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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 !

Доденко
Тамару Федоровну

Ковалеву
 Валентину Михайловну

Матюхина 
Геннадия Ивановича

Пащекун
Марию Тихоновну

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного 
на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
Совет ветеранов, женсовет по-
селка.

  

1 сентября
День знаний.
2 сентября

День российской гвардии
8 сентября

Бородинское сражение
День финансиста

Сретенье Владимирской 
иконы Божьей Матери

Поздравляем с Днем 
Знаний

Дорогие жители поселка! 
Поздравляем вас с Днем Знаний – 

праздником начала нового учебного 
года. Праздником, прежде всего уче-
ников, учащихся, студентов, учителей, 
преподавателей и, конечно же, роди-
телей, особенно тех, чьи дети сегодня 
впервые переступили школьный порог 
или порог иного учебного заведения. 

Вновь лето позади, и вновь детишек 
Позвал к себе сентябрь очередной, 
И вот уж осень к вам спешит чуть 
слышно, 
Но души ваши полнятся весной! 
Бурлит кипуче времени теченье, 
И нет ему ни края, ни конца… 
Пускай в День знаний наши поздрав-
ленья 
Согреют ваши души и сердца!

Новофедоровский поселковый со-
вет, совет ветеранов, женсовет 
поселка.

Успех «Звонких голосов»
Лето для многих детей - это солн-

це, море, каникулы, а для юных вос-
питанниц вокальной студии «Звонкие 
голоса» под руководством Личман 
Ольги Ивановны это ещё и пора ответ-
ственной подготовки и увлекательное, 
но волнительное участье в вокальных 
конкурсах, которые этим летом прово-
дились в городе Феодосия и поселке 
Николаевка. 

Так солистки и одновременно участ-
ницы квартета « Радуга» Алина Билиби-
на, Яна Грюкова, Катя Ковальчук,  Нина 
Привалова приняли участия в двух 
международных фестивалях «Крым-
ские волны» (г. Феодосия) и « Звёздная 
гавань» (пос. Николаевка).

Примечательно то, что инициатором 
проведения десятого международного 
конкурса исполнителей в г. Феодосия 
была музыкальная общественность г. 
Кривой Рог. В поселке Николаевка, не-
смотря на его, казалось бы, более низ-
кий статус  как населенного пункта, кон-
курс « Звездная гавань» организовали 
и провели санкт – петербургцы: обще-
ственный благотворительный фонд со-
циально значимых программ «Меце-

нат» в рамках программы Президента 
Российской Федерации « Дети России».

 И на этот раз коллектив выступил 
на самом высоком уровне, достойно 
представив родную  Новофедоровку.  
Квартет «Радуга» привез из Николаев-
ки кубок за 1 место, а из Феодосии - за 
2 место! Все солистки стали лауреата-
ми фестивалей, заняв 1, 2 и 3 места, 
а Катюша Ковальчук получила специ-
альный приз от Общероссийского бла-
готворительного фонда «ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» за патриотическую песню. 
Яночка Грюкова, Ксюша Ковальчук и 
Алиночка Билибина получили специ-
альные призы от члена жюри и певицы 
Диляры Махмудовой в ходе участия в 
международном фестивале « Крымские 
волны» в городе Феодосия.

Родители сердечно благодарят Оль-
гу Ивановну за её труд, терпение и за 
душевное отношение к детям! Желаем 
удачи и творческих успехов руководите-
лю вокальной студии «Звонкие голоса», 
ну и конечно же нашим звездочкам!!!

Геннадий Грюков

Николай Александрович, педагогиче-
ский коллектив начинает учебный год в 
условиях переходного периода. Как это 
скажется на качестве учебно – воспи-
тательного процесса?

Как говорят японцы, желая кому – то не 
очень доброго: «Что бы ты жил в эпоху 
перемен». Но у нас это радостные пере-
мены. 20 лет Новофедоровская школа 
– лицей практически ничего не получала 
от государства в плане улучшения учеб-
но – материальной базы. Сейчас ситуа-
ция меняется кардинально. Например, 
по решению Правительства Российской 
Федерации по линии Министерства обра-
зования и науки школа – лицей в течение 
1 – 1.5 месяцев получит новое спортив-
ное оборудование на сумму 330 тысяч 
рублей. И это только начало процесса 
реконструкции учебно – материальной 
базы, что, безусловно, улучшит учебно – 
воспитательный процесс.

Решением Президента России Са-
марская область закреплена как кура-
тор за Сакским районом. Как самарцы 
участвуют в подготовке школы – лицея 
к новому учебному году?

Самым непосредственным образом. 
Уже сейчас за счет средств, собранных 
жителями Самарской области нам вы-
делена гуманитарная помощь. Это кан-
целярские принадлежности, но самое 
главное – это мебель, обеспечивающая 
учебный процесс.

Старая, давно отслужившая свой срок 

мебель, к началу учебного года на 70 
процентов заменена новой. Получено 
352 ученических стульчика и 176 стол 
для учеников старшего и среднего зве-
на. Привезено, разнесено и смонти-
ровано при активнейшей помощи ро-
дителей школьников 102 ученических 
стульчика и 51 стол для малышей. 
Прежде всего, для первоклассников.

