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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 !

Корженко
Людмилу Алексеевну

Самохвалова
 Александра Ивановича

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да 
совет.
Чтоб дом защищен был от горя и 
бед!
Совет ветеранов, женсовет Но-
вофедоровского сельского посе-
ления.

 17 ноября
Международный день студен-

тов
20 ноября

Всемирный день ребенка
28 ноября

Начало Рождественского по-
ста

30 ноября
День матери России

Ответственность за наруше-
ние антитабачного законода-

тельства

О внесении изменений в некото-
рые решения Новофёдоровского 
сельского совета 1 созыва В соот-
ветствии со статьей 12 Закона Республи-
ки Крым от 05 июня 2014 года № 15-ЗРК 
«Об установлении границ муниципаль-
ных образований и статусе муниципаль-
ных образований в Республике Крым», 
Закона Республики Крым от 05.06.2014 
года №16-ЗРК «О структуре и наимено-
вании органов местного самоуправле-
ния в Республике Крым, численности, 
сроках полномочий и дате проведения 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
первого созыва в Республике Крым» и 
Закона Республики Крым от 16.09.2014 
года №77-ЗРК «О Реестре муниципаль-
ных должностей в Республике Крым»,  
учитывая решение Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым по 
вопросам законодательства, государ-
ственного строительства и местного са-
моуправления от 16 октября 2014 года 
№ 1 «Об официальных наименованиях 
муниципальных образований и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Республике Крым», 
Новофёдоровский сельский совет РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решения Новофёдоров-
ского сельского совета 1 созыва

- от 29.09.2014 года №1 «Об утверж-
дении порядка проведения первой сес-
сии Новофёдоровского сельского сове-
та 1 созыва»;

 - от 29.09.2014 года №2 «О создании 
рабочей группы для подготовки и вне-
сения на рассмотрение первой сессии 
проектов решений»;

- от 29.09.2014 года № 3 «О порядке 
выдвижения и избрания главы  муници-
пального образования Новофёдоров-
ское сельское поселения Сакского рай-
она в Республике Крым – председателя 
Новофёдоровского сельского совета»;

- от 29.09.2014 года № 4 «Об утверж-
дении Порядка выдвижения и избрания 
депутата сельского совета Новофёдо-
ровского сельского поселения в состав 
представительного органа муниципаль-
ного района Сакский районный совет – 
депутатом Сакского районного совета»;

- от 29.09.2014 года № 5 «Об избра-
нии главы муниципального образования 
Новофёдоровское сельское поселение 
Сакского района в Республике Крым – 
председателя Новофёдоровского сель-
ского совета»;

- от 29.09.2014 года № 6 «Об избра-
нии депутата в состав представительно-
го органа муниципального района – де-
путата Сакского районного совета»;

- от 29.09.2014 года № 7 «Об услови-
ях оплаты труда председателя Новофё-
доровского сельского совета»;

- от 29.09.2014 года № 8 «О полномо-
чиях председателя Новофёдоровского 
сельского совета по изданию правовых 
актов»;

- от 29.09.2014 года № 9 «О наделе-
нии Новофёдоровского сельского сове-
та правами юридического лица»;

- от 29.09.2014 года №10 «О ликвида-

Решения 3 сессии I созыва Новофёдоровского 
сельского совета от 5 ноября 2014 года 

бухгалтера Новофёдоровского посел-
кового совета по трудовому договору 
из состава ликвидационной комиссии 
Новофёдоровского поселкового совета 
и его Исполнительного комитета.

2. Включить Качерову Анну Павлов-
ну, исполняющую обязанности глав-
ного бухгалтера Новофёдоровского 
поселкового совета по трудовому со-
глашению в состав ликвидационной 
комиссии Новофёдоровского поселко-
вого совета и его Исполнительного ко-
митета.

Об утверждении Устава муници-
пального образования Новофёдо-
ровского  сельского поселения Сак-
ского района Республики Крым

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Конституцией Ре-
спублики Крым, законами Республики 
Крым от 05 июня 2014 года № 15-ЗРК 
«Об установлении границ муници-
пальных образований и статусе муни-
ципальных образований в Республике 
Крым», от 05 июня 2014 года № 16-ЗРК 
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления  в Республи-
ке Крым, численности, сроках полно-
мочий и дате проведения выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований перво-
го созыва в Республике Крым», от 06 
июня 2014 года № 18-ЗРК «Об адми-
нистративно-территориальном устрой-
стве Республики Крым», от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республики 
Крым», руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35, статьей 44 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», протоколом публич-
ных слушаний по проекту Устава му-
ниципального образования Новофёдо-
ровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым от 24 октября 
2014 года, Новофёдоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Устав муниципального 
образования Новофёдоровского сель-
ского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым.

2. Председателю Новофёдоровского 
сельского совета Фёдорову В.И.:

2.1. В течение 15 дней с момента 
принятия настоящего решения, напра-
вить Устав муниципального образова-
ния Новофёдоровского сельского по-
селения Сакского района Республики 
Крым (далее – Устав) на государствен-
ную регистрацию в установленном, Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных об-
разований», порядке.

2.2. В течение 7 дней со дня посту-
пления зарегистрированного Устава из 
территориального органа уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований, 
официально опубликовать (обнародо-
вать) его в печатном органе информа-
ционном вестнике «Новофёдоровка 
сегодня», а также в помещении Ново-
фёдоровского сельского совета.

