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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 !

Маличенко
Валентину Ивановну

Моторина
Валентина Евгеньевича

Максимову
Нину Алексеевну

Васина 
Александра Прокофьевича

Счастья вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
и здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть. 
Совет ветеранов, женсовет по-
селка.

2 августа
День Воздушно - десант-

ных войск
7 августа

День Железнодорожника
12 августа

День ВВС России
14 августа

День Строителя

Поздравляем с празд-
ником

Новофедоровский поселковый со-
вет, исполком поссовета, совет ветера-
нов и женсовет поселка  поздравляют 
ветеранов, членов семей 30 – го от-
дельного дальнеразведывательного 
Краснознаменного Севастопольского 
авиационного полка ВВС Черномор-
ского флота, а так же всех тех, чья  
жизнь была связана с деятельностью 
этого славного воинского коллектива с 
71 годовщиной создания полка.  

Желаем вам мирного неба над го-
ловой, крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, долголетия и  
огромной жизненной энергии.

Ветра широт свирелями свистели,
 Шторма куражились крутой волной
 А над морями лётчики летели
 Сквозь непогоду и шторма домой. 

Всегда на все, чтоб времени хва-
тало,
Чтобы семья любила, берегла,
Чтоб не было чего-то слишком 
мало,
Удачи и душевного тепла!

К р ы л ь я  н а д  м о р е м
(30 июля 2014 года  30 - му ОДРАП исполнился 71 год)

Для морских летчиков и инженерно – 
технического состава 30 –го ОДРАП еще 
совсем близки те исторические дни, когда 
осваивался новый тип самолета – Ту – 22Р. 
Только мужественные и отважные летчики 
с честью летали на новом типе самолета, 

с честью выходя 
из невероятно 
трудных летных 
ситуаций.

Так военный 
летчик майор И. 
Корниец  про-
явил мужество 
и летное ма-
стерство, осуще-
ствив посадку 
практически не 
управляемого 
самолета. Лет-
чик перешел на 
ручное управле-
ние летательным 
аппаратом после 
отказа системы 
дистанционного 

управления стабилизатором набора высо-
ты и таким образом спас экипаж и самолет.

Всего лишь за один год освоения  ново-
го типа самолета, каким был Ту – 22Р, полк 
имел налет 2 – 2.5 тысячи часов.

Инженерно – технический состав 
эскадрилий, руководимый майорами 
П.Варсеговым, Ю.Мутановым, подполков-
ником  С.Москалевым, делал все возмож-

ное для поддержания авиационной тех-
ники в полной боевой готовности.

Основная нагрузка при освоении но-
вого типа самолета и его эксплуатации 
легла на личный состав ТЭЧ, которой 
руководил майор Г.Пискунов. Стоит ска-
зать, что были офицеры 
и прапорщики, которые 
имели огромную нагруз-
ку в ходе проведения 
регламентных работ: до 
15 – 20 самолетов в ме-
сяц. Но лучшим среди 
лучших , настоящим ма-
стером военного дела 
считался в те годы пра-
порщик Б.Гетманенко 
– участник боевых дей-
ствий, сегодня ветеран 
полка.

Не маловажную роль 
в воспитании личного 
состава играли поли-
тработники: начальник 
политотдела подполков-
ник И.М.Тропынин, под-
полковник В.Н.Яшин, 
подполковник В.Н.Дубовой. По инициа-
тиве И.М.Тропынина была обустроена 
Аллея Героев, которая по сей день явля-
ется местом проведения большинства 
общественных мероприятий поселка.

Как в годы войны, так и в послевоен-
ное время полком командовали: под-
полковники Х.Рождественский и Н. Ко-

К р о в л и  и  д о р о г и
(интервью с Новофедоровским поселковым головой Виктором Федоровым)
Все мы прожили половину так бурно 

начавшегося 2014 года: референдум, 
вхождение в состав Российской 
Федерации. Но, тем не менее, жителей 
поселка волнуют обычные житейские 
вопросы. Как починить кровлю дома, 
если она протекает? Кто «залатает» 
ямы на дорожном покрытии?

В настоящее время кровля 23 
домов поселка по своим нормативным 
срокам подошла к рубежу, когда нужно 
проводить ее капитальный ремонт. 
Депутатами Новофедоровского 
поселкового совета в бюджет поселка 
на 2014 год были заложены суммы на 
капремонт кровли нескольких из них. 
Так как казначейские счета поселкового 

совета были заблокированы Киевом еще 
с сентября 2013 года, ни одной копейки 
из 3 миллионов гривен, заработанных  
и поступивших на расчетный счет 
Новофедоровки, использовать ни на 
ремонт кровли домов, ни на ремонт 
дорожного покрытия не представлялось 
возможным. Эти три миллиона по 
команде Госказначейства Украины были 
переведены в Киев. Благо дело – за 
предшествующие три года в поселке 
удалось отремонтировать кровли 
18 домов. Сейчас мы аккумулируем 
средства, поступающие в бюджет 

Новофедоровки от аренды временных 
сооружений, налога на земельные 
участки, так называемого « курортного 
сбора». Но учитывая нынешнюю 
ситуацию с курортным сезоном, 
средств этих будет явно недостаточно. 