Новофедоровская школа – лицей 
в числе 6 школ Сакского района уча-
ствует в целевой программе прави-
тельства Дмитрия Медведева. Что 
это за программа?

Суть программы – полное пере-
оборудование учебно – материальной 
базы шести кабинетов школы – лицея. 
Будут переоборудованы кабинеты хи-
мии, физики, биологии, два кабинета 
математики и четыре кабинета началь-
ной школы. Будет полностью замене-
но научно – методическое обеспече-
ние  учебного процесса. Это позволит 
существенно повысить его качество.

Новые, современные комплекты 
наглядных пособий, интерактивные 
доски, ноутбуки улучшат возможности 
учителя в плане донесения информа-
ции до ученика.

Финансовая составляющая, выде-
ленная правительством на эти цели 
– 3.8 миллиона рублей. И еще 1 мил-
лион рублей выделен на проведение 
ремонтных работ в этих девяти каби-
нетах.

Новофедоровские ребята приня-
ли участие в работе летней школы  
«Наноград-2014»

Летом этого года в Самарской обла-
сти проходила IV Всероссийская лет-
няя школа «Наноград-2014». Это еже-
годное центральное мероприятие про-
граммы «Школьная Лига РОСНАНО», 
организованное Фондом инфраструк-
турных и образовательных программ 
при поддержке ряда промышленных 
предприятий и компаний. В этом году 
ключевая идея города – «Вокруг коле-
са» – была посвящена отечественно-
му автомобилестроению. На берегу 
Волги недалеко от Тольятти, самого 
известного в стране места, связан-
ного с производством отечественных 
легковых автомобилей, школьники, 
учителя, ученые, предприниматели, 
директора совместно работали и тво-
рили новую образовательную реаль-
ность. Инновационные компании из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, 
Самары и Казани подготовили для 
учеников летней школы бизнес-кейсы, 
основанные на реальных проблемах 
ввода на рынок высокотехнологичных 
продуктов. 

Жителями «Нанограда» 
стали лучшие из лучших – по-
бедители различных конкур-
сов и олимпиад. Всего около 
350 человек, в том числе 172 
школьника из 15 регионов 
России и 150 студентов-во-
лонтеров, учителей, ученых 
и предпринимателей. В То-
льятти побывали 10 ребят и 
двое преподавателей из Сак-
ского района. Среди участни-
ков летней школы оказались 
юные жители Новофедоровки 
– Владислав Бенько и Андрей 
Гизбрехт.

В «Нанограде» школьники 
нашего района вместе с ребя-
тами из разных регионов Рос-

В новом учебном году – к новым достижениям
Интервью с дитектором Новофедоровской школы – лицея Н.Старушко

сии работали над решением поставлен-
ных задач, посещали специализирован-
ные выставки и мастерские, принимали 
участие в дискуссиях, круглых столах и 
деловых играх. Кроме того, юные инно-
ваторы познакомились с городом-техно-
парком, высокотехнологичными пред-
приятиями, культурными и научными 
центрами Тольятти. 

Владислав Бенько: «Мне все понра-
вилось. Я работал в корпорации «Оп-
тоган», которая занимается производ-
ством сверхсильных светодиодов. Мы 
разрабатывали светильник. Светодиод 
размером 1 см на 1 см может заменить 
лампочку 100 Вт. Мы размышляли, где 
его можно применить. В основном, рас-
сматривали возможность применения в 
Крыму. Также я был в школе выживания. 
Там мы учились добывать огонь, делать 
батарейку из картошки».

Андрей Гизбрехт: «Очень интерес-
ный и приятный опыт. Первое время я 
был немного удивлен и растерян, но 
потом привык. В компаниях веселые 
и дружелюбные люди. Я был в корпо-

рации «Буквоед». Это крупнейшая 
книжная сеть в Санкт-Петербурге и 
одна из самых больших в России. У 
нас было две задачи: распределить 
пик покупки учебников с 25 августа до 
15 сентября и минимизировать коли-
чество нереализованных учебников. 
Мы с этим справились. Генеральный 
директор нас похвалил и сказал, что 
возьмет заметку некоторые идеи. 
Кроме того, я был в мастерской «Вол-
шебная «MaKey MaKey». Это такой 
прибор, с помощью которого можно 
электропроводные предметы пре-
вратить в клавиши клавиатуры. На-
пример, мы брали разные фрукты и 
использовали их как клавиатуру».

Ребята Сакского района и Ново-
федоровки достойно показали себя 
в «Нанограде». Это отметила руко-
водитель группы, учитель химии Ве-
ресаевской школы Екатерина Левиц-
кая. Также она подчеркнула, что для 
участия во Всероссийском «Наногра-
де-2015» учебным заведениям рай-
она необходимо вступить в «Школь-
ную лигу РОСНАНО». Второй руково-
дитель группы, учитель информатики 
Ивановской школы Олег Онищук вы-
разил слова благодарности руковод-
ству Самарской области и Сакской 
РГА за поддержку молодежи и предо-
ставленную возможность участия в 
летней школе. Он вручил Александру 
Дмитриевичу Овдиенко памятные су-
вениры из Нанограда.

