино получилось кис-
лым и годилось лишь для того, чтобы 
вылить его где-нибудь на заднем дво-
ре. Но ушлые французские виноделы 
решили приберечь бракованную пар-
тию до лучших времен. Через несколь-
ко лет бутылки, благополучно забытые 
в подвале, были извлечены и вскрыты. 
Оказалось, что внутри теперь совсем 
другое вино. Шампанское. С тех пор ни 
одно зимнее торжество не обходится 
без этого игристого напитка. 

Еще одним неотъемлемым атри-
бутом праздника в странах СНГ стал 
фильм «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». Оказывается, история, рас-
сказанная в фильме, имела реальную 
основу. В начале 60-х годов прошлого 
века композитор и известный шутник 
Никита Богословский в канун Нового 
Года надумал отвезти своего пьяного 
товарища на вокзал. Там он посадил 
друга в вагон и отправил в Киев с пят-
надцатью копейками в кармане. Услы-
шав эту историю, Эмиль Брагинский и 
Эльдар Рязанов написали пьесу, кото-
рая в 60-е годы с успехом шла в теа-
трах страны, а потом перекочевала на 
телеэкран. В июне 1975 года был снят 
фильм «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». Шесть месяцев картина ждала 
нового года, а вместе с ним и телеви-
зионной премьеры. Авторы опасались, 
что «Иронию судьбы» не пропустит 
цензура из-за обилия пьяных сцен в 
сюжете. Раньше всех в СССР фильм 
посмотрел Леонид Брежнев, и ему эта 
новогодняя история очень понрави-
лась. Так 1 января 1976 года «Иронию 
судьбы…» впервые показали по теле-
видению. Год спустя картина получила 
Государственную Премию СССР. Со 
временем фильм стал неотъемлемой 
частью зимнего праздника.

Некоторые новогодние традиции 
формировались веками, другие же – 
возникли не так давно и быстро прижи-
лись в нашей культуре. Сегодня все эти 
обычаи объединяют совершенно раз-
ных людей, делают их добрее и счаст-
ливее. Со Старым Новым годом, ува-
жаемые читатели! Берегите традиции, 
радуйтесь жизни и будьте счастливы!

Ника Лесневская

изготавливать искусственные игруш-
ки. По одной из легенд, первые сте-
клянные ёлочные шары появились в 
Саксонии в XVI веке. Другое предание 
связывает их появление с неурожаем 
яблок в Германии в 1848 году. Тогда 
немецкие стеклодувы изготовили пар-
тию стеклянных «яблок» и с успехом их 
распродали, что положило начало ре-
гулярному производству украшений к 
празднику. В конце 1870-х гг. появились 
первые электрические гирлянды. Идея 
принадлежала американскому теле-
графисту Ральфу Моррису. Впрочем, 
специально он ничего не изобретал, 
так как нити маленьких сигнальных 
электрических лампочек уже исполь-
зовались на телефонных пультах. Мор-
рис лишь догадался развесить их на 
ёлке. Идея была оценена его коллега-
ми, а затем подхвачена производите-
лями. В России начали наряжать елки 
после указа Петра I праздновать Но-
вый год. Особое распространение этот 
обычай получил в 40-е годы XIX века. 
После революции новогодние украше-
ния не производились. Традиция воз-
родилась в 1937 году, когда состоялась 
первая официальная ёлка – праздник 
в Доме союзов. Советская эпоха при-
несла новые тенденции: на шарах пе-
чатались портреты вождей, звезда ста-
ла пятиконечной, появились игрушки 
с советской символикой, серпом и мо-
лотом. Тогда же появились ватные Дед 
Мороз со Снегурочкой. Даже во время 
Великой Отечественной войны не пре-
кращалось новогоднее производство 
- только тема изменилась. На ёлках 
висели игрушки, изображающие бой-
цов, военную технику. Прошло время, 
и начался расцвет ёлочных украшений 
- фантазия мастеров разыгралась на 
славу. Традиция наряжать елку под Но-
вый год сохранилась до нашего време-
ни, а на рыночных прилавках сегодня 
мы можем найти игрушки всех форм и 
размеров, гирлянды и разноцветные 
фонарики.

