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

вании, а также похвальные грамоты 
за успехи в освоении отдельных пред-
метов. 

С самыми добрыми пожеланиями 
к ребятам обратилась заместитель 
главы администрации Новофедоров-
ского сельского поселения по работе 
с населением Виктория Казьмирова: 
«От всего сердца поздравляю вас с 
окончанием школы и началом взрос-
лой жизни. Позади – школьный двор, 

впереди – дорога в будущее. Искрен-
не желаю каждому из вас быть уве-
ренным в своих силах, в избранном 
деле, смело делать свой выбор. Учи-
тесь, работайте, дерзайте! В добрый 
путь!». Благодарности администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения были удостоены В.Степанова 
и А.Гизбрехт.

Выпускной вечер завершился тра-
диционным «капустником» - неболь-
шим самодеятельным концертом, 
подготовленным силами педагогиче-
ского коллектива школы-лицея. Вот 
так, выпускники выпорхнули из гнезда 

– родной школы – и теперь отправятся 
открывать неизведанные дали, искать 
новые возможности и свое предназна-
чение в жизни. Остается пожелать им 
успехов во всех начинаниях, верных 
друзей, любви и счастья! В добрый 
путь, выпускники!

Ника Лесневская

Ближайшие  праздники
знания на государственной 
итоговой аттестации. В этом 
году ученики 9-х и 11-х клас-
сов сдавали два предмета: 
русский язык и математику. 
Также по желанию один-
надцатиклассники попробо-
вали свои силы на едином 
государственном экзамене. 
А тем временем самые ма-
ленькие новофедоровцы не 
теряли времени даром. Пока 
выпускники сдавали экзамены, ученики 
младших классов занимались на лет-
них тематических площадках. Около 
150 детей оздоровились и отдохнули 
под чутким руководством своих педаго-
гов и старших товарищей. Учителя вы-
полняли обязанности воспитателей, а 
старшеклассники успешно справлялись 
с ролью вожатых. Учащиеся начальной 
школы занимались в кружках рисовани-
ем, музыкой, играли в шашки, шахматы, 
принимали участие в спортивных и раз-
влекательных играх. В итоге дети оста-
лись довольны таким интересным и по-
лезным времяпрепровождением. У них 

еще масса времени на 
общение со школой и 
наивные детские радо-
сти – впереди много по-
знавательных и занима-
тельных мероприятий, 
- а вот выпускники уже 
повзрослели и вступи-
ли в новый этап своей 
жизни.

19 июня девятикласс-
ники в торжественной 
обстановке получили 
аттестаты российского 
образца. Некоторые из 
этих ребят оставят шко-
лу и поступят в коллед-
жи и техникумы, другие 
же останутся и дальше 
грызть гранит науки. С 

отличием 9 класс окончили Алена Тюте-
рева, Маргарита Гольц, Владимир Без-
роднов (классный руководитель Е.М. 
Тронина). Эти дети достойно учились 
на протяжении всех лет и показали себя 
сильными, талантливыми, разносто-
ронне развитыми людьми. Так, Алена 
Тютерева – вокалистка ансамбля «Кон-
цертина», который своими выступле-
ниями украшает различные меропри-
ятия и концерты. В этом году она с от-
личием окончила музыкальную школу. 
Маргарита Гольц – одна из участников 
команды, которая защищала честь шко-
лы-лицея и всего Сакского района на 

республиканском кон-
курсе «Победа» и заня-
ла 3 место. Владимир 
Безроднов в этом году 
посвятил себя научно-
исследовательской де-
ятельности – его рабо-
та «Евпаторийский де-
сант» была удостоена 
1 места в секции МАН 
по историческому крае-
ведению. Всех девяти-
классников поздравил 
директор школы Нико-
лай Старушка, а также 
теплые слова им адре-
совали учителя, роди-
тели и друзья. 

26 июня со школой 
навсегда попрощались 
40 выпускников 11-х 

классов. Традиционно праздничные 
мероприятия, посвященные выпуску 
2015 года, начались с торжественного 
шествия. Возглавили процессию пред-
ставители администрации и педагоги-
ческий коллектив школы, а замыкали 
ее родители, близкие и знакомые 11-ти-
классников. Колонна прошла по ули-
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Майструк
Людмилу Станиславовну

Сокола
Владимира Андреевича

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да со-
вет.
Чтоб дом защищен был от горя и 
бед!

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

5 июля
День работников морского и 

речного флота

8 июля
День семьи, любви и верности

12 июля
День рыбака и день россий-

ской почты

В п е р е д  –  в о  в з р о с л у ю  ж и з н ь !

Вам осталось сделать первый шаг.
Если все как надо, наверно, что-то 
тут не так,
Надо сделать первый шаг.
День вчерашний не приходит вновь.
Друг вчерашний ждет вчерашних 
слов.
Чтобы не остаться и чтобы не по-
пасть впросак,
Надо сделать первый шаг…

Как одно мгновение, пролетело дет-
ство – и вот, красивые, нарядные вы-
пускники со слезами на глазах проща-
ются со своими учителями и делают 
первый шаг в неизведанную, но такую 
интересную взрослую жизнь. Выпуск-
ной - это важное и незабываемое со-
бытие для каждого молодого челове-
ка, переломный этап в его судьбе. 