Поселковый совет обратился в 
Совет министров Республики Крым об 
оказании финансовой помощи поселку 
в проведении капитального ремонта 
кровель ряда домов. Результатом 
стало включение в соответствии  
со статьями 83, 84 Конституции 
Республики Крым и Федеральным 
законом России от 21 июля 2007 года 
№ 185 – ФЗ « О Фонде содействия 
реформированию жилищно – 

к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства» дома № 3 
по улице Марченко, 
дома №8 по улице 
Сердюкова, домов 
№13, № 16, №18 по 
улице Севастополь-
ской в Региональную 
адресную программу 
« Проведение 
капитального ремонта 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домов на территории 
республики Крым в 2014 
году».

По тем же 
объективным причинам 
выполнение ремонта 
дорожного покрытия по 
улице Лобозова, ули-
це Тимура Апакидзе 

(окружная дорога) и ямочного ремонта 
по улице Марченко будет выполняться 
по программе софинансирования из 
бюджета Республики Крым. 

С началом боевых действий на 
Юго – Востоке Украины на улицах 
Новофедоровки появились женщины 
с детьми,  явно не относящиеся 
к категории отдыхающих. Как 
решается вопрос  с их дальнейшим 
пребыванием в нашем поселке?

В настоящее время на территории 
поселкового совета  постоянно 
проживают 167 человек из Юго – 

Востока Украины, которым поселковым 
советом, жителями поселка, частными 
предпринимателями, представителями 
православной церкви, волонтерами 
оказывалась и оказывается посильная 
материальная и психологическая 
помощь. Это люди, которым по 
вполне понятным всем причинам нет 
возможности вернуться сейчас к себе 
домой. Планируется их пребывание на 
территории поселка и в зимнее время. 
Собираются и уточняются данные 
о детках, которые будут ходить в 
дошкольные и школьные учреждения.

Кроме того, Федеральной 
Миграционной Службой России 
к нам в поселок направлено 80 
человек беженцев из районов, где 
сейчас идут боевые действия. Этим 
людям необходимо какое - то время, 
для того, чтобы пройти процедуру 
оформления статуса беженца и 
получения законного основания на 
временную материальною помощь от 
государственных органов Российской 
Федерации. В дальнейшем, с 
получением статуса беженцев, эти 
люди, которые сейчас временно 
располагаются  все у тех же 
предпринимателей  Елены и Сергея 
Ярошенко, выедут к избранному 
ими постоянному месту жительства 
на материковую часть Российской 
Федерации.

стаков, полковники Г.Кузнецов, В.Волков, 
Ф.Золотарь, В.Юрин, Н.Иванов, 
В.Сидоров, Н. Прилепа.

Все они внесли достойный вклад в 
годы войны и в мирное время в укрепле-
ние обороноспособности нашей страны.

По - разному сложились судьбы лет-
чиков, инженеров и техников 30 – го  
отдельного дальнеразведывательного 

авиационного полка. Достигнув пенси-
онного возраста,  многие из них ушли на 
заслуженный отдых, и продолжают вести 
большую воспитательную работу среди 
молодежи. Немало и тех, кто закончил 
свой жизненный путь, оставив о себе 
вечную добрую память.

 Д. Крицкий.

Созданный в годы Великой Отече-
ственной войны, 30 – й отдельный даль-
неразведывательный  Краснознаменный 
Севастопольский авиационный полк ВВС 
Черноморского флота прошел славный 
боевой путь. 

Летая на разных типах самолетов, как 
в годы войны, так и в мирное время, лет-
ный и инженерно – технический состав 

проявляли образцы мужества и отваги  
при выполнении боевых заданий. В годы 
войны полк воспитал девять Героев Со-
ветского Союза, неоднократно награж-
дался переходящим Красным Знаменем, 
участвовал в учениях « Щит» и «Океан», 
занимал ведущие места в авиации ВМФ 
СССР. Многие летчики полка удостоены 
звания – « снайпер».
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ной войны и мирное время;  жители по-
селка, учащиеся местной школы-лицея, 
гости из разных уголков страны. В числе 
почетных гостей – Герой Советского Со-
юза Виктор Пугачев, председатель Сак-

ской районной органи-
зации ветеранов во-
йны, труда и военной 
службы Зоя Довженко, 
советник председате-
ля Сакского районного 
совета, депутат райсо-
вета Сергей Золкин, 
Новофедоровский по-
селковый голова Вик-
тор Федоров и предсе-
датель совета ветера-
нов поселка Дмитрий 
Крицкий. После того, 
как торжественным 
маршем под звуки Го-
сударственного  Гимна  
были внесены Флаг 
Российской Федера-
ции и знамя 43-го ави-
ационного полка, к со-
бравшимся обратился 

его командир подполковник Андрей Ки-
селев.   Он  сердечно поздравил с Днем 
морской авиации Военно-Морского Фло-
та России, пожелал летному составу 
равного количества взлетов и посадок, 
а ветеранам – благополучия и здоровья.  