Обязательными спутниками ново-
годнего торжества являются Дед Мо-
роз и Снегурочка. Именно их с нетер-
пением ждут дети в праздничную ночь. 
Как же появились эти сказочные обра-
зы? Есть версия, что Дед Мороз име-
ет исконно русское происхождение. В 
преданиях наших предков издревле 
существовал повелитель зимних холо-
дов Мороз. Его представляли в образе 
старичка низенького роста с длинной 
седой бородой. Он упоминается в на-
родных сказках как Дед Студенец, Дед 
Трескун, Мороз Иванович, Морозко. По 
другой теории, прообразом современ-
ного Деда Мороза является реальный 
человек по имени Николай, который 

С 13 на 14 января мы отмечаем 
праздник с необыкновенным названием 
Старый Новый год. Это словосочета-
ние может поставить в тупик любого 
иностранца, но для нас оно уже стало 
привычным и даже родным. Обычай от-
мечать Старый Новый год возник по-
сле 1918 года и связан с переходом от 
юлианского календаря на григориан-
ский, разница между которыми соста-
вила 13 дней. Народ, разрываясь между 
традицией и новым законом, нашел от-
личный выход из этой путаницы – те-
перь мы отмечаем Новый год дважды. 

В ночь с 13 на 14 января мы обя-
зательно зажжем огни на новогодней 
елке, накроем праздничный стол, откро-
ем бутылку шампанского, в сотый раз 
посмотрим фильм «Ирония судьбы» и 
встретим Новый год с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Все эти привычные для 
нас новогодние традиции существуют 
уже много лет. Давайте познакомимся с 
историей их возникновения.

Итак, самым главным героем празд-
ника является новогодняя елка. Тра-
диция украшать еловые ветви зароди-
лась в Германии. В Россию этот обычай 
пришел не сразу. Новый год начали 
отмечать по указу Петра Великого с 1 
января 1700 года. В документе говори-
лось: «По знатным и проезжим улицам 
у ворот и домов учинить некоторые 
украшения из древ и ветвей сосно-
вых, еловых и можжевеловых, чинить 
стрельбу из небольших пушек и ружей, 
пускать ракеты и зажигать огни». Спу-
стя столетие при императрице Алек-
сандре Федоровне, супруге Николая I, 
особую популярность получил обычай 
наряжать дерево на Рождество. Елка 
стала неизменным спутником зимних 
праздников. Но в 1916 году рожде-
ственские ели оказались под запретом. 
Шла кровопролитная война с Герма-
нией, и Святейший синод призвал не 
поддерживать немецкую традицию. А в 
1918 году на елку ополчилась и совет-
ская власть - уже как на религиозный 
предрассудок. Лесная красавица оста-
валась под запретом до тех пор, пока 
у властей не появилась идея: праздно-
вать с елочкой не Рождество, а Новый 
год. Наконец, прекратились гонения на 
елку. Сегодня мы празднуем Новый год 
и Рождество в ее компании, даже не 
подозревая о том, каким долгим был ее 
исторический путь в наши дома. 

Не менее интересна история елоч-
ных игрушек. В средние века лесная 
красавица украшалась фруктами, оре-
хами, сладостями. Вместо современ-
ных электрических гирлянд использо-
вались свечи как символы ангельской 
чистоты. Верхушку ели украшала 
Вифлеемская звезда, на ветках раз-
вешивались яблоки, которые симво-
лизировали плоды с Древа познания 
Добра и Зла. Со временем начали 

И снова праздник - встречаем Старый Новый год!
Новогодние традиции и символы

 Приблизительно один миллиард че-
ловек в мире страдает гипертонической 
болезнью. Ее основным признаком яв-
ляется повышенное артериальное дав-
ление. Общепринято, что нормальные 
цифры артериального давления должны 
быть ниже, чем 120/80 mmhg. Погранич-
ными считаются цифры между 120/80 и 
139/89 mmhg. Артериальное давление с 
цифрами более, чем 140/90 mmhg,  яв-
ляется повышенным.