Особое значение он имеет для 
юных новофедоровцев – выпускников 
2015 года. Им пришлось оканчивать 
школу в интересное, но непростое 
время. После воссоединения Крыма 
с Россией в нашей республике, и в 
частности в любимой Новофедоров-

ке, многое изменилось. Полностью 
перестроилась система образования, 
следуя правилам и нормам россий-
ского законодательства, поменялась 
школьная программа, появились но-
вые требования. Однако учащиеся 
при поддержке своих педагогов до-
стойно справились с вызовами пере-
ходного периода и показали свои 

цам Новофедоровки на 
центральную площадь, 
где выпускники возло-
жили цветы к обелиску 
воинам-авиаторам 30-
го ОДРАП. Своим твор-
ческим выступлением 
ребят поздравила юная 
жительница поселения, 
участница вокально-хо-
ровой студии «Звонкие 
голоса» Нина Привало-

ва, исполнив песню «Россия-матуш-
ка». По доброй традиции,  выпускники 
2015 года закружились в прощальном 
школьном вальсе.

После этого праздничная колонна 
направилась к храму. Ребята приняли 
участие в благодарственном молеб-
не, посвященном окончанию школы, 
проведенном настоятелем храма 
святого праведного воина Феодора 
Ушакова, протоиереем Алексием Ту-
шевым. Он обратился к выпускникам 
с благословлением и напутствиями, 
пожелал им дальнейших успехов на 
жизненном пути. Ребята получили в 
дар Евангелие, журнал о православ-
ных святынях Крыма 
и другую литературу.

В честь выпускни-
ков 2015 года был 
проведен торже-
ственный вечер. От-
крыли мероприятие 
педагоги школы-ли-
цея. Под всеобщее 
ликование и апло-
дисменты в зал вош-
ли выпускники. Их 
встречали первые 
учителя Н.В. Мала-
щинская, И.В. Ме-
лешко, М.В. Степано-
ва и классные руко-
водители Н.С. Дуби-
кова, М.Н. Собянина, 
И.А. Циплина, Т.А. 
Левченко. После того, как прозвучали 
гимны России и Крыма, началась це-
ремония вручения аттестатов. С до-
брыми словами к ребятам обратился 
директор школы-лицея Николай Ста-
рушка: «На протяжении 11 лет школа 
была для вас вторым домом. Здесь 
вы проводили массу своего времени: 
на уроках и на переменах, в кружках 
и секциях, на тренировках. Многому 
научились - и многому научили нас». 
Искреннее спасибо Николай Алек-
сандрович адресовал педагогам и ро-
дителям выпускников за воспитание 
достойных граждан 
общества. «Выра-
жаю надежду, что вы, 
выпускники нашей 
школы, в дальней-
шем будете радовать 
и родителей, и учите-
лей своими успеха-
ми. Приложите мак-
симум усилий, все 
свои знания и нако-
пленный, пусть еще 
небольшой, опыт, 
чтобы оправдать их 
надежды! Гордо не-
сите звание выпуск-
ника Новофедоров-
кой школы-лицея!», 
- заключил Николай 
Старушка. В торже-
ственной обстановке 
он вручил удостоверения «За особые 
успехи в учении» и золотые медали 
с изображением государственного 
герба РФ и триколора выпускникам, 
достигшим наилучших результатов: 
Андрею Гизбрехту и Виталине Сте-
пановой. Выпускникам были выданы 
аттестаты о среднем общем образо-
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«Молодежь» - готовим, «старики» - готовы

Интервью с заместителем командира 43-го отдельного морского 
штурмового Севастопольского Краснознаменного ордена Кутузова 
III степени авиационного полка по работе с личным составом Юрием 
Черниговским

военнослужащего – контрактника за-
висит от уровня его специальной под-
готовки. Если у него есть соответству-
ющий уровень подготовки и вакантные 
места в полку, он может, при наличии 
соответствующих положительных ха-
рактеристик со стороны непосред-
ственного начальника, претендовать 
на продвижение по службе.

Раз уж мы заговорили о выбо-

ре профессии, служебном росте, 
как Вы пришли в «профессию», 
став штурманом, заместителем 
командира полка по работе с лич-
ным составом?

Как это ни громко звучит, но я с 
детства знал, что свяжу свою жизнь с 
авиацией. Старший брат у меня штур-
ман наведения – было на кого рав-
няться.

