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Итоги сессии Новофедоровского поселкового совета.

30 января состоялась очередная 54 сессия поселкового совета. Депута-
тами был рассмотрен 21 вопрос, касающийся земельной, бюджетной  и хо-
зяйственной деятельности поселка. В частности было отказано в выдаче 
разрешения выдаче разрешения на разработку проекта землеустройства 
по отводу земельного участка для строительства и обслуживания транс-
форматорной подстанции на территории поселка ООО « Проминвест и К». 
. Исполнительному комитету поселкового совета поручено: 1. выступить 
заказчиком услуг по разработке детального плана прибрежной террито-
рии пгт.Новофёдоровка, в том числе земель коммунальной собственности 
предоставленных в аренду ОК «Оздоровительных комплекс для родите-
лей с детьми «Лазурный», КП «Новофёдоровка», ООО «ИССО», в соответ-
ствии с, действующим градостроительным законодательством; 2. заклю-
чить договор с землеустроительной организацией, имеющей соответству-
ющие лицензии, договор на выполнение услуг по разработке   технической 
документации по землеустройству по восстановлению границ поселка и 
закреплению их межевыми знаками. Принято решение о внесении измене-
ния, касающегося увеличения суммы годовой арендной платы, в договора 
с арендаторами земельных участков Семенова Г.Т., Комиссаровой А.А., 
ООО «ИССО». 

В связи с увеличением числа желающих заняться предпринимательской 
деятельностью на территории поселка и, как следствие, необходимостью 
корректировки комплексной схемы размещения временных сооружений в 
пределах пгт. Новофёдоровка, секретарю исполкома  поручено организовать 
разработку этой схемы с последующим представлением на утверждение ис-
полнительному комитету.  С целью контроля за соблюдением гражданами 
и юридическими лицами градостроительного законодательства на терри-
тории поселка, принято решение о создании отдел градостроительства и 
архитектуры как исполнительного  органа Новофедоровского поселкового 
совета. Исходные данные для начала строительства на территории по-
селка,  в перспективе, можно будет получить в этом отделе, а не в г. Саки

Так же принято решение о проведении силами коммунальных предпри-
ятий «Новофедоровка-Коммунсервис» и «Новофедоровка» до 14.02.2014 
года демонтажа надземной части теплотрассы протяженностью 30 метров 
в районе придомовой территории домов 13,14 по улице Севастопольской 
с последующей приемкой ее на ответственное хранение. В целом же будет 
проведена проверка фактического наличия оборудования теплотрассы и 
его соответствия ранее проведенным проверкам, организовано получение 
технического заключения о состоянии теплотрассы и принято решение о 
экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации последней. 

На сессии утвержден бюджет поселка на 2014 год. Объем доходов на 
2014год составляет 4 537 857,00 грн, в том числе:-объем доходов общего 
фонда бюджета составляет 4 250 700,00 грн. -объем доходов специально-
го фонда бюджета составляет 287 157,00 грн.Депутатами рассмотрен про-
ект регуляторного акта «О внесении изменений в Положение «О поряд-
ке начисления, уплаты и об установлении ставки налога на недвижимое 
имущество, отличное от земельного участка на территории Новофёдоров-
ского поселкового совета Сакского района АРК», утвержденное решением 
18 сессии Новофедоровского поселкового совета 6 созыва от 20.10.2011 
№359», который публикуется .

 С Днем защитника Отечества!

23 февраля традиционно счита ется 
днем сильной половины чело вечества 
– защитников Отечества. История 
праздника связана с со ветскими вре-
менами. В 1922 году в СССР эта дата 
была официально объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее 23 февраля 
ежегодно от мечался как День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Фло-
та. После распада Советского Союза 
праздник был переименован в День 
защитни ка Отечества. Уже несколько 
десятилетий жители поселка отмечают 
эту дату с особой торжественностью и 
теплотой. Сейчас, несмотря на труд-
ности, которые переживает укра инское 
государство, мы можем быть спо койны 
за мир на нашей земле, за чистое небо 
над головой благодаря настоящим за-
щитникам и патриотам Родины. 

День защитника Отечества – это 
всенародный праздник, вселяющий ра-
дость в сердце каждого из нас. 23 фев-
раля мы отдаем дань уважения и бла-
годарности тем, кто мужественно за-
щищал родную землю от захватчи ков, 
а также тем, кто в мирное вре мя несет 
нелегкую и ответственную службу. 

Новофедоровский поселковый 
совет

Проект регуляторного акта
О внесении изменений в 

Положение «О порядке начисления, 
уплаты и об установлении 
ставки налога на недвижимое 
имущество, отличное от 
земельного участка на территории 
Новофёдоровского поселкового 
совета Сакского района АРК», 
утвержденное решением 18 сессии 
Новофедоровского поселкового 
совета 6 созыва №359 от 20.10.2011

Пункт 4 добавить пунктом 
4.4. в следующей редакции:

«4.4. Установить ставки для 
разных видов объектов жилой 
недвижимости, находящихся в 
собственности одного плательщика 
налога.4.4.1. 1% от минимальной 
заработной платы – для 
разных видов объектов жилой 
недвижимости, что находятся в 
собственности одного плательщика 
налога, суммарная жилая площадь 
которых не превышает 740 кв. м.