В завершение встречи председа-
тель райгосадминистрации поблаго-
дарил детей и педагогов, которые 
достойно представили Сакской рай-
он в «Нанограде». Также он дал ряд 
поручений отделу образования, в 
частности о награждении участни-
ков летней школы благодарностями 
РГА. Александр Овдиенко выразил 
уверенность, что учебные заведения 
Сакского района вступят в «Школь-
ную лигу РОСНАНО».

Ника Лесневская

Талантливые дети – будущее 
России!
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 Новофедоровка – любовь моя!В этом году Новофедоровка отме-
тила свое 22-летие. Однако на самом 
деле история этого поселения охваты-
вает гораздо больший период. В конце 
V  - начале VI вв. до н.э. нынешняя Но-
вофедоровка входила в состав Херсо-
несского государства, археологические 
раскопки которого в 80-е годы прово-
дил крымский археолог С. Ланцов. До 
1917 года на территории поселка нахо-
дилось несколько зданий, дача «Алый», 
хозяин которой Шевкопляс поставлял 
лечебные грязи в Ливадию для лече-
ния царевича Алексея. В 1930-е годы 
здесь был построен один из полевых 
аэродромов для Качинского училища 
военных лётчиков. После освобожде-
ния Крыма, в феврале 1945 года, аэро-
дром принял самолеты Уинстона Чер-
чиля и Франклина Рузвельта, которые 
прибыли на Ялтинскую конференцию. 
В послевоенный период был основан 
авиационный гарнизон «Саки-4», ко-
торый долгие годы не значился ни на 
одной карте – он был закрыт и засе-
кречен. К нему вплотную примыкало 
небольшое село Фёдоровка. В 1992 
году рассекреченный гарнизон и село 

объединили – и появился посёлок Но-
вофёдоровка в составе Ореховского 
сельсовета Сакского района. В ноябре 
1995 года был образован отдельный 
Новофёдоровский поселковый совет. 

Добрая традиция отмечать День по-
селка зародилась сравнительно не-
давно – около шести лет назад, однако 
уже стала неотъемлемой частью досуга 
местных жителей. Обычно новофедо-
ровцы отмечали праздник в сентябре. 
Но в этом году, в связи с тем, что 14 
сентября будут проходить выборы, по-
селковый совет решил перенести меро-
приятия на 16 августа. 

В третью субботу последнего месяца 
лета с самого утра в Новофедоровке 
витал дух праздника. На центральной 
площади раскинулась торговая ярмар-
ка. Невдалеке разместился чайный уго-
лок, который организовали и украсили 
участницы женсовета поселка: Татьяна 
Задворная, Татьяна Котелевец, Татья-
на Никишина и Надежда Баева.

В 9 часов утра начался торжествен-
ный митинг. На Аллее героев выстрои-
лись военнослужащие 43-го отдельного 
морского штурмового авиаполка, кото-
рый в июле был передислоцирован на 
сакский аэродром. На митинг прибыли 
ветераны Новофедоровки, депутаты, 
представители Сакского районного со-
вета и РГА, а также жители и гости по-
селка. Чеканя шаг, военнослужащие 
сакского гарнизона вынесли флаг РФ и 
знамя полка. Всех присутствующих по-

приветствовал временно исполняющий 
обязанности командира полка Игорь 
Лукьянов: «От всей души поздравляю 

вас с праздником. Хочется пожелать 
авиаторам чистого неба, чтобы все 
взлеты заканчивались благополучной 

посадкой. Здоровья 
и удачи! Приятно, что 
день образования 
поселка почти со-
впал с праздновани-
ем Дня воздушного 
флота РФ. Надеюсь, 
что с каждым годом 
мы будем укреплять 
эту традицию, а 
праздники будут ста-
новиться все лучше 
и лучше. Я думаю, 
что руководство по-
селка также сделает 
все для улучшения 
жизни в нашем гар-
низоне»

Голова поселково-
го совета Виктор Фе-
доров подчеркнул, 
что в эти дни новофе-
доровцы отметили 

сразу три праздника – годовщину посел-
ка, День военно-воздушных сил и День 
Воздуш-
н о г о 
Ф л о т а 
России. 
С те-
п л ы м и 
с л о в а -
ми он 
о б р а -
т и л с я 
к воен-
н о с л у -
ж а щ и м 
4 3 - г о 
п о л к а : 
« Э т о т 
д е н ь 
поселка 
з н а м е -
н а т е -
лен по-
своему. 
За этот 
год у 
нас про-
изошли 
б о л ь -
ш и е 
и з м е -
нения. Мы стали гражданами России. 
А еще в наш поселок пришли вы, воен-
нослужащие 43-го полка. Считайте себя 
здесь не гостями, а хозяевами! Хочу 

поздравить вас 
с праздниками и 
пожелать выпол-
нения боевых за-
дач, чтоб вы рос-
ли по служебной 
лестнице и полу-
чали достойную 
зарплату, чтоб 
на будущий год 
у вас уже были 
свои квартиры, 
а ваши дети хо-
дили в хороший 
детсад! С празд-
никами!».