А затем Андрей Леонидович  тепло и 
проникновенно рассказал о легендар-
ном  лётчике-снайпере, Герое  России 
Тимуре Апакидзе, который погиб 17 
июля 2001 года во время показательных 

выступлений на празднике в честь 
85-летия военно-морской авиации в 
Центре боевой подготовки и переучи-
вания лётного состава авиации ВМФ 
под Псковом. Андрей Киселев, кото-
рый  лично знал героя, отметил, что 
на счету Т. Апакидзе – около 300 по-
садок на палубу крейсера в Чёрном, 
Средиземном морях, в Атлантике и на 
Севере. Он воспитал большую плеяду 
морских летчиков-палубников, на  сче-
ту летчика-истребителя  -  рекордный  
налет, который превышал 5 тысяч ча-
сов. Кроме того, Тимур Автандилович 
входил в пятёрку пилотов, освоивших 
фигуры высшего пилотажа, извест-
ную во всем мире «кобру Пугачёва» и 
«колокол». Именно Т. Апакидзе - один 
из первых авиаторов–североморцев, 
который был удостоен звания Героя 
Российской Федерации. 

Минутой молчания присутствовав-
шие  почтили память погибшего лет-
чика  Тимура Апакидзе  и возложили 
к подножию его памятника живые  
цветы. ВО ВРЕМЯ митинга выступив-
шие советник председателя Сакско-
го районного совета Сергей Золкин,  

председатель районной  ветеранской 
организации Зоя Довженко, Новофедо-
ровский поселковый голова Виктор Фе-
доров, председатель совета ветеранов 
пгт. Новофедоровка Дмитрий Крицкий  

П р а з д н и к  м о р с к и х  а в и а т о р о в
поздравили собравшихся с профессио-
нальным праздником, пожелали  всем 
авиаторам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, дальнейших 
успехов в ратном труде на благо Отече-
ства, а  ветеранам 
Вооруженных Сил, 
и поныне  актив-
но участвующим 
в общественной 
жизни,  вручили 
Почетные грамоты 
Сакского районно-
го совета. ОЧЕНЬ 
эмоциональным 
по содержанию 
стало выступле-
ние  Героя Совет-
ского Союза Вик-
тора Пугачева.  Его 
называют челове-
ком –легендой, и 
не зря: он первым 
в мире на самолё-
те Су-27 выполнил 
на малой высоте 
динамичный вы-
ход на большие 
углы атаки (более 90 градусов) – ма-
нёвр, получивший название «кобра Пу-
гачёва». А в ноябре 1989 года первым 
в стране на самолёте Су-27К  выпол-
нил посадку на палубу тяжёлого ави-
анесущего крейсера «Тбилиси» (ныне 
ТАВКР «Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов»).  Вот что он ска-
зал: «Товарищи летчики, инженеры, 
техники, служащие 
вашего замечатель-
ного полка и всей 
нашей морской ави-
ации! От всей души 
поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником! Более 
20 лет эта аллея Ге-
роев не знала тако-
го торжественного 
построения! Сегод-
ня вы возрождае-
те замечательную 
традицию отмечать 
всем полком и на-
шими Вооруженны-
ми Силами знаме-
нательные дни. Но 
я вас прошу перед 
этим памятником 
Тимуру Апакидзе не 
называть 17 июля скорбным днем. Да, 
день омрачен гибелью Тимура.  Этот 
человек отдал жизнь, как герои Вели-
кой Отечественной войны, чьи обели-
ски установлены у вас,  на аллее, во 
имя развития морской авиации. Тимур  
всегда  говорил, что умереть за ее рас-
цвет и торжество – никогда не обидно.   
На славном Сакском  аэродроме, кото-
рый во время Великой Отечественной 
войны  принимал руководителей анти-
гитлеровской коалиции, где берет свое 
начало палубная авиация,   оттачивал 
свое мастерство Тимур Автандилович. 

Сегодня наши славные палубники 
прошли службу в Средиземном море и 
вернулись к берегам Северного Ледо-
витого океана. Вы,  дети, внуки тех, кто 
отдал жизнь за нашу Родину, высоко 
держите честь вашего полка, честь на-
шей славной морской авиации, потому 
что времена очень непростые. Только 

крепким, волевым и надежным защит-
никам по силам противостоять проис-
кам наших врагов. Пусть в вашем по-
селке всегда процветают дружба, мир, 
взаимопонимание».