4.4.2. 2,7% от минимальной 
заработной платы – для 
разных видов объектов жилой 
недвижимости, что находятся в 
собственности одного плательщика 
налога, суммарная жилая площадь 
которых превышает 740 кв. м.»

Сердечно поздравляем всех 
военнослужащих и жителей поселка с 
днем Защитника Отечества. Выражаем  
глубокое уважение и благодарность 
ветеранам Вооруженных Сил, 
чей бесценный опыт и славные 
традиции способствуют возрождению 
патриотизма, высоких морально – 
боевых качеств, чувства уважения 
у подрастающего поколения к 
национальным истокам героизма и к 
одной из почетнейших профессий – 
защитника Родины.

Желаем всем вам крепкого 
здоровья, безмерного счастья и 
достатка, мира и согласия, сил и 
энергии в деле служения нашей 
Державе.

Женсовет поселкового совета   
На заседании исполкома поселкового совета, состоявшегося 12 фев-

раля, был рассмотрен ряд вопросов, важных как для отдельных граждан 
поселка так и громады в целом. Были рассмотрены и удовлетворены за-
явления граждан: а) о присвоении юридических адресов земельным участ-
кам, которые находятся у них на правах собственности (пользования); б) 
о переоформлении лицевого счета квартиры, в связи со смертью основ-
ного квартиросъемщика. Исполком поселкового совета отказался от на-
значение преимущественного права покупки земельного участка ( целе-
вое– садоводство), расположенного на территории Новофедоровского по-
селкового совета и согласовал перепланировку садового дома одного из 
жителей поселка. Приняты решения: о заключении с ООО « Царь хлеб» 
в связи с окончанием предыдущего договора  нового договора сроком на 
три года на размещение временного сооружения  по ул. Марченко (суще-
ствующая ныне торговая точка);  о приведение в соответствие  с градо-
строительной документацией поселка места расположения существующей 
ныне автобусной остановки  по улице  Апакидзе, путем переноса ее на 
10 метров южнее аптеки « Меддизайн».За двумя малолетними жителями 
поселка было закреплено жилье и назначены опекуны над этим жильем. 

На танцевальной арене.
Целых три дня с 7 по 9 февраля, 

в городе Симферополь проходил 
четвертый фестиваль « Крымский 
мир:  Созвездие». Участие в 
фестивале во второй  младшей 

категории приняли Белякова 
Виктория,  Дытынчук Александр, 
Давыдюк Виолетта, Заика Дарья, 
Маркова София, Попов Николай, 
Пужак Александр, Пужак Алексей 
из хореографического коллектива « 
Вояж». Ребята достойно представили 
на конкурсе  свой хореографический 
коллектив, пройдя во второй тур 
фестиваля.  В итоге: диплом 
участников и статуэтка за артистизм 
и творческое обаяние в  номинации 
хореография. 

Прекрасной возможностью 
повысить уровень танцевального 
мастерства стал организованный 
для участников  студии спортивно 
– бального танца « Диамант» 
Новофедоровского культурного 
центра мастер – класс. Проводился  
мастер – класс  8 -9 февраля опытным 
специалистом – вице президентом 
Всеукраинского танцевального 
союза, президентом крымского 
отделения танцевального союза 
бальных танцев Карпов К. Ребятам, 
принявшим участие в этих занятиях, 
удалось получить новые знания, 
навыки и умения, которые позволят 
им более уверенно представлять 
Новофедоровку на соревнованиях 
различного уровня.    

В исполкоме поссовета.

Совет ветеранов пгт. Новофедоровка 
поздравляет ветеранов СА и ВМФ, 
ветеранов Вооруженных Сил 
Украины, пенсионеров и жителей 
поселка с днем Защитника Отечества. 
Вооруженные Силы  страны прошли 
славный героический путь и навсегда 
вписали себя в историю Вооруженных 
Сил нашего государства. 

Желаем вам, дорогие 
соотечественники здоровья, 
семейного благополучия и удачи 
во всех ваших делах.

Поселковый 
совет ветеранов. 

Дорогами той войны.

Посещением Новофедоровской 
школы – лицея и участием в проведении 
классного часа, посвященного 25 
годовщине вывода Советских войск  
их Афганистана, началось утро 14 
февраля для нескольких воинов – 
интернационалистов нашего поселка. 

Панасенко В.Г., Боровик В.Я., 
Ковалев Н.П., Нуштаев В.И., 
Пидорина В.А., Матвеев В.И., 
Галимзянов Ф.Ф. поделились с  
ребятам  воспоминаниями о событиях, 
участниками которых они были во 

время выполнения интернационального 
долга в Демократической Республике 
Афганистан. 

А несколькими днями раньше в школе 
под руководством педагогов прошла 
акции: «Воин – интернационалист 
моего поселка» и «Дорогами той 
войны». Лучшие из учащихся школы 
– лицея навестили всех 39 воинов – 
интернационалистов, проживающих в 
данный момент в поселке. 