В 1990 году закончил Ворошилов-
градское высшее военное авиацион-
ное училище штурманов имени проле-
тариата Донбасса. По распределению 
попал на Дальний Восток, где 8 лет 
прослужил в поселке Новосысоевка 
(аэродром Варфоломеевка). С долж-
ности штурмана звена перевелся в 
1998 году в авиаполк, дислоцировав-
шийся в пгт. Гвардейском. В 2007 году 
с должности заместителя начальника 
штаба по связи и радиотехническому 
оборудованию поступил в Санкт - Пе-
тербургскую военно – морскую акаде-
мию, по окончании которой вернулся в 
«родной» 43 – й полк на должность за-
местителя командира полка по воспи-
тательной работе. Потом была реор-
ганизация – сменил несколько долж-
ностей. В 2014 году был назначен на 
должность заместителя командира 
полка, но уже по работе с личным со-
ставом.

30 лет отдал Вооруженным Си-
лам и ни минуты не жалею, что связал 
свою жизнь с авиацией.

Интервью провел М.А.Шестак

1 июля 2015 года исполняется 
год с того времени, когда отдель-
ная морская штурмовая авиацион-
ная эскадрилья с местом дислока-
ции пгт. Гвардейское Республики 
Крым, в соответствии с директи-
вой Генерального Штаба Воору-
женных Сил РФ, вернулась к своему 
первоначальному состоянию и наи-
менованию - 43-й отдельный мор-
ской штурмовой Севастопольский 
Краснознаменный ордена Кутузова 
III степени авиационный полк, но 
уже с местом дислокации в пгт. 
Новофедоровка Республики Крым. 
Юрий Васильевич, каким был этот 
год для коллектива полка?

Прошедший с момента передис-
локации год для коллектива полка был 
очень и очень тяжелым и сложным. 
Если отработка соответствующей до-
кументации не вызвала особых за-
труднений у военнослужащих части, 
то процесс получения и переучивания 
на новую авиационную технику по-
требовал полного напряжения сил и 
средств.

Это все происходило на фоне 
адаптации военнослужащих, к новым 
для них условиям службы, «прити-
рания» их друг к другу. При том, что 
«костяк» полка и управление части 
составили военнослужащие отдель-
ной морской штурмовой авиационной 
эскадрильи, ее штат был существенно 
расширен. Из числа интегрированных 
к нам пришло 150 человек. Плюс мы 

призвали часть военнослужащих из 
запаса. В основном это военнослужа-
щие контрактной службы, проживаю-
щие в Новофедоровке, в городе Саки 
и окрестных деревнях. И, вот тут мы 
столкнулись с большой трудностью – 

люди были не обучены выполнению 
тех задач, которые перед нами стояли. 
Контрактникам, призванным из запаса, 
пришлось с «нуля» все рассказывать, 
показывать, проводить занятия, отра-
батывать боевое слаживание. Тем не 
менее, цели и задачи которые стояли 
перед коллективом полка на этот год, 
были успешно решены практически в 
полном объеме. 

Личный состав прошел обучение 
в соответствии с установленной про-
граммой. В процессе 2015 года успеш-
но прошло переучивание определен-
ной части летного состава на новый 
тип самолета – СУ – 30. Экипажи гото-
вы к выполнению задач по предназна-
чению. Боеготовность экипажей на СУ 
– 24 также поддерживается на надле-
жащем уровне, как того требуют руко-
водящие документы.

Боевое слаживание подраз-
делений прошло, боеготовность 
экипажей поддерживается, о чем 
свидетельствует грохот турбин 
самолетных двигателей над Но-
вофедоровкой. Учебные и боевые 
задачи выполняются. Каковы они 
– боевые задачи полка?

Задачи «заложены» в названии 
полка – морской штурмовой. Переба-

з и р о в а -
ние бли-
же к по-
бережью 
ничего не 
изменило 
в плане 
в ы п о л -
н е н и я 
б о е в ы х 
з а д а ч . 
Они каки-
ми были, 
т а к и м и 
и оста-
лись - на-
н е с е н и е 
р а к е т н о 
– бомбо-
вых уда-
ров по 
морским 
и назем-
ным це-

лям. Единственно, за авиационным 
комплексом СУ- 30, в силу его спец-
ифики, закрепилось немного другое 
предназначение. Этот самолет более 
маневренный, более перспективный, 
на нем стоит более новая авионика. В 

дальнейшем рассматривается вопрос 
замены и оставшегося парка самоле-
тов СУ – 24.

Одна из основных задач, которую 
приходилось выполнять в 
течение года, минувшего 
с момента перебазирова-
ния, и приходится решать 
постоянно – это отслежи-
вание передвижения аме-
риканских кораблей в аква-
тории Черного моря. Не се-
крет, что после вхождения 
Крыма в состав России их 
активность в нейтральных 
водах, сопредельных с по-
луостровом, существенно 
возросла. Они постоянно 
напоминают о себе, о том, 
что они присутствуют. Ну, а 
мы наблюдаем за их пере-
движениями и намерени-
ями. Демонстрируем свое 
присутствие и флага России в аквато-
рии Черного моря.

А, учебные задачи, решаемые 
личным составом полка, всегда одни и 
те же. Они практически не меняются. 

Каков налет у среднестати-
стического летчика полка?