ДАЛЕЕ был зачитан приказ коман-
дира полка о награждении отличив-
шихся воинов, поощрены победители 
соревнований, проводившихся в  па-

мять о Тимуре Апакидзе. Но теперь, 
когда мы вновь обрели свою Родину 
– Россию, подвиг Т.Апакидзе, его чело-
веческие качества (к примеру, многие 
тогдашние  новофедоровские маль-
чишки и девчонки именно у Тимура 
учились приемам каратэ) не забудутся 
никогда!  А традиции флотских ветера-
нов-авиаторов хранит и приумножает 
сегодняшнее поколение морских лет-
чиков, продолжающих честно нести 
службу на верность Родине по охране 
ее южных рубежей. 

Анна  Фамбулова.

17 ИЮЛЯ на аллее Героев в поселке 
городского типа Новофедоровка состо-
ялся торжественный митинг, посвящен-
ный 98-й годовщине морской  авиации Во-
енно-Морского Флота России  и памяти 
легендарного  лётчика-снайпера, Героя 
России Тимура Апакидзе. 

В  ПАРАДНОМ строю - личный состав 
43-го  отдельного   морского  штурмово-
го  Севастопольского  Краснознаменно-
го  ордена Кутузова III степени авиаци-
онного  полка, испытательного полигона 
« Нитка». Совсем недавно постоянным 
местом базирования этого орденонос-
ного полка стал Сакский гарнизон. Эго 
прибытие, к радости огромного числа 
новофедоровцев, явилось логическим 
продолжением воссоединения Крыма с 
Россией. 

Вместе с воинами на аллее Героев 
собрались также  ветераны морской 
авиации 30–го отдельного дальнераз-
ведывательного авиационного полка      
(ОДРАП), также прославившего Совет-
ский Союз в годы Великой Отечествен-

В с т р е ч а  с  м е ч т о йКто из уважаемых читателей на-
шей газеты не мечтал в детстве стать 
командиром  космического корабля, 
межконтинентального пассажирского 
авиалайнера или пилотом военного 
самолета?   У одних мечты осуществи-
лись, у других остались мечтами. Но 
мечта не появляется  сама по себе. 

20 июля 2014 года юное поколение 
Новофедоровки,  да и не только Но-
вофедоровки,  с упоением и азартом 
«осваивало» образцы военной авиа-
ционной техники, выставленной для 
всеобщего обозрения на аэродроме 
Сакского гарнизона.

Разве это не шаг навстречу мечте – 
представить себя,  хотя бы на несколь-
ко минут, командиром грозного турбо 
реактивного самолета с изменяемой 
геометрией крыла СУ – 24МР, выпол-
няющего боевую задачу по разведке 
морских и прибрежных целей  против-
ника. Или  штурманом этого воздуш-
ного судна, могущего нести до 8 тонн 
полезной нагрузки, в числе которой 
могут быть фугасные авиабомбы до 
1.5 тонн, неуправляемые реактивные 
снаряды, управляемые ракеты класса 
«воздух – земля» и «воздух – воздух», 
позволяющие поражать цели как на 
поверхности земли (моря)  так и в воз-

рода авиационный « реликт» при сво-
ем достаточно почтенном  возрасте 
(первый полет совершил в 1960 году, 
на вооружение стал поступать с 1963 
года), успешно справляется с задачами 
по поиску и уничтожению с помощью 
противолодочных торпед  субмарин 

противника. 
Фурор, не мень-

ший, нежели само-
леты, произвело 
появление среди 
выставленных об-
разцов морской 
авиатехники транс-
портно – боевого 
вертолета Ми – 8. 
Мальчики и девоч-
ки выстроились в 
очередь, чтобы по-
сидеть в кресле ко-
мандира, с азартом 
« поуправлять» вер-
толетом на сверхма-
лых высотах. Одним 
словом – «поле-
тать».

Примечательно 
то, что морской ави-

духе.
У каждого, кто посетил аэродром в 

этот день, была возможность забрать-
ся в «чрево» противолодочного само-
лета БЕ – 12.  Сфотографироваться на 
его фоне.  Выяснить у присутствующих 
здесь же авиаторов, что этот своего 

ационной техникой, любезно предо-
ставленной командованием 43 – го от-
дельного морского штурмового Сева-
стопольского Краснознаменного Орде-
на Кутузова III степени авиационного 
полка, интересовались не только дети. 
Их родители с не меньшим любопыт-
ством осматривали узлы и механизмы 
летательных аппаратов, а фраза: «Эх, 
не ту я выбрал профессию», - сорва-
лась с уст одного из них.

