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Ближайшие праздники П о з д р а в л я е м 
с  ю б и л е е м !Итоги сессии Новофедоровского поселкового совета

Яскину
Лору Федоровну

Кучеренко
 Марию Кузьминичну

Бойко
Наталию Ивановну

Желаем крепкого здорвья, семей-
ного благополучия, долгих лет 
жизни. 
Совет ветеранов, женсовет 
поселка.

  

17 июля
День морской авиации 

ВМФ  России.  
День металлурга

24 июля
День работника торговли 

27 июля
День Военно - Морского 

Флота России

Поздравляем с празд-
ником

Новофедоровский поселковый со-
вет, совет ветеранов, женсовет, акти-
висты « Молодой Гвардии «Единой 
России» поселка,  поздравляют вете-
ранов морской авиации, личный со-
став и гражданский персонал воинских 
частей Сакского гарнизона, членов их 
семей, жителей поселка с праздником 
– с Днем морской авиации Военно – 
Морского Флота России. 

Желаем вам чистого неба над голо-
вой, успехов в боевой подготовке, здо-
ровья, семейного счастья успешного 
выполнения поставленных задач во 
имя укрепления обороно способности 
страны.

Авиаторы морские, вы 
- как птицы в небесах, 
Вам поют о счастье вол-
ны, на знакомых голосах. 
Вам неведом страх и ску-
ка, каждый - воин и герой, 
Покорители просторов, с мо-
рем выиграли бой!

В о е н н ы е  и  п о с е л о к
(актуальное интервью с Новофедоровским поселковым головой Виктором Федоровым)

Территориальная избиратель-
ная комиссия Сакского района 
Республики Крым ( с полномочи-
ями избирательной комиссии муници-
пального образования Новофедоров-
ское сельское поселение)

решение
30 ИЮНЯ 2014 ГОДА   №3/11-1

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕ-
ПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
НОВОФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО СО-
ЗЫВА

В соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», частью 6 статьи 5 Закона 
Республики Крым от 05.06.2014 
года № 17-ЗРК «О выборах депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований в Ре-
спуспублике Крым», Законом Ре-
спублики Крым от 05.06.2014 года 
№ 16-ЗРК «0 структуре и наиме-
новании  органов местного само-
управления в Республике Крым, 
численности, сроках полномочий 
и дате проведения выборов де-
путатов представительных орга-
нов муниципальных образований 
первого созыва в Респуспублике 
Крым», постановлением Изби-
рательной комиссии Республики 
Крым от 25.06.2014 года № 6/113-
1 «О  возложении полномочий из-
бирательных комиссий поселений 
Сакского муниципального района 
на территориальную избиратель-
ную ко  миссию Сакского района» 
территориальная избирательная 
комиссия Сакского района реши-
ла:  

1. Назначить выборы депутатов 
сельского совета Новофедоров-
ского сельского поселения Сакско-
го муниципального района Респу-
блики Крым первого созыва на 14 
сентября 2014 года. 

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Время Вперед», 
«Сакская газета».

3. Направить настоящее реше-
ние в Избирательную  комиссию 
Республики Крым.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии

Сакского района И.Н. Гузеева 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии
Сакского района Н.Ю. Кузьменко

 Очередная 61 сессия Новофёдоровского поселкового совета 6 созыва, состо-
явшаяся 11 июля 2014 года, рассмотрела ряд вопросов, касающихся хозяйствен-
ной деятельности поселка. 

Депутатами были внесены изменений в решение 59 сессии Новофедоровского 
поселкового совета 6 созыва от 30 мая 2014 года. Пункт 1 решения №906 этой 
сессии был изложен в следующей редакции: 

 «Утвердить ставку налога на доходы физических лиц, оплачиваемых гражда-
нами, предоставляющими места для кратковременного проживания в индивиду-
альных средствах размещения на территории Новофедоровского поселкового со-
вета, в переходный период в размере:

- 12 рублей Российской Федерации за 1 квадратный метр общей площади сред-
ства размещения в месяц при площади средства размещения до 50 м2;

- 20 рублей Российской Федерации за 1 квадратный метр общей площади сред-
ства размещения в месяц при площади средства размещения свыше 50 м2».

 Земельный участок площадью 20,6796 га. расположен в западной части пгт.
Новофёдоровка на берегу Чёрного моря на территории Новофёдоровского по-
селкового совета и был передан коммунальному предприятию «Новофёдоровка» 
для строительства и обслуживания упорядоченного пляжа межсезонной базы от-
дыха рекреационного назначения. 