3. Устав муниципального образова-
ния Новофёдоровского сельского по-
селения Сакского района Республики 
Крым вступает в силу после его реги-
страции и официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Новофедоровского 
сельского Совета – глава админи-
страции Новофедоровского сель-
ского совета                        В.И.Федоров

ции Новофёдоровского поселкового сове-
та»;

- от 29.09.2014 года №11 «О вопросах 
принятия Устава муниципального обра-
зования Новофёдоровское сельское по-
селение Сакского района в Республике 
Крым»;

- от 16.10.2014 года №21 «О внесении 
изменений и дополнений в решение 1 сес-
сии сельского совета Новофёдоровского 
сельского поселения 1 созыва от 29 сен-
тября 2014 года № 10 «О ликвидации Но-
вофёдоровского сельского совета» следу-
ющие изменения: в названии, преамбуле, 
тексте решений и приложениях полное 
наименование муниципального образо-
вания заменить на – «Муниципальное 
образование Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республи-
ки Крым», краткое – «Новофёдоровское 
сельское поселение», представительного 
органа – «Новофёдоровский сельский со-
вет», исполнительно-распорядительный 
орган – «администрация Новофёдоров-
ского сельского совета», глава муници-
пального образования – «председатель 
Новофёдоровского сельского совета-гла-
ва администрации Новофёдоровского 
сельского совета» во всех падежах.

2. В протоколе первой и второй сес-
сий сельского совета Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района 1 
созыва слова «Сельский совет Новофё-
доровского поселения Сакского района 1 
созыва» во всех падежах заменить сло-
вами «муниципальное образование Но-
вофёдоровское сельское поселение Сак-
ского района Республики Крым» во всех 
падежах.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия.

О внесении изменений в решения 1 
сессии Новофёдоровского сельско-
го совета 1 созыва от 29 сентября 
2014 года № 10 «О ликвидации Ново-
фёдоровского поселкового совета» 
и 2 сессии Новофёдоровского сель-
ского совета 1 созыва от 16 октября 
2014 года № 12 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение 1 сессии 
сельского совета Новофёдоровского 
сельского поселения 1 созыва от 29 
сентября 2014 года № 10 «О ликвида-
ции Новофёдоровского поселкового 
совета» 

 Принимая во внимание решение Коми-
тета ГС РК по вопросам законодательства, 
государственного строительства и мест-
ного самоуправления № 1 от 16.10.2014 
г., в соответствии с частью 2 статьи 19 
Федерального Конституционного закона 
от 21.03.2014г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя», статей 40, 45 Закона Ре-
спублики Крым от 21.08.2014г. № 54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Законом Республики 
Крым от  10.09.2014г. № 66-ЗРК «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Крым 
«Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

Внести изменения в решения 1 сессии 
Новофёдоровского сельского совета 1 со-
зыва от 29 сентября 2014 года № 10 «О 
ликвидации Новофёдоровского поселко-
вого совета» и 2 сессии Новофёдоровско-
го сельского совета 1 созыва от 16 октября 
2014 года № 12 «О внесении изменений и 
дополнений в решение 1 сессии сельско-
го совета Новофёдоровского сельского 
поселения 1 созыва от 29 сентября 2014 
года № 10 «О ликвидации Новофёдоров-
ского поселкового совета», а именно:

1. Исключить Дёму Светлану Игорев-
ну, исполняющую обязанности главного 

Законом N 274-ФЗ установлены сле-
дующие штрафы за нарушение правил 
продажи табачной продукции, не осна-
щение мест для курения табака, рекла-
му табачной продукции:

Курение на детских площадках - 
обойдётся любителю табака от 2.000 
до 3.000 руб.

Вовлечение в процесс курения не-
совершеннолетних - от 1.000 до 2.000 
руб.

Курение в помещениях и местах 
общего пользования, попадающих под 
антитабачный закон (Запрещено куре-
ние в подъездах жилых домов, лест-
ничных клетках, «балконах и лоджиях», 
лифтах, на рабочих местах) и других 
мест связанных с проживанием, отды-
хом, работой или учёбой граждан - от 
1.000 до 1.500 руб.

Продажа несовершеннолетним та-
бачной продукции:

- для физических лиц от 3.000 до 
5.000 руб.

- для должностных лиц от 30.000 до 
50.000 руб.

- для юридических лиц от 100.000 до 
150.000 руб.

За навязывание продажи табачной 
продукции и курения табака:

- штраф физическим лицам от  2.000 
до 3.000 руб.

- должностные лица от 30-ти до 
50.000 рублей.

- юридическим лицам грозит штраф 
от 100.000 до 150.000 рублей.

Куда жаловаться на курильщиков?
Пожаловаться на курильщиков мож-

но в Роспотребнадзор, участковому 
сельского поселения .

Составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях наравне 
с указанными органами будут долж-
ностные лица органов, осуществляю-
щих функции по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения.

За несоблюдение требований к вы-
делению и оснащению мест для куре-
ния организациям грозит штраф в раз-
мере до 80 тыс. руб.

Собственник имущества (или упол-
номоченное им лицо) может разрешить 
курение на принадлежащих ему объек-
тах - это касается судов, находящихся 
в дальнем плавании, при оказании ус-
луг по перевозкам пассажиров, а также 
мест общего пользования многоквар-
тирных домов. Собственник обязан 
специально выделить для курения ме-
ста на открытом воздухе либо приспо-
собить для курения изолированные по-
мещения, оборудованные системами 
вентиляции (ч. 2 ст. 12 Закона N 15-ФЗ).