Ну, а дальше многие из посетителей 
выставки образцов авиационной тех-
ники, приуроченной к  уже наступивше-
му празднику - Дню морской авиации 
ВМФ России, действовали в соответ-
ствии с текстом песни к кинофильму 
« Небесный тихоход»: «Первым де-
лом первым делом самолеты, ну а 
девушки, а девушки потом». Девушки 
из ансамбля песни и пляски Черномор-
ского флота Российской Федерации, 
которые вместе с представителями 
противоположного пола из того же про-
славленного творческого коллектива 
порадовали жителей и гостей поселка 
своим песенным и хореографическим 
мастерством на центральной площади 
Новофедоровки, подарив присутству-
ющим массу положительных эмоций и 
хорошее праздничное настроение.
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Чтобы помнили…

История Героя СССР В.А.Скугаря

Мы продолжаем листать героиче-
ские страницы истории нашего посел-
ка, отголоски которой бережно хранит 
Аллея Героев. Во время Великой От-
ечественной войны в боях по освобож-
дению Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков в нашем небе доблестно 
сражались летчики. 9-ти авиаторам, 
проявившим мужество и героизм, было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Среди них – полковник Совет-
ской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, почетный крымчанин 
Владимир Антонович Скугарь. Он был 
лучшим разведчиком авиации Черно-
морского флота. В его наградном спи-
ске орден Ленина, три ордена Красного 
Знамени, два ордена Отечественной 
войны 1-й степени, орден Красной Звез-
ды, медали.

15 июля Герою Советского Союза Вла-
димиру Скугарю исполнилось бы 100 лет. 
Он родился  в 1914 году в крестьянской се-
мье в деревне Жабыки ныне Костюкович-
ского района Могилёвской области. В 1935 
г. выпускник рабфака, рабочий завода 
«Московский бондарь» Владимир Скугарь 
по комсомольской путёвке был направлен 
в Ейское военно-морское авиаучилище. 
Так началась его дорога в небо. В Ейске 
в первое же увольнение он встретил деся-
тиклассницу Лиду. Владимир Антонович и 
Лидия Алексеевна в браке, любви и согла-
сии прожили 70 счастливых лет… 

После училища В.А. Скугарь получил 
назначение в часть морской авиации, 
дислоцировавшейся в Крыму, в севасто-
польской бухте Голландия. На полуостров 
перебрался с женой. Лидия Алексеевна 
во всём поддерживала Владимира Анто-
новича. Рассказывают, что 22 июня 1941 
г., когда стало известно о начале Великой 
Отечественной войны, Владимир Скугарь 
на миг заскочил домой. Они с женой сиде-
ли в крохотной комнатушке, взявшись за 
руки, и молчали… Лишь когда Владимир 
собрался уходить, Лидия попросила: «Ты 
аккуратней там, в небе...». Она знала, что 
ничто не удержит лётчика, да и сама не 
держала, ведь Родина в опасности… 

В первый день войны Владимир Ску-
гарь, командир звена 40-го бомбардиро-
вочного авиаполка, вылетел на разведку в 
сторону Турции, отслеживая направления 
возможных ударов немецко-фашистских 
захватчиков с моря. А уже в июле в посёл-

вательного авиационного полка Военно-
воздушных сил Черноморского флота. В 
боях за Крым он совершил 96 боевых вы-
летов на воздушную разведку в море, об-
наружил 63 каравана кораблей противни-
ка. На его личном счету две быстроходные 
десантные баржи, катер врага и пять по-
топленных транспортов. Один из них был 
уничтожен в конце апреля 1944 г., во время 
разведки вражеских позиций на Херсоне-
се. На самолёты-разведчики разрешалось 
брать бомбы, их и использовал экипаж, по-
топив корабль, уходящий из Севастополя в 
Румынию. 

К январю 1944 г. капитан Скугарь со-
вершил 297 боевых вылетов, из них 196 
на дальнюю воздушную разведку и 101 
на бомбардировку военно-промышленных 
центров, аэродромов и морских коммуни-
каций в глубоком тылу противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и про-
явленные при этом мужество и героизм 
В.А. Скугарю было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».  В даль-

нейшем Владимир Антонович выпол-
нял задания по разведке на морских 
коммуникациях и в портах Румынии и 
Болгарии. 11 июня 1944 года экипаж 
майора Скугаря с высоты 7000 м сфо-
тографировал порт Варна, в котором 
находилось 163 судна противника. С 
высоты 6800 м были сделаны фото-
снимки порта Бургас. В районе Варны 
в воздух было поднято три вражеских 
истребителя, однако В.А. Скугарь 
успешно оторвался от преследова-
ния и доставил командованию ценные 
разведывательные данные. 