Так же в соответствии с Постановлением Верховного Совета АРК от 19.03.2008г. 
№ 805-5/08 «О содержании диких животных и птиц в АР Крым», на основании по-
ручения заместителя председателя СМ Республики Крым Янаки Н.Л. от 06.06.2014 
г. № 01-63/1181 с целью недопущения эпидемического благополучия для посёлка 
и принимая во внимание рекомендации постоянной комиссии поселкового совета 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслужива-
ния, общественного питания, транспорта и связи было принято решение:

1.Запретить на территории пгт. Новофёдоровка использование диких животных 
для осуществления предпринимательской деятельности и оказания любых видов 
услуг (в том числе фото-видео услуг), за исключением специально предназначен-
ных и обустроенных учреждений (зоопарки, зооуголки, цирки, приюты).

2. Постоянным комиссиям поселкового совета по вопросам  жилищно-комму-
нального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, общественного питания, 
транспорта, связи; здравоохранения курорта и социальной защите населения; 
комиссии по размещению временных сооружений принимать соответствующие 
меры реагирования в случае выявления фактов нарушения данного решения.

3. Назначить Довгалюка С.В., депутата Новофедоровского поселкового совета 
по 23 избирательному округу ответственным за исполнение данного решения в 
зоне отдыха на прибрежной полосе территории Новофедоровского поселкового 
совета.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря исполни-
тельного комитета Новофедоровского поселкового совета (Казьмирову В.Ф.)  

Учитывая насущную необходимость для поселка в новом детском садике, де-
путатами был рассмотрен вопрос о предоставлении исполнительному комитету 
Новофедоровского поселкового совета земельного участка для строительства 
последнего. Принято решение провести работы по формированию земельного 
участка под строительство этого социально значимого объекта, который будет 
располагаться в районе уже существующего. 

В связи с проведением 14 сентября на территории Российской Федерации  Еди-
ного дня голосования, руководствуясь рекомендациями постоянной комиссии  по 
вопросам образования, науки, культуры, по делам молодёжи, туризма и спорта, 
поселковый совет решил провести празднование Дня поселка в текущем году  17 
августа 2014 года.

В начале июля этого года в наш 
поселок  передислоцировалась новая 
воинская часть.  Какие минусы или 
плюсы для среднестатистического 
жителя поселка влечет за собой это 
«не рядовое» событие?

- Вообще – то, гарнизон как авиа-
ционная военно – морская база  был 
здесь, в тогда еще селе Новофедоров-
ка, изначально.  Особое развитие гар-
низон Саки – 4 получил после Великой 
Отечественной Войны.  В советское 
время здесь одновременно  базирова-
лось 6 авиационных воинских частей. 
При Украине это все было развалено 
и приходило в упадок. Сейчас посте-
пенно это все реанимируется.

Начнутся полеты.  Будет прибывать  
личный состав. В связи с этим, есте-
ственно, для поселка будет произво-
диться дополнительное строительство 
домов. Естественно, установленный 
законодательством процент от вводи-
мого в эксплуатацию жилья будет пере-
даваться поселку – тем людям, которые 
стоят Бог знает сколько лет в очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

Не  секрет, что инфраструктура 
поселка: канализация, водоснабжение, 
дороги крайне изношены. Не усугу-
бит ли положение дел рост нагрузки 
на эти системы с прибытием допол-
нительного  количества потребите-
лей?

Я встречался с Командующим Черно-
морским  Флотом РФ и разговаривал с 
ним о необходимости продолжения стро-
ительства новых очистных сооружений 
для поселка, проведения замены старых 
канализационных труб, насосов. У нас 
вышли все сроки эксплуатации армату-
ры и труб водоснабжения. Командую-
щий предложил подготовить конкретные 
предложения, с цифрами. И такие пред-
ложения лягут ему на стол.  

Что дает или чего не дает для соци-
альной сферы поселка прибытие нового 
воинского коллектива?

Военные заинтересованы в «реанима-
ции» левого крыла Культурного центра 
Новофедоровского поселкового совета и 
обещано не сразу, но со временем, ока-

зать помощь в его ремонте. Оста-
ваясь поселковым учреждением 
культуры, он будет использоваться 
военными для проведения своих ме-
роприятий.

Обеспечение пожарной безопас-
ности жилого фонда поселка. За 
прошедшую зиму в поселке было 4 
пожара. Уверен, что с прибытием 43 
полка этот вопрос будет решаться в 
поселке намного эффективнее. Го-
родские пожарные – это хорошо. Но 
пожарные, находящиеся в поселке 
приедут намного быстрее.