Большинство врачей приходит к окон-
чательному диагнозу “гипертоническая  
болезнь”, когда повышенное артериаль-
ное давление обнаруживается как мини-
мум два раза в течение трех различных 
измерений. Очень важно правильно из-
мерять артериальное давление. Реко-
мендуется в течение 5 минут до измере-
ния находиться в спокойном состоянии, 
сидя с опущенными ногами на стуле; 
манжетка тонометра должна аккуратно 
облегать руку. В таком положении сле-
дует выполнить как минимум два изме-
рения.

У больных с повышенным артериаль-
ным давлением значительно увеличен 
риск развития таких тяжёлых болезней, 
как нарушение мозгового кровообраще-
ния, ишемическая болезнь сердца, ос-
ложнений на почки и глаза, сердечная 
недостаточность.  

 Проблема большинства больных, 
страдающих гипертонической болез-
нью, – их образ жизни. Изменение сти-
ля жизни – это самый первый и трудный 
шаг в лечении, и он требует выполнения 
нескольких чрезвычайно важных усло-
вий.

Первым в этом ряду следует назвать 
нормализацию веса. Только одно сниже-
ние веса может быть достаточным для 
стабилизации артериального давления. 
Считается, что снижение веса на один 
килограмм приводит к снижению верхне-
го артериального давления на 2 mmhg. 
Уменьшение веса на 5 килограммов, как 
правило, приводит к ощутимому сниже-
нию давления у большинства больных, 

особенно с легкой формой ожирения.
Следующее важное условие – ограни-

чение употребления соли. Специальные 
медицинские исследования показали, 
что снижение артериального давления 
на 5-7mmhg у больных гипертонической 
болезнью было достигнуто только за счет 
диеты с низким содержанием соли. Эта 
диета больше влияла на верхние цифры 
давления, особенно у пожилых людей 
с тяжелыми формами гипертонической 
болезни. Если кто-то солит пищу перед 
тем, как попробовать, – это верный при-
знак того, что он её пересаливает.

Сидячий образ жизни повышает риск 
развития гипертонической болезни. 
Поэтому больным рекомендуется ре-
гулярная физическая нагрузка. По  ме-
дицинским данным, регулярные упраж-
нения снижают артериальное давление 
в среднем на 2-4 mmhg. Рекомендуется 
заниматься физической нагрузкой уме-
ренной интенсивности как минимум 30 
минут каждый день.

Следующее условие связано с при-
емом алкоголя. Алкоголь может влиять 
на уровень артериального давления 
разными путями. Он напрямую деста-
билизирует давление, ослабляет вну-
тренний контроль над диетой и снижает 
эффективность лекарственных препа-
ратов. Рекомендуется ограничить прием 
алкоголя (не более 50 грамм вина) два 
раза в неделю для мужчин и один раз в 
неделю для женщин.

Основа лечения гипертонической 
болезни – правильно подобранная ле-
карственная терапия и отлаженный ме-
ханизм наблюдения и контроля. Успех 
лечения гипертонической болезни за-
висит от многих факторов: изменения 
образа жизни, серьёзного контроля над 
артериальным давлением, грамотно по-
добранных лекарственных препаратов 
и психологической установки на долгую 
полноценную жизнь в реальной меди-
цинской ситуации

Берегите себя и будьте здоровы! 
главный врач АОПСМ Л.Н. Гизбрехт

Гипертоническая болезнь и контроль А/Д
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Д у х о в н а я  ж и з н ь