После войны он продолжал службу 
в Военно-Морском Флоте. Учился на 
высших офицерских курсах ВВС ВМФ 
в Моздоке, командовал эскадрильей в 
Одессе, служил в Крыму на авиабазе 
в поселке Гвардейское. В 1955 г. Вла-
димир Скугарь окончил авиационный 
факультет Военно-морской академии. 
Служил в авиационных частях Север-
ного флота, командовал полком. 

В 1961 г. ушел в запас и вместе с 
семьей отправился в Крым, который 
стал для него родным. До 1978 года 
В.А. Скугарь работал в Гражданской 
авиации. Был руководителем полётов 
в Центральном аэропорту города Сим-
ферополь, заместителем начальника 
по наземным службам аэропорта. 

Владимиру Скугарю выпала честь 
участвовать в церемонии зажжения 
Вечного огня в парке имени Гагарина 
(г. Симферополь). 8 мая 1975 года бро-
нетранспортёр доставил из Севасто-
поля факел, который от Вечного огня 
на Сапун-горе зажёг Герой Советского 
Союза, заслуженный лётчик СССР, 
полковник запаса Иван Павловский, 
передал его капитану Симферополь-
ского гарнизона Владимиру Тихомиро-
ву. А в столице Крыма факел из его рук 
принял Герой Советского Союза Вла-
димир Скугарь. 

Владимир Антонович умер 14 апре-
ля 2006 года. Похоронен он на Сим-
феропольском кладбище «Абдал». В 
крымской столице на доме, где жил 
В.А. Скугарь, размещена мемориаль-
ная доска. В городе Костюковичи Мо-
гилёвской области и в нашем посёлке 
Новофёдоровка установлены бюсты 
Героя. 

Ника Лесневская

ке Сарабуз (Гвардейское) осваивал со 
штурманом Владимиром Василевским 
и стрелком-радистом Павлом Сытни-
ком бомбардировщик «Пе-2». 

В результате налётов групп, ведущим 
которых был В.А. Скугарь, за год войны 
было уничтожено 44 танка, 42 автома-
шины, 14 повозок, 25 орудий, четыре 
автоцистерны с горючим, три взвода 
конницы, около четырёх батальонов 
пехоты противника. Экипаж командира 
в воздушных боях сбил три вражеских 
самолёта. Так, 9 октября 1941 года при 
выполнении боевого задания в районе 
Каховки (Херсонская область) В.А. Ску-
гарь уничтожил бомбардировщик Ю-88. 
Кроме вылетов на бомбардировку и 
штурмовку войск врага, он неоднократ-
но выполнял задания по разведке объ-
ектов, аэродромов и скоплений войск 
неприятеля, все его полёты были эф-
фективными. 

В июне 1942 года Владимир Скугарь 
был назначен командиром звена 27-й 
отдельной разведывательной эскадри-
льи, а в мае 1943 года - заместителем 
командира эскадрильи 30-го разведы-

Вместе со всей Россией  жители и 
многочисленные гости пгт. Новофедоровка 
отметили День Военно – морского 
флота, который проходит в последнее 
воскресенье июля. По доброй традиции, 
профессиональному  празднику моряков 
посвящался «День Нептуна». 

 Многолюдно было в минувшее 

воскресенье – и взрослые, и дети стали 
участниками веселого торжества, а 
импровизированной сценой служила 
площадка у пирса. Как и полагается в 
такой торжественный день, с Днем Военно-
морского флота собравшихся поздравили 
почетные гости: Новофедоровский 
поселковый голова Виктор Федоров, 
председатель Сакского районного совета 
Николай Россоловский, Наталья Яицкая, 
помощник командира 43 - го отдельного 
морского штурмового Севастопольского 
Краснознаменного Ордена Кутузова III 
степени авиационного полка капитан Роман 
Ольденберг. 

А дальше началось веселое действо, 
и к радости  маленьких зрителей, к ним 
пожаловали  сама Баба Яга и страшный  
Бармалей. Вдруг откуда ни возьмись, в 
запечатаной бутылке «пришло письмо» 
от самого царя Морей – Нептуна, который 
предупреждал о своем скором появлении. 
Наверное, стоит напомнить читателям, 
что согласно установившимся традициям, 
всем, впервые пересекающим экватор – 
необходимо пройти посвящение. Новичок 
купается в морской воде (или его кидают 

в бассейн, как в круизах), далее он 
проползает сквозь грязный отсек, 
вымазанный машинным маслом. После 
этого он получает печать Нептуна и 

удостоверение о прохождении 
испытания.