Целью их визита было  поздравление 
участников боевых действий, вручение 

им пригласительных билетов 
на мероприятия, связанные с 
25 годовщиной вывода войск из 
Демократической Республики 
Афганистан и скромных, но от всего 
сердца подарков. 

Подарки, кстати, были приобретены 
на средства собранные самими же 
школьниками в ходе проведеня еще 
одной акции.  Все дальше и дальше 
уходят события 25 летней давности, 
но память о них и о людях, частью 
жизни которых эти события были 
должны остаться в памяти каждого.                               
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1 февраля нынешнего года 
исполнилось 20 лет со дня 
переформирования войсковой 
части 59004 (полигон « Нитка») 
в войсковую часть А 2505. 
Проходившее в то время 
реформирование  Военно - 
Воздушных Сил Украины изменило 
форму, но не содержание 
деятельности инженерно – 
технического сооружения и 
коллектива воинской части.  

“ В одном конце аэродрома 
построена полная имитация 
посадочной палубы авианосца 
«Адмирал Флота Кузнецов», В 
другом – трамплин, точно такой же 
как на авианосце. Все это сделано 
для первоначального обучения 
летчиков трамплинному взлету и 
аэрофинишерной посадке.

Это очень правильно сделали 
эту «НИТКУ». Она сохранила жизнь 
не одному летчику и самолету. 

Такую оценку научно - 
испытательному тренировочному 
комплексу авиации давал Сергей 
Николаевич Мельников, к сожалению 
уже ушедший их жизни, заслуженный 
летчик – испытатель, Герой России.

А еще « НИТКА»  - это полигон на 
котором в разное время проходили  
испытания новых образцов авиационной 
техники корабельного базирования, а 
также средства укороченной посадки и 
взлета.Начало строительства « НИТКИ» 
относится к 1977году. Последние 
наладочные работы были завершены 
в 1986 году. Это то, что касается 
строительства. Организационное ядро 
коллектива воинской части начало 
формироваться в августе – сентябре 
1980 года. 

«Планировалось создание учебного 
центра для подготовки летчиков 
корабельной авиации ВМФ СССР со 
штатом около 1300 человек личного 
состава на базе строившегося в то 
время полигона, - вспоминает первый 
командир полигона капитан первого 
ранга в отставке Дебердеев Э.Н. 
- Строительство комплекса и вся 
служебная деятельность офицеров, 
мичманов, матросов проходила в режиме 
суперсекретности под «неусыпным» 
контролем представителей спецслужб 
сразу пяти ведомств: особого отдела при 
КГБ СССР, министерства авиационной 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
СССР, Черноморского 
судостроительного завода 
и двух авиационных фирм 
« Сухого» и « Микояна». 
Такая категория личного 
состава как матросы срочной 
службы укомплектовывалась 
призывниками только одного 
периода: либо осеннего, либо 
весеннего призыва. Офицеры 
и мичманы, прибывающие 
для прохождения службы на 
« НИТКА» должны были быть 
членами или кандидатами 
в члены КПСС. Такие 
повышенные требования к 
подбору кадрового состава 
полигона обуславливались 
все той же секретностью 
строительства и эксплуатации 
инженерно – технических 
средств полигона ».    
Уже с 1982 года на полигоне активно 
проходят испытания, результаты которых 
реализуются при строительстве тяжелого 
авианесущего крейсера (впоследствии 
«Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов»).

 21 августа 1982 года на самолете 
МиГ – 29 летчик испытатель А. Фастовец 
произвел первый взлет с трамплина. 28 
августа 1982 но уже на самолете Т – 10 
(прототипе Су – 27К) повторил взлет с 
трамплина Н.Садовников. С 1986 по 
1988 на полигоне проходили испытания 
корабельных аэрофинишеров. 

В 1987 – 1988 г.г. на полигоне 
проводились испытания первых 
корабельных истребителей СУ – 27К, МиГ 
– 29К и тренировки летчиков. Летчики – 

испытатели В. Пугачов, Н.Садовников, 
Т. Аубакиров готовились здесь к первым 
посадкам на корабль. Здесь же в 
конце 80 –х годов  прошлого столетия  
совершили свои первые посадки 
строевые летчики 100 корабельного 
истребительного авиационного полка, 
дислоцировавшегося в Сакском 
гарнизоне. Конечная цель их подготовки 
– посадка на авианосец. Распад 
Советского Союза привел к тому, что 
« НИТКА» оказалась не востребована 
в ВС Украины, а морская авиация 
ВМФ РФ и конструкторские бюро, 
специализирующиеся на разработке 

самолетов палубного базирования, 
остались без « НИТКИ».

Настойчивость и целеустремленность 
командира полигона « НИТКА» капитана 
1 ранга Шапиро А.И. с одной стороны и 
командира 57  корабельной авиадивизии 
полковника в то время Апакидзе Т. А. 
позволили убедить военное руководство 
Киева и Москвы в том, что деятельность 
уникального комплекса, так необходимого 
палубным летчикам морской авиации 
Северного флота, даст возможность ВВС 
Украины повысить техническую готовность 
самолетного парка фирмы Сухого, 
находящегося у них на вооружении .  

