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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 !

Петрову
Галину Борисовну

Войчук
 Игоря Анатольевича

Степанову
Тамару Ивановну

Шидогубову
Розу Викторовну

Венжик
Валентину Афанасьевну

Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, долгих и счаст-
ливых лет жизни !
Совет ветеранов, женсовет Но-
вофедоровского сельского посе-
ления.

 20 октября
Международный день авиа-

диспетчера
24 октября

Международный день ООН
26 октября

День автомобилиста, работ-
ника автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства

31 октября
Международный день Черно-

го моря

Новый успех танцоров
5 октября в г. Севастополь состоялись 

открытые классификационные 
соревнования по спортивным танцам 
«Бархатный Крым - 2014»,в которых 
приняли участия спортивные пары 
со всего Крыма. Турнир оценивали 
лицензированные судьи танцевальных 
организаций высшей и международной 
категории. 

Сельское поселение Новофедоровка 
был представлен воспитанниками 
из клуба  «Диамант». Ребята сумели 
доказать свой высокий танцевальный 
уровень, подтвердив это своими 
результатами. 

Рублев Матвей и Котченко Алена 
стали  обладателями золотых 

медалей, заняв первое место в 
категории «Дети 2 Дебют». В категории 
«Соло 2» (2 танца) первое место в 
золотом финале заняла Жданова 
Анастасия, а обладательницей второго 
места стала Анна Сеферова. В 
категории «Соло 2 Н класс» (4 танца) 
Паршина Алина заняла второе место 
в золотом финале. Котченко Алена 
в категории «Соло Дети Н класс» 
(4 танца) стала обладательницей 
серебряной медали, Кудряшова 
Юлия обладательницей бронзовой 
медали, Чукина Лилия в этой же 
категории стала участницей золотого 
финала, заняв четвертое место. 
Все спортсмены были награждены 
медалями и почетными грамотами. 
                                       Анна Луценко

М о л о д ы  д у ш о й !
В Культурном центре отметили День пожилого человека

Объявление

Вернулись с победой

Пока мы молоды, мысль о старости ка-
жется нам далекой и даже невозможной. 
Однако дни сменяют друг друга, годы ле-
тят - и вот человек уже вступил в ряды 
бабушек и дедушек. Но расстраиваться 
не стоит! Ведь в пожилом возрасте мож-
но принести много пользы обществу и 
самому себе, если жить полнокровно. Не 
нужно слушать тех, кто говорит, что вре-
мя упущено. Все зависит только от нас 
самих. Одни ощущают старость в 40-50 
лет, другие же и в 80 чувствуют себя мо-
лодыми. Ярким примером тому являет-
ся старшее поколение Новофедоровки. 
Местные бабушки и дедушки ведут ак-
тивную и полноценную жизнь: организо-
вывают праздничные мероприятия, поют 
в хоре, участвуют в концертах, воспиты-
вают молодежь на славных традициях 
прошлого, вносят неоценимый вклад в 
развитие поселения...

1 октября в Новофедоровском Куль-
турном центре состоялся концерт, по-
священный Дню пожилого человека. От-
крыли мероприятие юные воспитанники 
центра. Они зачитали стихотворные 
строки, посвященные старшему поколе-
нию.

Назвать вас пожилыми 
Мой язык, поверьте, отказывается!
Вы активные! Вы живые!
Вы - красавцы и красавицы!
Пожилой - это человек не старый, а 

тот, кто пожил, приобрел определен-
ный опыт и стал мудрее. «В толковом 
словаре написано: «пожилой – это на-
чинающий стареть», 
- отметила в своем 
выступлении художе-
ственный руководи-
тель Ольга Ивановна 
Личман. - Значит, мы 
с вами еще очень мо-
лоды! Мы только на-
чинаем стареть. По-
этому будем жить под 
таким девизом: «Лет 
до ста расти нам без 
старости!».

С теплыми слова-
ми к присутствующим 
обратился предсе-
датель Новофедо-
ровского сельсовета 
Виктор Иванович Фе-
доров. Он поблагода-
рил всех за участие в 
выборах и поздравил с Днем пожилого 
человека: «Дорогие друзья! 14 сентября 
прошли выборы, а 29 сентября – первая 
сессия, на которой председателем сель-
совета был избран я. Я перед вами низко 
склоняюсь и говорю вам огромное спа-
сибо! Ваш голос – это дань доверия мне. 
И я сделаю все для того, чтобы каждый 
человек чувствовал себя защищенным, 
чтобы все ваши вопросы мы могли ре-
шить вместе. Я всегда жду вас в сель-
совете с любыми вашими проблемами 
– я постараюсь всем вам помочь. В этот 
день я хочу поздравить вас с этим заме-
чательным праздником, поблагодарить 

за вашу активную позицию. Голос каж-
дого всегда будет услышан. Здоровья 
вам и всего самого доброго!».

Также от имени Совета ветеранов 
новофедоровцев поздравил Дмитрий 
Владимирович Крицкий и пожелал им 
здоровья, благополучия, удачи и сча-
стья.

