
Н а ш и  т а н ц о р ы 
о п я т ь  л у ч ш и е !

Солисты ансамбля спортивно-баль-
ного танца «Диамант» Новофедоров-
ского Культурного Центра (руководи-

тели: Сергей Рублев и Анна Луценко)  
приняли участие во Всеукраинских 
соревнованиях «Морская феерия» на 
кубок мэра г. Гурзуф. Наши участники 
отмечены наградами:

1. Возрастная категория «Ювеналы»    
- Ивашова Валерия, Ушкалов Никита - 
обладатели 1-го места.

2. Категория Юниоры - Проценко 
Виктория, Дядечко Вадим - обладатели 
1-го места.

 3. Категория «Соло» - Паршина Али-
на, Котченко Алена - вошли в золотой 
финал категорий.

 4. Категория «Ювеналы 2» - Гапо-
ненко Полина, Кизима Кирил - облада-
тели 3-го места.

Все участники награждены диплома-
ми, кубками и медалями.
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29 января

 День работников пожарной охраны 
Украины

6 февраля 
Международный день бармена 

(День святого Аманда)
 

12 февраля
 Международный день 

брачных агентств 

14 февраля 
День святого Валентина 
(День всех влюбленных)

 
15 февраля 

День чествования участников боевых 
действий на территории 

других государств на Украине 

Новофёдоровская
 избирательная комиссия сообщает

        Новофёдоровская избирательная комиссия сообщает о том, 
что согласно Закона Украины о выборах областных, городских, 
районных, сельских, поселковых депутатов, городских, поселко-
вых и сельских голов, в пгт Новофёдоровка объявлены выборы 
депутата по 18 избирательному округу (ул. Севастопольская д.3 
(кв41-70) и д.5). Регистрация кандидатов в депутаты проводится 
с 01.02.2014г. по 05.02.2014г. с 11.00 до19.00, в помещении «Культур-
ного центра» посёлка. Выборы будут проводиться 02.03.2014 года. 

                                              Голова избирательной комиссии  О.Ю.Быстров

В преддверии новогодних празд-
ников и Рождества Христова посети-
тели Новофедоровского культурного 
центра смогли познакомиться с твор-
чеством юных художников на выстав-
ке детского рисунка в рамках конкур-
са «Здравствуй, святой Николай!». 
Воспитанники детского сада «Со-
кол» и учащиеся Новофедоровской 
школы-лицея, посещающие художе-
ственную студию под руководством 
Натальи Татарниковой, подарили нам 
чудесную возможность совершить ув-
лекательное путешествие в мир зим-
ней сказки. 

По итогам конкурса решением 

жюри победителями среди 
школьников были признаны: 
Елизавета Хуповка и Алек-
сандра Натарова - 1 место, 
Евгения Родичева - 2 место, 
Анастасия Пигур и Никита 
Титенко - 3 место. Не оста-
лись без внимания и участ-
ники - воспитанники детско-
го сада «Сокол»: Полина 
Гриценко - 1 место, Анаста-
сия Косенко - 2 место, Алек-
сей Хомич - 3 место. 

23 января 2014 года в Но-
вофедоровском культурном 
центре прошло награжде-
ние победителей конкурса 

«Здравствуй, святой Николай!» почет-
ными грамотами поселкового совета и 
ценными призами. Отдельной грамо-
той за активное участие в конкурсе ри-
сунка награждена семья Марковских. 

Новофедоровский поселковый со-
вет от имени жителей поселка выра-
жает искреннюю благодарность всем 
организаторам и участникам конкурса. 
Персональная благодарность за при-
зы победителям нашему традицион-
ному спонсору Дмитрию Кондратюку, 
депутату поселкового совета, успеш-
ному предпринимателю и щедрому 
благотворителю. 

ПРИЗЫ ЮНЫМ ХУДОЖНИКАМ

Местные громады 
готовы оказать содействие 

правоохранительным органам 
в охране общественного порядка

27 января на общем собрании чле-
нов Ассоциации органов местного са-
моуправления АРК и г. Севастополя 
обсудили общественно-политическую 
ситуацию в Украине. Провел заседа-
ние Председатель Верховного Совета 
Крыма – глава Ассоциации Владимир 
Константинов. В мероприятии приняли 
участие головы советов всех уровней в 
АРК, депутаты.