На данный момент времени бое-
вая подготовка ведется очень интен-
сивно. Летаем днем, летаем ночью. И 
летаем очень достойно. Средний на-
лет на одного летчика 50 часов. Для 
качественного выполнения постав-
ленных задач хватает всего: кероси-
на, средств аэродромно–технического 
обеспечения.

В силу того, что время не стоит на 
месте, происходит износ средств обе-
спечения полетов. Старые средства, у 
которых истек срок эксплуатации, без 
каких – либо проволочек заменяются 
новыми. Ни что не препятствует про-
ведению качественной боевой учебы. 
Поэтому, если говорить в целом: «мо-
лодежь» - готовим, «старики» - готовы.

Вы уже говорили, что в со-
став полка влилось достаточно 
большое количество жителей Но-
вофедоровки, изъявивших жела-
ние связать свою судьбу со служ-
бой в рядах Вооруженных Сил Рос-
сии в качестве военнослужащих 
по контракту. Как известно, плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом. Какова перспек-
тива служебного роста у этих 
парней и девчонок? 

Перспектива служебного роста 

Б е г у щ а я  в о д а
Лето- это та пора года, когда Но-

вофедоровка наполняется потока-
ми людей, приехавшими поправить 
свое здоровье на сакских грязях, 
оздоровить своих чад в процессе 
купания в ласковых водах Каламит-
ского залива, а еще нашими род-
ственниками и просто знакомыми. 
И, через некоторое время встает 
вопрос: «Что мы, как хлебосоль-
ные хозяева, можем предложить 
дорогим гостям кроме песчаных 
пляжей и терпкого степного воз-
духа»? Ответить на этот вопрос 
мы и попытаемся серией заметок, 
посвященных интересным местам, 
которых так много в Крыму.

Если вам и вашим родственникам не 
80, вы не страдаете артрозом и острой 
сердечной недостаточностью вам по 
силам однодневный пешеходный поход 
«налегке» к одному из красивейших во-
допадов Крыма, носящему имя реки, на 
которой он расположен - Джурла.

Джурла в переводе с татарского 
«бегущая вода». Этот топоним, изна-
чально использовался для обозначе-
ния водопада и реки. Со временем он 
стал применяться для описания всей 
долины между северной и южной вер-
шинами Демерджи-яйлы, находящейся 
в центральной части главной горной 
гряды Крыма.

Если же говорить конкретно о конеч-
ной цели похода – водопаде Джурла, то 
он «нашел» себе местечко в средней 
части реки, протекающей по живопис-
ному ущелью, и представляет собой 
серию невысоких порогов. Находятся 
они на высоте 820 м над уровнем моря 

и сформированы из известняковых 
пластов и фрагментов скальных пород. 
Высота самого большого из них и са-
мого красивого 6 метров. В этом году, 
благодаря обильным дождям, шедшим 
даже в середине июня, водопад как ни-
когда полноводен и потому красив.

Начало своё река берёт из неболь-
шого озера, образованного горными ис-
точниками, в долине на Демерджи-яйле 
и впадает в Чёрное море.

Кстати, возле этого озера и березо-
вой рощи, находящихся в 500 метрах от 
водопада выше по течению, находится 
официальная туристическая стоянка, 
на которой всегда полно туристиче-
ского народу. Возле самого водопада 
узаконенной стоянки нет. Но, вы приш-
ли полюбоваться на красоты крымской 
природы всего на несколько часов. Да, 
и места на штатной стоянке, как прави-
ло, никогда не бывает. Поэтому, лесни-
ки не предъявляют особых претензий 
почитателям водопада Джурла. Автору 
заметки и его спутникам, которые по-
сетили Джурлу несколько дней назад, 
на обратном пути встретилась группа 
туристов из разных городов России, со-
стоящая из 40 человек. Конечным пун-
ктом их маршрута как раз и была верх-
няя стоянка.

Начать поход к водопаду можно из де-
ревни Лучистое, преодолев на автомо-
биле 102 километра от Новофедоровки 
по автодороге Симферополь – Ялта 
(не пропустите поворот налево возле 
автобусной остановки с одноименным 
названием). Автомобиль за умеренную 

плату можно «поручит» кому – либо из 
местных аборигенов, договорившись о 
стоянке у подворья. 

Ну, а дальше, пройдя улицами Лу-
чистого вверх и ориентируясь на севе-
ро – восток, стараясь, чтобы каменная 
скала в форме женской головы (она 
должна оставаться слева по ходу дви-
жения), которой в народе дали назва-
ние «голова Екатерины II», вы выйде-
те на хорошо видимую тропу, обозна-
ченную еще со времен СССР на всех 
туристических картах как маршрут № 
131 или на слэнге туристов и местных 
жителей «коровью тропу». Сельчане, 
кстати, так же как жители Новофедо-
ровки очень доброжелательны и при-
ветливы к приезжим. У них, при необ-
ходимости, можно уточнить первона-
чальный маршрут движения.

Хотя в крымских горах сложно поте-
ряться, компас с собой лучше всего в 
поход взять. Иногда он, как показывает 
личный опыт, бывает кстати.