По доброй традиции, перед собрав-
шимися в зале жителями выступил 
хор «Сударушка». Участницы этого 
коллектива своим примером пока-
зывают, что и в немолодом возрасте 
можно быть задорными, талантливы-
ми и дарить радость окружающим. С 
момента своего создания ансамбль 
прошел нелегкий путь. Он появился 
в 2005-2006 гг. при Новофедоровском 
территориальном центре. У истоков 
его создания стояла жительница по-
селка Лора Федоровна Яскина. После 

пожара прекратил свою 
работу территориальный 
центр, а вместе с ним и 
полюбившийся всем хор 
«Сударушка». Однако он 
не канул в Лету, а был 
возрожден в январе 2011 
г. по инициативе Совета 
ветеранов. Художествен-
ным руководителем, 
душой ансамбля стала 
Ольга Ивановна Лич-
ман. С тех пор из года 
в год участницы хора 
«Сударушка» радуют но-
вофедоровцев своими 
звонкими голосами. На 
концерте ко Дню пожи-

лого человека они исполнили песни 
своей молодости. Кроме того, уважа-
емое старшее поколение поздравили 
юные воспитанники Культурного цен-
тра: танцевальный коллектив «Вояж», 
вокальная группа «Ровесницы», квар-
тет «Радуга», вокалистки У. Ново-
лоцкая, Т. Глушкова, Е. Ковальчук, Е. 
Голякова, Н. Привалова, Я. Грюкова, 
сестры Пианткевич, А. Тютерева и В. 
Бонке. Они поддержали праздничный 
дух своими талантливыми выступле-
ниями. Завершился концерт замеча-
тельной песней «Мы желаем счастья 
вам!» в исполнении артистов Культур-

ного центра.
Заботиться о людях преклонного 

возраста должен каждый из нас, и не 
только в специально отведенный для 
этого день. В любую минуту мы можем 
навестить своего родственника или 
поинтересоваться здоровьем соседа, 
лишний раз проявить заботу о наших 
мудрых бабушках и дедушках…

Дорогое старшее поколение, спаси-
бо вам за то, что взрастили и воспита-
ли нас. Помните - не важно, сколько 
свеч в вашем именинном торте, глав-
ное – оставаться молодыми душой!

Ника Лесневская

26 – 28 сентября в спортивном ком-
плексе стадиона «Локомотив» в городе 
Симферополе проводились соревнова-
ния на Кубок Республики Крым по кик-
боксингу. Впервые, в новом статусе эти 
соревнования проводила федерация 
кикбоксинга Республики Крым, как со-
ставная часть федерации кикбоксинга 
России. Почти 300 участников из 7 горо-
дов и 3 районов Крыма приняли участие 
и разыграли медали в шести разделах 
кикбоксинга. Соревнования проводи-
лись среди всех возрастных категорий 
от самых маленьких - восьмилеток до 
взрослых именитых спортсменов. 

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены Сакского района, которые 
представляли спортивный клуб едино-
борств Новофедоровской школы-лицея 

и отделение каратэ ДЮСШ №4 Сакско-
го районного совета. Команда из 8 спор-
тсменов смогла завоевать 6 первых, 
два вторых и два третьих места. По-
бедителями соревнований стали: Тол-
стоносов Дмитрий в разделах пойнт-
файтинг и лайт контакт, весовая кате-
гория до 69кг; Косенко Максим также 
выступавший в 2-х разделах в весовой 
категории до 42кг и Мотрук Кристина, 
занявшая два первых места в весовой 
категории до 32кг. Один из самых ма-
леньких участников команды, Радченко 
Даниил, занял два вторых места, в тех 
же разделах, в весе до 25кг. Поддержал 
семейный успех Толстоносов Денис. У 
него два третьих места в весе до 32кг. 

Готовили команду к соревнованиям 
тренер-преподаватель ДЮСШ, заслу-
женный тренер Украины Трусов Ю.Б. 
и инструктор-общественник школьно-
го клуба единоборств, кандидат в ма-
стера спорта, призер чемпионатов и 
кубков Мира и Европы, девятикратный 
чемпион Украины, черный пояс каратэ 
Райденко Илья Николаевич -  военнос-
лужащий контрактник одной из частей 
Черноморского Флота Российской Фе-
дерации.

В процессе соревнований Россий-
ской федерацией кикбоксинга была 
проведена переаттестация судей крым-
ской федерации. В результате 10 судей 
были аттестованы и допущены к су-
действу соревнований по российским 
стандартам. В том числе на «Всерос-
сийскую категорию» аттестован Трусов 
Ю.Б. и на «Первую категорию» Райден-
ко И.Н., что дает им право судить чем-
пионаты России и другие соревнования 
соответствующего ранга.

24 октября 2014 г. в 15.00 в здании 
Культурного центра состоится отчет-
но-выборное собрание Совета Вете-
ранов Новофедоровского сельского 
поселения.На собрание приглашаются 
руководители Сакского районного со-
вета, председатель и депутаты сель-
ского совета Новофедоровского сель-
ского поселения, работники военного 
комиссариата, работники соцзащиты, 
налоговой службы, женсовет, директор 
коммунального предприятия «Новофе-
доровская ЖЭК», работники Новофедо-
ровской амбулатории общей практики 
семейной медицины, жители поселка.

Совет Ветеранов Новофедоров-
ского сельского поселения.
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во митрополита Лазаря ко Дню учителя. 
Также он отметил, что в младших классах 
школы-лицея преподаются основы пра-
вославной культуры, а это благотворно 
влияет на развитие личности ребенка.

Приятным сюрпризом для педагогов 
стало выступление офицера Российской 
армии, летчика Павла Горбачева. Он по-
здравил всех присутствующих с Днем 
учителя и исполнил несколько песен.