Прибывшие в поселок военнослу-
жащие в основной своей массе мо-
лодые люди. А это значит – молодые 

семьи и дети. Наш поселок включен в 
Крымскую Республиканскую програм-
му строительства. В соответствии с 
ней в поселке будет построен новый 
детский сад на 300 мест. На сессии, 
которая состоялась 11 июля, принято 
решение о выделении под строитель-
ство земельного участка  в районе 
старого садика.

И последнее. Военные являются 
плательщиками  налога на  добав-
ленную стоимость. И если в  июне на 
расчетный счет поселка от военных 
поступило около 400 тысяч рублей, 
то с прибытием всего личного соста-
ва эта сумма возрастет до 1 миллиона 
рублей, которые пойдут на решение 
проблем поселка. 
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России отмечает день рождения. 
Гидроавиация в России стала за-
рождаться в 1911 г. Первые гидро-
самолеты закупались за границей. 
Создание русскими инженерами В. 
А. Лебедевым и Д. П. Григоровичем 
моделей летающих лодок позволило 
российскому Военному ведомству в 
1912—1914 гг. на базе отечествен-
ных гидросамолетов сформировать 
первые авиационные подразделе-
ния в составе Балтийского и Черно-
морского флотов.

4 июля 1916 г (по старому стилю) 
четыре самолета М – 9 с авиаматки 
«Орлицы» провели воздушный бой 
над Балтийским морем с четырьмя 
немецкими самолетами, который за-
кончился победой русских морских 
летчиков. Два кайзеровских аэро-
плана были сбиты, а два других об-
ратились в бегство. Наши летчики 
вернулись к своей авиаматке без 
потерь.

Нынешняя авиация Военно-Мор-
ского Флота  — авиационная состав-
ляющая ВМФ России. 

Современная морская авиация 

состоит из ракетоносной, штурмо-
вой, истребительной, противолодоч-
ной, поисково-спасательной, транс-
портной и специальной авиации.

Задачи морской авиации - нане-
сение ракетных и бомбоштурмовых 
ударов по портам, береговым базам, 
аэродромам и другим военным и 
промышленным объектам противни-
ка; поиск, обнаружение, поражение 
подводных лодок; спасение и оказа-
ние помощи терпящим бедствие эки-
пажам морских и воздушных судов.

Собственной авиацией распола-
гают все 4 флота России: Балтий-
ский, Северный, Тихоокеанский и 
Черноморский. 

В рамках короткой газетной за-
метки невозможно рассказать обо 
всех событиях и людях, связанных 
с историей становления и развития 
морской авиации ВМФ России. О 
судьбах тех морских авиационных 
частей, которые с тридцатых годов 
прошлого столетия дислоцирова-
лись на земле Новофедоровки. По 
сути, история современной морской 
авиации ВМФ России пишется на на-
ших с вами глазах. 

В последние годы гости Сакского рай-
она все чаще воспринимали Новофе-
доровку лишь как курортный поселок, 
который радует туристов песчаными 
пляжами, яркими солнечными лучами 
и теплым морем. Однако для местных 
жителей это, прежде всего, военный го-
родок с героическим прошлым. Создан-

ный после Великой Отечественной во-
йны авиационный гарнизон Саки-4 дол-
гие годы не значился ни на одной карте 
– он был закрыт и засекречен. К нему 
вплотную примыкало небольшое село 
Фёдоровка. В 1992 году рассекречен-
ный гарнизон и село объединили. Так 
образовался посёлок Новофёдоровка. 
После присоединения Крыма к России 
началось возрождение авиационно-
го гарнизона, обновление его военной 
базы, возвращение ему былого статуса.

4 июля на Сакский аэродром прибыл 
43-й отдельный морской штурмовой Се-
вастопольский Краснознаменный Ор-
дена Кутузова III степени авиационный 
полк. Он был сформирован 11 мая 1938 
года на базе двух эскадрилий – участ-
ниц гражданской войны. Полк вошел в 
состав 22-й авиабригады ВВС КОВ. В 
1939 году личный состав был перебро-
шен в Монгольскую Народную Респу-
блику, где участвовал в боях на реке 
Халхин – Гол против японских агрессо-
ров. В 1940 году в ходе так называемой 
«зимней войны» – вел боевые действия 
с белофиннами.