Далее ваш путь пройдет по южно-
му склону горного массива Димерджи 
под сенью буковой рощи, практически 
с юга на север без особых подъемов и 
спусков до русла горной реки, располо-
женной в ущелье с не очень крутыми 
склонами, полноводной в этом году, но 
практически незаметной в засушливые 
годы. Не спутайте ее с Джурлой, про-
текающей несколько дальше.

Хорошим ориентиром, указываю-
щим, что вы на правильном пути, бу-
дет сосновая роща, посаженная в 1957 
году. Пройдя по ней на северо – запад, 

вы попадете к заветной цели – водо-
паду, который вознаградит вас за ваши 
усилия чистой горной водой, а каша, 
приготовленная на костре, покажется 
самой вкусной едой в мире. Ущелье, 
которое с одной стороны ограждено 
красивыми скальными выступами, а с 
другой крутыми склонами, поросшими 
лесом и сам водопад Джурла надолго 
останутся в вашей памяти и в памяти 
ваших гостей.

М.А.Шестак
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Неделя 2 по Пятидесятнице. 
Евангелие от Матфея, 10:38

С праздником вас, дорогие братья и 
сестры! Во второе воскресение после 
святого праздника Пятидесятницы Пра-
вославная Церковь отмечает День всех 
святых, в земле Русской просиявших.

В Евангелии от Матфея сказано, ка-
ким образом Господь призвал учеников 
своих на служение. И Пётр, и Андрей, и 
братья Зеведеевы были рыбаками. Пётр 
и Андрей ловили рыбу, а братья Зеведе-
евы во время призыва Господа чинили 
сети. И вот, услышав зов Спасителя, всё 
оставили и последовали за ним. Для нас 
очень важно обратить внимание на то, 
что апостолы были простыми рыбака-
ми, небогатыми людьми. Иначе они не 
зашивали бы порванные сети, а купили 
бы новые. Итаких бедных и малообразо-
ванных людей Господь призывает стать 
своими учениками, ловцами людей. 
Именно святые апостолы просветили 
светом Христовым Евангельской истины 
всю Вселенную. Этот свет веры благо-
датно явился и на нашей Русской земле. 
А в наш благодатный край, на Крымский 
полуостров, одним из самых первых 
принёс веруапостол Андрей Первозван-
ный. Также здесь проповедовал святой 
КлиментРимский, это ученик апостола 
Петра - третий епископ Рима. 

Митрополит Антоний Сурожский слу-

жил далеко от России, но был по духу 
русским человеком, выделил в рус-
ском народе несколько основных и 
показательных черт. Во-первых, гля-
дя на историю русского народа, рус-
ского государства, мы, прежде всего, 
обращаем внимание на то, сколько 
скорбей было в истории нашего От-
ечества. Эти скорби, как продолжение 
скорбей Крестного пути Спасителя 
были многочисленны в истории рус-
ского народа. Это и жестокие брани, 
и нашествия иноплеменников, и раз-
личные болезни, и пожары, и стихий-
ные бедствия. Но если бы не было 
этих скорбей, не было бы столько тер-
пения у русских людей.

Русский народ после Крещения в 
Крыму святого Равноапостольного 
князя Владимира пережил большие 
скорби, и явились множество святых 
в земле Русской.

Ещё одна отличительная особен-
ность русского народа, по мнению 
Антония Сурожского, это смирение. В 
одной из лекций Алексея Ильича Оси-
пова я услышал такой пример: когда 
во времяхристианских конференций-
обсуждаются различные темы, проте-
станты и католики рвутся повыше на 
кафедру, чтобы все увидели и услы-
шали их, громко рассказывают о сво-
их духовных подвигах, о том, как они 
познали и почувствовали Бога, как 
разбираются в богословии. И только 
русского человека, православного, с 
трудом можно попросить выступить 
перед аудиторией. И он выйдет, опу-
стит глаза и постарается поменьше 
рассказывать о своём духовном и 
нравственном совершенстве.

Эта скромность была присуща Спа-
сителю нашему Господу Иисусу Хри-
сту, который будучи всемогущим, жил 
очень скромно и не имел даже жилья 
своего. Этому примеру последовал и 
наш русский народ, и нет у нас таких 

День памяти всех святых, в земле Русской просиявших
Воскресная проповедь

С 16 по19 июня в п. Межводное Чер-
номорского района прошел 4 Между-
народный фестиваль-конкурс искусств 
«Звёздная волна-2015». В фестивале 
принимали участие детские, юношеские 
и молодежные ансамбли, театры, студии, 
коллективы и исполнители из пяти стран: 
России, Украины, Беларусь, Казахстана и 
Узбекистана. Главными целями и задача-
ми конкурса, в котором приняли участие 
воспитанники хореографического кол-
лектива «Вояж» Новофедоровского Куль-
турного центра, были 
культурное и эстетиче-
ское воспитание детей, 
юношества и молодежи, 
пропаганда активных 
форм досуга, создание 
возможности творческо-
го общения, выявление 
новых талантов и содей-
ствие их развитию, а так 
же укрепление связей 
между странами-участ-
никами фестиваля-кон-
курса. 