Праздничную атмосферу мастерски 
создавали воспитанники Культурного 
центра: вокальная группа «Ровесницы», 
солистки Т.Глушкова, Е.Голякова, сестры 
Пианткевич, Н.Привалова, Я.Грюкова, 
танцевальные коллективы «Арлекино» 
и «Вояж», воспитанники студии спортив-
но-бального танца «Диамант». Благодаря 
своим художественным руководителям 
юные новофедоровские таланты пора-
довали зрителей замечательными вы-
ступлениями. В подготовке концерта при-
нимали участие О. Личман, Т. Бушуева, 
А. Луценко, Е. Пульникова, С. Рублев, Н. 
Малащинская, директор Культурного цен-
тра О.Маричева.

В завершение мероприятия воспитан-

ники Культурного центра поздравили пе-
дагогов и вручили им цветы. 

Мы, в свою очередь, присоединяемся 
ко всем добрым пожеланиям, которые 
звучали в этот праздничный день в адрес 
учителей. Желаем вам, уважаемые педа-
гоги, прилежных и смышленых учеников, 
удивительных творческих открытий, без-
мерного счастья!

Ника Лесневская

Ежегодно в октябре в России отмеча-
ется День Учителя - Учителя с большой 
буквы, обладающего богатым опытом и 
громадным запасом знаний, завидным 
терпением и удивительной душевностью. 
Это праздник наших наставников и, мож-

но даже смело сказать, вторых родите-
лей. 

5 октября в Новофедоровском Культур-
ном центре чествовали педагогов школы-
лицея и ветеранов сферы образования. 
Открыли праздничный концерт воспитан-
ники студии спортивно-бального танца 
«Диамант» зажигательным «Ча-ча-ча».

С приветственным словом к присут-
ствующим обратилась ведущая меропри-
ятия Наталья Малащинская: «Добрый 
день, уважаемые коллеги. Нелегка наша 
с вами профессия, но только мы, учите-
ля, сможем друг друга понять. Ведь быть 
учителем – это прекрасно, быть учителем 
– это значит творить, простирать дорож-
ку в будущее молодому поколению, быть 
учителем – это значит делать из малы-
шей настоящих Людей с большой буквы. 
Недаром говорят: родители создают тело 
ребенка, а учителя – душу».

С днем работника образования педа-
гогов поздравил директор Новофедоров-
ской школы-лицея Николай Александро-
вич Старушка: «Своих коллег, учителей, 
наставников, всех работников школы я 
хочу поздравить с Днем учителя! Спасибо 
всем вам за кропотливый труд, за терпе-
ние и верность избранному пути, веру в 
идеалы добра, правды, красоты. Учитель-
ство – это искусство. На прочном фунда-
менте славных традиций предшественни-

ков, ветеранов педагогического труда, сто-
ит в настоящий момент наша школа. До-

рогие наши 
ветераны! 
Вы являе-
тесь образ-
цом нрав-
ственности, 
стойкости 
духа, жиз-
нелюбия и 
оптимизма, 
м е р и л о м 
с п р а в е д -
л и в о с т и 
и добро-
ты. Я хочу 
адресовать 
слова бла-
г о д а р н о -
сти за труд 
нынешним 
педагогам 
нашей шко-
лы. Желаю 
к р е п к о г о 
здоровья, 

бодрости духа, долгих лет, благополучия. 
Пусть каждый прожитый день будет оза-
рен теплом и любовью родных и близ-
ких. Слова благодарности женщинам и 
мужчинам за методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса, за под-
держание чистоты и порядка, тепла в на-
шей школе. Выражаю безграничную при-
знательность своим любимым завучам за 
организацию и проведение на высоком 
уровне учебно-воспитательного процесса. 
Пусть ваша профессиональная деятель-
ность, в которую вы вкладываете частичку 
своей души, всегда отвечает вам взаимно-
стью, любовью, уважением детей, родите-
лей, коллег и, конечно же, государства. Я 
желаю всем громких творческих успехов, 
здоровья, мира, гармонии, вдохновения и 
удачи!».

В торжественной обстановке Николай 
Александрович наградил почетными гра-
мотами Новофедоровской школы-лицея 
учителя географии Л.Н. Анисимову, прак-
тического психолога С.В. Бикееву, учителя 
физики Т.И. Вариводу, учителя матема-
тики, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе В.И. Емельянову, 
учителя русского языка и литературы Н.И. 
Чернову, а также заместителя директора 
по административно-хозяйственной ча-
сти В.М. Листратенко. Благодарностей за 
многолетний добросовестный труд, до-

стойный вклад в воспитание подраста-
ющего поколения были удостоены вете-
раны педагогического труда Л.Ф. Яскина, 
А.Е. Мокрогузова, Т.И. Степанова, Т.А. 
Белова, Т.И. Колесникова, В.Ф. Шепляко-
ва, Т.А. Сорпова, Л.Я. Колодяжная, О.И. 
Личман, Л.А. Мирошниченко, С.Е. Вету-
щенко, О.А. Добровольская, А.Е. Аникее-
ва, Р.В. Миськова, О.Ю. Павловская, Н.Л. 
Минчонок, О.В. Гудым, Л.Н. Самохина, 
Т.А. Никишина, В.С. Маторина, О.Е. Сав-
ченко, Ф.Ф. Галимзянов, Т.Ф. Зайцева, 
Т.М. Варламова, В.М. Ковалева.

