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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 !Визит гостя государственного уровня

Бастракова
Юрия Ивановича

Голик
 Веру Ивановну

Билебрук
Марию Федоровну

Чубарова
Ивана Григорьевича

Варсегова
Петра Федоровича

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

  

17 августа
День Новофедоровки.

День Воздушного Флота 
России  

19 августа
Преображение Господне, 

Яблочный спас 

31 августа
День шахтера

Поздравляем с празд-
никами

Дорогие жители и гости поселка! 
Поздравляем вас с Днем Новофедо-

ровки и Днем Воздушного Флота Рос-
сии. 

У нашего поселка, который является 
колыбелью корабельной авиации, есть 
славная история и традиции. Лучшие 
из них и сегодня живут в воинских и 
трудовых коллективах.

В этот праздничный день желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в ратном деле и тру-
де, а поселку процветания.

Новофедоровский поселковый 
совет, совет ветеранов, женсо-
вет поселка.

Итоги регистрации кандидатов 
в депутаты сельского совета

Территориальная избиратель ная ко-
миссия Сакского района Республики 
Крым (с полномочи ями избирательной 
комиссии муници пального образова-
ния Новофедоров ское сельское по-
селение) своими решениями зареги-
стрировала кандидатами в депутаты 
сельского совета Новофедоровского 
сельского поселения Сакского муни-
ципального района Республики Крым 
первого созыва по Новофедоровскому 
десятимандатному избирательному 
округу 29 граждан Российской Федера-
ции.
В составе списка кандидатов в депута-
ты  сельского совета Новофедоровско-
го сельского поселения Сакского муни-
ципального района Республики Крым 
первого созыва по Новофедоровскому 
десятимандатному избирательному 
округу от политической партии «Еди-
ная Россия» зарегистрированы следу-
ющие граждане:

1. Артеменко Г.Н.;
2. Валеев А.А.;
3. Довгалюк С.В.;
4. Кондратюк Д.А.;
5. Коркина О.А.;
6. Никишина Т.А.;
7. Россоловский С.Н.;
8. Ряба Н.В.;
9. Федоров В.И.;
10. Хлебников В.В.

Зарегистрированы кандидатами в 
депутаты  сельского совета Новофедо-
ровского сельского поселения Сакского 
муниципального района Республики 
Крым первого созыва по Новофедоров-
скому десятимандатному избиратель-
ному округу путем самовыдвижения 
следующие граждане:

1. Безматерных А.И. – беспартийный;
2. Гирева А.В. – беспартийная;    
3. Дегтярева Т.В. – беспартийная;
4. Дегтярев П.А. – член партии «Еди-

ная Россия»;
5. Долока М.И. – беспартийный;
6. Затирач В.И. – беспартийная;
7. Крицкий Д.М. – беспартийный;
8. Кривега С.В. – беспартийный;
9. Курышева А.И. – член партии 

«Единая Россия»;
10. Кучуев А.В. – член партии «Еди-

ная Россия»;
11. Лучкина Е.С. – член Коммунисти-

ческой партии России;
12. Майстров В.Н. – беспартийный;
13. Мельник А.И. – член партии 

«Единая Россия»;
14. Панасенко И.А. – член партии 

«Единая Россия»;
15. Пустов А.В. – беспартийный;
16. Тарасов В.П. – беспартийный;
17. Тахновский Н.Б. – беспартийный;
18. Фабишевский И.Г. – беспартий-

ный;
19. Шестак М.А. – беспартийный.

 Подтверждением того, что Крым и его 
жители находятся в центре внимания поли-
тического руководства России, стало посе-
щение нашего поселка 13 августа 2014 года 
депутатом Государственной Думы Россий-
ской Федерации Эльмирой Глубоковской. 
Будучи членом фракции «Единая Россия» и 
работая в комитете по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, депутат Го-
сударственной Думы в ходе ознакомления 
с жизнью Новофедоровки и проблемными 
вопросами, волнующими его громаду, а это 
не только экология, постаралась вникнуть и 
помочь их решению.

Например, отвечая на вопрос, заданный 
ей Новофедоровским поселковым головой 
Виктором Федоровым и заместителем ко-
мандира 43-го отдельного морского штурмо-
вого Севастопольского Краснознаменного 
ордена Кутузова III степени авиационного 
полка по воспитательной работе Юрием 
Черниговским о сроках реализации 
программы строительства жилья 
для военнослужащих Сакского 
гарнизона, Эльмира Глубоковская 
заверила, что как депутат Госдумы 
она в течение 3 - 4 недель получит 
ответ на этот вопрос от министра 
обороны России маршала С. Шой-
гу.