Творческая атмосфе-
ра, царящая в коллекти-
ве, замечательные тан-
цевальные номера, ос-
нованные на культурных 
и народных традициях, 
а также фольклоре мно-
гих стран и народов, позволила участни-
кам международного фестиваля – кон-
курса Диане Василюк, Олегу Высоцкому, 
Виолетте Давыдюк, Виктории Климчук, 
Евгении и Александре Лавренко, Алек-
сандру и Алексею Пужак, Дарье Заика, 
Кириллу Пасько, Татьяне Софиной до-
стойно выступить на этом представи-
тельном форуме. Танцевальные номера, 
представленные ребятами на конкурсе, 
были удачно дополнены костюмами, из-
готовленными родителями участников.

В итоге - Диплом 1 степени в номина-
ции народная хореография и кубок фе-
стиваля.

Взвешенное и профессиональное от-
ношение к каждому танцу, к каждому ис-
полнителю, постоянная работа над по-
вышением профессионального уровня 
детей, их творческая открытость, готов-
ность воспринимать все новое, позво-
лили коллективу «Вояж» завоевывать 
сердца зрителей и судей фестиваля-кон-

курса. В композициях чувствовалась 
классическая школа, основа которой 
была заметна в постановках корпуса, 
пластичных движениях рук и головы. 
Ребята танцевали на большой сцене, 
где был профессиональный звук и 
свет, что способствовало приобрете-
нию ими нового опыта выступлений.

Способствовали этому результату 
так же регулярные выступления кол-
лектива на разных площадках поселе-
ния, предшествовавшие поездке на 4 
Международный фестиваль-конкурс 
искусств «Звёздная волна-2015».

Награждение представителей на-

шего коллектива Диплом 1 степени 
и кубком фестиваля происходило на 
центральной площади Межводного в 
ходе торжественного Гало – концер-
та, посвященного закрытию фестива-
ля. Закончился фестиваль – конкурс 
праздничным салютом.

Это достижение стали возможны 
благодаря профессиональному со-
вместному труду, в котором я отдаю 
детям всю свою любовь, знания, душу, 
а так же спонсорам поездок и костю-
мов – нашим мамам и папам, бабуш-
кам и дедушкам. Спасибо им огром-
ное. Всем нашим звездочкам понра-
вилось участвовать в этом конкурсе. 
Я поздравляю ребят с заслуженной 
победой.

Руководитель клубного форми-
рования Новофедоровского куль-
турного центра Т.О. Бушуева 

святых, которые били бы себя в грудь и 
говорили: «Я достиг многого, равняйся на 
меня!»

И ещё одной знаменательной чертой 
русского народа,русской святости являет-
сябеспримерная любовь.

Несмотря на то, что русские люди прак-
тически постоянно были бедными или 
терпели обиды от братьев своих или ино-
племенников, у них не оставались в серд-
цах и душах зло и ненависть.

Русский народ любит, может прощать 
всё, забывать обиды и тем самым следо-
вать закону Христовуо любви к ближнему, 
о любви к врагам, к недругам.

Очень много можно сказать о русских 
святых, о русском народе, который жил 
рядом с этими святыми и впитывал в себя 
все лучшие качества, наставления, пре-
поданные святыми. И даже все те места 
– жилища, монастыри, города, где жили и 
подвизались наши русские святые, тоже 
называются святыми: святая Русь, святой 
полуостров Крым, мы называем его «Бла-
гословенная Таврида».

Каждый из нас сегодня должен заду-
маться о своей жизни, подумать насколь-
ко является наследником тех русских свя-
тых подвижников благочестия, которые 
жили до нас.

В одной из молитв сегодняшней служ-
бы наши русские святые называются на-
шими сродниками, то есть родственни-
ками. Действительно, у каждого из нас 
в том или ином поколении были святые 
Божьи угодники.

Мы должны ещё обратить с вами вни-
мание на то, что не все русские святые 
прославлены были в лике святых, учиты-
вая то, что они бежали от людской славы, 
старались уходить подальше - в леса, в 
горы, туда, где нет людей, славы люд-
ской, чтобы достичь славы Небесной, Бо-
жьей славы.

О многих святых Русской земли мы не 
знаем. Святые, в земле Русской проси-
явшие, были не только русскими, на это 

Приказ Государственного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым №30/1 от 05.06.2015 г.

Об установлении тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение 
муниципальному унитарному предприятию «Ресурсоснабжающая 
организация «Новофедоровка» муниципального образования 
Новофедоровского сельского поселения Сакского района Республики 
Крым» на 2015 год.