Выступающие городские и поселко-
вые головы отмечали, что события, про-
исходящие сегодня в Украине, можно 
было бы назвать «нашествием варва-
ров, если бы за этим не просматрива-
лась спланированная, хорошо органи-
зованная, профинансированная акция 
лиц, заинтересованных в ослаблении 
нашей государственности».

«Мы осуждаем любые противозакон-
ные акции и действия, которые угрожа-
ют безопасности граждан и государства. 
Мы обращаемся к участникам майдана, 
к жителям Киева и регионов, где идет на-
силие и беззаконие: не поддавайтесь на 
провокации, призывы к насилию, захва-
ту зданий органов власти и территорий. 
Мы поддерживаем законно избранную 
власть», - сказала Фрунзенский сель-
ский голова (Сакский район) Валентина 
Генри.

Армянский городской голова Вален-
тин Демидов выразил уверенность, что 
«Президенту Украины Виктору Януко-
вичу, правительству и народным депу-
татам хватит мудрости, политической 
воли, сил и средств для того, чтобы ста-
билизировать ситуацию, навести поря-
док в стране, выйти из этого острейшего 
политического кризиса и начать, нако-
нец, нормально работать».

Участники собрания призвали депута-
тов всех уровней поддержать Президен-
та Украины на пути мирного выхода из 
ситуации, сохранения спокойствия в ре-
гионах страны. «Закон и порядок долж-
ны восторжествовать, мы должны про-
демонстрировать единство», - отмечали 
выступающие.

На заседании Ассоциации было при-
нято обращение, которое предложено 
направить в областные советы Укра-
ины. В своем обращении Ассоциация 
заявила о «невозможности передачи 
исполнительной власти в стране на от-
куп кучке политических экстремистов», 
обратилась к Президенту Украины Вик-
тору Януковичу, в СНБО, к народным 
депутатам с призывом «остановить ан-
тиконституционный переворот и ввести 
чрезвычайное положение в Украине», 
призвала народных депутатов «не под-
даваться на шантаж «майдана» по от-
мене «законов 16 января» и лишить де-
путатской неприкосновенности его так 
называемых «вождей» и их приспешни-
ков, поставивших страну на грань граж-
данской войны».

Кроме того, в принятом решении 
Ассоциации органам местного само-
управления рекомендовано принять 
все необходимые меры по обеспече-
нию нормальной жизнедеятельности 
территориальных громад; организовать 
работу горячих линий для обеспечения 
обратной связи с жителями автономии; 
провести широкую информационно-
разъяснительную работу среди насе-
ления для предупреждения обострения 
социально-политической ситуации в 
Крыму.

Учитывая необходимость усиления 
мер по защите жизни и здоровья граж-
дан, интересов общества и государства, 
представители местных органов власти 
Крыма, члены Ассоциации поддержа-
ли предложение о создании в регионах 
Крымских добровольных дружин, с тем, 
чтобы совместно с правоохранитель-
ными органами принять все возможные 
меры для обеспечения общественного 
порядка, предупреждения и пресечения 
массовых беспорядков, сопряженных с 
насилием и угрозой жизни людей. 

Пресс-центр Верховного Совета АРК

Из-за сильного северо-восточно-
го ве тра, ледяного дождя и минусо-
вой тем пературы 27 января произо-
шло обледенение вы соковольтной 
линии электропередачи и ее раз-
рушение. Для устранения аварии 
ПАО ДТЭК «Крымэ нерго» направи-
ло в поселок  бригаду высоковоль-
тников под руководством директора 
предприятия Олега Капитонова. В 
темное время суток место аварии 
освещали посадоч ные прожекто-
ра, взятые у военных на нашем аэ-
родроме. Специалисты МЧС для 
обогрева людей на месте аварий-
ных работ выделили машину. Во-
енные, депутаты поссовета, пред-
приниматели, жители поселка как 
могли помогали восстанов лению 
высоковольтки. 

Высоковольтная линия, постро-
енная в 70-е годы, давно выработа-
ла свой ресурс. Она расположена в 
агрес сивной среде, между соленым 
озером и морем.