С поздравительным словом выступи-
ла депутат Новофедоровского сельсове-
та Татьяна Анатольевна Никишина: «Как 
депутат сельского совета я вам даю чест-
ное обещание, что Новофедоровское 
сельское поселение, депутаты будут уде-
лять достойное внимание нашей школе. 
Именно от вас зависит то, какими станут 
наши дети, какой будет наша молодежь, 
каким будет наше будущее. Я знаю, как 
тяжел учи-
тел ь с к и й 
труд, и хочу 
вам поже-
лать здо-
ровья, тер-
пения и ис-
полнения 
желаний. У 
нас сейчас 
появились 
в е л и к о -
л е п н ы е 
в о з м о ж -
ности, пер-
спективы. 
Дерзайте, 
работайте! 
Я вас очень 
люблю!»

П о ч е т -
ных грамот 
Н о в о ф е -
доровского 
сельсовета 
за значи-
тельные успехи в организации учебно-
воспитательного процесса, формиро-
вание интеллектуального, культурного, 
нравственного развития личности, до-
бросовестный труд были удостоены ди-
ректор школы-лицея Н.А. Старушка и его 
заместители В.И. Емельянова, Н.В. Бога-
тикова, В.Н. Маторина.

Далее настоятель храма святого Фе-
дора Ушакова отец Алексей зачитал сло-

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
5 октября состоялся праздничный концерт, посвященный Дню ра-

ботника образования

Алкоголь – причина большинства правонарушений
Интервью с участковым уполномоченным полиции межмуниципального 

отдела МВД РФ лейтенантом полиции Тимуром Юсуповым

Закончился очередной курортный се-
зон. Новофедоровку посетило опреде-
ленное количество гостей. Отразился 
ли этот факт на статистике правона-
рушений в поселке? Или, иначе говоря, 
какие они –  «сезонные преступления», 
и что нужно делать для того, чтоб не 
стать их участником?

 Да, естественно, отразился. В курор-
тно-летний сезон значительно возрас-
тает количество как административных 
правонарушений, так и преступлений. К 
наиболее характерным правонарушени-
ям курортно-летнего сезона можно от-
нести мелкое хулиганство – это ст. 20.1, 
распитие алкогольных напитков в обще-
ственных местах – ст. 20.20 и нахождение 
в состоянии алкогольного опьянения в 
общественном месте – ст. 20.21 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях, а также курение в запрещенном 
для этого месте. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 319 
ч.1 «Оскорбление представителя вла-

сти» в отношении жителя г. Саки, который 
в баре «Кокос», находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, неадекватно 
отреагировал на замечание сотрудника 

патрульно-постовой 
службы. Практически 
все правонарушения и 
преступления были со-
вершены в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. Главная их причи-
на – алкоголь. 

К наиболее рас-
пространенному виду 
правонарушений в лет-
ний период относится 
также кража личного 
имущества граждан. 
Отдыхающие и жители 
поселка оставляют  без 
присмотра свои личные 
вещи на берегу во вре-
мя купания, забывают 
на столиках в барах, 
пунктах общественного 

питания.
Не редки были также кражи личного 

имущества из номеров гостиниц, жилых 
квартир через окна, которые забывают 
закрывать, уходя из дому. Понятно, что 
летом жарко и хочется прохлады, но от-
крытое окно – провоцирующий фактор 
для людей, которые уже преступали за-
кон, но, к большому сожалению, не вста-
ли на путь исправления. А данная кате-
гория граждан тоже хочет «отдыхать» и 
приезжает «на моря». Главная причина 
совершения этих так называемых ко-
рыстных преступлений – халатное от-
ношение граждан к сохранности своего 
личного имущества.

Каковы наиболее типичные правона-
рушения, фиксируемые на территории 
поселка в межсезонье? Чем они вызва-
ны, и чего не нужно делать обывателю, 
дабы не стать жертвой правонаруши-
телей?

 Не является секретом тот факт, что 
определенная часть собственников жи-
лых квартир в Новофедоровке в осен-
не-зимний период в своих квартирах не 
проживают. Это, конечно, их право. Но, 
возвращаясь весной, эти люди обнару-
живают отсутствие в своих квартирах 
части принадлежавшего им имущества! 
Это при том, что за эти 6-7 месяцев их 
отсутствия контроль за сохранностью 
имущества никто не осуществлял. А 
по весне имеем «вспышку» сезонных 
правонарушений. Не нужно оставлять 
на столь длительный срок без контроля 
свое имущество.

Дети – наше будущее, но, к сожале-
нию, и они, подчас, становятся или объ-
ектами или участниками правонаруше-
ний. Какая и кем проводится профилак-
тическая работа по предупреждению 
детской преступности?

Детская преступность – это отдельная 
тема, довольно обширная, в связи с чем 
в системе МВД Российской Федерации 
создано подразделение по делам несо-
вершеннолетних. Практика в основном 
административная – работа по наруше-
ниям, совершаемым несовершеннолет-
ними (в основном это работа с трудными 
подростками), а также с неблагополуч-
ными семьями (в основном это семьи 
алкоголиков и наркоманов). 

Работа в основном заключается в 

составлении административных прото-
колов, проведении профилактических 
работ (индивидуальные беседы, беседы 
в образовательных учреждениях), про-
верке квартир неблагополучных семей, 
определении бродяжек в детские при-
емники, выявлении радикально настро-
енной молодежи (скины, футбольные 
фанаты, и т.д.).

