
Б л и ж а й ш и е
праздники

  
30 сентября

 Всеукраинский день библиотек 
 День усыновления на Украине 

1 октября
 Международный день пожилых людей 

6 октября
 День работников образования

   
8 октября

 День юриста Украины 

10 октября 
День работников стандартизации и 

метрологии на Украине 

13 октября
 День работников санитарно-эпидеми-

ологической службы Украины 
День художника Украины 

14 октября 
День украинского казачества

О ч е р е д н а я  с е с с и я  Н о в о ф е д о р о в с к о г о
п о с е л к о в о г о  с о в е т а

27 сентября 2013 года состоя-
лась очередная 48 сессия Ново-
федоровского поселкового совета 
6-го созыва. На повестку дня было 
вынесено 16 вопросов.

Рассмотрев заявления граждан 
Украины о предоставлении им зе-
мельных участков на территории 
Новофедоровского поселкового 
совета, депутаты решили отказать 
им в предоставлении земельных 
участков в связи с отсутствием ут-
вержденного детального плана и 
плана зонирования территории.

Заслушав информацию главно-
го бухгалтера Новофедоровского 
поселкового совета Проценко И.А., 
в целях рационального использо-
вания бюджетных средств, депу-
таты внесли изменения в ранее 
принятое решение 37 сессии: «О 
бюджете Новофедоровского по-
селкового совета на 2013 год».

Заслушав информацию секре-
таря поселкового совета Федорова 
В.И. о необходимости приведения 
в соответствие с действующим за-
конодательством договор аренды, 
депутаты единогласно утвердили 
решение о внесении изменений 
в договор аренды от 26.09.2005 
года земельного участка площа-
дью 6,0000 га, расположенного на 
землях не переданных в собствен-
ность или постоянное пользование 
в границах населенного пункта в пгт 
Новофедоровка, переданного Об-
служивающему кооперативу  «оз-
доровительный комплекс для ро-
дителей с детьми «Лазурный», для 
комерческого использования под 
строительство оздоровительного 
комплекса для родителей с деть-
ми в пгт Новофедоровка. Годовая 
арендная плата за пользование 
земельным участком устанавли-
вается в соответствии с положе-
нием о ставке земельного налога 
и арендной платы на земельные 
участки на территории Новофе-
доровского поселкового совета, 

утвержденным решением поселко-
вого совета от 25.02.2011 г. № 142, 
с изменениями и дополнениями, в 
размере 8% от нормативной денеж-
ной оценки земельного участка. Ве-
личина годовой арендной платы за 
пользование земельным участком, 
согласно расчету, составит 318 720  
гривен. Депутаты изменили пункт 9 
Договора аренды и изложили его в 
следующей редакции: «9. Право на 
аренду земельного участка не мо-
жет быть отчуждено Арендатором 
другим лицам, внесено в уставной 
фонд, передано в залог.». Депутаты 
решили  направить в адрес Обслу-
живающего кооператива «оздоро-
вительный комплекс для родителей 
с детьми «Лазурный» предложение 
о намерении внести изменения в 
Договор аренды и необходимости 
оплаты арендной платы за земель-
ный участок в полном объеме. В 
случае не предоставления Обслу-
живающим кооперативом «оздоро-
вительный комплекс для родителей 
с детьми «Лазурный» уведомления 
о результатах рассмотрения пред-
ложения о внесении изменений  в 
договор аренды земельного участка 
и оплате арендной платы, подгото-
вить и подать в установленном за-
коном порядке иск в суд о внесении 
изменений в Договор аренды. А так-
же направить информацию в соот-
ветствующий орган государственной 
налоговой службы для проведения 
начисления и взыскания в установ-
ленном порядке недополученной 
бюджетом суммы арендной платы 
за земельный участок. 

Заслушав информацию секре-
таря поселкового совета Федорова 
В.И., депутаты решили утвердить 
программу «Поддержки ОСМД в пгт 
Новофедоровка на 2013 год». 

Депутаты внесли изменения в 
ряд ранее принятых решений Ново-
федоровского поселкового совета, а 
также рассмотрели хозяйственные и 
финансовые вопросы.