Поселковый совет выражает 

благодар ность всем жителям Но-
вофедоровки, которые внесли по-
сильный вклад в ликвидацию по-
следствий аварии на электросети. 
Особо хочется отметить следующих 
жителей поселка: В. Фе дорова, Д. 
Кондратюк, С. Довгалюк, В. Требко, 
И. Панасенко, В. Емельянова, С. 
Данила, П. Дегтярева, В. Хлебни-
кова, М. Реброва. Все предприни-
матели поселка внесли свою лепту 
в мероприятия по ликви дации по-
следствий аварии. Огромное им 
спасибо!

БЛАГОДАРНОСТЬ
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15 февраля наша страна будет 

чествовать воинов-интернацио-
налистов. Именно в этот день в 
1989 году последняя колонна совет-
ских войск покинула территорию 
Афганистана. Этому событию 
предшествовали 9 с лишним лет 
горя, мучений, кровавой бойни…

Впервые вопрос о вводе советских 
войск в Афганистан был поставлен на 
повестку дня 15 марта 1979 года, ког-
да вспыхнул антиправительственный 
мятеж населения в Герате. В конфлик-
те принимали участие вооруженные 
силы правительства Демократической 
Республики Афганистан (ДРА) с од-
ной стороны и вооруженная оппозиция 
(моджахеды, или душманы) – с другой. 
Афганские руководители обратились к 
советским властям с просьбой оказать 
военную помощь в подавлении этого 
мятежа. Официально цель советско-
го военного присутствия в ДРА фор-
мулировалась однозначно – оказание 
помощи в стабилизации обстановки и 
отражении возможной агрессии извне. 
Нашим войскам предписывалось за-
щищать местное население от банд, а 
также распределять продовольствие, 
горючее и предметы первой необходи-
мости.  Советское правительство на-
деялось, что ввод войск будет носить 
кратковременный характер. 25 декабря 
1979 года в 15.00 начался ввод совет-
ских войск на территорию Афганиста-
на, через Кушку – на Герат и Кандагар, 
а дальше на Кабул. В ночь на 27 де-
кабря 1979 года специальные группы 
КГБ СССР  «Зенит» и  «Гром», образо-
ванные на время операции в Афгани-
стане из сотрудников «Альфа», вместе 
со спецназом Главного разведыватель-
ного управления взяли штурмом пре-
зидентский дворец на окраине Кабула. 
Вся операция «Шторм - 333» длилась 
не более 20 минут, кроме дворца были 
захвачены ещё 17 объектов в Кабуле. 
На следующее утро в Кабул стали при-
бывать советские войска. Так началась 
Афганская война…

Группа офицеров Министерства 
обороны СССР, занимавшаяся обоб-
щением опыта боевых действий в Аф-
ганистане, весь период пребывания 
советских войск в Афганистане разде-
лила на следующие четыре этапа:

1. с декабря 1979 по февраль 1980 
– ввод советских войск в Афганистан, 
размещение их по гарнизонам;

2. с марта 1980 по апрель 1985 – 
ведение активных боевых действий, 
в том числе широкомасштабных, ра-
бота по реорганизации и укреплению 
вооруженных сил ДРА;

3. с апреля 1985 по январь 1987 
– переход от активных действий пре-
имущественно к поддержке афганских 
войск советской авиацией, артиллери-
ей и саперными подразделениями, при 
этом подразделения спецназначения 
продолжали вести борьбу по пресече-
нию доставки оружия и боеприпасов 
из-за рубежа. В этот период был осу-
ществлен частичный вывод советских 
войск из территории Афганистана;

4. с января 1987 по февраль 1989 
– участие советских войск в проведе-
нии политики национального прими-
рения. 14 апреля 1988 года в Женеве 
было заключено соглашение между 
Афганистаном, Пакистаном, СССР 
и США о политическом урегулирова-
нии. Было объявлено, что советские 
войска покинут страну.

Со временем Афганская война все 
дальше уходит в прошлое, однако не 
заживают раны в душах тех, кто прошел 
через ее горнило. В нашем поселке жи-
вут люди, для которых Афган является 

не только горькой страницей истории, 
но и частью их личной судьбы. Среди 
них Владимир Владимирович Фишер, 
который почти два года своей жизни 
отдал Афганистану. 