Новофедоровкое сельское поселение 
обслуживается работником ПДН стар-
шим лейтенантом полиции Москаленко 
Константином Сергеевичем. Его мобиль-
ный телефон +79788343184.

Несанкционированная торговля в на-
шем поселке. Насколько часто встреча-
ется это админ. правонарушение и ка-
ковы санкции, предусмотренные админ. 
кодексом России?

 Данное правонарушение рассматри-
вается статьей 14.1 Кодекса российской 
Федерации об административных право-
нарушениях – «Осуществление предпри-
нимательской деятельности без государ-
ственной регистрации или без специаль-
ного разрешения (лицензии)» и влечет, 
как минимум, наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей.

В настоящее время для территори-
альных отделов полиции в Республике 
Крым выделен специальный расчетный 
счет для оплаты административных 
штрафов. Практика такова: после со-
ставления административного протокола 
по факту несанкционированной торговли 
материалы об административном право-
нарушении  рассматриваются либо соот-
ветствующим начальником органа вну-
тренних дел, либо судом. Затем по ним 
принимается решение, и нарушитель 
оплачивает штраф. На сегодняшний 
день таких протоколов оформлено около 
двадцати. 
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значен на должность инспектора по тех-
нике пилотирования авиадивизии. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 июля 1943 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистским захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм 
капитану Мордину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». 

После войны Василий Александрович 
продолжал службу в авиации ВМФ. 

8 июля 1949 года майор Мордин тра-
гически погиб на военном аэродроме 
«Ягодник» в районе посёлка Первомай-
ский (с 1977 года - город Новодвинск) Ар-
хангельской области. Похоронен в Сева-
стополе на кладбище посёлка Дергачи. 

В наградном листе выдающегося лет-
чика - орден Ленина, 2 ордена Красного 
Знамени, орден Александра Невского, 
медали, иностранный орден. Имя Васи-
лия Александровича Мордина увекове-
чено на Аллее Героев в Новофёдоровке. 
Местные жители всегда будут помнить 
тех, кто посвятил свою жизнь беззавет-
ному и благородному делу служения От-
ечеству…

Ника Лесневская

Когда наступили трагические дни 
для защитников города русской во-
инской славы Севастополя, на по-
мощь осаждённым пришли морские 
летчики. Среди них был и командир 
авиационного звена В.А. Мордин. 
Если эскадрилья совершала, нанося 
по врагу удары, до сорока вылетов, 
то экипаж Василия Александровича 
по пять–шесть вылетов. Не зная сна 
и отдыха Мордин на своём Пе-2 бом-
бил позиции, занятые врагом. Были 
моменты, когда его товарищи наноси-
ли по фашистским войскам бомбовые 
удары, а он, прикрывая их, на брею-
щем полёте атаковал вражеские зе-
нитные батареи (по материалам сай-
та «Герои страны»).

Лётчик 40-го авиационного полка 
(63-я бомбардировочная авиационная 
бригада, ВВС Черноморского флота) 
капитан Мордин к ноябрю 1942 года 
совершил двести два успешных бое-
вых вылета, уничтожил тридцать ав-
томашин, тринадцать самолётов на 
земле, пять орудий, четыре миномёт-
ные батареи, баржу, десантный катер 
противника.

С декабря 1942 года Василий Алек-
сандрович – командир эскадрильи 30 
ОДРАП, а в марте 1944 года был на-

Чтобы помнили…
История Героя СССР В.А. Мордина

О богатом юноше
Продолжение воскресной проповеди, опубликованной в № 12 от 16.09.14г. 

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Евангелие от Матфея, 19:16–26

 «Чти день субботний»: шесть дней 
работай, седьмой день посвяти Госпо-
ду Богу твоему. Православные хри-
стиане кроме субботы почитают еще 
и воскресный день. Это было правило 
Ветхозаветное, а в Новом Завете мы 
почитаем воскресение больше, неже-
ли чем субботу. Хотя воскресный день 
начинается в субботу вечером.

Когда приходит воскресение, вечер 
субботы, что мы начинаем с вами де-
лать? Как люди этот день посвящают 
Господу Богу? Да никак. Кто-то может 
быть еще придет в Божий храм и два-
три часа мы посвятим Господу Богу. А 
целый день как посвятить? Вот Библия, 
вот Евангелие, вот телеканал «Союз». 
Постарайтесь не отвлекаться, хотя бы 
один день в неделю не включайте те-
левизор со страшными новостями или 
с развлекательными передачами. Про-
сто один день посвяти Господу Богу 
твоему, ведь не сказано два или три 
часа, сказано: «День посвяти». При 
этом, посмотрите, как Господь мило-
стив к нам: Он не говорит: «Шесть дней 
Мне посвяти». Шесть дней занимайся 
своим делом, своей жизнью, своими 
проблемами, а всего лишь один день 
из семи посвяти Господу Богу твоему. 
Исполняем ли мы эту заповедь? Тоже 
не всегда, скорее – очень редко.

Заповедь «Не завидуй». Но мы по-
смотрели – у кого-то здоровье лучше, 
и мысль уже пришла не та. У кого-то 
муж не такой пьяница, и тоже какой-
то нехороший помысел зашел к нам в 
сердце.

И так, дорогие браться и сестры, мы 
с вами можем пройтись по всем запо-
ведям Божьим и увидеть, что далеко 
не все заповеди мы соблюдаем.