Приятное удивление и положи-
тельные эмоции от увиденного 
были результатом ее посещения 
дошкольного учебного заведения 
«Сокол». Ухоженные клумбы и де-
ревья, мастерски оформленные 
зоны отдыха для деток. Везде вид-
на кропотливая работа сотрудни-
ков садика. Результатом обраще-
ния поселкового головы, а в после-
дующем и персонала садика стало решение 
депутата Государственной Думы взять опеку 
над «Соколом», а для начала произвести за 
свой счет ремонт 150 квадратных метров ас-
фальтового покрытия во внутреннем двори-
ке садика. Эльмира Глубоковская ознакоми-
лась с курортной инфраструктурой поселка 
и поделилась своими мыслями о перспекти-
вах ее развития: «Теперь все россияне, как 

только будет решена транспортная логисти-
ка, а это произойдет в течение двух лет, бу-

дут отдыхать у вас в Крыму. И вы потом 
еще будете говорить - вот понаехали тут... 
Пусть наши соотечественники оставляют 
свои большие деньги в Крыму. А никто не 
тратит так много денег на отдых, как рус-
ские. Ни немцы, ни французы, ни англича-
не». Знакомство с социально - культурной 
сферой Новофедоровки не могло пройти 
без знакомства с сотрудниками и дости-
жениями Культурного центра Новофедо-
ровского поселкового совета. Знакомство 
с ними началось с традиционного хлеба 
- соли, преподнесенного высокой гостье 
Катей Ковальчук, и исполнения хором 

«Сударушка» песни о 
Новофедоровке, а про-
должилось в комнате 
«Боевой славы». Яски-
на Лора Федоровна 
ярко и эмоционально 
рассказала депутату 
и присутствующим о 
прошлом и настоящем 
новофедоровской зем-
ли. Начиная с исто-
рии древнегреческой 
усадьбы, находящейся 
на территории грома-
ды, кончая событиями 
дней недавних.  
  Ж и -
вым и неформальным 
общением с жителями 
поселка в стенах все 
того же Культурного 
центра Новофедоров-

ского поселкового совета завершилось 
посещение поселка депутатом Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
Эльмирой Глубоковской. Как это всегда 
бывает в жизни, одного волнует, как про-
дать лишние в хозяйстве три килограмма 
томатов, выращенных на приусадебном 

участке (и эта потребность нормальна и 
ее удовлетворение справедливо), другого 
как приобрести для нужд громады новую 
«мусоровозку» стоимостью миллион ру-
блей. Спектр вопросов был чрезвычайно 
широк: здравоохранение, экология в по-
селке, стоимость проезда в автобусе на 
маршруте от поселка до города, приобре-
тение гражданства России для крымчан 

и лиц, прибывших на постоянное 
место жительства к родственникам 
с территории Украины. На эти, а так 
же многие другие вопросы Эльми-
ра Гусейновна и поселковый голова 
Виктор Федоров, который провел 
эту встречу, постарались ответить. 
Некоторые вопросы депутат взяла 
на свой личный контроль, отдель-
ные пообещала доложить прези-
денту: «Сейчас в Крыму находятся 
в рабочих поездках представители 
всех фракций Государственной 
Думы. Завтра мы будем встре-
чаться с Президентом. И мы будем 
рассказывать о том, что волнует, 
беспокоит жителей Крыма. Что 
нужно решать в первую очередь. 

Поверьте, наш Президент испытывает 
огромную ответственность за Крым».

Песня о Новофедоровке
Встанем рано, на рассвете – 

Нас давно дорога ждет.
Паруса наполнит ветер,
Мы отправимся в поход

И повсюду, где мы будем,
Всюду, где мы проплывем

Мы расскажем добрым людям
О поселке о своем.

Припев:
Поселок любимый,

 На берегу морском,
Зеленый, красивый,

Здесь каждый дом знаком.
Для нас ты навеки

Будешь добрым маяком.

Где бы мы не побывали, 
Всем расскажем и споем
О родном поселке нашем,

Где родились и живем.
И всегда мы будем помнить,

Как о самом дорогом – 
Новофедоровка наша – 
Это наш любимый дом!

Автор текста песни О. Личман

Как пройдет праздничный 
день

08.00 – праздничная ярмарка. 
09.00 – 09.40 – торжественное по-

строение частей Сакского гарнизона на 
Аллее Героев;

10.00 – праздничная концертная 
программа: «Поселок мой – любовь 
моя»; Спортивные соревнования по 
волейболу, минифутболу, перетягива-
нию каната;

11.00 - 13.00 - показ авиационной 
техники на аэодроме.