Р о ж д е с т в о  в  Н о в о ф е д о р о в к еЕжегодно 25 января мы отмечаем 
два прекрасных праздника – День сту-
дента и Татьянин день. История этой 
даты берет свое начало в далеком про-
шлом. По преданию, святая мученица 
Татиана родилась в Риме, в семье 
знатного сановника, который тайно ис-
поведовал христианскую веру. Следуя 
примеру своего отца, Татиана  посвя-
тила себя служению церкви. Во время 
гонения на христиан в первой полови-
не ІІІ века святую мученицу схватили и 
привели в капище Аполлона, где при-
нуждали принести жертву языческому 
идолу. Отказавшись, Татиана была 
подвергнута жестоким пыткам, однако 
твердость ее веры и терпения были не-
поколебимы. Она лишь молилась, что-
бы Бог просветил ее мучителей. И Го-
сподь услышал молитву праведницы. 
Трижды разрушались статуи языческих 
богов. Мучители страдали от ударов, 
наносимых невидимой рукой. И даже 
голодный лев, выпущенный на святую 
Татиану на арене, начал ласкаться к 
ней, не причинив ни малейшего вре-
да. Видя все это, испуганные гонители 
приговорили мученицу к казни. С тех 
пор прошло много веков, однако и се-
годня мы почитаем святую Татиану. В 
наше время ее считают покровитель-
ницей студентов. Как свидетельствует 
история, среди многих престольных 
праздников Татьянин день, отмеча-
емый 25 января, был особенным.

В 1755 году этот день получил осо-
бое значение в истории российской 
науки - государыня Елизавета Петров-
на подписала «Указ об учреждении в 
Москве университета из двух гимна-
зий». Дата - 25 января, когда отмеча-
ется Татьянин день, неслучайно была 
выбрана для подписания документа. 
Об этом на имя императрицы было 
подано прошение от государственно-
го деятеля, мецената и одного из ос-
нователей Московского университета 
Ивана Шувалова. Вот такой необыч-
ный подарок решил он преподнести 
своей матери Татьяне Родионовне. 

В 18 веке, по воспоминаниям оче-
видцев, ежегодное празднование Та-
тьяниного дня было для Москвы на-
стоящим событием. Оно состояло 
из двух частей: непродолжительной 
официальной церемонии в здании 
университета и шумного народного 
гуляния, участие в котором принима-
ла почти вся столица. В то же время 
официальным университетским днем, 
отмечаемым молебном в церкви, 
было 12 января. Затем последовал 
Указ Николая I, где он распорядил-
ся праздновать не дату открытия Мо-
сковского университета, а подписание 
акта о его учреждении. Так волей мо-
нарха появился студенческий празд-
ник - Татьянин день и День студента.

Во второй половине 19 века эту дату 
стали отмечать во всех высших учеб-
ных заведениях страны. Веселый сту-
денческий праздник уже в то время не 
обходился без курьезных ситуаций. 
Например, в этот день студентам в пи-
тейных заведениях писали на спине их 
адрес. Это даже описывается в одном 
из фельетонов Чехова: «швейцары ре-
сторанов «Яр» и «Стрельна» на спинах 
студентов мелом писали их адреса. 
Потом достаточно было сдать бесчув-
ственные тела извозчикам, чтобы те 
доставили их домой. Еще в этот празд-
ничный день квартальные даже чрезвы-
чайно нетрезвых студентов не трогали. 
А если и приближались, то лишь для 
того, чтобы осведомиться: «Не нужда-
ется ли господин студент в помощи?».

В наше время студенты – это осо-
бый народ с самобытной философи-

ей, оригинальным мировоззрением, 
своими проблемами, «хвостами» и, 
конечно же, необыкновенным чув-
ством юмора. «От сессии до сессии 
живут студенты весело» - гласит 
народная мудрость. Даже упомина-
ние об экзаменах навевает грусть 
и тоску на мучеников науки. Поэто-
му в студенческой среде появилось 
много примет и суеверий, призван-
ных облегчить их тяжелую участь. 
Ночь перед экзаменом полна своих 
обрядов и традиций. Испокон ве-
ков студенты просили помощи у 
посторонних сил. Наши предки для 
успеха в науках, а особенно перед 
началом учебы всегда ставили свеч-
ки и молились святым чудотворцам 
бессребреникам Косме и Дамиану – 
главным «помощниками в книжном 
учении». Сегодня студенты свято 
верят в Халяву. Можно сказать, что 
это некое студенческое божество, 
позволяющее успешно сдать экза-
мен, даже если на обилие знаний в 
голове рассчитывать не приходится. 
С вызовом Халявы связано великое 
множество различных ритуалов. Са-
мый известный из них выглядит так: 
в полночь перед экзаменом нужно 
выглянуть в открытую форточку и 
произнести три раза незамыслова-
тую фразу «Халява, приди!». При 
этом в руках следует держать зачет-
ку открытой на той странице, где на 
экзамене должен будет расписаться 
преподаватель. После произнесе-
ния заклинания надо обмотать за-
четную книжку нитками, засунуть в 
полиэтиленовый пакет и положить 
на оставшуюся ночь в морозилку. 
На следующий день, собираясь на 
экзамен, зачетку нужно положить в 
правый карман, а в левый - засунуть 
ножницы. Главное – не перепутать. 
Зайдя в аудиторию, следует нож-
ницами разрезать нитки, которыми 
обмотана зачетка, и раскрыть ее 
на нужной странице в присутствии 
преподавателя. На этом ритуал за-
канчивается. А дальше остается 
только надеяться на лучшее… и 
мучительно пытаться вспомнить 
хоть что-то по своему билету. В сту-
денческой среде существует много 
других примет и обычаев, которые 
со временем совершенствуются и 
приобретают новые и неожиданные 
формы. Как говорится, студенты – 
народ ушлый и изобретательный. 