Но вот юноша, который, казалось 

бы, исполнял все, что только можно 
было исполнить, оказывается, и он 
не достоит войти в Царствие Небес-
ное, потому что он богатый. И богат-
ство это так давлело над ним, так 
он от него зависел, что на призыв 
отдать его и раздать нищим и сле-
довать за Христом, юноша остано-
вился. Обратите внимание, Господь 
не сказал: «Раздай нищим и все на 
этом». Он сказал: «Следуй за Мной, 
иди за Мной». Он позвал за собой 
человека, значит уже не оставит его 
никогда, если позвал за Собой.

Так же и мы: нам кажется, что мы, 
люди верующие, уже чего-то достиг-
ли в этой жизни, соблюдаем запове-
ди, стараемся делать и одно, и дру-
гое. Но если бы Господь нам сказал: 
«Оставь все и следуй за Мной», за-
шел бы сейчас и так сказал - могли 
бы вы последовать за Ним? Сейчас 
от нас этого не требуется, но может 
быть будет такое время, конечно, 
не дай Бог, что и мы услышим такой 
призыв, как слышали люди в после-
революционный период, когда свя-
щенники, верующие люди, должны 
были отречься от Христа или быть 
гонимыми. Мы с вами знаем множе-
ство примеров, начиная от самых 
древних святых: Николай Чудотво-
рец был из богатой семьи, Васи-
лий Великий был из очень богатой 
семьи. Многие-многие святые были 
из богатых семей, но оставили все и 
последовали за Христом.

Господь, конечно же, не осуждает 
всех богатых, и Он не ставит крест на 
их спасении, Он просто говорит, что 
тяжело войти богатому в Царствие 
Небесное, потому что так устроен 
человек: все, что у него есть, он к 
этому прилипает, он с этим связан 
неразрывно и, соответственно, ему 

тяжело с этим расставаться.
На примере святых, и Ветхозаветных 

в том числе, и других людей правед-
ников, мы с вами знаем, что и богатые 
люди тоже наследовали вечную жизнь. 
Это и пророк Патриарх Ветхозаветный 
Авраам, который не только был готов 
богатство свое отдать, но и сына, един-
ственного наследника своего готов был 
принести в жертву Богу. Множество лю-
дей были готовы отдать все, что у них 
есть, ради того, чтобы следовать за 
Христом. Нам тоже нужно понять и, в 
случае необходимости, пойти на такой 
решительный шаг – следовать за Хри-
стом.

Богу возможно все, и этими словами 
Евангельский отрывок заканчивается. 
Обнадеживает нас Господь, что людям 
спасение невозможно и через запове-
ди, ведь мы их не соблюдаем.

Представьте, если человек соблюда-
ет 9 заповедей, а одну нарушил, будет 
он наказан? Идет суд, на котором судят 
вора, и говорят ему: «Ты нарушил ста-
тью 195-ю Уголовного Кодекса, часть 
вторая». А он кричит: «Но я же никого 
не убил. Я нарушил одну из трехсот 
статей, а 299 я не нарушал». Накажут 
его за одну статью? Конечно, накажут. 
Никого не волнует, что ты не брал взят-
ки или не насиловал, не убивал. Ты 
своровал – значит неси наказание.

Поэтому не нужно относиться так к 
заповедям: девять соблюдаю, а одна 
– подождет, в следующий раз. Не полу-
чается у нас соблюдать Божьи Запове-
ди. Но человеку спасение невозможно, 
Богу возможно все. Поэтому мы упова-
ем на Бога, на Его милость и надеемся 
на спасение.

Пусть нас Господь благословит и по-
может в деле нашего спасения. Аминь. 
Спаси вас Господи!

 
Настоятель храма святого пра-

ведного воина Феодора Ушакова, 
протоиерей Алексий Тушев.

Прими участие в 
переписи населения 

Крыма
С 14 по 29 октября 2014 года 

в Крыму проходит перепись на-
селения. Пройдет она и в Ново-
федоровке. Каков порядок прове-
дения и участия в ней жителей  
нашего сельского поселения?  

«Моментальный снимок» насе-
ления Крыма делается по состо-
янию на 0 часов 14 октября 2014 
года. Переписчик обязательно при-
дет к Вам с 14 по 29 октября 2014 
года включительно для сбора све-
дений, а к некоторым - дважды для 
контроля правильности проведен-
ной переписи.

Кого должна «посчитать» 
(учесть) перепись населе-
ния?

Всех, независимо от граждан-
ства, кто постоянно проживает на 
территории Крыма, включая уехав-
ших в командировку или работу 
на срок не более 1 года, в гости к 
родственникам или знакомым. Уч-
тут и лиц, прибывших в Республику 
Крым и г. Севастополь из- за рубе-
жа на постоянное жительство или 
в поисках убежища, включая не 
успевших оформить регистрацион-
ные документы. Тех, кто постоянно 
живет в другой стране, но времен-
но (до 1 года) находится на терри-
тории Крыма, тоже перепишут по 
сокращенному списку вопросов.

Где Вас перепишут?
По месту Вашего постоянного 

(обычного) жительства, которое мо-
жет не совпадать с местом Вашей 
регистрации. Переписчик придет к 
Вам в дом. У него при себе будет 
специальный портфель, удостове-
рение, паспорт, бейсболка и шарф. 
Вы можете уточнить фамилию 
своего переписчика по телефону 
Крымстата или Севастопольста-
та или на переписном участке. Вы 
можете сами прийти для прохож-
дения переписи на стационарный 
переписной участок. Информация 
о работе участков, их адреса будут 
размещены на сайтах Крымстата и 
Севастопольстата.