 В соответствии с Законом N 15-ФЗ 
полностью запрещена реклама табака, 
табачной продукции, табачных изде-
лий и курительных принадлежностей. 
Штраф за нарушение данного запре-
та для организаций составит от 150 
до 600 тыс. руб., для индивидуальных 
предпринимателей - от 10 до 25 тыс. 
руб. (ч. 4 ст. 14.3.1 КоАП РФ в редакции 
Закона N 274-ФЗ). 
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Голос детства

Есть в природе знак святой и вещий. 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин 
Женщина с ребенком на руках. 
От любой напасти заклиная
Ей-то уж добра не занимать!  
Нет, не Богоматерь, а земная,  
Гордая, возвышенная мать.
Нежная и ласковая мама 
Все простит, все стерпит, все пой-
мет, 
Всю беду и горе добрыми руками 
В трудную минуту разведет.
Мы порой бываем недовольны 
Всяческой заботой матерей. 
Как они страдают, как бывает боль-
но 
Их сердцам от черствости детей.
Мы в глазах их не заметим грусти, 
Не увидим добрых, нежных рук,  
Мелкое заметим, главное пропу-
стим, 
Не услышим сердца частый звук.

В последнее воскресенье ноября мы 
отмечаем День Матери. Многие ли из 
нас в этот день говорят теплые слова 
своим мамам? Мы помним о них, когда 
нам становится плохо, мы вспомина-
ем их, когда у них день рождения, а в 
остальные дни? До недавних пор этот 
день – День матери – проходил у нас 
незаметно, да и в календаре он появил-
ся не так давно. Инициатива создания 
праздника в Российской Федерации 
исходила от Комитета Государствен-
ной Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи. С полезным предложением 
учредить День матери выступила пред-
седатель Комитета — Алевтина Викто-
ровна Апарина. Приказ об учреждении 
в России Дня матери был подписан 30 
января 1988 года Борисом Ельциным, 
занимающим в то время пост прези-
дента страны. Дата празднования была 
назначена на последнее воскресенье 
ноября. С 1999 года этот трогательный 

праздник стал одним из самых обожае-
мых в каждой российской семье.

 Так легко ли быть матерью? Нет. Это 
самый тяжелый труд. Ведь мама отве-
чает не только за физическое состояние 
своего ребенка, но и за его душу.

От чистого сердца, простыми 
словами

Давайте друзья потолкуем о 
маме.

Закройте на минуту все глаза и 
вспомните свою маму. А теперь ла-
сково произнесите слово “мама”. 
Почувствовали, как стало теплее? 
Как вы думаете, почему? Да, са-
мое прекрасное слово на земле, 
которое произносит человек. Это 
– Мама. Мама. Мамочка… Так на-
зываем мы самого дорогого и лю-
бимого своего человека. Первое 
слово, которое произносит каждый 
малыш, - это “мама”. На всех язы-
ках мира оно звучит ласково, тепло 
и нежно.

Мама – наш первый учитель, му-
дрый наставник. Из маминых уст 
ребенок слышит первые в своей 
жизни слова и песни. Мать учит нас 
быть мудрыми, даёт советы, забо-
тится о нас, оберегает нас.

Мама, мамочка! Сколько тепла таит 
это магическое слово, которым назы-
вают человека - самого близкого, до-
рогого, единственного. Мать следит за 
нашей дорогой. Материнская любовь 
греет нас до старости. Спустя годы, уже 
став взрослыми, мы вспоминаем мамин 
голос и улыбку, мамины глаза и руки.

 Мама. Мамочка… Это самое пре-
красное слово на земле. У мамы самые 
добрые и ласковые руки, они все умеют. 
У мамы самое верное и чуткое сердце 
– в нем никогда не угаснет любовь, оно 
ни к чему не останется равнодушным. И 

сколько бы ни было тебе лет, тебе всег-
да нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И 
чем больше твоя любовь к матери, тем 
радостнее и светлее жизнь.

Не изменяет и не охладевает любовь 
матери. Ее не уменьшить, не подкупить 
нельзя. Она всегда одна и та же. Мать 
любит без толку и без разбору. Нищи 

ли вы духом и умом, отметила ли вас 
природа клеймом безобразия, точит ли 
жало недуга ваше сердце и тело, оттал-
кивают ли вас люди, и нет вам места 
между ними, но всегда найдется место 
в сердце матери.

Сельский совет, женсовет и со-
вет ветеранов Новофедоровского 
сельского поселения сердечно по-
здравляют всех мамочек Новофе-
доровки с наступающим праздни-
ком – Днем матери. Счастья, любви 
и добра вам – дорогие мамы.

Медицинское страхование – гарантия бесплатной мед-
помощи

Интервью с директором Сакского отделения ООО «Страховая медицинская 
компания «КРЫММЕДСТРАХ» Светланой Старжинской.

Светлана Геннадьевна, для жите-
лей поселения медицинское страхо-
вание процедура новая. Зачем оно не-
обходимо?

Жителям сельского поселения Но-

вофедоровка для получения бесплат-
ной медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государ-
ственных гарантий в лечебно-профи-
лактических учреждениях с 1.01.2015 
года НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПОЛИС 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ.

     Согласно Федеральному Закону 
от 29.11.2010№ 326-Ф3 «Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ» 
каждый гражданин имеет право выби-
рать не только лечебное учреждение 
и врача, но и страховую медицинскую 
организацию.

Где можно оформит полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния?

 С 6 августа текущего года по адре-
су г. Саки, ул. Советская, 28 начал ра-
ботать офис по приему заявлений на 
страхование и выдачу полисов ОМС, 
который уже принял в настоящее 
время более 50 тысяч документов на 
оформление страховки, и 29 тысяч по-
лисов уже выдано. Прием ведут без 
выходных – 8 00 до 20 часов. В субботу 
и воскресенье – с 9.00 до 15.00. 