Дорогие учителя! 
 Запах хризантем и шуршащие желтые листья под но-

гами подстегивают нашу мысль на философские размыш-
ления о школе и учителе. Испокон веков это - вечные цен-
ности, святая святых в жизни каждого из нас. Человек 
всю жизнь учится, но основы его образования, воспитания, 
основные навыки закладываются все же воспитателями и 
учителями. 

 Воспитатели и учителя есть в жизни каждого из нас: 
строгие и не очень, любимые и просто уважаемые, раз-
ные внешне, с разными характерами и методами пре-
подавания. Но все они оставляют след в душе ребенка. А 
работать с детьми, ох, как не просто! Попробуй подбе-
ри ключик к каждому детскому сердечку, чтобы глазки 
заблестели, щечки запылали, а ручки бы тянулись вверх 
- ответить первым, помочь учителю и победно оглядеть 
одноклассников! 

 Вместе с учениками учитель каждый раз учится чи-
тать и писать, складывать и умножать, вместе с детьми 
считает звезды и спускается в земные глубины, изобре-
тает велосипед и доказывает - опять же в который раз! 
- теоремы и логарифмы. И не надоедает ему за столько 
лет одно и то же? Не надоедает! 

 Если он по-настоящему любит детей, свою профессию, 
свой предмет. И дети очень хорошо это чувствуют, по-
нимают и запоминают на всю жизнь. Не зря в свой про-
фессиональный праздник учителя несут огромные охапки 
цветов - символ любви и бесконечной благодарности тем, 
кто был путеводной звездой для вчерашних и сегодняшних 
школьников. 

 Так пусть же годы делают наших любимых учителей 
здоровее и красивее, вопреки седеющим вискам и морщин-
кам на лице - тоже след нашего непослушания и упрям-
ства. Примите наше запоздалое «прости» и наши слова 
признательности и благодарности.  

 Пусть солнце и богатство навеки поселятся в ваших 
душах, пусть солнце и богатство наполнят и ваши дома. 

 Пусть сбудутся ваши мечты, и каждый день все дети 
выполняли бы домашние задания и все поднимали бы руки, 
пусть вам будет мучительно трудно выбрать , кого вы-
звать к доске, когда все, абсолютно все, хотят ответить! 

 Пусть детский шум на переменах звучал бы для вас как 
самая красивая мелодия, и каждое утро вы торопились бы 
в школу, чтобы услышать эти завораживающие ноты! 

 Пусть будет вечно молодо ваше сердце, дарите и при-
нимайте в подарок добро! Счастья, добра, мира, душевной 
широты и красоты, улыбки, хорошего настроения, по-
слушных и умных учеников, новых открытий на долгие 
годы вперед! 

 С днем учителя!
Поселковый совет.

Исполком Новофедоровского поссовета

      День учителя существует уже  давно, 
а вот День воспитателя и всех дошколь-
ных работников – праздник молодой.  В 
Украине  уже второй год  27 сентября  яв-
ляетс я профессиональным праздником 
для всех работников дошкольного об-
разования.  Идея его создания  - помочь 
обществу  обратить больше внимания 
на  детский сад  и дошкольное детство в 
целом.  Психологами  доказано, что до-
школьный возраст — особенно важный и 
ответственный период в жизни ребенка, 
в этом возрасте формируется личность, 
и закладываются основы здоровья. По-
этому крайне важно, чтобы  рядом с ре-
бенком в этот  непростой момент взрос-
ления находились люди, обладающими 
такими качествами, как чуткость, пони-
мание, терпение , доброта, профессио-
нализм. И  именно такие люди работают 
в нашем детском саду «Сокол»!  Наш са-
дик является одним из лучших в  Сакском  
районе  по своему оформлению игровых 

участков  и групповых помещений ,по 
качеству организации питания,  по 
организации  учебно-воспитательной 
работы с детьми, в нашем  саду   каж-
дый детский утренник –это настоящий 
яркий праздник для взрослых и детей.  
И в этот день мы спешим поздравить  
всех сотрудников дошкольного учеб-
ного заведения «Сокол» во главе с 
заведующей  Коркиной О.А. , благода-
рим Вас за ваш труд, педагогическое 
мастерство , теплоту , за искреннюю 
заботу и внимание к нашим  детям!  
В этом коллективе нет равнодушных 
людей, все энтузиасты и профессио-
налы .