В 1994 г. между 
командованием ВВС 
Украины и Госкомитетом 
«Росвооружение» был 
подписан контракт, а 7 
февраля 1997 г. Соглашение 
между правительством  
Российской Федерации и 
правительством Украины 
об использовании полигона 
«НИТКА». 

К сожалению уже 
четвертый год коллектив 
полигона «НИТКА» в 
ожидании «настоящей 
работы». По объективным 
причинам учебно – 
тренировочные полеты 

палубных летчиков Северного 
флота переносилось несколько раз. 
Состояние инженерно-технических 
средств  испытательного полигона 
«НИТКА»  позволяют  проводить  учебно-
тренировочные полеты в интересах  не 
только Российской Федерации, но и 
других стран, имеющих на вооружении 
авианосцы. 

Коллектив «НИТКИ», возглавляемый 
ныне подполковником Задворным 
О.А., поддерживает машины и 
механизмы полигона в постоянной 
технической готовности к обеспечению 
тренировочных полетов и проведению 

испытаний авиационной техники. По 
мнению командования полигона, такие 
военнослужащие как старшие лейтенанты 
Снежко П.В., Макаренко А.Ю., старший 
мичман Кудряшов С.В., мичман Старков 
С.В., прапорщики Грачов В.П., Шевчук П.А., 
Каплунов В.О., Криничный Ю.Г., Могуренко 
И.В.,  являясь  лучшими специалистами 
в своих подразделениях, вместе со 
своими сослуживцами делают все  для 
поддержания  и сохранения технических 
средств полигона в надлежащем состоянии. 

Двадцать лет полигон является одной 
из воинских частей В С Украины. За годы, 
прошедшие с момента монтажа первых 
строительных конструкций полигона, 
этот уникальный объект прошел через 
судьбы сотен жителей поселка. 

23 февраля мы отмечаем День 
защитника Отечества. История 
возникновения этого праздника уходит 
корнями в советское время. Именно 
23 февраля 1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои первые 
победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеровской 
Германии. В 1922 году эта дата была 
официально объявлена Днем Красной 
Армии, а позднее –  Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
После распада СССР всенародный 
праздник стал называться Днем 
защитника Отечества. Из года в год 
23 февраля мы чествуем настоящих 
мужчин, которые служат и работают на 
благо Родины. Кто же они – истинные 
защитники Отечества? Какими 
личностными качествами должны 
обладать? Настоящими мужчинами 
рождаются или же становятся в 
процессе тяжелого труда и работы над 
собой? Ответы на эти и другие вопросы 
можно найти гораздо ближе, чем 
кажется, – в Новофедоровке, нашем 
любимом военном городке. Ведь это 
поселок, овеянный славой, колыбель 
морской авиации. Здесь витает 
особый дух патриотизма. Повсюду 
слышны отголоски нашего великого, 
героического прошлого: в названиях 
яабличках на зданиях, в бюстах и 
мемориалах. Жители Новофедоровки 
бережно хранят славные традиции 
и передают их из поколения в 
поколение, взращивая на своей 
земле защитников Отечества. Можно 
сказать, что именно здесь находится 
своеобразная кузница настоящих 
мужчин. Мы решили выяснить, где 
и как происходит их становление. 

Первым делом мы посетили школу-
лицей. Это один из важнейших этапов 
на длинном жизненном пути каждого 
человека. Ежегодно школа распахивает 
свои двери перед жаждущими 
знаний детьми. Здесь они растут и 
развиваются под чутким руководством 
талантливых учителей. За долгие годы 
учебы и воспитания юные мальчуганы 
превращаются в отважных мужчин, 
которые готовы в любой момент 
встать на защиту своих 
близких и всей страны. О 
том, как это происходит, 
рассказал Фарид 
Фагиманович Галимзянов. 
В школе он ведет уроки 
«Защиты Отечества» и 
физкультуры. Что значит 
служить Родине – Фарид 
Фагиманович знает не 
понаслышке. За его 
плечами Дальневосточное 
танковое училище, 
Л е н и н г р а д с к и й 
военный институт 
физической культуры им. 
П. Ф. Лесгафта. С 1990 
года Фарид Фагиманович 
начал заниматься 
военно-патриотическим 
воспитанием молодого поколения. В 
то время под его началом проводились 
учебно-полевые сборы. Все юноши 
школ города Саки собирались на базе 
воинской части, жили в казармах, 
выполняли обязанности рядовых. 
С 1992 года Фарид Фагиманович 
работает в Новофедоровской 
школе. Немаловажным фактором в 
воспитании ребят, по его мнению, 
является физическая подготовка. 
Сам он 55 лет занимается боксом. 
На уроках физкультуры Фарид 
Фагиманович прививает детям любовь 
к спорту, развивает в мальчиках 
выносливость и силу, воспитывает 
их на личном примере. На занятиях 
«Защиты Отечества» он нередко 
рассказывает ученикам истории из 
своей жизни, например, о службе на 

Дальнем востоке, об участии 
в войне в Афганистане в период 
активных боевых действий. 
Ребята внимательно слушают эти 
рассказы и со всей серьезностью 
относятся к изучаемому предмету.  