    В сельском поселении Новофе-
доровка работает дополнительная 
точка приема документов. Наш специ-
алист в кабинете № 2 Новофедоров-
ского сельского совета (ее телефон 
+79787318487) в рабочие дни с 8.00 до 

17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) 
производит при-
ем документов, 
н е о б х о д и м ы х 
для оформления 
полиса. Там же 
можно, сделав 
предварительную 
заявку, получить 
уже оформлен-
ный полис. 

  Можно офор-
мить полис и в 
других населен-
ных пунктах Кры-
ма. Хочу пред-
упредить: во из-
бежание всякого 
рода мошенниче-
ства проверяйте 

наличие правоустанавливающих до-
кументов, лицензии, регистрационного 
свидетельства в пункте, куда вы несете 
заявление.

   ООО «СМК «Крыммедстрах» можно 
смело доверять, так как оно является 
членом Межрегионального союза ме-
дицинских страховщиков.

Обращаться к нам могут не только 
те, кто имеет регистрацию в Саки, но и 
крымчане, которые зарегистрированы 
в других населенных пунктах Крыма и 
даже за его пределами, однако по тем 
или иным причинам проживают здесь. 
Такой человек, оформив полис ОМС, 
будет в дальнейшем получать медицин-
скую услугу по месту жительства.

Что нужно для получения страхово-
го полиса?

 Заинтересованное лицо обращается 
к нам, предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации, а наши сотруд-
ники в режиме онлайн вносят данные 
паспорта в территориальный регистр 
ОМС.

    Чтобы оформить полис ОМС для 
ребенка до 14 лет, один из родителей 
или лицо, являющееся официальным 
представителем ребенка, должен пред-
ставить, кроме ксерокопии своего па-
спорта, еще и свидетельство о рожде-
нии родного или приемного сына или 
дочери. Это требование распространя-
ется на лиц до 18 лет. 

    Хочу обратить внимание на сле-
дующее: все, кому исполнилось 20 или 
45 лет, должны обязательно заменить 
свой паспорт, и только с новым доку-
ментом человек может обратиться за 
полисом ОМС, так как недействитель-
ный паспорт технически невозможно 
внести в программу.

Обязательно ли каждому лично об-
ращаться в пункт выдачи?

 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от ноября 2010 г. № 326-Ф3 «Об 
обязательном  медицинском  страхо-
вании в Российской Федерации» за-
страхованные лица имеют право на 
выбор страховой медицинской орга-
низации путем подачи заявления в по-
рядке, установленном правилами обя-
зательного медицинского страхования. 
По согласованию с застрахованным 
лицом (по 
доверен -
ности) в 
СМО мо-
жет обра-
титься и 
работода-
тель, при 
этом по-
лисы ОМС 
м о ж н о 
оформить 
не толь-
ко на со-
трудников 
предпри -
ятия, но и 
на членов 
их семей. 
Г л а в н о е 
– предста-
вить необ-
х о д и м ы е 
док умен -
ты, о кото-
рых мы говорили.

 Как долго длится оформление по-
лисов?

Процесс внесения заявления в ком-
пьютерную программу  происходит 
очень быстро, а в течение 30 рабочих  
дней в типографии «Гознак» изготав-
ливается страховой медицинский по-

лис. Он имеет специальную кодиров-
ку и защиту, выдается пожизненно и 
действует на всей территории Россий-
ской Федерации. Для каждого жителя 
России страховой полис оформляется 
совершенно бесплатно, и для его по-
лучения не имеет существенного зна-
чения, работает человек на данный 
момент или нет.

Стоит ли поспешить с получени-
ем полиса и почему?

 Нет сомнения, что для каждого из 
нас бесплатная медицина – это жиз-
ненная необходимость. А страховая 
компания в свою очередь заинтере-
сована в том, чтобы люди как можно 
быстрее сдали документы и получили 
полисы ОМС. Определение количе-
ства застрахованных граждан – вла-
дельцев полисов важно для форми-
рования плановых объемов оказания 
медицинской помощи, подлежащих 
оплате в рамках выполнения Терри-
ториальной программы ОМС. Она яв-
ляется составной частью Территори-
альной программы государственных 

гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи Респу-
блики Крым в 2015 году. Специально 
созданная комиссия должна разрабо-
тать и утвердить ее до 1.01.2015 года. 
В ней и будет определен перечень 
медицинских услуг, которые надлежит 
оказывать всем субъектам, включен-
ным в программу.

Ручеек поет, как птица…
Стая белых журавлей
Прилетела, чтоб напиться
Той родной воды своей.

Ручеек бежит, смеётся
Вдоль зеленых берегов.
Долго, звонко песня льется
Стаей разных голосов. 

Камыши шумят под ветер, 
Тихо шепчутся с водой…
Повзрослели твои дети, 
Волос  твой уже седой.

Помнишь те в саду качели?
Как смеялись мы тогда…
Как с тобой «Катюшу» пели –
Не забуду… никогда!

Помнишь, я тебя лечила, -
Стать хотела медсестрой.
Ты, конечно, не забыла,
Как шалила я порой.

Помнишь, как платок накинув,
Стать хотела я взрослей…
Ты, конечно, не забыла…
Только нет тех больше дней…

Больше нет, но мы остались, 
Мне теперь уж тридцать лет…
И ничуть я не печалюсь…
Запевай, бабуль, куплет!...