Студент – как много в этом слове!
Ты ищешь знаний яркий свет
И на любой вопрос серьёзный
Ты сможешь отыскать ответ!
Твой мир прекрасен и понятен,
А в мыслях - просто и свежо,
Так пусть Татьяны облик светлый
Тебя от горя бережёт!

С Днем Татьяны!
С праздником студента!

Ника Лесневская

День студента и Татьянин день

7 января в новом строящемся хра-
ме Святого праведного воина Феодора 
Ушакова в пгт Новофёдоровка Сакско-
го района состоялось торжественное 
Богослужение, посвященное одному из 

главнейших праздников православия 
– Рождеству Христову. Праздничную 
службу провел настоятель храма про-
тоиерей Алексей Тушев. В храме при-
сутствовали также голова Новофедо-
ровского поселкового совета Федоров 
Виктор Иванович и директор Новофе-
доровской школы-лицея Старушка Ни-
колай Александрович. После Таинства 
причастия всем присутствующим детям 
были розданы сладости. По окончании 
Богослужения священнослужитель оз-
вучил для прихожан Рождественское 
послание Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла архипа-
стырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам Русской право-
славной церкви. 

Вот несколько строк из этого посла-
ния: «Рождеcтво Христово — централь-
ное событие всей человеческой исто-
рии. Человек всегда искал Бога: но во 
всей полноте Бог Сам открыл Себя че-
ловечеству только в воплощении Свое-
го Единородного Сына. С пришествием 
Сына Божия — и Сына человеческого 
— мир узнал, что Бог есть Любовь, а не 
только Высшая Сила, Бог есть Милость 
— а не только Мздовоздаятель, Бог есть 
источник жизни и радости — а не только 
Грозный Судья, Бог есть Святая Трои-
ца, внутренним законом жизни Которого 

является также любовь, — а вовсе не 
одинокий Владыка мира… Сердечно 
поздравляю вас с великим праздником 

Рождества Христова. Бог любви и 
мира (2 Кор. 13:11) да дарует наро-
ду нашему и каждому из нас мир и 
благоденствие в Новом году». 

После, настоятель храма обра-
тился к мирянам 
с добрыми на-
п у т с т в е н н ы м и 
словами и по-
здравил всех с 
Рождеством Хри-
стовым. В пода-
рок для прихо-
жан подготовили 
театрализован-
ное действие с 
рождественским 
сюжетом воспи-
танники Новофё-
доровской вос-

кресной школы  и рождественские 
колядки участники ансамбля «Су-
дарушки».  После их выступления 
отец Алексей наградил всех юных 

участников сладкими подарками. 
По окончании богослужения гости 
были приглашены на праздничную 
трапезу.