19.00 – 23.00 – вечерняя концертная 
программа;

20.00 – мотопробег колонны байке-
ров;

22.00 – праздничный салют.
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 Благодаря музыке вы найдёте в себе 
новые, неведомые вам прежде силы.

                                                                       Д.Шостакович
Детство - это то время, когда человек 

наиболее подвержен педагогическим 
воздействиям и воспитательным 
процедурам. Базис, полученный в 

ранние годы, становится основой для 
дальнейшего становления личности. 
Родители - это главные люди, 
оказывающие влияние на предпочтения 
и интересы ребенка, прививая малышу 
определенные склонности, приоритеты 
и навыки взаимодействия с окружающим 
миром.

Нужно ли отдавать ребенка в  кружок? 
Не станет ли это для него чрезмерной 
нагрузкой вдобавок к занятиям в школе? 
Или, наоборот, следует исходить из 
того, что смена деятельности - лучший 
отдых? Тогда в какой именно кружок 
записать сына или дочку? Как выбрать 
тот, который ребенок будет посещать и 
с удовольствием, и с пользой для себя?
 Наверное, каждый родитель однажды 
задается этими вопросами. 
Однозначного ответа на них дать 
нельзя. Папе и маме в каждом 
конкретном случае придется 
взвешивать все «за» и «против».

1. Занятия в кружке  - 
это смена вида деятельности. 
Если ваш ребенок посещает 
спортивную секцию, то школьная 
умственная активность здесь 
сменяется физической. Если 
это  художественный кружок - 
творческой. В кружках приклад-
ного творчества - двигательной 
(моторной) активностью, то есть 
ручным трудом. Переключение 
поможет вашим сыну или дочери 
отдохнуть от  учебного дня, 
справиться с накопившейся за день 
усталостью. После занятий в кружке 
ребенок может со свежими силами 
приступать к выполнению домашних 
заданий.        2. Занятия в кружке - 
это способ организации досуга ребенка. 
Это один из наиболее частых аргументов 
«за», приводимых родителями. 

Действительно, кружки нередко являются 
единственным способом организовать 
время после школы для тех пап и мам, 
которые работают и не могут сидеть 
дома с любимым чадом после уроков. 

У ребенка, посещающего 
внешкольные занятия, 
меньше шансов попасть в 
какую-нибудь беду на улице, 
натворить что-нибудь дома, 
приобрести вредные при-
вычки. Согласитесь, в круж-
ке под присмотром руково-
дителя ребенок в большей 
безопасности.

3. Занятия в круж-
ке - это общение. 
Родителям застенчивого, 
стеснительного ребенка 
психологи часто 
рекомендуют записать его 
в какой-нибудь кружок. 
Группы там обычно 
малочисленные, значит, 

стресс не столь велик, как,  и не так 
страшно с кем-то познакомиться. Как 
правило, дети в кружке более схожи 
между собой, поскольку у них общие 
интересы. Это облегчает установление 
дружеских отношений.

 Кроме того, для всех детей группа в 
кружке - модель социума в миниатюре. 
Менее формализованная обстановка 
предоставляет больше возможностей 
опробовать различные модели 
поведения. А необходимость достижения 
общей цели вынуждает детей развивать 
навыки общения, учиться разрешать 
конфликты, отстаивать свое мнение и 
находить компромиссы.

4. Занятия в кружке способствуют 
формированию ответственности, 

самостоятельности. Если ребенок хочет 
посещать любимый кружок, значит, 
он должен научиться запоминать и 
контролировать множество вещей сразу. 
Например:

- запомнить расписание занятий и 
вовремя на них приходить;

 - запомнить, собрать и принести 

все необходимое для занятий (юной 
танцовщице, например, каждый раз 
нужно принести купальник, юбочку, 
носочки, специальную обувь, да еще и 
прическу сделать);

 - запомнить и 
с а м о с т о я т е л ь н о 
выполнить данные 
р у к о в о д и т е л е м 
домашние задания 
(разучить песню, 
нарисовать пейзаж, 
выучить танцевальное 
па и т. д.);

 - организовать свое 
время таким образом, 
чтобы все успеть: и 
в школу сходить, и 
уроки сделать, и маме 
с папой помочь, и с 
друзьями пообщаться.

5. Занятия в круж-
ке  способствуют 
р а з в и т и ю 
способностей. Здесь 
возможно несколько 
вариантов.