Автор стихотворения -  жительница 
Новофедоровки Ольга Зубриенко

Мамочка, милая, нежная, 
славная…
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средств корабля. Но ситуация сложилась 
так, что руководством военной приемки 
корабля в лице вице-адмирала Пустян-
цева, директора завода Ю.И. Макарова, 
генерального директора ОКБ им. Сухого 
М.П. Симонова было принято решение о 
том, что все системы корабля и самолет 
готовы, можно разрешить выполнять по-
садку на корабль, чтобы закрыть один из 
этапов приемки корабля на вооружение. 
Это решение было принято 1 ноября где-
то в 13.30, а в 13.46 уже была выполнена 
посадка». 

После завершения всех испытаний са-
молет Су-27К  получил официальное обо-
значение Су-33, и авиационное производ-
ственное объединение в Комсомольске-
на-Амуре приступило к его серийному 
производству. 1 ноября 1989 года стало 
началом освоения нового корабля и его 
главного оружия - авиации. Эту минуту 
ждали и приближали сотни тысяч специ-
алистов проектных институтов, крупных 
объединений и предприятий Советского 
Союза, многотысячный коллектив строи-
телей корабля, а также экипаж, все, кто 
вышел в море для проведения летно-кон-
структорских испытаний. Успешная по-
садка самолета на корабль стала настоя-
щим праздником как для Виктора Пугаче-
ва, так и для всех тех, кто готовил эту, без 
преувеличения, победу на земле . 

В декабре того же года ему было при-
своено звание «Заслуженный летчик-ис-

мосом. Это было престижно. Все, кто 
выбрал профессию, связанную с во-
оруженными силами, никогда об этом 
не жалел».

В 80-е годы  В.Г. Пугачев принимал 
участие во всех испытаниях самолета 
палубной авиации СУ-27К на берего-
вом аэродроме и корабле. Самолеты 
выходили на глиссаду и имитировали 
посадку, проходя над палубой – снача-
ла на высоте десятков метров, затем 
пролетали над ней на расстоянии 2-3 
метров, а потом и касались ее шасси, 
прокатываясь по всей длине палубы, 
и снова уходя в воздух. Летчик-ис-
пытатель Виктор Пугачев первым со-
вершил такую пробежку. Результаты 
облетов тщательно фиксировались 
и анализировались. 31 октября было 
принято решение произвести первую 
настоящую посадку. 1 ноября 1989 
года в 13 часов 46 минут В. Пугачев 
поднял Су-27К  с аэродрома «Саки» и 
после нескольких проходов над палу-
бой, а затем и ее касания с заходом на 
второй круг, мастерски посадил само-
лет. 

25 лет спустя на испытательном по-
лигоне «НИТКА» Виктор Георгиевич 
поделился своими воспоминаниями с 
действующими военнослужащими и 
ветеранами Сакского гарнизона. «Не-
возможно в двух словах рассказать, 
как готовились к первой посадке, – от-
метил он. - Подготовка 
началась в 1983 году 
первым взлетом нашего 
летчика-испытателя Н.Ф. 
Садовникова с малень-
кого трамплина здесь, 
на Сакском аэродроме. 
А дальше проходили ис-
пытания одновременно 
и самолета, и корабель-
ных систем. И 1 ноября 
1989 года произошло 
соединение корабля с 
самолетом. Мы успеш-
но выполнили посадку 
на палубу. Это был не 
специальный плано-
вый полет на посадку, а 
обычный полет по испы-
танию радиотехнических 

Крылья над палубой
25 лет назад была совершена первая посадка истребителя Су-27К (Су-33) на 

палубу авианосца

О воскрешении сына Наинской вдовы
Воскресная проповедь

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Еван-
гелие от Луки, 7:11–16

После сего Иисус пошел в город, на-
зываемый Наин; и с Ним шли многие из 
учеников Его и множество народа.

Когда же Он приблизился к город-
ским воротам, тут выносили умершего, 
единственного сына у матери, а она 
была вдова; и много народа шло с нею 
из города.

Увидев ее, Господь сжалился над 
нею и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; нес-
шие остановились, и Он сказал: юноша! 
тебе говорю, встань!

Мертвый, поднявшись, сел и стал го-
ворить; и отдал его Иисус матери его.

И всех объял страх, и славили Бога, 
говоря: великий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ Свой.

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

Сегодня, в воскресный день, мы с 
вами слышали Евангельское повество-
вание о воскрешении сына Наинской 
вдовы.

Господь в окружении учеников и 
множества людей следовал мимо го-
рода Наин. Он увидел у ворот этого го-
рода траурную процессию: мать вдова 
хоронила своего единственного сына. 
Это было великое горе, и Он подошел 
к этой процессии и сказал матери: «Не 

плачь!», прикоснулся к умершему мо-
лодому человеку, и он воскрес. Люди 
удивились этому чуду и сказали: 
«Воистину великий пророк пришел в 
наше отечество!».

Чудо воскресения из мертвых со-
вершается несколько раз. Это - се-
годняшнее чудо воскрешения сына 
Наинской вдовы, чудо воскрешения 
дочери Иаира, начальника синагоги, 
и конечно же, наиболее значимое, 
наиболее известное чудо - это вос-
крешение Лазаря четырехдневного, 
которое совершил Господь накануне 
своих крестных страданий.

Для чего же Господь совершает 
такие чудеса?