К началу Великой Отечественной во-
йны в 43-м полку было 4 полноценных 
боевых эскадрильи, укомплектованных 
самолетами И-16 и И-153. 22 июня 1941 
года полк вошел в состав 36-й истреби-
тельной авиадивизии ПВО Киевского 
военного округа. С первых дней Отече-
ственной войны авиаторы героически 
сражались под Киевом, Ленинградом, в 
Сталинграде, на Северном Кавказе, на 
Украине, в Крыму, Белоруссии, Литве, 
Польше, участвовали во взятии многих 
городов Германии, дошли до Берли-
на. 12 человек в полку были удостое-
ны высокого звания Героев Советского 
Союза. За выдающиеся боевые успехи 
43-му ИАП присвоили наименование 
«Севастопольский». На Сапун-горе на 
гранитных стелах высечены номера во-
инских частей, отличившихся при осво-
бождении Севастополя – среди них и 
43-й полк. До 1953 года он оставался 
в Германии, в группе оккупационных 

войск. Затем дислоцировался в Латвии 
на аэродроме Тукумс, с 1968 года – на 
аэродроме Чойбалсан в Монголии. В те-
чение 22 лет в голой степи, преодолевая 
все трудности, военнослужащие воз-

вели гарнизон. 
Одновременно 
вели боевую 
п о д г о т о в к у, 
много летали, 
совершенство-
вали свое ма-
стерство.

В июне 1990 
года полк был 
передислоци-
рован на аэро-
дром Гвардей-
ское Симфе-
р о п ол ь с к о го 
района (Крым) 
и получил на-
звание 43-й от-
дельный мор-
ской штурмо-
вой авиацион-

ный полк, а впоследствии был сокращен 
до эскадрильи.

С июля этого года ситуация измени-
лась в лучшую сторону. Теперь уже 43-й 
отдельный морской штурмовой Севасто-
польский Краснознаменный Ордена Ку-
тузова III степени авиационный полк бу-
дет выполнять боевые задачи в Сакском 
гарнизоне. Как отметил заместитель ко-
мандира полка по работе с личным со-
ставом Юрий Васильевич Черниговский, 
в ближайшее время военнослужащие 
приступят к выполнению плановых по-
летов. Также намечается постановка на 
вооружение новых самолетов типа Су-
30, к концу года на аэродроме появится 
больше военной техники. 

4 июля в Сакский гарнизон прибыло 
около 500 авиаторов, и со временем 
численность полка будет расти. Голова 
Новофедоровского поселкового совета 
Виктор Иванович Федоров подчеркнул, 
что военнослужащих и их семьи необхо-
димо обеспечить жильем. «Разработана 
программа, согласно которой будет по-
строено около 7-и жилых домов, – рас-
сказал он. – Кроме того, будут направле-
ны деньги на возведение нового детско-
го сада бо-
лее чем на 
300 мест. 
На бли-
ж а й ш е й 
сессии мы 
п р и м е м 
решение о 
выделении 
земельно-
го участка 
под строи-
тельство».

На сле-
д у ю щ и й 
день после 
прибытия 
43-го пол-
ка – 5 июля 
-  состоял-
ся торже-
ственный 

17 июля - День морской авиации ВМФ России

Н а ш е г о  п о л к у  п р и б ы л о
митинг. На мероприятии собрались 
представители Сакского района, Но-
вофедоровского поселкового совета, 
Морской авиации ЧФ РФ, ветераны 30 
ОДРАП. Жители Новофедоровки с хле-
бом-солью встре-
тили личный со-
став 43-го полка. 
По Аллее Героев 
военнослужащие 
пронесли флаг 
Российской Феде-
рации. 

Авиаторы 43-
го полка выстро-
ились на Аллее 
Героев. Их попри-
ветствовал на-
чальник авиации 
ЧФ РФ Геннадий 
Иванович Загонов. 
Он познакомил 
присутствующих 
с историей полка, 
отметил его уча-
стие в масштабных 
учениях ЧФ Рос-
сии, где авиаторы завоевали почетное 
первое место с оценкой «отлично», а в 
завершение митинга вручил погоны и 
поздравил с присвоением очередных 
воинских званий большую группу стар-
ших и младших офицеров.

Далее слово было предоставлено ко-
мандиру авиационной базы полковнику 
Степанову Анатолию Евгеньевичу. «В 
трудное время перемен в Вооруженных 
Силах РФ мы стояли плечом к плечу 
и решали поставленные задачи, – от-
метил он. – Личным составом успешно 
проведены мероприятия по обеспече-
нию безопасности на Зимних олимпий-
ских и паралимпийских играх в Сочи, с 
честью выдержана проверка боевой го-
товности под руководством Верховного 
Главнокомандующего, в полном объеме 
выполнены задачи на период специаль-
ных действий по возвращению Крыма 
и Севастополя в состав РФ». Анатолий 
Степанов пожелал военнослужащим 
удачи в преодолении временных бы-
товых проблем, успешного освоения 
новой авиационной техники и решения 
всех поставленных задач.