 - первый вариант: вы точно знаете, 
к чему у ребенка способности. Тогда вы 
отдаете его в кружок, занятия в котором 
направлены на их развитие;

 - второй вариант: ни вы, ни ребенок 

пока точно не определились, чем он хочет 
и может заниматься, или, возможно, 
ребенок не проявляет ярко выраженной 
одаренности в какой-либо конкретной 
области. Ничего страшного: пусть 
занимается в разных кружках, пусть даже 
меняет их периодически - в этом случае 
его способности тоже будут развиваться. 
Детей, лишенных талантов, не бывает. 
А потому не исключено, что, пробуя, вы 
обнаружите то, к чему у сына или дочки 
действительно имеется склонность. 
В любом случае приобретенные на 
занятиях знания и умения не пропадут 
даром: он вырастет разносторонне 
развитым человеком, что, безусловно, 
пригодится ему в дальнейшей жизни.

6. Занятия в кружке способствуют 

повышению самооценки. Посещая 
кружок, заниматься в котором 
действительно интересно, даже самый 
неуверенный в себе ребенок обязательно 
добьется успеха. Пусть небольшого, но 
очень важного для него. Эта маленькая 
победа укрепит веру ребенка в себя, в 
свои силы. Он станет более уверенным 

не только в ситуациях занятий в кружке, 
но и в жизни вообще.

    «Культурный центр» 
Новофёдоровского поселкового 
совета яобъявляет набор на 2014-

2015год
Студия бально-

спортивного танца 
«ДИАМАНТ» - руководитель 
А.Ю.Луценко;

Х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
коллектив «АРЛЕКИНО» 
- руководитель 
Е.П.Пульникова;

Х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
коллектив «ВОЯЖ» - 
руководитель Т.О.Бушуева;

В о к а л ь н о - х о р о в а я 
студия «ЗВОНКИЕ 
ГОЛОСА»-  руководитель 
О.И.Личман;

С т у д и я 
и з о б р а з и т е л ь н о г о 
искусства «АКВАРЕЛЬ» - 

руководитель Н.Д.Татарникова;
Развивающий кружок для малышей 

«КЕНГУРУ», развивающий кружок для 
малышей «МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ» - 

руководитель О.М.Нуштаева;
Хор «СУДАРУШКА» (возраст от 

45лет и старше) руководитель 
О.И.Личман;

Фитнес - руководитель 
М.В.Павлова;

Пилатес- руководитель 
М.В.Павлова;

Хип – хоп – руководитель 
А.Захаренко (возраст от 6 до 18 лет)

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ, САКСКИЙ РАЙОН, пгт 
НОВОФЁДОРОВКА, ул. МАРЧЕНКО,1

Традиционное для ветеранов 30 – го 
отдельного дальнеразведывательного 
Краснознаменного Севастопольского 
авиационного полка  построение, по-
священное 71 годовщине его создания, 
состоялось на Аллее Героев  30 – го 
июля 2014 года.

И слово «традиционное» здесь во-
все не случайно.  «Мы каждый год 30 
– го числа строимся  на Аллее Героев 
в день образования полка. Основная 
цель  -  собрать людей, которые слу-
жили в разное время в полку.  Что бы 
ветераны знали, что их не забывают, о 
них помнят, что «тридцатка» по преж-
нему является дружным, сплоченным 
коллективом», - так охарактеризовал 

предназначение организованного и 
проведенного силами ветеранов полка 
мероприятия последний командир 30 
– го ОДРАП полковник запаса, депутат 

Новофедоровского поселко-
вого совета Николай Приле-
па. 

С днем образования пол-
ка, в ходе митинга, посвя-
щенного этому событию,  
ветеранов  поздравили пред-
седатель совета ветеранов 
пгт. Новофедоровка Дмитрий 
Крицкий, председатель ор-
ганизации « Союз советских 
офицеров» города Саки Ни-
колай Чирои член Комму-
нистической партии России 
Екатерина Лучкина.

Со словами благодарно-
сти обратился к ветеранам 
полка в этот праздничный 
день Новофедоровский по-

селковый голова Виктор Федоров: «Се-
годня нет 30 – го полка, но есть вы – 
люди, которые в нем служили. Каждый 
из вас немало сделал в свое время для 
укрепления обороноспособности стра-
ны, а сейчас, проживая в нашем доро-
гом поселке, вы не остаетесь в стороне 
и вносите посильный вклад в развитие 
Новофедоровки. 

Вы не остались в стороне и в тот 

Что посеешь,  то и пожнешь

С и л ь н ы  т р а д и ц и я м и
момент, когда каждому из нас пришло 
время делать свой выбор в ходе прове-
дения Референдума. Вы стали участ-
никами Истории. Истории не только 
нашего поселка, но и всего 
Крыма».