Слово было 
передано пред-
седателю Сак-
ского районного 
совета Николаю 
Ро с с о л о в с к о -
му. Он пожелал, 
чтобы полк ско-
рее получил но-
вую технику - и в 

небе района летали самые передовые 
самолеты. Также Николай Дмитриевич 

рассказал, что после 
вступления Крыма 
в РФ происходят по-
зитивные процессы. 
Так, по решению 
правительства, на 
ремонт канализаци-
онно-очистных со-
оружений Новофе-
доровки было выде-
лено 146 млн. руб., 
на реконструкцию 
электроснабжения 
- 11 млн. руб. И это 
только первые шаги 
по развитию нашего 
края.  

Удачи, здоровья и 
чистого неба присут-
ствующим пожелал 
председатель Сове-
та ветеранов посел-
ка Дмитрий Крицкий.

По Аллее Героев ровным строем 
прошли военнослужащие сакского гар-
низона. Под звуки 
государственного 
гимна России митинг 
был закрыт.

Далее жителей и 
гостей Новофедо-
ровки ожидал празд-
ничный концерт 
творческих коллек-
тивов Культурного 
центра. В это же 
время проходили 
спортивные сорев-
нования по футболу, 
волейболу, по пере-
тягиванию каната. 
Победители состя-
заний были удосто-
ены грамот и куб-
ков. Церемония на-
граждения прошла 
в рамках вечерней 
программы.

В 11.00 жители Новофедоровки были 
приглашены на сакский аэродром, где 
проводился показ авиационной техни-

ки.
Праздничные мероприятия про-

должились вечером на центральной 
площади. Концертная программа от-
к р ы л а с ь 
песней о 
Новофедо-
ровке в ис-
полнении 
хора «Су-
дарушка». 
С в о и м и 
талантами 
всех со-
бравшихся 
р а д о в а -
ли певцы, 
танцоры, 
творческие 
коллекти-
вы Куль-
т у р н о г о 
центра.

Ч т о б ы 
п о з д р а -
вить ново-
федоров-
цев с праздником, мероприятие посе-
тили руководители Сакского района и 
райгосадминистрации. С наилучшими 
пожеланиями выступили депутат Го-

сударственного Совета Республики 
Крым Валерий Гриневич, председатель 
Сакского районного совета Николай 
Россоловский, заместитель предсе-
дателя райгосадминистрации Галина 
Мирошниченко, председатель Сакской 
районной организации « Русская об-
щина Крыма» Станислав Матвеев, за-
меститель командира части по работе 
с личным составом Юрий Чернигов-
ский. Настоятель храма святого Федо-
ра Ушакова отец Алексей благословил 
новофедоровцев.

Жителей и гостей поселка с праздни-
ком поздравил голова поссовета Вик-
тор Федоров: «Мы оказались в родной 
семье – в дорогой, любимой России-
матушке, - отметил Виктор Иванович. - 
Начинаются большие преобразования. 
Каждый из вас наверняка ощутил, что 
поднимаются пенсии и зарплаты. Это 
только начало. Впереди нас ждет го-
раздо больше. Уже сейчас выделяются 
средства на решение самых болезнен-
ных проблем Новофедоровки. Это ре-
монт дорог, крыш, капремонт Культур-
ного центра, строительство новых до-
мов, детского сада, реконструкция ком-

муникаций. Конечно, это радует всех!».
 В торжественной обстановке самые 

талантливые и трудолюбивые жители 
поселка были награждены почетными 
грамотами. Номинантами стали Н.И. 
Чернова, Р.Н. Дмитриева, О.В. Чеме-
риский, Л.Н. Лободина, В.М. Тарасова, 
Т.И. Васильева, А.И. Вангородский, О.Г. 
Погосян, И.Н. Крутофал, Г.Ю. Лысенко. 

Также на центральной улице прошел 
мотопробег колонны байкеров. Прият-
ным сюрпризом для новофедоровцев 
стала зажигательная концертная про-
грамма, подготовленная творческими 
коллективами Волжского района г. Са-
мара. На сцене выступили музыкаль-
ный центр «Автоклуб» и народный кол-
лектив «Калина». 

Следует отметить, что в подготовке 
и проведении Дня поселка принимали 
участие Наталья Чебанова, Наталья 
Малащинская, Сергей Рублев, Олег 
Чемерисский, Олег Малащинский, а 
также военнослужащие сакского гар-
низона. Логистическим обеспечением 
праздничных мероприятий занималась 
Татьяна Никишина, а Илона Ярынкина, 
Павел Дегтярев и семья Титовых внес-
ли посильную лепту в обеспечение ме-
роприятий вечерней праздничной про-
граммы, 

Яркой точкой в этот замечательный 
день стал праздничный фейерверк. По-
желаем же нашей любимой Новофедо-
ровке процветания, добра и мирного 

неба, а местным жителям – здоровья и 
благополучия! 