Немало теплых слов авиаторам 
адресовал председатель Сакского 
районного совета Николай Дмитрие-
вич Россоловский: «Мы рады вас при-
ветствовать на гостеприимной Сакской 
земле, 97% жителей которой сказали 
«Да!» воссоединению с Российской 
Федерацией. Уважаемые военнослу-

жащие, я желаю вам, чтобы количество 
взлетов равнялось количеству посадок 
на этом доблестном аэродроме. Я хочу, 
чтобы у вас были такие полеты, кото-
рые бы радовали нас и наводили ужас 
и страх на врага. Вы на нашей земле! 
Вы – наши защитники!» Также Николай 
Дмитриевич подчеркнул, что все труд-
ности, связанные с размещением лич-
ного состава 43-го полка, будут преодо-
лены. 

Новофедоровский поселковый голо-
ва В.И. Федоров в своем выступлении 
отметил: «Дорогие друзья! Товарищи 
офицеры, прапорщики, сержанты, во-
еннослужащие по контракту! Мы жда-
ли вас очень долго – 20 лет. Выражаю 
слова благодарности нашим руководи-
телям, которые способствовали тому, 
чтобы Крым стал российским. Мы сде-
лали историю. Наш дом теперь станет 
вашим!».

Депутат Новофедоровского поселко-
вого совета Николай Иванович Приле-
па назвал день прибытия 43-го полка 
историческим: «На аэродром Саки при-
землился 43-й полк. Его можно назвать 
побратимом 30-го ОДРАП. Они вместе 
защищали нашу Родину. Оба полка на-
граждены боевыми орденами и меда-
лями, имеют высокое звание «Севасто-
польский». Я призываю ветеранов и жи-
телей гарнизона с уважением, честью и 
любовью принять 43-й полк. Мы вновь 
будем слышать приятное пение турбин 
и видеть красные звезды на крыльях са-
молетов».

В завершение мероприятия воен-
нослужащие 43-го отдельного морского 
штурмового Севастопольского авиа-
полка торжественным маршем прошли 
по Аллее Героев.

Жители Новофедоровки с радостью 
восприняли прибытие 43-го полка. С 
этого момента открывается новая стра-
ница в доблестной истории нашего во-
енного городка. 

Ника Лесневская
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Чтобы помнили…

История Героя СССР И.Т.Марченко

Особый патриотический дух царит 
в поселке Новофедоровка. В разные 
времена здесь происходили важные 
события, вершились судьбы великих 
людей, писалась история Родины. Тя-
желой поступью по нашей земле про-
шлась Великая Отечественная война. 
Аллея Героев бережно хранит память 
о наших мужественных соотечествен-
никах, которые подарили нам мирное 
небо над головой. Среди них Иван Ти-
мофеевич Марченко.

Он родился 25 ноября 1917 года в 
Сумской области (Украина) в семье кре-
стьянина. Окончив 6 классов, работал 
на одном из предприятий в городе Сумы 
и одновременно учился в аэроклубе. В 
Вооруженных Силах Иван Тимофеевич 
с 1939 года. В 1941 году он окончил Чу-
гуевское военно-авиационное училище 
и поступил на службу в истребительный 
авиаполк ЧФ.

Судьбу Ивана Марченко перевернула 
Великая Отечественная война. В архив-
ных материалах сохранились рассказы 
о его подвигах…

В декабре 1941 года группа истреби-
телей под командованием лейтенанта 
Марченко сопровождала советские ко-
рабли, уходившие из осажденного Се-
вастополя. На них находились тяжело-
раненые, женщины, дети. Внезапно на 
горизонте появилось восемь немецких 
самолетов. Умело маневрируя, лейте-
нант Марченко вместе со своими бое-
выми друзьями атаковал врага. Вскоре 
один немецкий самолет вспыхнул и упал 
в море. Воздушный бой становился все 
более упорным, было уничтожено еще 
два «мессершмитта». Затем Иван Мар-
ченко атаковал ведущий самолет. Когда 
кончились боеприпасы, летчик решил 
таранить врага. Крутым виражом он на-
брал высоту и пошел в лобовую атаку. 
В последнюю минуту немецкий само-
лет не выдержал и свернул в сторону. 
Иван Марченко повторил маневр. Но в 
этот момент другой гитлеровец открыл 
огонь по его самолету. Поврежденный 
истребитель начал терять высоту. Иван 
Тимофеевич вынужден был выбросить-
ся с парашютом в ледяную воду. Только 
вечером советские катера нашли едва 
живого пилота. Моряки сразу же отпра-
вили его в госпиталь. Спустя полтора 
месяца Иван Марченко снова встретил-

мя дня и ночи, в любую погоду лётчики 
под командованием Ивана Тимофеевича 
вылетали на боевые задания на своих 
«Киттихауках». Советские наземные во-
йска вели упорные бои на Керченском 
плацдарме, и пилоты делали всё воз-
можное, чтобы помочь своим фронто-
вым товарищам: корректировали огонь 
дальнобойных орудий, передавали дан-
ные о силе и расположении противника, 
а также поддерживали в бою. 