В соответствии с Федеральным консти-
туционным законом от 21.03.2014 №6- ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Ре-
спублики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов 
- Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя», Федеральным 
законом от 07.12.2011 №416 «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 05.12.2014 №1320 «Об особенностях 
применения законодательства Россий-
ской Федерации о государственном регу-
лировании тарифов в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, 
а также тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса на территори-
ях Республики Крым и г. Севастополя до 
1 января 2017г.», Положением о Государ-
ственном комитете по ценам и тарифам 
Республики Крым, утвержденным поста-
новлением Совета министров Республики 
Крым от 27.06.2014 № 166, постановле-
нием Государственного Совета Респу-
блики Крым от 26.03.2014 №1830 6/14 «О 
вопросах стабильного функционирования 
предприятий топливно- энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории Республики Крым», 
постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 30.05.2014 №111 «О вопро-
сах расчётов за жилищно-коммунальные 
услуги и услуги пассажирского электро-
транспорта», на основании экспертного 
заключения и решения правления Госу-
дарственного комитета по ценам и тари-
фам Республики Крым ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги по во-
доснабжению и водоотведению муници-
пальному унитарному предприятию «Ре-
сурсоснабжающая организация «Новофе-
доровка» муниципального образования 
Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым» на 
2015 год с разбивкой по периодам в следу-
ющих размерах:

1.1. на услуги по водоснабжению:
1.1.1. С 20.06.2015 г.: - для населения - 

15,48 руб./м3 (с НДС).

тоже нужно обратить внимание. Это 
были и иудеи, как Андрей Перво-
званный, и римляне, среди них Мар-
тин – исповедник, и готы: Иоанн Гот-
ский, Стефан Сурожский. И в Крыму, 
и в России были святые не русской 
национальности, не славянской, но 
видя и зная русских святых и веря в 
слова Евангелия, эти люди просла-
вилисьздесь, на территории истори-
ческой Руси, и прославили нашу свя-
тую землю.

И нам, дорогие, нужно сделать, 
всё, чтобы быть настоящими наслед-
никами святой Руси. У нас был очень 
тяжёлый период, когда в течение 
многих десятилетий прерывалась 
связь духовная, прервались тради-
ции, когда церковь была гонима, не 
было храмов, миллионы людей вос-
питывались в безбожии или в суеве-
рии. Теперь у нас есть все возможно-
сти, чтобы постепенно восстановить 
всё то, что было растеряно, утраче-
но в годы безбожных пятилеток, годы 
советского периода.

От каждого из нас непосредствен-
но зависит, будет ли наша земля и 
дальше называться святой, или это 
будет только лишь условное назва-
ние, которое не имеетничего общего 
с таким высоким словосочетанием 
- святая Русь. Если мы будем стре-
миться к святости, к Богу также как 
стремились наши предки, то Русь 
возродится, закончится междоусоб-
ная брань, и будем мы жить в мире, 
спокойствии и любви во славу Бо-
жью.

Я вас всех сердечно поздравляю 
с сегодняшним праздником, желаю, 
чтобы все святые земли Русской мо-
лились о нас, помогали нам, нашим 
душам. Храни вас Господь! С празд-
ником, с днем памяти всех святых, в 
земле Русской просиявших!

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

1.1.2. С 01.07.2015 г.: - для населе-
ния - 17,34 руб./м3 (с НДС).

1.1.3. С 01.10.2015 г.: - для населе-
ния - 19,94 руб./м3 (с НДС).

1.1.4. С 20.06.2015 г.: - для бюд-
жетных организаций и прочих потре-
бителей - 30,21 руб./м3 (без НДС) на 
уровне экономически обоснованного 
тарифа.

Экономически обоснованный та-
риф на услуги по водоснабжению для 
муниципального унитарного предпри-
ятия «Ресурсоснабжающая организа-
ция «Новофедоровка» муниципаль-
ного образования Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым» на 2015 год со-
ставляет - 30,21 руб./м3 (без НДС).

1.2. на услуги по водоотведе-
нию:

2.1. С 20.06.2015 г.: - для населения 
- 16,34 руб./м3 (с НДС).

1.2. С 01.07.2015 г.: - для населе-
ния - 18,30 руб./м3 (без НДС).

1.3. С 01.10.2015 г.: - для на-
селения - 21,05 руб./м3 (с НДС).

1.4. С 20.06.2015 г.: - для бюд-
жетных организаций и прочих потре-
бителей - 33,85 руб./м3 (без НДС) на 
уровне экономически обоснованного 
тарифа

Экономически обоснованный та-
риф на услуги по водоотведению для 
муниципального унитарного предпри-
ятия «Ресурсоснабжающая организа-
ция «Новофедоровка» муниципаль-
ного образования Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым» на 2015 год со-
ставляет - 33,85 руб./м3 (без НДС).

Предприятие находится на общей 
системе налогообложения и является 
плательщиком налога на добавлен-
ную стоимость.

2.При изменении системы ставок 
налогообложения уведомить Госу-
дарственный комитет по ценам и та-
рифам в течение 3 рабочих дней.

3.Настоящий приказ вступает в 
силу приказ вступает в силу через 10 
дней с момента его опубликования.