Ника Лесневская
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Об собенностях участия в выборах депутатов Госсовета и представительных 

органов местного самоуправления Крыма
Интервью с председателем участковой избирательной комиссии № 10/78 Олегом Быстровым

Олег Юрьевич, 14 сентября со-
стоятся выборы депутатов Государ-
ственного Совета Республики Крым и 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований полу-
острова, в том числе нашего поселка. 
Каковы особенности участия жителей 
поселка в этих выборах? Для начала, 
сколько бюллетеней ожидает избира-
теля на его избирательном участке и 
сколько участков будет в Новофедо-
ровке?  

Избирательных участков в поселке 
как всегда будет два. Один будет обо-
рудован на территории школы – лицея, 
второй в Культурном центре Новофе-
доровского поселкового совета. И на 
обоих участках избиратели получат 
по три бюллетеня. Первый со списком 
кандидатов в Государственный Со-
вет Республики Крым от  политических 
партий по единому, так называемому « 
общекрымскому» избирательному окру-
гу. Второй бюллетень будет со списком 
кандидатов, которые будут избираться 
в Государственный Совет Республики 
по мажоритарной системе. И третий 
бюллетень со списком кандидатов в 
депутаты Новофедоровского сельского 
совета.

Сколько депутатов Новофедоров-
ского сельского совета нужно будет 
выбрать жителям поселка?

Так как у нас образован Новофедо-
ровский  десятимандатный избиратель-
ный округ, то в соответствии с п.5 ст. 
№ 6 Закона Республики Крым «О вы-

в депутаты или политической партии 
или объединения, которому он отдает 
предпочтение. Даже зачеркивание фа-
милии претендента будет расценено 
при подсчете голосов как выбор изби-
рателем именно этого кандидата. Таким 
образом, в первом и втором бюллетене 
должен быть сделан только один выбор. 
В третьем бюллетене – таких предпочте-
ний может быть от одного до десяти.

Какой бюллетень будет считаться 
недействительным?

В соответствии со ст. 17 Закона Ре-
спублики Крым «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Крым» 
недействительным будет считаться бюл-
летень, в котором не будут отметок про-
тив фамилий кандидатов, либо отметок 
будет больше, чем мандатов, которые 
распределяются по соответствующему 
избирательному округу. Проще говоря – 
не выбран никто, или превышен лимит 
выбора. Недействительным будет счи-
таться также перечеркнутый бюллетень.

Где и как жителям Новофедоровки 
можно будут получить информацию о 
кандидатах в депутаты?

В соответствии п.3 ст.76 Закона Ре-
спублики Крым «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Крым» 
информация о кандидатах в депутаты 
будет размещена на информационных 
стендах в помещении для голосования 
либо непосредственно перед ним.

борах депутатов представительных 
органов муниципальных образова-
ний в Республике Крым» избиратель 
должен будет распределить десять 
мандатов.  Из списка кандидатов в 
депутаты, представленного в тре-
тьем бюллетене, жителям, имеющим 
право голоса, необходимо будет сде-
лать выбор в пользу не более десяти 
претендентов.

А каким образом будут осущест-
вляться выборы председателя Но-
вофедоровского сельского совета, 
а так же формирование депутат-
ского корпуса Сакского районного 
совета?

В соответствии с Законом, выбо-
ры председателя Новофедоровского 
сельского совета относятся к компе-
тенции вновь избираемого состава 
сельского совета. Иными словами 
-  вновь избранные депутаты из сво-
его состава избирают председателя 
сельского совета, который автома-
тически становится депутатом Сак-
ского районного совета. И они же 
предоставляют право представлять 
интересы жителей Новофедоровки 
в районном совете еще одному из 
вновь избранных депутатов.

Как нужно правильно заполнить 
бюллетень, чтобы голос избирателя 
считался отданным за того или иного 
кандидата в депутаты?

Избиратель должен сделать по-
метку напротив фамилии кандидата 

О прощении долгов
Воскресная проповедь

спасение человека. Притчу, которая по-
казывает нам насколько Царь Господь 
Бог добрый к людям, закрывает на все 
глаза, но лишь при одном условии – 
если мы будем прощать.  

Сегодня Церковь отмечает День па-
мяти святителя Нифонта, Патриарха 
Константинопольского. Накануне на 
Вечернем богослужении я кратко рас-
сказал вам о житии этого уникально-
го святого. Но так как вчера до конца 
службы оставалось немного людей, то 
сегодня я повторю вам этот рассказ, 
чтобы вы понимали, что такое настоя-
щая духовная жизнь, и что значит быть 
по-настоящему православным и верую-
щим человеком.

Патриарх Нифонт был Патриархом 
Константинопольским. Что значит Па-
триарх Константинопольский? Это - 
первый среди равных, и это - Вселен-
ский Патриарх. Московского Патриарха 
Вселенским не называют, и лишь Кон-
стантинопольского называют Вселен-
ский Патриарх.  

За обличение, кого – не сказано, но, 
скорее всего, власть имущих в их непо-
добных делах, может быть даже и в не-
справедливых войнах, он предался го-
нению.  Его незаконно свергли с кафе-
дры. Он не стал бороться за власть, он 
не стал искать истины, а удалился на 
Афон в один из монастырей, а точнее, 
в один из скитов, то есть, в небольшой 
монастырь. Туда он пришел как обыч-
ный человек, снял с себя все патриар-
шие одежды, регалии, и, как обычный 
послушник носил воду, рубил дрова, 
занимался всеми теми послушаниями, 
которыми занимались братья этого мо-
настыря. И так происходило довольно 
долго.