В то неспокойное время он про-
ходил службу в Новофедоровке, был 
командиром взвода зенитно-ракетной  
бригады (войсковая часть 65318). Вла-
димир Фишер вспоминает: «В 1982 
году мне предложили выполнять ин-
тернациональный долг в демократиче-
ской республике Афганистан. В ноябре 
три человека из нашей бригады были 
направлены для прохождения службы 
в распоряжение Среднеазиатского во-
енного округа в г. Ташкент. Далее мы 
отправились в Кабул. Как только я вы-
шел из самолета, то сразу почувство-
вал разреженность воздуха. Я даже 
вздохнуть не мог. На следующие сутки 
нас направили в Баграм, где находи-
лась 108 пехотная дивизия». 

Владимир Владимирович был на-
значен на должность старшего техни-
ка зенитно-ракетной артиллерийской 
батареи в воинской части. Полевая по-
чта 86997. По его словам, обеспечение 
базы было неплохим: тушенка, сгущен-
ка, сахар. В каждом полку находились 
магазины. Однако многое зависело от 
прохождения колонны с продоволь-
ствием. «В ноябре 1982 года была до-
ставлена гречка. Потом перевал занес-
ло снегом  - и колонна не могла пройти. 
Долгое время нам пришлось есть толь-
ко гречку» - рассказывает В.В. Фишер. 

На вооружении воинской части со-
стояли Стрела-10 (ракетные установки 
для поражения воздушных целей) и 
ЗСУ 23-4 «Шилка» (четырехствольные 
зенитные самоходные установки для 
поражения низколетящих воздушных 
целей). «Шилки» использовались для 
сопровождения автомобильных ко-
лонн, так называемых «наливников» 
для перевоза топлива (бензина и со-
лярки) для техники, находящейся в 
Кабуле, Баграме, Джелалабаде, - объ-
ясняет Владимир Фишер. – Керосин 
для авиации поставлялся по трубе из 
СССР. Местное население этим поль-
зовалось. Люди пробивали дырочки в 
трубе, а добытым таким образом керо-
сином отапливали дома, освещали по-
мещения». 

Основной задачей подразделения, 
в котором служил В.В. Фишер, была ох-
рана аэродрома в Баграме, а также со-
провождение колонн «наливников». За 
время службы Владимир Владимиро-
вич принимал участие в 19 боевых вы-
ходах. Путь составлял приблизительно 
двое суток. Советские войска ночевали 
в Пули-Хумри или Айбаке. Как отмеча-
ет В.В. Фишер, ЗСУ 23-4 «Шилка» всег-
да шла позади колонны. Эту установку 
душманы называли «шайтан-арба», 
ведь ее скорострельность – 2200 вы-
стрелов в минуту. «Шилка» поражала 
огромную площадь наземных войск. 
Душманы всеми способами старались 
уничтожить машину. Не раз советским 
войскам приходилось защищаться. Во 
время одного из нападений душманов 

Владимир Владимирович был ранен. 
«4 марта 1982 года мы сопровождали 
колонну с продовольствием из СССР, 
- рассказывает он. – В Айбаке в это 
время шла зачистка «зеленой зоны». 
Мы попали под обстрел. Я был ранен 
осколком в ногу. Поначалу я ничего не 
почувствовал. Только через некоторое 
время я заметил, что в моем ботинке 
кровь. Вызвали санитара. Дали мне 
стакан спирта и плоскогубцами вытяну-
ли осколок. В течение часа прибыл вер-
толет и забрал меня в госпиталь. Через 
28 дней я отправился домой, отдохнул, 
а месяц спустя продолжил службу».