Пока все ждали  прибытия 
морского царя (капитан 
Виталий Елин), злобный 
Бармалей попытался 
захватить в плен малышей. 
Однако, целых три Айболита, 
одетых в одноразовые халаты, 
бахилы и шапочки, поспешили 
детворе  на помощь. К 
всеобщему удовольствию 
зрителей, злодей получил  
«укол» из водяной игрушки и 
моментально стал  добрее. 
Игры сменялись веселыми 
песнями и  викторинами, тут 
же победителям  раздавались 
«сладкие подарки». 
Много веселья  вызвало 
соревнования по «пусканию»   
мыльных шаров,  танцы 

«водяных бесенят».
Конечно,  все это веселое 

представление надо было видеть.  Здесь 
развернулась настоящая борьба за 

Новофедоровцы отпраздновали « День Нептуна»
«золотой ключик», который  потерял Гроза 
морей и океанов. Чертенята, Водяной, 
Кикимора, русалки – все подводное царство 
«пожаловало» в гости к новофедоровцам!

А когда  на своем  морском  
катере из водных просторов 
появился морской царь 
Нептун  да не один, а со своей 
Нептунихой (ее роль исполнила 
Наталья Малащинская), 
всеобщему восторгу не было 
границ!

Нептун  вместе со своей 
свитой обошел гостей, быстро 
навел порядок. Ему даже Баба 
Яга подчинилась и отдала 
«золотой ключик». 

В завершение праздника 
гостей и жителей поселка 
ждали еще два ярких 
события. Это соревнование 
по перетягиванию каната, 
организованное         руководителем 
Новофедоровской ячейки 
«Молодой гвардии» 
Единой России» Сергеем 
Россоловским и помощником командира 43 
- го авиационного полка капитаном Романом 
Ольденбергом, являющееся традиционным 
для Дня ВМФ и flash mob в исполнении одних 

из самых активных 
у ч а с т н и к о в 
п р а з д н и ч н о г о 
«действа» - самарских 
волонтеров. 

И з ю м и н к о й 
праздника стало 
п р о х о ж д е н и е  
«четверки» самолетов 
43 –го авиационного 
полка, возвратившейся  
с военного парада 
в городе-герое 
Севастополе:  на 
сверхнизкой высоте 
она  совершила 
два прохода над 
празднующими и 
даже отсалютовала 
т е п л о в ы м и 
«ловушками»!

Вот так от всей души 
повеселились жители и 

гости Новофедоровки.
Организаторы праздника, а ими 

были: Новофедорвский поселковый 
совет, сотрудники Культурный центр 
Новофедоровского поссовета 
(художественное оформление 
праздника – Анастасия Аксенова, 
музыкальное  оформление – Олег 

Чемериский, постановка музыкально 
развлекательных номеров – Елена 
Юрочко), при самой активной помощи 
командования 34 - го авиационного 
полка  и группы волонтеров из 
Самарской области постарались сделать 
его интересным и захватывающим. 
Сценарий и постановку праздничного 
представления осуществили творческие 
люди нашего поселка – художественный 
руководитель Новофедоровского 
Культурного центра Наталья Чебанова и 
депутат Новофедоровского поселкового 
совета Наталья Малащинская под 
руководством директора Центра Ольги 
Маричевой .

Этот яркий праздник невозможно 
было провести без логистической 
поддержки, оказанной в ходе подготовки 
и проведения праздника « День Нептуна»  
Татьяной Никишиной, спонсорской 
помощи депутатов Новофедоровского 
поссовета Сергея Довгалюка, Дмитриея 
Кондратюка, Александра Мельника, 
Владимира Хлебникова, Павла 
Дегтярева. За что им всем огромное 
спасибо.
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Об ответственности за нарушение правил противопожарного режима

О профилактических медосмотрах для женского населения.
И л и  к а к  п р е д у п р е д и т ь  р а к  ш е й к и  м а т к и .

Профилактические медосмотры 
давно уже стали важной формой помощи 
населению, их ценность определяется 
возможностью выявления самых 
разных заболеваний на ранней 
стадии. В наши дни профилактический 
осмотр организуется с различными 
целями. Существуют обязательные 
медицинские обследования, которые 
проводятся при поступлении на 
работу, а позднее организуются с 
определенной периодичностью для 
лиц, которые заняты на вредных 
производствах.

В настоящее время доказано, 
что основной причиной развития 
рака шейки матки является 
папилломавирусная инфекция. 
За это открытие ученые получили 
Нобелевскую премию. Поэтому 
принято выделять предрасполагающие 
факторы, которые связаны с 
повышенным риском инфицирования 
этим вирусом (в этих группах рак 
встречается с достоверно большей 
частотой, чем в общей популяции 
женщин). К ним относятся: наличие 
инфекции у полового партнера; 
большое количество половых 
партнеров (особенно выделяются 
представители древнейшей 
профессии); неиспользование 
презервативов при случайных половых 
связях;

Однако попадание папилломавируса 
в организм вовсе не означает, что 
всегда развивается рак. Для этого 
необходимо сочетание определенных 
факторов, которые и обуславливают 
развитие онкологического процесса:  
инфицирование высоко онкогенными 
штаммами вируса; снижение 
иммунитета в результате различных 
причин.