В любом случае Ваше общение 
с переписчиком займет не более 
15 минут. Он задаст вопросы и сам 
заполнит переписной лист исклю-
чительно с Ваших слов, не требуя 
никаких документов.

Если кто-то из Ваших домашних 
отсутствует (находится в команди-
ровке, на отдыхе), но постоянно 
проживает с Вами, Вы можете от-
ветить за него на вопросы перепис-
ного листа (кроме сведений о наци-
ональности). Если он работает до-
поздна и его трудно застать дома, 
Вы можете сообщить время, когда 
переписчик сможет его опросить.

Какие вопросы задаст перепис-
чик?

В переписной лист заносятся 
сведения о дате и месте Ваше-
го рождения, поле, брачном и се-
мейном положении, гражданстве, 
национальной принадлежности, 
образовании, владении языками, 
источниках средств  к существова-
нию, наличии работы или ее поис-
ке, жилищных условиях.

Женщинам зададут вопрос о ко-
личестве рожденных детей и дате 
рождения первого ребенка.

Вся полученная информация 
строго конфиденциальна, она бу-
дет использоваться только в обе-
зличенном виде для сводных ста-
тистических цифр.

Только при Вашем участии дан-
ные Переписи станут информаци-
онной основой для решения во-
просов социально-экономического 
развития Крыма, включая пенсион-
ное обеспечение и социальные вы-
платы, развитие образовательных 
учреждений и туризма, оказание 
медицинской помощи населению, 
культурное развитие националь-
ных сообществ Крыма.

Без Вас «снимок населения» бу-
дет размытым.

Участвуйте в создании точного 
коллективного портрета современ-
ного Крыма!

Наше путешествие по страницам 
истории Новофедоровки продолжает-
ся. Мы останавливаемся у бюста Героя 
СССР В.А. Мордина, установленного 
на Аллее Славы. Вглядываемся в стро-
гие очертания – и вдруг доблестное 
прошлое нашего края на мгновение 
оживает …

Василий Александрович Мордин ро-
дился 18 апреля 1918 года в селе Хоте-
ево (ныне Брасовского района Брянской 
области) в крестьянской семье. По окон-
чанию местной 7-летней школы, посту-
пил в Брасовский сельскохозяйственный 
техникум. Выпускник Ейского военно-
морского авиационного училища, В.А. 
Мордин с 1936 года на службе в ВМФ. 

С 1941 года Василий Александрович 
не раз проявлял мужество и героизм на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
В начале августа авиационный полк, в 
котором он служил, вступил в схватку 
с противником в небе Крыма и Кавказа. 
Лётчики-черноморцы помогали громить 
врага защитникам Одессы – наносили 
смертоносные удары не только по зем-
ным, но и морским, воздушным целям 
гитлеровцев.

Лётчик Василий Мордин особо отли-
чился в боях за Перекоп. Совершая по 
три-четыре вылета за день, он со свои-
ми боевыми товарищами делал всё, что-
бы уничтожить любую вражескую цель, 
которая препятствовала продвижению 
наших войск.

23 октября 1941 года, идя на боевое 
задание под командованием В.А. Мор-
дина, советские морские лётчики при 
бомбардировке переднего края и пере-
правы противника прямым попаданием 
взорвали важную стратегическую пере-
праву с живой силой и техникой. Возвра-
щаясь на свой аэродром, звено Василия 
Александровича подверглось нападе-
нию четырех «мессершмиттов». Завя-
зался бой, в котором один из самолётов 
противника был сбит, но от попадания 
вражеского снаряда загорелась крыла-
тая машина Мордина. Умело маневри-
руя, командир вывел бомбардировщик 
из огненной карусели и повёл его на 
свой аэродром. Пламя, охватившее са-
молёт Мордина, обжигало лицо, руки, но 
он делал все, чтобы спасти экипаж. И 
когда убедился, что находится над сво-
ей территорией, отдал приказ покинуть 
машину. Уже спустя три дня Василий 
Мордин снова поднялся в небо. 
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Гипертоническая болезнь и ее профилактика
Гипертоническая болезнь — рас-

пространенное во всем цивилизованном 
мире заболевание сердечно - сосуди-
стой системы. Она характерна в первую 
очередь для тех людей, которые ведут 
очень насыщенный, напряженный, эмо-
циональный образ жизни. Распростра-
ненность у людей повышенного артери-
ального давления составляет 15-25%, 
а у лиц старше 65 лет она превышает 
50%. У пациентов с повышенным арте-
риальным давлением выявлено повы-
шение общей смертности в 2-5 раз, а 
смертности от сердечно - сосудистых за-
болеваний - в 2-3 раза. 

 Ведущее проявление гипертониче-
ской болезни - стойко высокое артери-
альное давление, т. е. артериальное 
давление, не возвращающееся к нор-
мальному уровню после ситуативного 
подъема в результате психоэмоциональ-
ных или физических нагрузок, а снижаю-
щееся только после приема гипотензив-
ных лекарственных средств. Согласно 
рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения, нормальным являет-
ся артериальное давление, не 
превышающее 140/90 мм ртут-
ного столба. Превышение систо-
лического (верхнего) показате-
ля свыше 140-160 мм ртутного 
столба и диастолического (ниж-
него) - свыше 90—95 мм ртут-
ного столба, зафиксированное в 
состоянии покоя при двукратном 
измерении на протяжении двух 
врачебных осмотров, считается 
гипертонией.