Во-первых, по своему милосер-
дию. Мы с вами видим насколько 
милостив, человеколюбив, милосер-
ден Господь наш Иисус Христос. Из-
гоняются бесы из людей, исцеляются 
болезни и даже воскрешаются мерт-
вые. В первую очередь, Господь со-
вершает это по своей любви к людям, 
чтобы этими чудесами укрепить веру 
людей, что именно Он есть Тот, кто 
является Господом Вседержителем, 
кто является Властелином жизни и 
смерти, что действительно есть не 
только великий пророк, как о Нем го-

ворили некоторые иудеи, но, что Он дей-
ствительно Бог. Ведь только Бог может 
творить такие чудеса. Обычному челове-
ку, даже очень праведному, это сделать 
практически невозможно.

Еще один важный момент, ради чего 
Господь совершает воскрешение из 
мертвых людей. Ради того, чтобы люди 
уверовали, во-первых, в Его воскресе-
ние, а во-вторых, в воскрешение всех 
людей. Здесь в этих случаях Господь нам 
показывает, что смерть – это не есть уже 
конец существования человека. Смерть, 
а по-славянски «успение», то есть сон, 
это лишь временное состояние челове-
ка. И в один миг, в определенное время 
все люди воскреснут. Как воскресил Го-
сподь и Лазаря, и сына Наинской вдовы, 
и дочь начальника синагоги Иаира толь-
ко одним словом своим, так и все люди 
воскреснут. Мы должны верить в Бога и в 
воскресение из мертвых.

Многие люди, даже православные 
люди, крещенные, до сих пор верят в то, 
что тело умирает, а душа будет жить веч-
но, то есть, что тело навсегда уходит в 
небытие, а душа будет жить вечно. Это 
- ересь, и в это Церковь никогда не ве-
рила. Человек будет жить именно в теле, 
только после воскресения из мертвых 
тела будут у всех разные. У праведных 

пытатель СССР». Виктор Георгиевич 
рассказывает, что, совершив посадку, 
он чувствовал гордость и радость: 
«Шестилетний труд огромного кол-
лектива самолетостроителей, ко-
раблестроителей, создателей всех 
корабельных систем завершился 
хорошим итогом – первой посадкой 
самолета на палубу. Безусловно, это 
был праздник. В это время на крей-
сере работало еще несколько тысяч 
сотрудников судостроительного заво-
да – они сдавали корабль военным. 
По сути, было два экипажа – военный 
и судостроительный. Радость у всех 
была просто неописуемая, потому 
что этого дня все ждали с нетерпени-
ем».

Следует отметить, что в этом году 
отмечается еще одна знаменатель-
ная дата – 25-летие знаменитой «ко-
бры Пугачева». В 1989 г. было при-
нято решение об участии самолетов 
ОКБ им. Сухого в международном аэ-
рокосмическом салоне в Ле Бурже и о 
подготовке специального демонстра-
ционного комплекса. Виктор Пугачёв 
показал режим динамического тормо-
жения с выходом на максимальный 
угол атаки перед специалистами на 
аэродроме в Жуковском, после чего 
он был включен в качестве отдельно-
го элемента программы самолета Су-
27 в Ле-Бурже. Этот маневр вошел в 
историю под названием «кобра Пуга-
чева». Виктор Георгиевич рассказал: 
«До 1989 года боевая техника нашей 
фирмы и вообще Советского Союза 
в международных авиационных са-
лонах не участвовала. В процессе 
подготовки к этому значимому, ответ-
ственному, эпохальному соревнова-
нию была поставлена задача создать 
программу, которая бы могла проде-
монстрировать возможности самоле-
та. Она успешно была решена. Испы-
тания сверхманевренности самолета 
начались в феврале 1989 года. А уже 
29 апреля состоялась первая демон-
страция режима, который впослед-
ствии стал называться «коброй», на 
глазах у нашей испытательной бри-
гады во главе с М.П. Симоновым. В 
создании и утверждении этого режи-
ма очень велика его заслуга. Многое 
было сделано под его руководством. 
Рад и горжусь, что работал и про-
должаю работать в ОКБ им. Сухого с 
удивительным коллективом того вре-
мени и нынешней молодежью».

В ходе мероприятия, посвящен-
ного годовщине первой посадки на 
палубу, была проведена небольшая 
экскурсию по летному полигону НИТ-
КА, а также показан документальный 
фильм. В завершение встречи Виктор 
Пугачев поблагодарил командование 
и личный состав «НИТКИ» за то, что 
они, несмотря ни на что, смогли ее 
сохранить. Сегодня она готова прини-
мать и обучать российских палубных 
летчиков. 

Ника Лесневская
людей, у тех, которые соединились с 
Господом Богом здесь на земле, до-
стойно с Ним воссоединились в цер-
ковных Таинствах, в различных до-
бродетелях, тела будут, как и души, 
светлы и легки. И наоборот: у тех лю-
дей, которые не знали Бога, и кото-
рые не достойны быть рядом с Ним 
в Вечности, у них тела будут иные. 

Не случайно, в одном из предло-
жений Символа веры, который мы 
поем на Литургии и читаем в утрен-
них молитвах, есть такая фраза: 
«Чаю воскресения мертвых», то есть 
«Ожидаю воскресения из мертвых». 
Это, еще раз повторю, один из глав-
ных постулатов христианской веры.

По слову апостола Павла, если 
Христос не воскрес из мертвых, то и 
вера наша тщетна. То есть нет ника-
кой пользы, никакого смысла в вере 
человека в Бога, если он не верит в 
воскрешение из мертвых.

Сегодня, анализируя этот отры-
вок из Священного Евангелия, да-
вайте мы с вами еще раз укрепимся 
в вере и вместе с Церковью будем 
готовиться к встрече с Богом, ожи-
дая воскресение из мертвых всех 
людей. Аминь.