В школе регулярно проводятся 
спартакиады, различные конкурсы, 
где ребята могут показать все, 
чему научились на уроках «Защиты 
Отечества», а победители 
награждаются медалями. Из года в год 
команда Новофедоровки принимает 
участие в военно-патриотической 
игре «Зарница» и занимает почетные 
места. Фарид Фагиманович отмечает, 
что готовиться к конкурсу достаточно 
трудно, но ребята справляются: 
«Зарница – это некий рубеж. Когда 
вижу своих учеников на строевом 
плацу, отмечаю, какие они подтянутые, 
собранные. На протяжении трех лет мы 
занимаем первые места по стрельбе 
и строевой подготовке. Строевая 

подготовка – это наш конек. В школе я 
веду кружок по стрельбе. Тренируемся 

два раза в неделю. Также помогают 
уроки физкультуры. Никто не получает 
аттестат зрелости без марш-броска – 
5-6 тыс. метров с полной выкладкой: 
противогаз на пояс, деревянный 

автомат. В молодом человеке 
воспитывается воля, характер, 
выносливость, а также чувство 
коллективизма. Во время марш-броска 
командир бежит сзади и подгоняет 
ребят. К финишу должна прийти вся 
команда – не более 50 м между первым 
и последним парнем. Трудно, конечно».

Фарид Фагиманович подчеркивает, 
что в нынешнее время особенно важно 
воспитывать молодое поколение в 
любви к своей Родине. По его мнению, 
ребята должны знать историю родного 
края, помнить о заслугах своих дедов 
и прадедов, перенимать опыт старших.

 Ученики Фарида Фагимановича 
принимают участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, Дню освобождения г. Саки, 
с. Геройское. Учитель рассказывает: 
«Я готовлю группу из нескольких 
ребят, куда входят лучшие из лучших, 
те, кто ценит историю, память о 
героическом прошлом. Ребята 
торжественным маршем проходят по 
площади и проносят гирлянду. Они 
возлагают ее к памятнику, снимают 
головные уборы и под звуки метронома 
преклоняют колени. В этот момент 
ветераны не могут сдержать слез»

Фарид Фагиманович воспитывает 
своих учеников отзывчивыми, 
внимательными, способными постоять 
и за себя, и за товарища: «Хотелось 
бы, чтоб молодые люди ценили дружбу, 
всегда приходили на помощь, уважали 
девушек, в общем, были настоящими 
мужчинами. Уважающий себя парень 
должен быть честным, действовать 
по зову сердца. Я считаю, для парней 
служба в вооруженных силах должна 
быть на первом месте. Кто прошел через 
горнило вооруженных сил, тот никогда 
не подведет ни родителей, ни страну». 

Сотни выпускников Фарида 
Фагимановича связали свою жизнь 
со службой в Вооруженных Силах 
и достигли определенных высот. 
В их числе ст. штурман бригады, 
подполковник Додух А., летчик, 

командир эскадрильи подполковник 
Прилепа В. (служит в России), 
руководитель полетов подполковник 
Вшивцев А. и многие другие. Среди 
гражданских также есть немало 
замечательных людей: начальник 
смены в аэропорту Симферополь Н. 
Рубанов, диспетчеры А. Савицкий, В. 
Липский и др. Некоторые выпускники 
сейчас проходят службу в Генеральном 
штабе ВС Украины. Среди бывших 
учеников Новофедоровской школы 
есть и герои РФ, например, И. 
Матковский (служит в Москве). 

В прошлом году на базе школы-
лицея была торжественно открыта 
«Школа юных авиаторов». Такое 
название было выбрано не случайно, 
ведь  большинство учащихся  – дети 
военнослужащих морской авиационной 
бригады ВМС. Занятия для детей в 
«Школе юных авиаторов» проводят 
лучшие офицеры - специалисты летного 
дела. Они рассказывают об устройстве 
самолетов и вертолетов, знакомят 
ребят с историей флота и авиации, 
учат азам штурманской подготовки.

Неудивительно, что впоследствии 
у многих ребят возникает желание 
стать военнослужащими. Некоторые 
из них прямо со школьной скамьи 
идут служить по контракту в морскую 
авиационную бригаду. Здесь парни 
понимают, какую ответственность 
накладывает на них гордое звание 
защитника Отечества. Заместитель 
командира по летной подготовке в/ч 
1100, в.и.о командира бригады Игорь 
Владимирович Бедзай рассказывает: 
«Военнослужащие, которые приходят 
в нашу часть, сначала воспитываются 
в школе, где закладываются некие 
основы. У нас им приходится 
сталкиваться с ситуациями, с которыми 
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они не сталкивались раньше. Парни 

попадают в другую атмосферу – в среду 
ограничений, законов, устава. Ребята 
вынуждены перестраиваться, не у всех

этот период проходит гладко. 
Приходится работать с молодыми 
людьми. В результате, специальность 

военного накладывает на каждого 
свой отпечаток. У военнослужащего 
развиваются такие черты, как 
обязательность, ответственность, 
особое отношение к службе, к 
выполнению долга, формируются 
манеры поведения в обществе. 
Военный человек отличается 
от гражданского. Он не просто 
ходит на работу, а выполняет 
свой воинский долг. У него 
вырабатывается повышенное 
чувство ответственности к 
поставленным задачам».