За три года войны капитан Марченко 
совершил 417 боевых вылетов. Он летал 
в любых метеоусловиях на истребителях 
И-15, И-16, Як-1, ЛаГГ-3. Иван Тимофе-
евич 68 раз прикрывал конвои, штур-
мовал и бомбил живую силу и технику 
противника, 120 раз летал в разведку и 
обнаружил 15 вражеских конвоев. На его 
боевом счету шесть сбитых немецких 
самолетов и потопленный торпедный ка-

тер. 
За образцовое выполнение бое-

вых заданий командования, муже-
ство, отвагу и геройство, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1944 года капитан Марченко 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 
«Особенно отличился, - записано в 
нагрудном листке, - в операции по 
освобождению Севастополя. Им об-
наружено 15 конвоев плавсредств 
противника, штурмовой и бомбарди-
ровочной авиацией по данным капи-
тана Марченко потоплено 2 транс-
порта, эсминец и до 10 прочих еди-
ниц». Эскадрилья Героя Советского 
Союза успешно участвовала в бое-
вых действиях в Австрии и Венгрии, 
ведя воздушную разведку с аэрофо-
тосъемкой. За отличное выполнение 
боевых заданий Иван Марченко был 
награжден двумя орденами Красно-
го Знамени и орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени.

После освобождения Румынии и 
Болгарии от фашистских оккупантов 
боевая деятельность основных сил 
авиации Черноморского флота за-
кончилась. Только одна эскадрилья 
30-го разведывательного авиаполка 
вошла в оперативное подчинение 
командующего Дунайской военной 
флотилией контр-адмирала Холо-
стякова и вела воздушную разведку. 
Командовал эскадрильей Герой Со-
ветского Союза капитан Марченко. 

После войны Иван Тимофеевич 
продолжил службу в ВМФ. В 1947 
году он окончил Высшие офицер-
ские курсы ВВС ВМФ. 

21 июня 1948 года И. Т. Марчен-
ко трагически погиб при исполнении 
служебных обязанностей. Похоро-
нен в городе Североморск Мурман-
ской области.

На Аллее Героев в Новофёдоров-
ке установлен бюст И.Т. Марченко. 
Его именем названа одна из улиц 
нашего поселка. Сквозь время про-
несут жители Новофедоровки па-
мять о Герое.

Ника Лесневская

М и т и н г  п а м я т и  п а р т и з а н

ся со своими боевыми товарищами. 
Летом 1942 года жестокие бои ве-

лись на Черноморском побережье 
Кавказа. Советский аэродром был 
атакован немецкими «юнкерсами». 
В небо успел подняться на своем 
самолете только Марченко, который 
смело атаковал фашистских бомбар-
дировщиков. Преследуя противника, 
Иван Тимофеевич не заметил, что в 
баках кончился бензин. Это вынуди-
ло его посадить машину на нейтраль-
ной территории. Боевые друзья счи-
тали, что лейтенант погиб. Но через 
несколько дней Марченко прибыл в 
полк целым и невредимым (по мате-
риалам сайта «Герои страны»). 

В июле 1943 года Иван Марченко 
был назначен заместителем коман-
дира эскадрильи 30-го разведыва-
тельного авиаполка ЧФ. В любое вре-

Ваша слава не меркнет с годами,
И живет в поколеньях она.
Как вы жили и как воевали
В нашей памяти будет всегда.
Пусть расскажут седые туманы,
 Как ходили в поход на врага.
Сколько верст вы пошли, партизаны,
И к победе стремились всегда.

Митинг, посвященный памяти парти-
зан участников войны с немецко – фа-
шистскими захватчиками, прошел 28 
июня 2014 года в сквере, где 
установлен памятник одному 
из них – партизану -  подполь-
щику Якову Архиповичу Крав-
ченко.

Участники митинга, органи-
зованного советом ветеранов 
пгт. Новофедоровка и поддер-
жанного вновь образовавшей-
ся и пока еще не многочислен-
ной (на митинге присутствова-
ло  8 человек) организацией 
« Молодая гвардия «Единой 
России», вспомнили основные 
вехи жизненного пути Якова 
Архиповича, возложили цветы 
к его памятнику, почтили мину-

той молчания память всех партизан, 
отдавших свои жизни за наше мир-
ное настоящее.