С 1983 года ситуация в Афганиста-
не накалялась в связи с тем, что аме-
риканцыстали активно финансировать 
моджахедов. Голова советского солда-
та стала стоить 20 тыс., прапорщика – 
40 тыс., офицера – 50 тыс., подорван-
ная ЗСУ 23-4 – 500 тыс. В то нелегкое 
время все имело свою цену. Народ в 
Афганистане жил очень бедно. Влади-
мир Фишер вспоминает: «Жители Аф-
ганистана имели право иметь 4 жены, 
однако не все мужчины могли себе это 
позволить. Молодому человеку, чтобы 
жениться, необходимо было отдать за 
невесту калым – корову, которая стои-
ла 20 тыс. Убил солдата - купил корову 
- женился. Семьи были многодетными 
– минимум пять детей. Наши войска по-
могали афганцам строить школы, лечи-
ли местное население. Однако за мед-
помощью жители обращались только в 

крайних случаях. Для них, например, 
дизентерия была обычным делом. Во-
обще, население Афганистана очень 
выносливое. Было такое, что мы взяли 
в плен несколько душманов. Среди них 
был 74-летний старик. Он попытался 
убежать – его еле догнали».

Дважды Владимир Владимирович 
принимал участие в боевых выходах с 
целью перехвата вражеских караванов 
с оружием, которые двигались в сторо-
ну Джелалабада. В зерне, рисе, пшени-
це противники перевозили патроны, а 
также деньги. Караван насчитывал до 
50 верблюдов. Его сопровождали при-
мерно 150 человек. Советские войска 
должны были останавливать такие ко-
лонны.

Афганская война оставила немало 
горьких воспоминаний. Владимир Фи-
шер рассказывает: «За период моей 
службы погибли двое рядовых. Один 
– механик-водитель «Шилки». Во вре-
мя боевого выхода на захват карава-
на его машина подорвалась на мине. 
В госпитале боец умер. Второй – во-
дитель ЗИЛ 131 подорвался на мине в 
винограднике. Были боевые и не бое-
вые потери». 

Были и курьезные случаи: «В нашем 
полку служил рядовой Вылку. Он 12 раз 
самовольно покидал расположение ча-
сти. Каждый раз нам приходилось его 
выкупать – давали за него бочку керо-
сина, солярки, мешок риса или сахара. 
Потом рядового отправили на Саланг 
– высокогорный перевал (2445 м тон-
нелей). Там солдат пропал без вести». 

Многие военнослужащие не вы-
держивали ужасов Афганской войны: 
«Однажды мы сопровождали колонну 
и попали под обстрел. Одна из машин 
врезалась в скалу и загорелась. Боец, 
находящийся внутри, кричал. К нему 
невозможно было подойти. Второй во-
дитель смог выбраться и спастись, но 
моментально поседел. Вспоминается 
другой случай. В бойца, стоявшего на 
посту, выстрелил душман. Свинцовая 
пуля пробила каску и пролетела на-
сквозь, не задев головы. Солдат остал-
ся жив, но сошел с ума».

Насмотревшись ужасов Афганской 
войны и пройдя нелегкие испытания, 
4 ноября 1984 года Владимир Фишер 
вернулся домой. Ему на замену в Аф-
ганистан приехал офицер из Старого 
Крыма.

В.В. Фишер был награжден Орде-
ном Красной Звезды, Медалью «За 
боевые заслуги». Сегодня Владимир 
Владимирович признается: «У меня 
есть все, кроме здоровья. Здоровье 
осталось в Афганистане»...

Ника Лесневская

15 февраля - День чествования участников 
боевых действий на территории других государств 

Воспоминания участника Афганской войны В.В. Фишера

Новофедоровский поселковый совет 
в лице поселкового головы Федорова 
Виктора Ивановича выражает искрен-
нюю благодарность предпринимателям 
и жителям поселка за оказанную по-
мощь в подготовке и проведении празд-
нования Нового года, за весомый вклад 
в развитие курортной инфраструктуры 
поселка и реконструкцию коммуналь-
ного хозяйства громады. Сложная фи-
нансово-экономическая обстановка 

в стране не позволила использовать 
имеющиеся у громады средства на 
подготовку и проведение Новогоднего 
гулянья, праздник оказался под сры-
вом. Но благодаря предпринимателю 
А.Комиссаровой стала возможна до-
ставка и установка новогодней ели на 
центральной площади поселка, празд-
ничный фейерверк нам подарила 
Л.Руденок. 

На средства благотворителей были 
закуплены и вручены 110 новогодних 
подарков детям льготных категорий в 
возрасте до 14 лет.