8 января в комфортном и уютном 
детском саду «Сокол» в пгт Ново-
федоровка, который возглавляет 
Коркина Ольга Александровна, 
прошел утренник, посвященный 
Рождеству Христову. На праздник 
к малышам пришел настоятель 
Новофедоровского храма Святого 
праведного воина Феодора Уша-
кова протоиерей Алексей Тушев. 
Воспитанники воскресной школы, 
под чутким руководством музы-
кального руководителя Стельмах 
Татьяны Станиславовны, подгото-
вили для деток праздничные рож-
дественские песни, колядки и те-
атрализованную сценку, в которой 
рассказывалось о Рождении Спа-
сителя. В завершение утренника 
отец Алексей поздравил всех при-
сутствующих детей с праздником 

Рождества Христова, пожелал им 
расти добрыми и послушными. А 
в подарок каждому ребенку вручил 
маленькие иконы «Рождества Хри-
стова» и шоколадки.

Лера Игнатенко
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Совет ветеранов, офицеры 
и прапорщики 30 ОДРАП, чле-
ны их семей с глубоким прискор-
бием сообщают о безвремен-
ной кончине ветерана авиации 
ВМФ СССР, штурмана оператора 

Дуленко
Алексея Тимофеевича

Ушел из жизни человек активной 
жизненной позиции, прекрасный се-
мьянин.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким покойного.

О бъ я в ле н и е
25 января в Культурном Центре 

состоится заседание шахматно - 
шашечного клуба. 

Начало организационного собра-
ния в 10.00

Оргкомитет.
Совет ветеранов

О б ъ я в л е н и е
27 декабря 2013 года состоялось 

заседание совета ветеранов 30-го 
ОДРАП. На нем принято решение: 
«Для увековечения памяти о полке 
изготовить копию Боевого знамени 
30-го ОДРАП». Для этого необходи-
мы денежные средства в сумме 6500 
гривен. 

Совет ветеранов обращается ко 
всем ветеранам и жителям поселка 
оказать посильную помощь в изго-
товлении Знамени. 

Добровольные взносы будут при-
нимать в Культурном Центре в ком-
нате боевой славы Л. Яскина, тел: 
095-548-86-67, и В. Курышев, тел: 
050-759-23-33.

Списки лиц, оказавших помощь в 
изготовлении копии Боевого Знаме-
ни полка, будут храниться в комнате 
боевой славы, рядом со знаменем 
полка.

Председатель совета ветеранов 
30-го ОДРАП    Н.Прилепа 

 Управление социальной защиты на-
селения Сакской райгосадминистра-
ции доводит до сведения родителей, 
имеющих детей-инвалидов до 18 лет, о 
том, что на основании Постановления 
КМУ от 31.01.2007г. № 80 и приказа 
министерства труда и социальной по-
литики Украины от 15.03.2007г. № 104 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления инвалидам и детям-инвалидам 
реабилитационных услуг» дети-ин-
валиды согласно медицинским реко-
мендациям направляются в Крымское 
республиканское учреждение «Центр 
социальной реабилитации детей-инва-
лидов» г. Симферополя для получения 
бесплатной социальной реабилита-
ции. Данный центр работает уже более 
10 лет. В среднем в год он принимает 
около 800 детей-инвалидов. Курс по-
лучения реабилитационных услуг  в 
центре 21 день.  С детьми работают 
психологи, логопеды, специалисты по 
лечебной физкультуре и массажу, со-
циальные реабилитологи. В центр при-
нимаются дети со следующими показа-
ниями:

- детский церебральный паралич;
- последствия перенесённых острых 

нарушений мозгового кровообращения 

и нейроинфекций (менингиты, энце-
фалиты, полиомиелит и другие);

- заболевания суставов;
- последствия травм различной 

локализации (черепно-мозговые, 
позвоночника, конечностей и дру-
гие);

- последствие невритов, полинев-
ритов;

- ортопедическая патология;
- генетическая патология;
- врождённые аномалии разви-

тия;
- задержка психомоторного раз-

вития;
- умственная отсталость 

(F-70.F-71);
- другие заболевания после кон-

сультации с узким специалистом и 
заключением ВКК.

За более подробной информаци-
ей просим обращаться в управление 
социальной защиты населения Сак-
ской райгосадминистрации по адре-
су: г. Саки, ул. Интернациональная 
4, кабинет № 1, тел. 2-23-94.

Главный специалист
отдела по делам

инвалидов и ветеранов                                                                                                 
Н.П.Плакун

 Реабилитация детей-инвалидов