93 жителя поселка, в 
числе которых были как 
ветераны 30 – го ОДРАП 
и поселка так и молодежь, 
удостоились чести быть от-
меченными в ходе торже-
ственного построения, по-
священного 71 годовщине 
создания 30 – го отдельно-
го дальнеразведыватель-
ного Краснознаменного 
Севастопольского авиа-
ционного полка, памятной 
медалью « За оборону 
Крыма 2014г.»

Красота и торжествен-
ность ритуалов вноса и 
относа Боевого знамени полка, Госу-
дарственного Гимна Российской Феде-
рации, бравурные звуки авиационных 
маршей привлекли на Аллею Героев 
большое количество жителей, гостей 
поселка и людей вынужденных в силу 
того, что в их родном городе идет во-
йна,  покинуть свои дома и квартиры в 
г. Луганске. «Как мы вам по - хорошему 
завидуем. Завидуем тому, что без вой-

ны, смертей и разрушений вам удалось 
реализовать свой выбор – стать граж-
данами России», - таковы были слова 
одной из луганчанок.

А завершилось полковое построе-
ние возложением цветов к стеле с име-
нами военнослужащих 30 – го ОДРАП, 

погибших в годы Великой Отечествен-
ной Войны и бюстам Героев полка. 

Традиционная для военных людей 
организованность и сплоченность, чет-
кая организация взаимодействия меж-
ду ветеранами в процессе подготов-
ки праздника, которую взяли на себя 
Алексей Безматерных и Владимир Ку-
рышев позволили сделать праздник по 
– настоящему запоминающимся.
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Чтобы помнили…

История Героя СССР В.Г.Василевского

Мы продолжаем наше историческое 
путешествие по Аллее Славы, где 
установлены бюсты Героев СССР. 
Среди них участник Великой Отече-
ственной войны Владимир Гаврилович 
Василевский.

Он родился в 1913 году в Ростове-
на-Дону, в семье рабочего. В 1936 году 
после морского политехникума Влади-
мир Василевский поступил на службу 
в ВМФ. В 1937 году окончил Ейское во-
енное авиационное училище морских 
лётчиков. Владимир Гаврилович служил 
стрелком-бомбардиром в 40-м бомбар-
дировочном авиационном полку 63-й 
тяжёлобомбардировочной авиационной 
бригады дальнего действия ВВС ЧФ.

С первых дней войны В.Г. Василевский 
героически сражался за Родину. Он уча-
ствовал в дневном налёте на нефтяные 
заводы города Плоешти в группе капита-
на А.П. Цурцумия, в налётах на Констан-
цу, Тульчу, Сулину (Румыния), Чернавод-
ский мост (через реку Дунай), наносил 
удары по военным объектам, танкам, 
батареям, кораблям и портам против-
ника. Владимир Гаврилович  - участник 
обороны Одессы и Севастополя. Звено, 
штурманом которого был Василевский, 
уничтожило 22 танка, бронемашину, 5 
зенитных и 1 тяжёлую батарею. На са-
молётах Пе-2 и СБ он участвовал в 22 
штурмовках военно-морских баз и унич-
тожил монитор, 3 транспорта, плавдок, 
склады и портовые сооружения против-
ника. В воздушных боях лично сбил 3 и в 
группе ‒ 13 самолётов противника. 

Штурман-разведчик Владимир Васи-
левский показал себя непревзойдённым 
мастером огня по морским и воздушным 
целям. Он был назначен в экипаж В.А. 
Скугаря. А.А. Казарян в своей книге «Ге-

несколько дней, подлечившись, старший 
лейтенант Василевский вновь поднялся 
в воздух. И вновь полеты на задания, бои 
с врагом… Бои до полной победы». 

С июня 1942 года Владимир Гаврило-
вич служил в 27-й отдельной разведыва-
тельной эскадрильи, а с мая 1943 года 
‒ в 30-м разведывательном авиационном 
полку Военно-воздушных сил Черномор-
ского флота. За короткий срок овладел 
тактикой ведения разведки и показал 
себя мастером выполнения площадной 
аэрофотосъёмки укреплённых районов. 

Он участвовал в прикрытии десан-
тов, высаживаемых в Керчь, Феодо-
сию, Новороссийск, в освобождении 
Крыма и Севастополя. Вылеты на 
воздушную разведку часто сопрово-
ждались бомбовыми ударами. К маю 
1944 года штурман авиационной 
эскадрильи 30-го разведыватель-
ного авиационного полка капитан 
Василевский совершил 292 боевых 
вылета. 