 Сергей Россоловский, являющий-
ся руководителем районной органи-
зации « Молодая гвардия «Единой 
России», тут же на митинге выска-
зал инициативу, а присутствовавшие 
здесь же члены этой организации 

Олеся Нелюбова, Иван Панасен-
ко, Руслан Камышев, Владимир 
Полхов, Дмитрий Нелюбов, Нико-
лай Николюк, Дмитрий Скудаев 
его поддержали. Решено было  
взять шефство над сквером, па-
мятником партизану  - подполь-
щику и  летчикам экипажа, погиб-
шего при выполнении полетного 
задания.

Безусловно, такое доброе на-
чинание «молодогвардейцев» 
поселка  - это яркий пример для 
подражания другими молодыми 
людьми и реальная, а не вер-
бальная дань памяти тем, кто  за-
щищал и защитил нашу Родину в 

годы Великой Отечественной Войны, 
вносил и внес свою весомую лепту в 
общее дело Победы над врагом.

Новые горизонты спортивных танцоров
Одни из самых крупных и популярных 

среди российских танцоров соревнова-
ния по танцевальному спорту прошли 
с 24 по 29 июня в Олимпийском Парке 
города Сочи. Этот солнечный черно-
морский город, который совсем недавно 
принимал гостей Зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр, на этот раз стал хо-
зяином  VIII Открытого Международного 
Турнира «Виват Россия 2014». 

На черноморском побережье в кото-
рый раз собрались сотни танцевальных 
дуэтов из России и гостей из-за рубежа с 
целью  принять участие в этом масштаб-
ном, по меркам России, соревновании. 
Самое активное участие в Открытом 
Международном Турнире «Виват Россия 
2014» приняли также юные жители наше-
го поселка.

Пидорина Евгений и Рублева Ели-
завета приняли участие в программе 
Дети – 2 Д класс латиноамерикан-
ская программа, где заняли 37 место 
среди 79 пар из 33 регионов России. 

Они же соревнуясь в  европейской 
программе с  73 парами из 33 регио-
нов России заняли 44 место. 

В программе двоеборья серии 
ГРАН-ПРИ Союза танцевального 
спорта России среди 136 пар из 40 
регионов России эти же юные спор-
тсмены заняли 88 место.

Бижко Виталий,  Пищевская Да-
рья в программе Юниоры 1+2 Е 
класс латиноамериканская програм-
ма заняли 10 место среди 34 пар из 
15 регионов России. 

В европейской программе  
Виталий и Даша заняли 26 ме-
сто среди 31 пар из 15 регионов 
России, а  в программе  сокра-
щенное двоеборье (6 танцев) 
среди 41 пары из 17 регионов 
России заняли 16 место.

А Бижко Милена приняла 
участие в массовом спорте, в 
программах  по 4 и 5 танцам. 
Стоит отметить высокую подго-
товку, старание, настоичивость 
и упорство в достижении по-
ставленной цели, спортивный 
азарт, которые позволили ей 
на таком представительном 
турнире одержать две победы 
-  занять два первых места. 

Эти спротивные качества 
были присущи всем без исклю-
чения участникам VIII Откры-
того Международного Турнира 
«Виват Россия 2014», пред-
ставлявшим Новофедоровку в 
Сочи. Не хватало, наверное, 
опыта участия в таких крупных 
соревнованиях и спортивного 
везения.

Сергей Рублев
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Уважаемые жители пгт. Новофедоровка.
Выдача паспорта гражданина Российской Федерации тем, кто 

сдал на его оформление соответствующие документы, осущест-
вляется в помещении Новофедоровского поселкового совета (па-
спортный отдел) ежедневно с 8.00 до 14. 00. Обеденный перерыв 

с 12.00 до 13.00.

О б  о т д ы х е  и  о з д о р о в л е н и и 
д е т е й

ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?
( начало в предыдущем номере)

С целью защиты от нападения кле-
щей можно пользоваться отпугивающи-
ми средствами – репеллентами. Этими 
средствами покрывают открытые участ-
ки кожи или пропитывают одежду (ман-

жеты, нижнюю часть брюк). 
Впившийся в кожу клещ должен быть 

немедленно удален с кожи, что умень-
шает риск заражения. Необходимо 
обязательно обратиться в медучреж-
дение (амбулатория, травмпункт, СЭС). 
В случае невозможности обратиться к 
специалистам, самостоятельное уда-
ление клеща необходимо производить 
с особой осторожностью, не сдавливая 
руками его тело, поскольку при этом 

В Новофёдоровском поселковом со-
вете формируются  списки детей льгот-
ных категорий для их оздоровления и 
отдыха в детских оздоровительных 
учреждениях, расположенных на тер-
ритории Республики Крым, летом 2014 
года в 4 смены, сроком на 21 день, бес-
платно.