Вот что значит быть по-настоящему 
православным человеком. Этого Пусть 
будет сегодняшняя притча всегда в на-
шем сердце, в нашем уме, и житие се-
годняшнего святого святителя Нифон-
та, Патриарха Константинопольского, 
примером для нашей жизни.  

Также призываю вас еще более усу-
губить молитву о мире на Украине.  В 
нашем храме есть эта молитва, она 
распечатана в церковной лавке. Пожа-
луйста, у кого этой молитвы нет дома, 
можете взять у нас и сделать копию. 
Каждое утро, каждый вечер на коленях 
просите Бога о мире на Украине. Вчера, 
во время всенощного бдения, в городе 
Кировское в Донецкой области снаряд 
попал в храм и разорвался, несколько 
человек погибло прямо во время бого-
служения, многие ранены. Наша святая 
обязанность - молитвой помочь страда-
ющему народу Украины, Донбасса.

Спаси Господи!

Настоятель храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, про-

тоиерей Алексий Тушев. 

Неделя 11 по Пятидесятнице. Глас 
2-й Евангелие от Матфея, 18:23–35

Посему Царство Небесное подобно 
царю, который захотел сосчитаться с 
рабами своими; когда начал он счи-
таться, приведен был к нему некто, 
который должен был ему десять ты-
сяч талантов; а как он не имел, чем 
заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и всё, 
что он имел, и заплатить;

тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, 
говорил: государь! потерпи на мне, и 
всё тебе заплачу.

Государь, умилосердившись над ра-
бом тем, отпустил его и долг простил 
ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного 
из товарищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схватив его, 
душил, говоря: отдай мне, чтó должен. 
Тогда товарищ его пал к ногам его, 
умолял его и говорил: потерпи на мне, 
и всё отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и поса-
дил его в темницу, пока не отдаст дол-
га. Товарищи его, видев происшедшее, 
очень огорчились и, придя, рассказали 
государю своему всё бывшее. Тогда 
государь его призывает его и говорит: 
злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; не над-
лежало ли и тебе помиловать товари-
ща твоего, кáк и я помиловал тебя? И, 
разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга.

Тáк и Отец Мой Небесный поступит 
с вами, если не простит каждый из вас 
от сердца своего брату своему согре-
шений его.

Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь. С праздником, вас, доро-
гие братья и сестры!

Сегодня в Божьем храме мы с вами 
услышали Евангельский отрывок о 
том, как Господь уподобил Царствие 
Небесное царю, который призвал сво-
их должников и стал спрашивать с них 
возврат долга.

Один человек должен был царю 
очень много, как написано, «тьму ди-
нариев». И так как нечем ему было от-
дать долг, то царь сказал своим слу-
гам: «Возьмите его, посадите в темни-
цу, продайте жену, детей и все имение 
его, и пусть сидит до тех пор, пока 
полностью не возвратит свой долг».

Но этот человек пал на колени и про-
сил у царя: «Потерпи на мне, и я все 
верну тебе». Царь видел, что этому 
человеку, погрязшему в долгах, будет 
невозможно возвратить все сполна, и 
он ему простил все его великие долги.

Человек этот, возвращаясь из такого 
судилища, встречает своего должника, 
который должен был ему всего лишь 
несколько пересов, то есть совсем не-
много, и стал заставлять его отдать 

ему долг. И так как тот человек тоже 
не мог отдать долг, то он не сжалил-
ся над ним, а посадил его за долги 
в темницу и сказал ему: «До тех пор 
не выйдешь, пока все не отдашь». 
Узнали об этом люди и рассказали 
царю, который вызвал этого челове-
ка, не простившего небольшой долг 
своему должнику и предал его нака-
занию за то, что тот не простил.

Думаю, что всем понятен смысл 
этой притчи, просто нужно её хо-
рошо осмыслить, сопоставить со 
своей жизнью. Царь – это Господь 
Бог, который простил нам, дорогие 
братья и сестры, все наши долги, 
все наши грехи.  И когда мы встре-
чаем какого-нибудь человека, ко-
торый чем-то виноват перед нами, 
согрешил перед нами, то мы долж-
ны, безусловно, помнить эту притчу. 
Вспомнить сколько нам простил Го-
сподь – тысячи грехов, которые мы 
повторяем, к сожалению, каждый 
день. И все равно Он нам все по-
стоянно прощает. 

И мы тоже должны стараться 
прощать всех людей. Тот человек, 
который, действительно, осознает 
сколько для него сделал Господь, 
тот никогда не скажет плохого слова 
про другого человека, никогда не бу-
дет осуждать, а уж тем более злос-
ловить и требовать возврата долга. 
Вспомните свою прежнюю жизнь, 
вспомните кто вы есть на самом 
деле и помните эту притчу.