Игорь Владимирович Бедзай 
служит в морской авиации с 1993 
г. Именно тогда на базе 1063-
го Центра боевого применения 
корабельной авиации было 
сформировано Командование 
авиации Военно-Морских Сил 
Украины. В конце 1995-го года оно 
было переформировано в Управление 
морской авиационной группы (МАГ) 
ВМС. Согласно директиве Министра 
обороны Украины от 02.12.2004 года, 
в связи с расформированием Морской 
авиационной группы, в командовании 
ВМС был создан отдел морской 
авиации, пять лет спустя - управление 
(морской авиации) командования 
Военно-Морских Сил ВС Украины. 
В этот период было увеличено 
количество боеспособной техники и 
летных экипажей бригады. Сегодня 
морская авиация Военно-Морских 
сил представлена Сакской морской 
авиационной бригадой. Десять лет 
назад была сформирована воинская 
часть 1100. Игорь Бедзай рассказал, 
чего удалось достичь за эти годы: 
«Главное, что мы смогли из частей 
морской авиации, которые были 
расположены на Украине (Очаковский 
полк, Николаевская эскадрилья, 
Сакская транспортная эскадрилья), 
сформировать боеготовую часть, 
перебазировать авиатехнику и ввести ее 
в строй. На сегодняшний день основные 
задачи бригады – охрана подводного 
пространства территориальных вод 
Украины, охрана государственной 
границы с морского направления. 
Личный состав выполняет такие 
задачи: несение боевого дежурства 
по обеспечению охраны морских 
рубежей державы, поддержание 
авиационной техники в готовности к 
выполнению задач, подготовка вновь 
прибывших военнослужащих, участие 
в Международных учениях. На этот 
год у нас запланированы учения с 

подразделениями ВС России, Турции, 
Румынии, Болгарии, США. В настоящее 
время вертолетный отряд бригады на 
борту фрегата «Гетман Сагайдачный» 
находится в составе Международного 
миротворческого контингента в 
Аденском заливе. Отряд принимает 
участие в антипиратской операции 
НАТО «Океанский щит», ЕС «Аталанта».

Игорь Владимирович подчеркнул, 
что морская авиационная бригада 
является единственным в ВС Украины 

морским авиаподразделением. 
В бригаде сохранились боевые 
традиции всех частей, из которых 
она формировалась. Личный состав 
старается пронести их через время 
и передать молодому поколению. 
«Сильны традиции товарищества и 

взаимопомощи, которые мы 
переняли от предыдущих 
поколений морских пилотов, 
- рассказывает Игорь Бедзай. 
– 23 февраля – это одна 
из тех традиций, которые 
мы поддерживаем. В этот 
праздник защитники Родины 
соберутся вместе со своими 
семьями, поздравят друг 
друга. Пользуясь случаем, 
мы поздравляем всех с 
23 февраля. Для тех, кто 
постарше, это праздник с 
детства, день Советской 
армии и ВМФ. Сегодня это 
День защитника Отечества. 
Хочется поздравить всех 
тех, кто служил в армии, кто 
защищает Родину сегодня, а 

также будущих защитников Отечества. 
Будьте, прежде всего, здоровы! 
Хочется пожелать, чтобы наша армия 

всегда была сильной и процветающей, 
чтобы нам приходилось применять 
оружие только на полигонах».

Игорь Владимирович поблагодарил 
всех военнослужащих морской 
авиационной бригады за 
добросовестное несение воинского 
долга. Особую признательность 
он выразил заместителям 
командира бригады полковнику 
Воробьеву, подполковнику 
Ушкалову, подполковнику Морозову, 
подполковнику Золотых, а также 
командирам подразделений 
эскадрилий подполковнику Куренному, 
подполковнику Олейникову, ком. 
батальонов подполковнику Иванченко 
Э.А. и подполковнику Иванченко С.В., 
начальнику ТЭЧ майору Беглову 
и многим другим сослуживцам.

Далее мы отправились на полигон 
НИТКА. Уникальный комплекс был 
сформирован в 1980 году. Это 
единственный в Европе действующий 
полигон для палубной авиации для 
самолетов типа СУ-25, Су- 27, Су-
33, Миг-29. Как рассказал командир 
в/ч А2505 Олег Анатольевич 
Задворный, «полигон НИТКА 
предназначен для проведения 
испытаний корабельных комплексов 
морской авиации, обучения летного 
состава РФ для выполнения полетов 
с палубы корабля. На данное 
время полигон работоспособен. 
Все работы проводятся по плану, 
машины в рабочем состоянии». 