Путевки предоставляются следую-
щим категориям детей, находящихся в 
сложных жизненных ситуациях, требу-
ющих особого социального внимания 
и поддержки:  * дети-сироты и дети, 
лишенные родительского попечения;

* дети-инвалиды, в том числе имею-
щие недостатки в физическом или пси-
хическом развитии;

* дети, пострадавших от последствий 
стихийных бедствий, вследствие тех-
ногенных аварий и катастроф, в том 
числе от Чернобыльской катастрофы;

* дети из многодетных семей;
* дети из малообеспеченных семей;
* дети, родители которых погибли от 

несчастного случая на производстве 
или во время выполнении служебных 
обязанностей;

* дети, которые находятся на диспан-
серном учете;

* талантливые и одаренные дети – 
победители международных, всеукра-
инских, республиканских, городских и 
районных конкурсов, соревнований, 
олимпиад, спартакиад, фестивалей;

* отличники обучения;
* лидеры детских общественных ор-

возможно выдавливание содержимого 
клеща вместе с возбудителями болез-
ней в рану. Чтобы удалить клеща не-
обходимо смазать его маслянистым 
веществом и попытаться извлечь его 
путем раскачивания. При самостоя-
тельном удалении клеща необходимо 

соблюдать следующие реко-
мендации: завязать в узел как 
можно ближе к хоботку клеща 
прочную нитку и извлечь его, 
подтягивая вверх. Резкие дви-
жения недопустимы.

 Если при снятии клеща ото-
рвался хоботок, его надо из-
влечь, а место укуса продезин-
фицировать раствором йода.

 Удаленного клеща необхо-
димо доставить в санэпидстан-
цию для определения видовой 
принадлежности.

 Прививки против клещево-
го энцефалита проводятся за 
I - 1,5 месяца до выхода в лес, 
причем вакцинируются лица, 

которые по роду своей деятельности 
подвергаются высокому риску зараже-
ния клещевым энцефалитом.

 В местностях, где регистрируются 
случаи клещевого энцефалита, запре-
щено проведение спортивно - развле-
кательных мероприятий среди детей 
дошкольного и школьного возраста, 
ограничены экскурсии и туристические 
походы, связанные с пребыванием в 
лесу.

Фельдшер  С.Земляная 

Комиссия Госсовета Республики Крым по 
делам беженцев информирует

Комиссия Государственного Совета Республики Крым по делам 
беженцев со статусом постоянной Государственного Совета Респу-
блики Крым предоставляет реквизиты расчетного счета Благотвори-
тельного «Фонда поддержки беженцев в Крыму» для перечисления 
средств физическими и юридическими лицами с целью оказания 
помощи Республике Крым и беженцам из юго-восточных областей 
Украины:

В н и м а н и е  !
Уважаемые жители и гости пгт. Новофедоровка.

В настоящее время в поселке находится около 200 жителей юго - 
востока Украины. Финансовая помощь этим людям, временно нахо-
дящимся на территории пгт. Новофедоровка, принимается старшей 
групп Екатериной Станиславовной Лучкиной (контактные телефо-
ны 0662893013 и 0951402726) по адресу: ул. Центральная, дом №1. 

Потребность жителей юго – востока в другой помощи также мож-
но уточнить у Екатерины Станиславовны Лучкиной.

ганизаций;
* детские творческие коллективы и 

спортивные команды;
* дети работников агропромышлен-

ного комплекса и социальной сферы 
села.

* дети, состоящие на учете в отделах 
криминальной полиции;

* дети, состоящие на учете в службе 
по делам детей;

* дети, состоящие на учете в 
ЦСССДМ;

В детские учреждения оздоровле-
ния и отдыха направляются дети от 6 
лет 6 месяцев до 18 лет.

Списки детей отправляются на ут-
верждение в Министерство образо-
вания, науки и молодежи Республики 
Крым за 5 дней до их заезда:

на вторую смену – с 25.06.14 по 
15.07.14

на третью смену – с 18.07.14 по 
07.08.14

на четвёртую смену – с 09.08.14 по 
29.08.14

Перечень документов, необходимых 
для получения путёвки по оздоро-
вительным лагерям, смены, сроки и 
порядок отправки детей  в детские 
учреждения оздоровления и отдыха 
вы можете узнать по «Телефону до-
верия» в пгт.Новофёдоровка - 066-43-
47-939 (097-20-80-967). Заявление от 
родителей - в 1 экземпляре, предо-
ставлять в поселковый совет в каби-
нет №6.  