 
Настоятель храма святого 

праведного воина Феодора Уша-
кова, протоиерей Алексий Тушев. 

1 ноября исполнилось 25 лет со дня 
первой в истории отечественной ави-
ации и Военно-морского флота посад-
ки на палубу авианесущего крейсера 
«Адмирал Кузнецов» (до 1990 г. – «Тби-
лиси»). 

Эту праздничную дату отметили в Но-
вофедоровке. На уникальном испыта-
тельном полигоне «НИТКА» собрались: 
председатель сельсовета В.И. Федоров, 
командование и личный состав трени-
ровочного комплекса, сотрудники ОКБ 
им. Сухого, ветераны вооруженных сил и 
действующие военнослужащие.

Первый командир испытательного 
полигона «НИТКА» Э.Н. Дебердеев от-
метил, что именно здесь проводились 
испытания перед исторической посад-
кой: «Чтобы убедиться, что все системы 
работают, необходимо было провести 
здесь все испытания. Этим занимались 
такие опытные летчики, как Пугачев, 
Садовников, Таскаев, Исаев и многие 
другие. Сначала производились набеги 
на финишер, чтобы посмотреть, какая 
нагрузка на механизмы, на корпус само-
лета, каким должен быть гак, сами троса. 
Работа была напряженной. Хотели от-
работать здесь сто посадок, однако уже 
после 25-ти было принято решение со-
вершить первую настоящую посадку на 
палубу корабля».

Почетным гостем мероприятия стал 
Герой СССР, заместитель главного кон-
структора ОКБ им. Сухого по летным ис-
пытаниям Виктор Георгиевич Пугачев. За 
спиной у него Ейское высшее военное 
авиационное училище лётчиков, Школа 
лётчиков-испытателей, Жуковский фили-
ал Московского авиационного института 
(МАИ). В 1978-1980 гг. Виктор Георгиевич 
трудился в Лётно-исследовательском 
институте. Провёл ряд испытательных 
работ на сверхзвуковых самолётах МиГ-
21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, Су-17, Су-24 
и их модификациях. В 1980 г. Виктор Пу-
гачев стал лётчиком-испытателем ОКБ 
имени П.О.Сухого. Поднял в небо само-
лёты Су-27К (Су-33) и Су-33УБ, провёл 
испытания Су-25, Су-27, Су-33, Су-35 на 
критических режимах и на штопор. За 
мужество и героизм, проявленные при 
испытании новой авиационной техни-
ки, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 октября 1988 года В.Г. 
Пугачёву было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». В 
1986-1993 гг. Виктор Георгиевич устано-
вил 13 мировых авиационных рекордов 
скороподъёмности и грузоподъёмности 
на самолёте Су-27. 

Летчик рассказал, что об авиации меч-
тал с детства и никогда не жалел о своем 
выборе: «Авиация притягивала больше 
всего, потому что я родился в Таганро-
ге, а это авиационный город. Здесь ба-
зировался полк Ейского училища, куда я 
поступил впоследствии, находился ави-
ационный завод, который и сейчас про-
должает создавать мощные самолеты. 
Все это наложило отпечаток на выбор 
профессии. К тому же, в то время все 
мальчишки грезили небом, морем, кос-
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Победа «Диаманта» в 

Севастополе
2 ноября в городе Севастополь Рос-

сийским Танцевальным Союзом  World 
Dance Council  были организованы и 
проведены открытые классификацион-
ные соревнования «Кубок Черного Моря 
2014». Спортивный турнир оценивали 
лицензированные судьи высшей и меж-
дународной категории: Вадим Владыкин 
г. Москва, победитель международных 
турниров, чемпион России среди про-
фессионалов в латиноамериканской 
программе, Андрей Бущик г. Санкт Пе-
тербург, победитель международных тур-
ниров, чемпион России среди професси-
оналов в европейской программе, Викто-
рия Колчина г. Донецк, Вадим Елизаров г. 
Севастополь, Игорь Колчин г. Донецк. 

Сельское поселение Новофедоровка 
достойно было представлено спортивны-
ми парами из СК «Диамант», руководите-
ли Анна Луценко, Сергей Рублев. 

Спортсмены из «Диаманта» в очеред-
ной раз сумели доказать свой 
высокий танцевальный уровень, 
подтвердив это своими результа-
тами. 

Рублев Матвей и Котченко 
Алена в категории Дети 2 стали 
абсолютными победителями в 
своей возрастной категории. Ре-
бята начинали свое состязание 
с 1/4 финала, успешно вошли в 
золотой финал и заняли первое 
место. Кизима  Мария и Веклен-
ко Алексей в категории Ювеналы 
1»Н» класс, в золотом финале 
заняли почетное 4 место, Кизи-
ма Кирилл и Гапоненко Полина в 
категории Ювеналы 2»Е» класс, 
латиноамериканская программа, 
также дошли до золотого финала 
и заняли почетное 5 место. Юные 
спортсменки из « Диаманта» по-
радовали гостей соревнований 
своими сольными выступления-
ми. Сеферова Анна в категории 
соло 2 завоевала первое место, 
стала обладательницей золотой 
медали. Жданова Анастасия в 
категории соло 1 заняла  второе 

В амбулатории семейной медицины 
проводится вакцинация взрослого 
населения от 18 до 60 лет дифте-
рийно-столбнячной вакциной и де-
тей согласно календарю прививок.
Болезнь легче предупредить чем 
вылечить - потому будьте внима-
тельны к своему здоровью. 