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 Василев-
ский был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 
В дальнейшем он выполнял задания 
по разведке на морских коммуни-
кациях и в портах Румынии и Бол-
гарии. Владимир Гаврилович был 
награждён орденами: Красного Зна-
мени  (дважды), Отечественной во-
йны 1-й степени  (дважды), Красной 
Звезды, «Знак Почёта»; медалями, в 
том числе «За боевые заслуги».  

После войны В.Г. Василевский 
продолжал службу в ВВС. В 1955 
году он окончил Военно-воздушную 
академию. С 1968 года полковник 
Василевский ушел в запас. 

Владимир Гаврилович умер 1 
апреля 2000 года и был похоронен 
на Северном кладбище в Ростове-
на-Дону. Память о Герое СССР про-
несет сквозь время Аллея Славы на-
шего поселка.

Ника Лесневская

рои боев за Крым» описывает такой 
случай: «Однажды Василевскому со-
вместно с летчиком В.А. Скугарем 
пришлось отправиться на задание в 
сильный ливень. Внизу –  море, види-
мости никакой. И все же удалось об-
наружить вражеский караван судов. 
По радиограмме разведчиков наши 
бомбардировщики разбомбили его. В 
одном из многочисленных боев само-
лет был подожжен, а Василевский был 
ранен. Самолет ушел от преследова-
ния и сел на свой аэродром. Через 

Престольный праздник в храме святого праведного 
воина Феодора Ушакова

которым является каждый христианин.  И 
святые отцы называют христиан воина-
ми Христовыми. Каждый воин Христовый 
должен брать пример с этого угодника Бо-
жия. Ныне радуется и русское воинство, и 
русский флот, что он обрел такого вели-
кого покровителя и молитвенника перед 
Престолом Божием за русское воинство, 
за наше Отечество, за наш народ.  

Будем об-
ращаться в 
своих молит-
вах к этому 
великому угод-
нику Божьему, 
а особенно в 
нынешнее не-
простое время, 
когда в земле 
у к р а и н с к о й 
п р о и с х о д и т 
кровопроли -
тие, военный 
конфликт. Бу-
дем молиться 
святому пра-
ведному Фе-
дору Ушакову, 
чтобы Господь 
вразумил всех 
людей, кото-
рые поднимают руку, направляют оружие 
в сторону друг друга, поскольку воюющие 
стороны – это все православные христи-
ане. А более всего болезненно и страшно 
от того, что брат поднимает руку на бра-
та, отец на сына, ближние свои, то есть те 
люди, которые, по сути, являются едино-
кровными родственниками и братьями по 
духу и по вере.

Остается надеяться на милость Бо-
жию, на то, что Господь по молитвам Всех 

Святых в земле 
Русской просияв-
ших, в том числе 
и святого пра-
ведного воина 
Федора Ушакова 
пошлет мир на-
шей стране, на-
шим собратьям, 
благоденствие и 
тишину, и подаст 
все необходи-
мое для спасе-
ния души и тела. 
Аминь. С празд-
ником!

В завершение 
праздника на-
стоятель храма, 
отец Алексий об-

ратился к присутствующим со сло-
вами поздравления: «Дорогой отец 
Иоанн, наш благочинный, дорогие 
отцы, братья и сестры! Сердечно 
хочу вас поздравить с этим праздни-
ком, поблагодарить отца благочинно-
го и отцов, которые пришли и сослу-
жили вместе с нами, а также наших 
паломников, прихожан и всех гостей 
нашего храма, которые присутство-
вали сегодня на богослужении.

Сегодня в первый раз мы отмеча-

ем Престольный праздник в новом 
храме после того, как у нас начались 
богослужения. Первый раз возгла-
вил праздничное богослужение наш 
новый благочинный.

Хочу сказать, что большинство 
наших прихожан – это люди, кото-
рые начинали свой духовный путь 
в Свято-Ильинском храме. Я так их 
воспитываю, наставляю, чтобы они 
не забывали тех наставников, те ме-
ста, те храмы, которые дали им до-
рогу духовного пути. Поэтому также 
как вас мы приглашаем каждый раз 
в наш храм, особенно в Престоль-
ный праздник, так и всегда мы будем 
рады приходить в Свято-Ильинский 
храм, для многих ставший родным, 
чтобы вместе прославлять Бога, 
вместе молиться.  

В это трудное, сложное время 
пусть нас всех укрепят слова, кото-
рые изображены на иконе святого 
Федора Ушакова: «Не отчаивайтесь, 
эти грозные бури обратятся к славе 
России». Аминь. Храни вас Господь!