С 2010 года на полигоне не 
проводятся полеты. В настоящее 
время подобный комплекс строится 

в России (г. Ейск). 
Планируется, что 
он будет сдан в 
эксплуатацию в конце 
этого года. По словам 
Олега Задворного, он 
новее, современнее, 
однако по некоторым 
х а р а к т е р и с т и к а м 
будет все же уступать 
полигону НИТКА. 
«Несмотря ни на что, мы 
поддерживаем полигон 
в рабочем состоянии, 
- подчеркивает 
Олег Анатольевич. 
– Личный состав 
обучен, выполняет 
свои функциональные 
обязанности, в 

любой момент готов приступить к 
выполнению поставленных задач».

Сам Олег Задворный с детства 
мечтал служить Родине и пошел 
по стопам своего отца-военного. С 
1995 года по 2004 проходил службу 
в Очакове в противолодочном 
полку. Позже Очаковский полк был 
перебазирован в Новофедоровку. До 
2011 года Олег Анатольевич служил 
в авиационной бригаде, а с ноября 
того же года – на полигоне НИТКА. 

1 февраля 2014 года в/ч А2505 
исполнилось 20 лет. Зам. командира 
части по воспитательной работе 
Александр Юрьевич Зырин рассказал, 
какие задачи выполняют здесь 
военнослужащие: «Личный состав 
занимается обслуживанием корабельных 
аэрофинишеров, выполнением 
поставленных задач, поддержанием в 
исправном состоянии машин, агрегатов 
полигона. Согласно годовым планам, 
проводится работа по обслуживанию 
технических средств полигона, идут 
занятия по разным дисциплинам, 
индивидуальная подготовка, 
физподготовка. Личный состав у 
нас дружный, коллектив небольшой. 
Воспитываем молодое поколение на 
славных традициях прошлого, в духе 
патриотизма, любви к Родине. Самое 
главное – это воинская дисциплина. 
Навыки, приобретенные в процессе 
службы, позволяют мужчине принимать 
правильные решения в трудных 
ситуациях, быть более адаптированным». 

В преддверии Дня защитника Отечества 
командир части Олег Задворный отметил 
лучших работников ВСУ. Это Журава 
В.В., Кузьменко С.И., Герасименко В.А., 
Жилин С.В. Добросовестно выполняют 
поставленные задачи прапорщики 
Кирьянов В.А., Каплунов О.А., Грачев 
В.В., ст. мичман Барахович О.В.

Олег Анатольевич поздравил всех 
действующих военнослужащих, 
ветеранов вооруженных сил, а также 
морскую авиационную бригаду с 
праздником: «Хочется пожелать всем 
крепкого флотского здоровья и мирного 
неба над головой. Спокойной жизни. 
Наша работа – защищать Родину. Дай 
Бог, чтобы не было войны, чтобы нам 
никогда не пришлось выполнять боевые 
задачи в условиях военного времени».

Как видим, служить Родине – совсем 
не легкая задача. Настоящий защитник 
Отечества должен быть ответственным, 
сильным, отважным, выносливым, 
воспитанным, честным… Эти качества 
можно перечислять долго, но, без 
сомнения, сильная половина нашего 
военного городка достойна носить 
это гордое звание. С праздником, 
уважаемые мужчины Новофедоровки! 
Будьте здоровы, счастливы, достойно 
несите службу. Спокойное будущее 
нашего поселка – в ваших руках.

   Ника Лесневская

 

Выход из строя высоковольтной линии 
электропередачи, имевший место 
27 января 2014 года (о котором уже 
писала наша газета), к сожалению, 
не стал последним «испытанием на 
прочность» жителей поселка. Силь-
ный северо -  восточный ветер, про-
должавшийся во все последующие дни 
недели, при сравнительно небольшой 
отрицательной температуре в 5 – 7 
градусов, но влажности до 88%, привел  
к падению опоры линии электрических 
проводов в районе домов №7 и №8 по 
улице Сердюкова. Порывы ветра до 15 
метров в секунду, обледенение проводов 
привели к порыву проводов воздушной 
электролинии по улице Героев.
Все тот же шквальный ветер 1 февра-
ля привел  к короткому замыканию и 
выходу из строя 75 метров воздушной 
линии подачи электроэнергии. Без 
электрической энергии осталось более 
ста потребителей на улицах Морской, 
Лобозова, в дачном массиве и гаражах.  
Учитывая тот факт, что в условиях поселка 
понятия « тепло в жилище» и «наличие 
электроэнергии» тождественны, ситуа-
ция приобрела характер чрезвычайной. 
Виктор Янчук – житель поселка: «Я только 
накануне привез домой из роддома жену 
и долгожданного сына Максима. Дома 
годовалая дочка. А тут такие катаклизмы. 
Работники РЭС и слушать не хотели о 
немедленной организации аварийных 
работ в поселке - в районе вы  не одни 
такие. Приедем через семь дней. Таков 
нормативный срок для начала ремонтных 
работ».
В этих критических условиях своего рода 
ситуативный штаб по оценке ущерба 
и принятию мер для восстановления 
электроснабжения домов, оказавшихся в 
аварийном положении, был организован 
Новофедоровским поселковым головой 
Федоровым В.И. В него вошли директора 
коммунальных предприятий, депута-
ты поселкового совета Погосян В.М., 
Кондратюк Д.А., Довгалюк С.В., Хлебников 
В.В., жители поселка не равнодушные 
к положению людей оставшихся без 
электроэнергии. 
В течение одного дня, после того как стало 
понятно, что от РЭС помощи не будет, 
усилиями депутата поселкового совета 
Кондратюка Д.А. была восстановлена 
подача электроэнергии в жилые дома №7 
и №8 по улице Сердюкова. 
31 января лампочка Иллича загорелась 