Благодаря помощи Ю.Смирнова 

стала возможной замена трёхсот ме-
тров напорного водопровода по улице 
Центральной, что позволит не только 
избежать дорогостоящих ремонтных 
работ в дальнейшем, но и оборудо-
вать пешеходную дорожку на пляж по 
правой стороне дороги. А за уже обо-
рудованный тротуар по левой стороне 
Центральной  мы благодарим В.Смык 

и И.Копееву. Надеемся, что такое пло-
дотворное сотрудничество местной 
власти и предпринимателей  поселка 
станет достойным примером для всех 
неравнодушных жителей городка. 

СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ!
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Д у х о в н а я  ж и з н ь

В ы с о к о е  п а л о м н и ч е с т в о 
и л и  К а к  б а т ю ш к а  н а  А ф о н  п у т е ш е с т в о в а л

Мысль посетить Афон назревала дав-
но. Множество чудотворных икон, свя-
тых подвижников, красивейшая природа 
и многое - многое другое (у каждого оно 
свое) не могут оставить равнодушным к 
этому месту любого человека. В первый 
раз приблизиться к Святой горе у меня 
была возможность во время паломниче-
ской поездки по святым местам Греции в 
2010 году. Но тогда из-за присутствия в 
нашей группе лиц женского пола и напря-
женной паломнической программы мы 
только лишь проплыли вдоль небольшой 
части Святой горы, наблюдая за красотой 
монастырей и живописной природой с па-
лубы экскурсионного катера. От Афона 
нас тогда отделяли несколько сотен ме-
тров.

Краткая справка:
Афо́н — название горы (высота 2033 

м) и одноимённого полуострова на севе-
ре Восточной Греции, также известно-
го как «Святая Гора».

В системе административных райо-
нов Греции имеет название «Автоном-
ное монашеское государство Святой 
Горы». Афон - самоуправляемое сообще-
ство 20 православных монастырей в не-
посредственной церковной юрисдикции 
Константинопольского Патриарха . Яв-
ляется крупнейшим в мире средоточием 
православного монашества. В отличие 
от остальной части Константинополь-
ского Патриархата, на Афоне использу-
ется исключительно юлианский кален-
дарь, в том числе в административных 
документах.  В 1903 году население горы 
Афон составляло приблизительно 7432 
человек, а в 1917 году — около 10500 че-
ловек. Сейчас - около 2000. Для право-
славных всего мира — одно из главных 
святых мест, почитается как земной 
Удел Богородицы. Объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Одним из самых известных обычаев 
монашеской горы Афон является за-
прет на въезд женщинам и животным 
женского пола.

Пользуясь случаем, что моя супруга 
временно ограничена в передвижении 
(как у нас говорят «непраздна») я получил 
«благословение» своей второй  половин-
ки на поездку в Грецию.

На Афон попасть очень непросто. Во-
первых необходима Шенгенская виза, а 
во-вторых, нужна еще своеобразная виза 
на сам Афон (так называемый Демате-
рион). Все эти вопросы были решены с 
помощью отца Николая, священника из 
Симферополя, который уже несколько 
лет возит паломников на своем автобусе 
в Грецию. Билеты на самолет купить сей-
час не проблема, тем более сроки приле-
та самолета из Симферополя  до Сало-
ник транзитом через Стамбул совпали с 
приездом группы крымских паломников, 
которые выехали из Симферополя на 
микроавтобусе на 2 дня раньше.

Как известно, всякое доброе дело со-
провождается т. н. искушениями. Одна 
моя знакомая накануне так и сказала: «Ну 
все, жди искушений».  При регистрации в 
аэропорту Симферополя оказалось, что 
я лечу в Грецию не один. Моими попут-