Папилломавирусная инфекция не 
лечится, так как нет препаратов, ко-

ных профилактических и прак-
тических мер, направленных на 
недопущение сжигания сухой 
травы, стерни и другой расти-
тельности, продолжаются нару-
шения в данном направлении. 
Не в полной мере обеспечен 
контроль за соблюдением тре-
бований пожарной безопасно-
сти и природоохранного зако-
нодательства относительно вы-
жигания стерни на территории 
Республики Крым.

Согласно Постановления 
правительства от 25.04.2012 
года № 390 «Правила противо-
пожарного режима в Россий-

ской Федерации», раздел X, ст. 218 - за-
прещается сжигание стерни, пожнив-
ных остатков и разведение костров на 
полях.

Исходя из этого, предупреждаю о 
личной ответственности в отношении 
нарушений данного направления. За 
нарушение требований пожарной безо-
пасности, в частности за сжигание стер-

торые бы оказывали губительное 
воздействие на этот вирус. Лече-
ние основано на использовании им-
муностимулирующих препаратов. 
Они способны повышать эффек-
тивность протекаемых в организме 
иммунных реакций, что приводит к 
элиминации вируса в небольшом 
проценте случаев. Также показано 
применение деструктивных методов,  
оказывающих повреждающее 
влияние на цервикальный эпителий, 
в котором «живут» вирусные частицы. 
Именно так на сегодняшний момент 
лечится эта инфекция.  Это способно 
предупредить рак шейки матки, 
если все эти состояния вовремя 
диагностированы и пролечены.

Каковы же клинические проявления 
рака шейки матки?

Лечение рака шейки матки будет 
эффективным только в том случае, 
если это заболевание диагностируется 
в самой начальной стадии. Однако 
выполнение этой задачи достаточно 
сложное, так как рак шейки матки очень 
долго течет бессимптомно. Поэтому 
надо использовать дополнительные 
методы исследования, которые 
позволят выделить женщин в 
определенные группы риска (в них 
вовремя лечится фоновая патология). 
Именно среди этих женщин 
необходимо проводить пристальное 
наблюдение, включающее самую 
современную  диагностику. Вот почему 
необходимо посещать гинеколога 
каждые полгода и сдавать мазки на 
наличие раковых клеток. Ежедневно 
в Новофедоровской Амбулатории 
Общей Практики Семейной 
Медицины принимает акушерка, а 
первый и третий четверг месяца 
врач гинеколог. Помните, Ваше 
здоровье в Ваших руках.

 Акушерка Нижник Ю.В.

Об уплате земельного налога

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

Новофедоровка.

В настоящее время в поселке нахо-
дится около 200 жителей юго - восто-
ка Украины. Финансовая помощь этим 
людям, временно находящимся на 
территории пгт. Новофедоровка, при-
нимается старшей групп Екатериной 
Станиславовной Лучкиной (контактные 
телефоны 0662893013 и 0951402726) 
по адресу: ул. Центральная, дом №1. 
Потребность жителей юго – востока в 
другой помощи также можно уточнить у 
Екатерины Станиславовны Лучкиной.

ни, пожнивных остатков и разведения 
костров на полях, предусмотрены меры 
административного воздействия в со-
ответствии со ст. 20.4. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях в виде наложения 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. Те же действия, совершенные 
в условия особого противопожарного 
режима влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Начальник ОНД по г. Сакам и Сак-
скому районуУНД ГУ МЧС России по 
Республике Крымстарший лейтенант 
внутренней службы И.Н. Лукьяненко

В связи с установившейся пожаро-
опасной обстановкой на территории 
Сакского района участились случаи 
горения сухой травы и мусора на от-
крытых территориях. Так за 6 месяцев 
2014 года произошло 67 случаев, а за 
текущий период июля уже произошло 
12 загораний сухой растительности и 
мусора.

Невзирая на комплекс проведен-

Уважаемые жители поселка! Для полу-
чения талонов на льготный проезд, просьба 
прибывать лично с удостоверением, под-
тверждающим льготу в кабинет №6 поселко-
вого совета.Талоны выдаются ежемесячно с 
1-го по 15-е число с 9 до 12 часов. Ответ-
ственный за выдачу талонов депутат 20-го 
округа Задворная Т. В.

Уважаемые собственники и пользователи земельными участками на территории Ново-
фёдоровского поселкового совета. Для уплаты земельного налога в 2014 году Вам не-
обходимо оплатить сумму за 2013 год умноженную на коэффициент 3,4 или же обраться 
за квитанцией в Новофёдоровский поселковый совет кабинет № 4 в приемное время, 
понедельник с 9-12, четверг с 13 до 16. 
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