в квартирах жителей поселка по 
улице Героев, оставшихся без света 
накануне. На этой улице в непростых 
погодных условиях восстанавливали  
подачу электрической энергии в 
жилые дома  Погосян В.М., Попов 
П.Н., Бочков В.В., Кривоногов Ю.М., 
Кулик С.Н.  Материалы, необходимые 
для проведения аварийно – 
восстановительных работ, закупил 
за свой счет   Довгалюк С.В.
1 января, после уже описанных выше 
мытарств в РЭС, на средства все того 
же Д.А. Кондратюка и стараниями  
все тех же Ю.М.Кривоногова, 
В.М.Погосяна при самом активном 
участии жителей улиц, пострадавших 
от стихии, С.Гладких, В.Янчука и 
других, а также В. Полхова, который 
обеспечил закупку и подвоз нового 
электрического провода, аварийный 
участок от трансформаторной под-
станции до отводящего столба  был 
заменен на новую   «воздушку». 
35 миллимитровый электрический 
провод, смонтированный в строгом 
соответствии со всеми техническими 
требованиями,  дал энергию, а с 
нею и тепло в квартиры изрядно 
замерзших жильцов улиц Морская и 
Лобозова. 
Замерзали в эти первые 
февральские дни не только жители 
домов, оставшихся без света по 
вине природы и РЭС. Крайне не 
комфортными стали условия для 
приема больных у медицинских 
работников амбулатории семейного 
типа, да  и больные пришедшие за 
помощью жаловались на холод в 
помещениях. 
« Спасибо поселковому голове  
Федорову, директору КП « 
Новофедоровка» Рябе, что не 
дали нам замерзнуть». Так выска-
залась о чрезвычайной ситуации 
в медицинском учреждении ее 
заведующая Гизбрехт Л.Н.
Вместо специалистов 
административно – хозяйственной 

части коммунального учреждения 
«Сакское территориальное 
медицинское объединение»  
восстанавливали  пришедшую в 
негодность систему  отопления 
и горячего водоснабжения 
амбулатории семейной медицины 
слесари - сантехники и инженерно 
– технические работники 
коммунального предприятия 
«Новофедоровка» Великолуг О.Г., 
Гуров Н.С., Чумаков В., ХливненкоА.Г. 
Они в течение  двух дней произвели 
замену  пришедших в негодность 
пластиковых труб и утепление новой 
по сути теплотрассы. Расходные 
материалы для проведении 
ремонтно – восстановительных работ 
выделил депутат новофедоровского 
поселкового совета В.Хлебников.
Слесарям – сантехникам из 
коммунального предприятия 
« Новофедоровка» пришлось 
потрудится еще  и над реанимацией 
системы водоснабжения 
новофедоровской школы  - лицея. 
Два дня они прогревали промерзший 
грунт и « оттаивали» прихваченные 
холодом и ветром трубы и запорную 
арматуру.
Вот так всем « миром» удалось 
преодолеть чрезвычайное 
происшествие поселкового 
масштаба.
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В возрасте 45 лет ушел из жизни 
председатель кооператива « 
Русалочка» Могилевский Михаил 
Леонидович. Поселковый совет, 
члены кооператива выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким.

О скорбном.

На 87 году ушел из жизни участник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, кандидат физических наук Агафонов 
Александр Ильич. Совет ветеранов пгт. Новофедоровка  
выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

В общежитие требуется дворник-разнорабочий, мужчина. Зарплата согласно 
штатного расписания. Обращаться к заведующей  общежития  ул.Марченко 2

Зав. общежития Л.П.Сизова

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

и виновен алкоголь 
или наркотик? 

Возможно, выздоравливаю -
щие 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

Поздравляем
с днем рождения

Радишевскую
Антонину Александровну 

Алхименко
Виктора Дмитриевича

Аникееву
Аллу Ефимовну

Жук
Клавдию Ивановну

Коритнюк
Людмилу Николаевну

Черкасову
Клавдию Яковлевну

Дуленко
Лидию Михайловну
Белобородову

Галину Викторовну
ТЕПЛОВУ

Валентину Дмтриевну
Пусть будет в жизни                                                                                                                           

всё, что нужно,
Чем жизнь бывает 

хороша,
Любовь, здоровье, 
счастье, дружба

И вечно юная душа!
Совет ветеранов

12 февраля 2014 года ушел из 
жизни ветеран труда, товарищ 
и друг Бочкарев Николай 
Тимофеевич. Выражаем 
глубокое соболезнование 
родным и близким.
Поселковый совет, друзья.