чиками оказались благочинный Фе-
одосии о. Антоний и его прихожанин 
и друг Сергей из налоговой службы. 
Не знаю, что имела ввиду моя зна-
комая под словом «искушение», но 
прилетев в аэропорт Стамбула я не 
обнаружил у себя телефона. Про-
шло всего 10 минут как мы вышли 
из самолета, но обратно меня уже в 
него не пустили. Как говорится поезд 
(самолет) ушел. Телефон мой выпал 
из кармана и остался под сиденьем. 
Вежливые и сочувствующие сотруд-
ники «Turkish Airlines» посоветовали 
лишь подать заявку в отделение уте-
рянных вещей, но так времени меж-
ду двумя самолетами было очень 
мало, а аэропорт в Стамбуле - это 
целый город, да еще с указателями 
на иностранном языке, я побоялся 
попасть в еще большее искушение - 
из-за телефона опоздать на самолет 
Стамбул- Салоники. Чтобы довести 
до конца разговор о телефоне, скажу 
самое главное. В Симферопольском 
офисе «Турецких авиалиний» по при-
лету из Греции я написал заявление 
о пропавшем телефоне и ... о чудо!.. 
через несколько дней мой телефон 
доставили на родину в целости и со-
хранности не взяв с меня ни копейки. 
Что еще кроме этого поразило меня, 
опытного, я бы даже сказал профес-
сионального  путешественника? не-
смотря на кратковременный полет 
- обильное угощение в самолете и в 
неограниченном количестве напитки, 
в том числе и «горячительные» (мо-
жет поэтому телефон выпал из кар-
мана так, что я не заметил?) и сам 
аэропорт. В ночном небе постоянно 
горят 5 звезд, только одна затухает, 
сразу появляется другая. Это оказы-
вается самолетная очередь. Лайне-
ры идут на посадку пристраиваясь 
друг за другом. Каждую минуту со-
вершается взлет и посадка. Это кста-
ти, весомый психологический фактор 
для тех, кто побаивается летать на 
самолетах. Ведь если столько само-
летов прилетают и улетают только в 
одном Стамбуле, значит и правда, 
говорят, что самолет - один из самых 
безопасных видов транспорта.

Итак, в чужой стране я остался без 
телефонной связи и когда доложил 
супруге, что у меня все нормально и 
я уже в Салониках с чужого телефо-
на, она сразу все поняла и  сказала: 
«Я же тебе говорила, оставь теле-
фон дома, отдохни хоть несколько 
дней, не думай ни о чем посторон-
нем на святом месте». И она оказа-
лась права.

И вот, буквально через 5 часов по-
сле вылета из Симферополя мы ока-
зались в «Северной столице» Греции 
Салониках. А сами греки называют 
этот город Фессалоники. В этом го-
роде нас ждут древние византийские 
храмы и многие православные свя-
тые, известные всему миру.

(Продолжение в следующем но-
мере)

Протоиерей Алексий Тушев, 
настоятель храма 

св. Феодора Ушакова

Крещение
 в Новофедоровке

19 января в День Богоявления Го-
сподня настоятель храма Святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова в пгт 

Новофедоровка протоиерей Алексий Ту-
шев отслужил Божественную Литургию. 
Затем перед многочисленными жителя-

ми Новофедоровки, пришедшими в храм 
на праздник Крещения Господня, со-
вершил чин Великого освящения воды. 
Отец Алексий поздравил прихожан с 

Праздником, разъяснил его многозна-
чимость, рассказал о чудесных свой-
ствах освященной воды, о чудесах, 
происходящих в храмах, о силе веры 
в Бога и пожелал всем быть в здравии 

и бодрости. 
В завершение праздника по улицам 

Новофедоровки во главе с протоиере-

ем Алексием прошел крестный ход до 
берега моря, где все желающие смог-
ли совершить Крещенское окунание.

Валерия Игнатенко

В планах правительства – 
дельнейшее неуклонное
 усиление социальной 

защиты и стандартов жизни 
пожилых граждан

К 75–летию со дня учреждения 
наивысшего трудового отличия за 
самоотверженный труд, заслуги пе-
ред своим народом и государством – 
Герой Социалистического труда.

Звание Героя Социалистического 
Труда и Положение о звании учреж-
дены Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 декабря 1938 
года. В Сакском районе ранее про-
живало три Героя социалистического 
труда: Бем Семён Ефимович, Михай-
ленко Яков Фомич и Попкова Галина 
Ивановна. К сожалению, Бем Семён 
Ефимович и  Михайленко Яков Фомич 
безвременно покинули нас, вечная им 
память. 