Первый зам. председателя        
Ю.Новосад 
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Подцепив клеща, многие стараются от 
него избавиться самостоятельно. Заливают 
ранку подсолнечным маслом, одеколоном, 
капают на паразита расплавленным воском 
и ждут, что клещ задохнется и сам отпадет. 
Мол, клещ дышит не головой, а «попкой».

Однако, это ошибочное мнение -  не от-
падет и не отвалится.  Дыхальца у клеща. 
на самом деле, находятся сбоку, позади 
четвертой пары ног. Но в случае опасности 
он, как на подводной лодке, просто «задра-
ивает люки» — закрывает дыхальца спе-
циальной пластинкой — перитремой. Этот 
паразит долгое время вообще может обхо-
диться без воздуха.

Если до поликлиники или травмпункта 
далеко, а пинцета при себе нет,  в полевых 
условиях использовать нитку. Узел нужно 
затянуть как можно ближе к хоботку клеща. 
И ни в коем случае не тянуть нитку вверх. 

Иначе можно оторвать паукообразному 
подвижно прикрепленную головку. Хобот 
клеща снабжен «якорями», направленными 
к задней части клеща. Паразита надо, при-
хватив бинтом, выкручивать, как шуруп.

После «операции» надо продезинфи-
цировать ранку йодом или спиртом, тща-
тельно вымыть руки. А обидчика-паразита 
сохранить и сдать в лабораторию на иссле-
дование.

Отправляясь в лес, специалисты сове-
туют одеваться таким образом, чтобы не 
было открытых участков тела. Брюки сле-
дуют заправить в ботинки или носки, застег-
нуть манжеты на рукавах рубашки, завязать 
на шее платок.

Что делать и куда обращаться, если 
произошло присасывание клеща?

При обнаружении клеща необходимо об-
ратиться в приемное отделение Сакской 
районной больницы, где клещ будет удален 
и передан в СЭС для лабораторного иссле-
дования, а обратившемуся оказана необхо-
димая помощь.

Фельдшер Светлана Земляная
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(начало в №2 от 30 мая 2015г.) 
Существует поверие – клещ настолько 

коварен, что может прыгать на человека 
даже с деревьев.

— Срабатывает стереотип: раз нашли 
клеща у себя на шее, значит, он спикировал 
сверху. На самом же деле он, прицепившись 
к ноге, ползет вверх в поисках открытого 
участка тела. Еще многие путают клещей 
с лосиными мухами, которых еще называ-
ют оленьими кровососками. Но в отличие 
от клещей они не утратили способности 
летать. Чтобы крылья не мешали им проби-
раться в густой шерсти животных, «вампи-
ры» их попросту сбрасывают и становятся 
похожими на клещей. Но клещевой энцефа-
лит они не переносят.

Часто собственники садовых домиков, 
желая избавиться от паразитов, раскла-
дывают по углам полынь, мяту, резко пах-
нущие химические препараты. По-
могут ли эти народные средства 
избавиться от клещей?

— Если клещ голодный, его не 
отпугнет ни сильно пахнущая тра-
ва, ни керосин, ни одеколон. Наи-
более действенные способы борь-
бы с клещами на садовых участках, 
придомовых территориях – это хи-
мическая, а также  химическая и 
термическая обработка поверхно-
стей внутри и возле жилища. На обработан-
ной таким образом поверхности образуется 
защитная пленка, безопасная для людей, 
домашних животных и растений, но пагуб-
но действующая на паразитов. Надо прямо 
сказать, что способ этот не из дешевых.

А еще, люди стараются на своих дачных 
участках избавиться от ос и шершней, а 
ведь именно эти насекомые активно борют-
ся с клещами.

Что делать, если травмпункт далеко? 
Энцефалитом, как известно, заражено 

около четырех процентов популяции кле-
щей. Сакский район, слава Богу, не входит 
в зону повышенного риска, но является ку-
рортным регионом. К нам приезжают на от-
дых и оздоровление из неблагополучных по 
клещевому энцефалиту регионов: Дальнего 
Востока, Урала и Сибири. Если и фиксиру-
ются случаи заражения энцефалитом, то 
они завозные (клещи попадают с вещами 
туриста или привезенными цветами и рас-
тениями). Но надо помнить, что эти парази-
ты переносят еще и боррелиоз, анаплазмоз 
и эрлихиоз.

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Утеряна справка, выданная вза-
мен военного билета на имя 
лейтенанта запаса Алексашки-
ной Инги Александровны. 
Нашедшему обращаться в ре-
дакцию газеты «Новофедоровка 
сегодня».

Телефон аварийной службы мунципального унитарного предприятия «Ново-
федоровкая управляющяя организация»:75-157;+79780950575.
По вопросам, связанным с предоставлением услуг по водоснабжению и 
водоотведению муниципальным унитарным предприятием Ресурсоснаб-
жающяя организация «Новофедоровка» можно обратиться по телефо-
нам:73934;+79788574317; +79788720042.

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

Начальник отдела военного комиссариата Республики Крым по г. Саки 
и Сакскому району В.Шингирий

Как спастись от клещей: эффективные способы борь-
бы с паразитами