 Зав. АОПСМ Л.Н.Гизбрехт

место, а в категории соло 2 заняла первое 
место, став обладательницей золотой и 
серебряной медали. В категории Соло Н 
класс в общем зачете все воспитанницы 
из СК «Диамант» сумели войти в золотой 
финал. Чукина Лилия заняла почетное 
пятое место, Кудряшова Юлия заняла 
призовое  третье место, Котченко Алена 
стала победительницей в этой категории, 
заняв первое место, в категории Юве-
налы 1Н соло обладательницей золотой 
медали стала Паршина Алина, в катего-
рии Ювеналы 2 соло Е класс, латиноаме-
риканская программа, почетное восьмое 
место заняла Чукина Лилия, Кудряшова 
Юлия заняла пятое место в золотом фи-
нале, Паршина Алина стала обладатель-
ницей бронзовой медали, заняв призовое 
третье место, и абсолютной обладатель-
ницей еще одной золотой медали стала 
Котченко Алена, заняв первое место в 
этой возрастной категории. Все спор-
тсмены клуба были награждены золоты-
ми медалями и почетными грамотами.  
   Анна Луценко

Утерянный ранее атте-
стат № А 758956, выданный 
18.06.92г. средней образова-
тельной школой №5 г. Саки, 
выписанный на имя Федько 
Ольги Сергеевны считать 

не действительным. 

С 15 ноября 2014 года в Культурном 
центре Новофедоровского сельского 
совета ведут прием общественные 
инспектора антикоррупционного 
бюро Республики Крым по Сакско-
му району. Время приема: среда – с 
10.00 до 14.00; суббота – с 10.00 до 
13.00 

Контактные телефоны: 
+79787091922; +79788532868

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

С целью развития системы соци-
альной поддержки семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, семей, 
воспитывающих детей, оставшихся без 
попечения родителей; повышения уров-
ня патриотического воспитания детей, 
создания условий для их воспитания 
и развития; повышения социальной 
активности населения и вовлечения в 
общественно полезную деятельность; 
популяризации моральных и нрав-
ственных ценностей с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства с привлечением некоммер-
ческих организаций и волонтерского 
движения в октябре-ноябре 2014 года 
в Республике Крым проводится акция 
«Марафон добрых дел». Жители пгт.
Новофёдоровка также могут принять 
участие в данной акции. Наиболее ак-
тивные участники акции «Марафон до-
брых дел» будут поощрены. 

Специалист по социальной работе 
Сакского районного центра социальных 
служб для семьи, детей и молодёжи 
в пгт.Новофёдоровка Шолин В.Н 
(+79787160499)

12 сентября этого года было под-
писано Положение о выборах Прези-
дента ученического самоуправления 
в 525 школах Республики. 23 октября 
состоялось голосование во всех реги-
онах Крыма, в том числе и в Новофе-
доровской школе-лицее, о чем сообща-
лось в предыдущем номере вестника. 
Выборы прошли по всем правилам. В 
итоге, в учебных заведениях района 
было избрано 34 лидера ученического 
самоуправления. 7 ноября состоялась 
встреча руководства Сакского района 
с Президентами школ. На мероприятии 
собрались представители районного 
совета и администрации, сотрудники 
отдела образования, Центра детско-
юношеского творчества, члены мест-
ной организации РСМ, победители уче-
нических выборов. 

Выборы Президента школьного са-
моуправления проходили под эгидой 
Российского союза молодежи. Лиде-
ров поздравил с победой председатель 
районной организации РСМ Алексей 
Андриенко. Он пожелал ребятам успе-
хов и всего самого наилучшего. 

В ходе избирательной кампании каж-
дый кандидат в Президенты подготовил 

предвыборную программу, в которую 
внес свои предложения по улучшению 
школьной жизни. На встрече с руковод-

ством района победители рассказали 
о том, что планируют сделать для про-
цветания своих учебных заведений. 
Новофедоровскую школу-лицей пред-
ставила Президент ученического само-
управления Вероника Евлашкина. «Мы 
приветствуем инициативу РСМ, позво-
лившую нам перейти на новый уровень 
школьного самоуправления, - отметила 
она. - Выборы прошли в новом форма-
те. Во время проведения дебатов уче-
никами нашей школы было высказано 
много предложений по улучшению уче-
нического досуга, совершенствованию 
учебного процесса, благоустройству 
территории. Я включила в свою про-
грамму следующие направления: об-
лагораживание школьной территории, 
проведение различных мероприятий 
для школьников и жителей, облагора-
живание памятников, благотворитель-
ные акции и многое другое. Причем 
реализацию большинства из них мы 
берем на себя». Вероника рассказала, 
что благодаря материальной помощи, 
выделенной государством, в школе 
проводятся масштабные строительные 
и ремонтные работы. Она добавила, 
что на данный момент лицей нуждает-

ся в музыкальной аппаратуре. 
Для решения этой проблемы 
Президент ученического само-
управления предложила прове-
сти благотворительную ярмарку. 
«Только вместе мы можем помо-
гать людям и своей школе. Вме-
сте мы – сила!» - подчеркнула 
Вероника Евлашкина.

В рамках встречи участники 
обсудили проблемы молодежи и 
способы их решения, определи-
ли приоритеты и планы на буду-
щее. Отныне Президентов школ 
ожидает серьезная работа на 
благо своих учебных заведений. 

Руководство Сакского района, в свою 
очередь, обещает поддерживать ребят.

Ника Лесневская

Будущее – за молодежью!
7 ноября состоялась встреча руководства Сакского района с Президентами школ