Как все просто устроено в духов-
ной жизни. Нигде не написано, что 
Господь будет судить людей по ко-
личеству прочитанных молитв или 
по количеству посещений богослу-
жений.  Суд будет состоять в том, 
о чем мы сегодня с вами слышали. 
Если ты простил людям мелкие дол-
ги, то Господь простит тебе все дол-
ги. Все, что ты натворил в этой жиз-
ни - все Бог простит, если ты будешь 
прощать.

Но если ты не простишь, то по-
следствия будут страшные: ты бу-
дешь наказан и ничем не оправда-
ешься – ни количеством вычитан-
ных молитв, ни количеством съе-
денной пищи в пост. Ничем.

Как, казалось бы, просто: закрой 
глаза на все то, что с тобой проис-
ходит, закрой глаза на тех людей, 
которые обижают тебя, которые 
должны тебе что-то, и тогда Господь 
закроет глаза на все твои грехи и 
простит тебя, и удостоишься вечной 
жизни.

Давайте всегда будем вспоми-
нать эту удивительную притчу, ко-
торая внушает столько надежды на 

Меньше – да лучше
Интервью с председателем Сак-
ской районной организации « Рус-
ская община Крыма» Станиславом 

Матвеевым

Станислав Олегович, вы 
баллотируетесь депутатом 
Государственного Совета 
Республики Крым первого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу в составе списка кандидатов 
от политической партии « Единая 
Россия» под номером 20.

Сколько кандидатов в 
депутаты Госсовета по Сакско - 
Первомайскому одномандатному 
избирательному округу увидят в 
бюллетене, придя на избирательный 
участок, жители Новофедоровки? 
От каких они партий? Сколько 
кандидатов зарегистрировалось 
в порядке самовыдвижения? 
Я баллотируюсь по общекрымскому 
избирательному округу от 
партии «Единая Россия» по 
пропорциональной системе. 
Первый – Аксенов С.В., второй 
– Константинов В.А., третий – 
Ильясов Ремзи, четвертый – Цеков 
С.П.

Я двадцатый, и это проходная 
часть, потому, что рейтинг нашей 
Партии свыше 80%, и мы планируем 
провести более 40 Депутатов по 
партийному списку.

По округу №8 , по мажоритарной 
системе от нашей Партии идет 
Яицкая Наталья Алфеевна.

Известно, что количество 
народных избранников в Госсовет 
Крыма будет меньше, чем сейчас. 
Как Вы считаете, пойдет ли на пользу 
делу уменьшение числа депутатов 
высшего законодательного 
органа Республики? 
Меньше – да ЛУЧШЕ!!! 
ЭТО МОЙ ДЕВИЗ, легче будет до-
говориться, меньше времени уйдет 
на пустопорожние разговоры!

Общими темами для жителей 
поселка, по причине блокирования 
Киевом работы казначейства, 
стали состояние дорог и кровель 
многоэтажных домов. Насколько 
известно, и первый и второй 
вопросы будут решаться за счет 
средств федеральных программ. 
Какова будет роль вновь 
избранного депутата Госсовета 
в решении этих вопросов? Или 
его полномочия будут касаться 
только общекрымских проблем? 
Главная задача, подготовить 
проектно-сметную документацию, 
и включить эти работы в титульные 
списки министерств и ведомств, 
для участия в федеральных 
программах. Я инженер -  строитель, 
с огромным управленческим 
опытом. Я неоднократно делал это 
и в более сложных условиях решал 
вопросы. Наша задача создавать 
законодательную базу, облегчаю-
щую жизнь людей!

Станислав Олегович, последний 
вопрос, ответ на который, я 
думаю, хотел бы услышать 
каждый житель Новофедоровки. 
Вы дали согласие, в случае 
Вашего избрания,  представлять 
население Сакского района в 
Госсовете Крыма. Это достаточно 
серьезная ответственность перед 
избирателями. Зачем Вам это нужно? 
Я уже дважды избирался в 
Верховный Совет Крыма в 1994-
98, и 2006-2010 годах, был первым 
заместителем Председателя 
Сакской Райгосадминистрации, 
23года в Русской Общине Крыма!!! 
МОЯ МЕЧТА – ВЕРНУТЬСЯ в РОС-
СИЮ, осуществилась, теперь нужно 
сделать все возможное, что бы пре-
вратить мой любимый Крым в СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ РЕГИОН РОССИИ!!! 
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Победили сильнейшие
Одним из пунктов праздничной про-

граммы Дня Новофедоровки стали 
спортивные соревнования. 

В этот день на синтетической спор-
тивной площадке поселка состоялся 
турнир по мини-футболу. В соревнова-
ниях приняли участие 3 команды: воен-
нослужащие 43- го штурмового авиаци-
онного полка (командир подполковник 
Андрей Киселев), военнослужащие во-
йсковой части 80174 (командир полков-
ник Игорь Воробьев)  и команда посел-
ка Новофедоровка «Молодая гвардия». 