Попкова Галина Ивановна своё 
высокое трудовое звание Герой Со-
циалистического труда  получила в 
1981 году за выдающиеся успехи, до-
стигнутые в выполнении заданий по 
увеличению производства и продажи 
продуктов земледелия и животно-
водства. Галина Ивановна является 
почётным гражданином района. Та-
кие заслуженные люди, как Попкова 
Галина Ивановна, служат примером 
для молодёжи. Есть, что у них поза-
имствовать – трудолюбие, добросо-
вестность, честность, патриотизм, 
высокие моральные жизненные прин-
ципы. Выполнив свою гражданскую 
обязанность перед государством и 
обществом, в настоящее время она 
занимается воспитанием внуков и 
правнуков. 

 Главный специалист
отдела по делам 

инвалидов и ветеранов 
УСЗН Сакской РГА Н.Плакун

  О РАЗМЕРЕ  МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

С 1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Напоминаем руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений, 
физическим лицам - предпринимателям,  
использующим  наемный  труд,  что с 1 
декабря 2013 года размер минимальной 
заработной платы  составляет 1218 грн. 
При этом с 1 декабря 2013 г. минимальная 
заработная плата в почасовом размере  -  
7,3 грн. (ст. 8 Закона о Госбюджете-2013). 
Обращаем внимание тех предприятий, 
которые начисляют заработную плату 
работникам в размере минимальной 
зарплаты, что в соответствии со ст. 95 
КЗоТ минимальная заработная плата 
- это законодательно установленный 
размер заработной платы за простой, 
неквалифицированный труд, ниже 
которого не может оплачиваться 
выполненная работником месячная, а 
также почасовая норма труда (объем 
работ). В минимальную заработную 
плату не включаются доплаты, надбавки, 
компенсационные выплаты. Другими 
словами, заработная плата работника 
за месяц не может начисляться ниже 
минимальной при условии, что им 
выполнена месячная норма рабочего 
времени (выработки). В случае не 
выполнения данного закона  граждане 
могут обратится  по телефону  24248.

Сектор по вопросам  труда  и 
социально-трудовых отношений 

УСЗН Сакской РГА
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Уважаемые жители поселка, 
кто пользуется талонами 

на льготный проезд, 
приглашаются в поселковый совет

в кабинет №6.
Талоны выдаются ежемесячно 

с 1-го по 15-е число
с 9 до 12 часов.

Ответственный за выдачу талонов
депутат 20-го округа Задворная Т. В.

Если у Вас проблемы:
 в жизни, семье, здоровье - 

и виновен алкоголь 
или наркотик? 

Возможно, выздоравливающие 
анонимные алкоголики 

Вам помогут,  делясь своим 
опытом.

Бесплатно.
Кто готов сделать всё 

возможное, чтобы ЖИТЬ 
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ, 

звоните по тел. 063 82 62 492;
099 07 92 448

Совет ветеранов, боевые друзья, однополчане
поздравляют с днем рождения военно-морского летчика, 

воина-интернационалиста, подполковника в запасе
 Панасенко

 Валерия  Григорьевича 
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах, 

радостных событий, хорошего настроения, 
семейного благополучия!

В общежитие требуется дворник-раз-
норабочий, мужчина. Зарплата соглас-
но штатного расписания. Обращаться к 
заведующей  общежития  ул.Марченко 2

Зав. общежития Л.П.Сизова

Поселковый совет ветеранов 
формирует списки участников 
боевых действий, ветеранов во-
инской службы СА и ВМФ, вете-
ранов ВС Украины для прохож-
дения лечения в госпитале ВМС 
Украины в г. Севастополе. 

Регистрация ветеранов произ-
водится каждую субботу в Куль-
турном Центре с 10.00 до 11.00 

Совет ветеранов 
пгт. Новофедоровка

Поздравляем
с днем рождения

Крицкую
Ольгу Васильевну

Полишкину
Таисию Петровну

Ананьева
Владимира Васильевича

Кузнецову
Татьяну Марковну
Фекердинова

Михаила Камалетдиновича
Едаменко

Александра Александровича
Колосову

Людмилу Андреевну
Переселкову
Марию Евтеевну

Пусть будет в жизни                                                                                                                           
всё, что нужно,

Чем жизнь бывает 
хороша,

Любовь, здоровье, 
счастье, дружба

И вечно юная душа!

Совет ветеранов