После окончания Литургии на пло-
щади перед храмом прихожанам и 
гостям храма были предложены сла-
дости.

Валерия Игнатенко.

 5 августа 2014г. в Новофедоровке от-
метили один из самых светлых и радост-
ных  праздников – Память праведного 
воина Феодора Ушакова – небесного 
покровителя всех военных и моряков. 
В 2001 году Священный Синод Русской 
Православной Церкви прославил свято-
го адмирала, причислив его к лику свя-
тых. 

Праздничное богослужение в этот 
день провел благочинный Сакского окру-
га протоиерей Иоанн Пристинский в со-

служении настоятеля храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова прото-
иерея Алексия Тушева и духовенства 
Симферопольской и Крымской епархии.

После Таинства Причащения все мно-
гочисленные жители и гости Новофедо-
ровки смогли совершить традиционный 
Крестный ход вокруг храма.

Поздравив с Престольным праздни-
ком духовенство и прихожан, благочин-
ный отец Иоанн, в частности, сказал: 
«Сегодня мы совершаем память вели-
кого угодника Божия святого праведного 
воина Федора Ушакова. В 2001 году Свя-
щенный Синод Русской Православной 
Церкви принял решение о прославле-
нии сначала досточтимым святым этого 
угодника Божия, рассмотрев его житие, 
подвиги, и впоследствии, в 2004 году Ар-
хиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви прославил святого правед-
ного воина Федора Ушакова в лик Всех 
Святых земли Русской.

Когда мы обращаемся к житию свято-
го праведного воина Федора, то не пере-
стаем удивляться тому таланту воена-
чальника, который Господь даровал ему. 
В первую очередь, за его благочестивую, 
добродетельную жизнь, за те подвиги, 
которые он духовно нес в своей жизни.

Удивительной является записка 
святого праведного Федора импера-
тору на момент завершения своей во-
енной карьеры. Он писал о том, что 
благодарит Бога за то, что все суда, 
находившиеся под его началом оста-
лись целы, ни одно судно не постра-
дало и не было потоплено неприяте-
лем.

Великая 
м и л о с т ь 
Божия по-
чивала на 
святом пра-
ведном во-
ине Федоре 
и на подчи-
ненных ему 
военнослу-
жащих. И 
мы, доро-
гие братья 
и сестры, 
видим в 
этом под-
в и ж н и к е 
б л а г о ч е -
стие, об-
разец не 
только для 
военнослу-

жащих и воинов, хотя в первую оче-
редь, конечно же для них, поскольку 
обладая великим талантом флото-
водца, одерживая победу за победой, 
святой праведный Федор являл об-
разец смирения, образец бескорыст-
ной и пламенной любви к своему От-
ечеству. Конечно же, все эти качества 
должны быть присущи любому воину, 
и не только воину воинства земного, 
но, в первую очередь, воину Христову, 
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Утеряно удостоверение 
серии ВI № 252563 на имя 
Сулеймановой Любови 

Ильиничны.
Нашедшему удостоверение, 
просьба связаться с 
Любовью Ильиничной по 

телефону: +380689301694.

С к о р о  в  ш к о л у

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 .

( начало в предыдущем номере)
Также риск развития рака шейки вы-

сок при наличии фоновых и предрако-
вых процессов цервикального эпите-
лия. К ним относятся следующие:

•	 дисплазии – нарушение 
нормального соотношения слоев 
в цервикальном эпителии;

•	 лейкоплакия – орогове-
ние шейки матки;

•	 эритроплакия и т.д.
Для диагностики состояний, предрас-

полагающих к развитию рака, приме-
няется цитологическое исследование 
(взятие гинекологического мазка на ра-
ковые клетки).

Способы лечения рака шейки матки.
Многих женщин интересует вопрос, 

лечится ли рак шейки матки. Ответ од-
нозначно утвердительный. Однако для 
того, чтобы лечение было успешным, 
необходимо своевременно диагности-
ровать этот патологический процесс. 
Чем более ранней является стадия 

Слово о книге
Столько существует в мире книг… не 

сосчитать. И все они разные, уникаль-
ные. Литературных жанров существует 
великое множество: от веселых и смеш-
ливых комедий до вызывающих слезы 
драм и трагедий.

Не судите, люди, о книге по обложке! 
Самое важное – это понять саму книгу. 
Ее содержание, как человеческая душа: 
она может быть открытой, понятной каж-
дому или таинственной, которую дано 
понять не всем.