Все игры, прошедшие в этот день, но-
сили напряженный характер. Футболи-
сты всех команд участниц сражались за 
мяч на каждом метре футбольного поля 
и тому доказательством результаты игр. 
Футбольный матч между спортсмена-
ми войсковой части 80174 и 43 штур-
мового авиационного полка закончи-
лись со счетом 2-3 в пользу футболи-
стов штурмового авиационного полка. 
А команда новофедоровских моло-

Итоги  рассмотрения заявлений по укомплектованию 
ДУЗ «Сокол» 

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:

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REXAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

до 3 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

В здании Новофедороского поселко-
вого совета с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) специалистом Крыммед-
страха производится оформление меди-
цинского страхового полиса гражданина 
Российской Федерации. Для оформле-
ния полиса при себе необходимо иметь:

1. Паспорт гражданина россий-
ской Федерации;

2. СНИЛС (при наличии такового);
3. Номер контактного телефона 

МТС Россия.

догвардейцев со счетом 3-2 обыгра-
ла спортсменов  43 штурмового ави-
ационного полка. Результатом игры 
между футболистами войсковой ча-
сти 80174 и командой  - поселка Но-
вофедоровка «Молодая гвардия» 
стал счет 2-4 в пользу последней. 
В итоге, по результатам турнира 1 
место заняла команда «Молодая 
гвардия» поселка Новофедоровка, 
2 место было присуждено коман-
де 43 - го штурмового авиационно-
го полка и 3 место осталось за фут-
болистами войсковой части 80174. 
В составе команды победителей 
играли: Россоловский Сергей, Ску-
даев Дмитрий, Зверев Андрей, За-
валий Артем, Зюзюкин Владимир. 
Одновременно с соревнованиями по 
футболу на территории воинской части 
прошли соревнования по волейболу и 
перетягиванию каната. Между волей-
больными командами места распреде-
лились следующим образом: 1 место 

завоевала команда войско-
вой части 80174, 2 место 
– команда 43 штурмового 
авиаполка, 3 место коман-
да войсковой части 80366 
(испытательный полигон 
«НИТКА»). Ну, а в пере-
тягивании каната фортуна 
была более благосклонна 
к команде 43 – го авиапол-
ка. 2 – е место заняли во-
еннослужащие полигона. 3 
–е место было присуждено 
команде войсковой части 
80174.

Председатель Сакской 
районной молодежной ор-
ганизации «Молодая гвар-
дия Единая Россия» Сергей 
Россоловский.

Зачислить в младшую группу
1. Смирнову Алину;
2. Пархоменко Владислава;
3. Титенко Варвару;
4. Скрипник Виталину;
5. Бойченко Василину;
6. Горбань Арсения;
7. Панасенко Марию;
8. Телипко Марию;
9. Кучерявого Антона;
10. Денисенко Евгению;
11. Штанкина Льва;
12. Васильчук Анну;
13. Москалева Сергея;
14. Шендрик Илью;
15. Самойленко Алексея;
16. Бекарук Катю;
17. Науменко Диану;
18. Пужак Егора;
19. Куренного Руслана;
20. Серегина Кирилла;
21. Серегина Ярослава;
22. Харитонова Семена;
23. Пустового Серафима;
24. Иваченкову Марию;
25. Иваченкову Дарью.
Зачислить в среднюю группу

        1. Вирановского Дмитрия;
        2.  Снижко Елизавету

Зачислить в старшую группу
1. Половченя Максима;
2. Ревега Александру;
3. Кричун Милану;
4. Каличун Дарину;
5. Перевозчикова Ивана;
6. Гущина Николая;
7. Матвейчук Анастасию;
8. Леонова Данилу
9. Чевокину Евгению;
10. Еремеева Антона;
11. Еремеева Егора;
12. Мазько Арину;
13. Могиленец Киру;
14. Пересыпко Тараса;
15. Рублева Матвея;
16. Билык Юрия;
17. Джоржолиани Шакро;
18. Коваленко Кристину;
19. КлюенковуВикторию;
20. Кузмич Арсения;
21. Дейнека Алексея;
22. Голяченко Дарью;
23. Скоробогатого Сергея;
24. Цуканову Анастасию;
25. Дудко Светлану;
26 Кислова Евгения

Комиссия по укомплектованию ДУЗ 
«Сокол»

Уважаемые жители поселка,
кто пользуется талонами

на льготный проезд,
приглашаются в поселковый совет

в кабинет №6.
Талоны выдаются ежемесячно

с 1-го по 15-е число
с 9 до 12 часов.

Ответственный за выдачу талонов
депутат 20-го округа Задворная Т. В.

Если у Вас проблемы: в жизни, се-
мье, здоровье - и виновен алкоголь
или наркотик? Возможно, выздорав-
ливающие анонимные алкоголики
Вам помогут, делясь своим опытом.
Бесплатно.Кто готов сделать всё
возможное, чтобы ЖИТЬ И РА ДО-
ВАТЬСЯ ЖИЗНИ, звоните по 
тел.+38063 82 62 492; +38099 07 92 448

20 августа 2014 года на 59 году жизни
после продолжительной болезни скон-

чалась чуткая подруга, любящяя мать и 
супруга Руденко Лариса Сергеевна.

Друзья выражают
глубокое соболезнование семье и

близким покойной.