Симптомы гипертонической 
болезни

Варианты течения гипертони-
ческой болезни разнообразны 
и зависят от уровня повышения 
артериального давления и от за-
действованности таких органов-мише-
ней как сердце, почки. На ранних этапах 
гипертоническая болезнь характеризу-
ется невротическими нарушениями: го-
ловокружением, преходящими головны-
ми болями (чаще в затылке) и тяжестью 
в голове, шумом в ушах, пульсацией в 
голове, нарушением сна, утомляемо-
стью, вялостью, ощущением разбито-
сти, сердцебиением, тошнотой. В даль-
нейшем присоединяется одышка при 
быстрой ходьбе, беге, нагрузке, подъеме 
в лестницу. 

Артериальное давление стойко выше 
140-160/90-95 мм ртутного столба (или 
19—21/ 12 гПа). Отмечается потливость, 
покраснение лица, онемение пальцев 
ног и рук, типичны тупые длительные 
боли в области сердца. 

При задержке жидкости наблюдается 
отечность рук («симптом кольца» - слож-
но снять с пальца кольцо), лица, одутло-
ватость век, скованность. 

 У пациентов с гипертонической бо-
лезнью отмечается пелена, мелькание 
мушек и молний перед глазами, что свя-
зано со спазмом сосудов в сетчатке глаз; 
наблюдается прогрессирующее сниже-
ние зрения, кровоизлияния в сетчатку 
могут вызвать полную потерю зрения.

Лечение гипертонической болезни

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 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Управление социальной за-
щиты населения Сакской рай-
госадминистрации сообщает 
что льготники, состоящие  в 
очереди на бесплатное сана-
торно-курортное лечение, с 
начала 2015 года будут обе-
спечиваться путёвками через 
филиалы отделения фонда 
социального страхования 
Российской Федерации в Ре-
спублике Крым по адресу: г. 
Евпатория ул. Горького д.16 
тел. (06562) 2-10-44, 2-10-43. 
Списки с Вашими заявления-
ми будут переданы по выше 

указанному адресу.

При лечении гипертонической болез-
ни важно не только снижение артери-
ального давления, но также коррекция 
и максимально возможное снижение 
риска осложнений. Полностью излечить 
гипертоническую болезнь невозможно, 
но вполне реально остановить ее разви-
тие и уменьшить частоту возникновения 
кризов. 

Гипертоническая болезнь требует 
объединения усилий пациента и врача 
для достижения общей цели. Лечение 
гипертонической болезни должно быть 
комплексным, т. е. включать не только 
медикаментозную терапию, но и созда-
ние оптимальных условий труда и отды-
ха. Также лечение артериальной гипер-
тензии будет более эффективно, если 
удается найти и снизить факторы риска, 
вызывающие ее. При любой стадии ги-
пертонии необходимо: 

 Соблюдать диету с повышенным по-
треблением калия и магния, ограниче-
нием потребления поваренной соли;

Прекратить или резко ограничить 
прием алкоголя и курение;

Избавиться от лишнего веса;
Повысить физическую активность: 

полезно заниматься плаванием, лечеб-
ной физкультурой, совершать пешеход-
ные прогулки;

Систематически и длительно прини-
мать назначенные препараты под кон-
тролем АД и динамическим наблюдени-
ем кардиолога

Подбор медикаментозной терапии 
осуществляют строго индивидуально с 
учетом всего спектра факторов риска, 
уровня АД, наличия сопутствующих за-
болеваний и поражения органов-мише-
ней

Профилактика гипертонической 
болезни

 Для первичной профилактики гипер-
тонической болезни необходимо исклю-
чение имеющихся факторов риска. По-
лезны умеренные физические нагрузки, 
низкосолевая и гипохолестериновая 
диета, психологическая разгрузка, от-
каз от вредных привычек. Важно раннее 
выявление гипертонической болезни пу-
тем контроля и самоконтроля АД, дис-
пансерный учет пациентов, соблюдение 
индивидуальной гипотензивной терапии 
и поддержание оптимальных показате-
лей АД.

Заведующая АОПСМ    Л.Н.Гизбрехт

Человек жив, пока о нем помнят. 
4 сентября 2014 года, на 92 году 
ушел из жизни прекрасный чело-
век, участник боевых действий, ак-
тивист, отличный организатор, По-
четный председатель ветеранской 
организации г. Лисичанска Котеле-
вец Николай Кузьмич. Он жил для 
народа. 

Семья Котелевец выражает 
огромную благодарность всем, кто 
помог в трудную минуту.

«Телефон доверия»
Для предоставления социальных 

услуг детям, семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в пгт.Новофёдоровка 
работает «Телефон доверия» Сак-
ского районного центра социальных 
служб для семьи, детей и молодёжи:

рабочий телефон (06563) 3-10-13 в 
г.Саки

или на мобильный телефон специа-
листа по социальной работе Сакского 
районного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи пгт.Но-
вофёдоровка:

+79787160499 (+380664347939) 
Специалист по социальной работе 

Сакского районного центра социаль-
ных служб для семьи, детей и молодё-
жи пгт.Новофёдоровка   Шолин Виктор 
Николаевич