Кто бы что ни говорил, чтение очень 
важно для нас всех. Оно делает из нас 
воспитанных и образованных людей: 
чтение дает нам знать о подробностях 
прошлых лет, ведь не знающий своего 
прошлого не достоин своего будущего. 
Оно просто учит нас жить в нашем суро-
вом реальном мире. Читая, мы расширя-
ем свой кругозор, узнаем очень много но-
вого и полезного. Читая книги, мы глубже 
познаем родной язык. А его надо позна-
вать всю жизнь, изучать и совершен-
ствовать. Язык – это даже не предмет 
для изучения, а нечто необходимое нам, 
как воздух, вода… без знания родного 
языка мы не сможем жить полноценной 
жизнью: общаться с окружающими, по-
нимать услышанное и прочитанное, а 
самое главное – мыслить.

Где мы ищем ответы на все интере-
сующие нас вопросы? В книгах! Где мы 
ищем советы насчет того, как поступить 
в той или иной ситуаци? Естественно, в 
книгах! Где же еще!

Я думаю, книги никогда не утратят сво-
ей популярности и значимости. Любите 
книги! Не дайте убить в себе человека.

Мне запомнились чем-то эти слова:
«Те, кто читает книги,
Всегда будут управлят теми, 
Кто смотрит телевизор».
Я задумалась… Как просто и правиль-

но сказано… А вы как считаете?
Фадеева Дарья,

8 класс

рака шейки матки, тем лучше он лечит-
ся и тем лучше это в прогностическом 
отношении. 

•	 лучевая терапия;
•	 оперативное вмеша-

тельство;
•	 химиотерапия.

Дорогие женщины, берегите свое 
женское здоровье, помните о своих 
близких людях, родственниках и про-
сто знакомых. Ведь каждый заслужи-
вает быть счастливым и здоровым. На-
деюсь, что весь собранный материал в 
этой статье поможет вам лучше разо-
браться в проблеме высокого риска он-
кологии женской сферы. 

Ежедневно в Новофедоровской 
Амбулатории Общей Практики Се-
мейной Медицины принимает аку-
шерка, а первый и третий четверг 
месяца врач гинеколог. Помните, 
Ваше здоровье в Ваших руках.

 Акушерка Нижник Ю.В.

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:

ВСЕМ ВОЕННООБЯЗАННЫМ, 
ПОЛУЧИВШИМ ПАСПОРТА ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НЕОБХОДИМО ЯВИТЬСЯ В 

ВОЕНКОМАТ 
С ВОЕННОУЧЕТНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ ДЛЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ!

                                                                            
КП «Новофедоровская ЖЭК»

Родителям 
детей-очередников в ДУЗ 

«Сокол» 
 С целью завершения 
процесса комплектования 
групп в дошкольном  учебном 
заведении  «Сокол»родителям 
детей - очередников необходимо 
предоставить в Новофедоровский 
поселковый совет до 10 ч. 00 мин. 
18 августа 2014 года обновленные 
документы:
  - копии паспортов родителей; 
  - справки с места работы 
родителей;
  - документы, подтверждающие 
льготы
    (если таковые есть).
  Комиссия по укомплектованию 
ДУЗ «Сокол»

Мир гла зами детей
Долгожданная весна!

Весна – самое прекрасное и 
неповторимое время года! Моя 
любимая пора!

Уставшая от снега и холодов 
земля согревается, и природа 
начинает оживать. По улицам бегут 
озорные ручейки, весело обгоняя 
друг друга. Ласковое солнышко 
дарит всем свою золотую улыбку. А 
радостное пение перелетных птиц, 
возвратившихся домой, наполняет 
все вокруг сказочным волшебством! 
Когда выходишь из дома на улицу, 
чувствуется запах весны. Особенно 
сильно это ощущается после дождя 
или резкого потепления. Всех 
чудесных событий весны просто не 
описать. С ее приходом вся природа 
вокруг преображается. Бывает, что 
из-за своих дел и не замечаешь, 
насколько все вокруг прекрасно. 
Первая улыбка весеннего 
солнышка, первый порыв свежего 
ветра, первые ручьи, а по ручьям – 
бумажные кораблики. С появлением 
первых почек на деревьях у людей 
зарождаются первые чувства, это 
чувства нежности и тепла.

Весна – это своеобразный 
толчок, который ведет к чему-
то грандиозному, великому, 
з а х в а т ы в а ю щ е - и н т е р е с н о м у. 
Весна – это пробуждение 
души, возобновление яркости и 
насыщенности чувств. Радостно, 
молодо и на небе, и на земле, и в 
сердце человека.

Янковская Яна, 
8 класс