Пусть процветает детский сад
Много-много лет подряд!
Ведь коллектив ваш небольшой
Всегда работает с душой!
Детей с любовью воспитать,

Им, с теплотою, мир открыть,
Как можно вас не уважать,
И как вас можно не ценить.
Вы заслужили этот день
Своим трудом, любви достой-
ным.
Ведь воспитание малышей,
В веках считалось благородным.
Пусть будет солнечной всегда,
Дорога ваша в детский садик.
Пусть не угаснут никогда,
В душе – любовь, на сердце – ра-
дость.

Родительский комитет ДУЗ «Сокол»

Поздравляем
 детский сад!
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Международный день людей 
преклонного возраста - это 
праздник наших родителей, 
бабушек и дедушек, любимых 
родственников и просто знакомых, 
в общем, всех, кто уже перешагнул 
определенный возрастной 
рубеж. Это люди, которые всегда 
готовы поделиться с нами своим 
бесценным опытом и житейской 
мудростью. И мы должны быть 
благодарны им за все, что они 
делают для нас…

Пока мы молоды, мысль о 
старости кажется нам такой 
далекой и даже невозможной. 
Однако дни сменяют друг друга, 
годы летят - и вот человек 
уже вступил в ряды бабушек и 
дедушек. Но расстраиваться не 
стоит! Ведь в пожилом возрасте 
можно принести много пользы 
обществу и самому себе, если 
жить полнокровно. Не нужно 
слушать тех, кто говорит, что время 
упущено. Все зависит только 
от нас самих. Одни ощущают 
старость в 40 – 50 лет, другие же 
и в 80 чувствуют себя молодыми. 

Интересно, что на Западе 
существует понятие «третий 
возраст» - это период свободной 
и активной жизни, который 
начинается с выходом на пенсию. 
Именно в это время люди 
путешествуют, ездят на выставки и 
концерты в другие города и страны, 
отдаются хобби, обретают новые 
интересы. Одни записываются на 
курсы по истории музыкальных 
инструментов, другие начинают 
что-то коллекционировать, 
третьи осваивают новое для 
себя ремесло. А некоторые даже 
устанавливают мировые рекорды.

Так, самой пожилой 
покорительницей Эвереста 
стала японская пенсионерка, 
совершившая восхождение на 
пик Мира в возрасте 63 лет. 
Спустя два года она поднялась 
на 8516-метровую вершину Лотсе 
в Гималаях. Соотечественник 
рекордсменки Дзюитиро Миура 
поднялся на Эверест, когда ему 
исполнилось 70 лет. 

Еще один пожилой японский 
спортсмен, 95-летний Кодзо 
Харагути из города Миядзаки, 
установил мировой рекорд среди 
спринтеров в возрасте от 95 до 99 
лет. Он преодолел стометровку за 

22,04 секунды, улучшив прежнее 
мировое достижение почти на 
две секунды. Интересно, что 
заниматься бегом японец начал 
только в 65 лет.

75-летний одессит Владимир 
Бурлаков в канун своего дня 
рождения восемь раз поднял 
из положения «жим лежа» 
двухсоткилограммовую штангу. 

20 октября 2005 года в Нью-Йорке 
74-летний энтузиаст здорового 
образа жизни Шри Чинмой 
доказал, что представления о 
неизбежном спаде физической 
активности в пожилом возрасте к 
нему не относятся. Шри Чинмой 
20 раз сначала правой, а затем 
левой рукой «взял на бицепс» 
гантель весом 203 фунта (92,2 кг). 

Старейшей женщиной, сдавшей 
на водительские права 27 апреля 
1988 года в Великобритании, 
была мисс Джерти Эдвартс Ланд. 
Ей было 90 лет и 7 месяцев…

Новофедоровские бабушки 
и дедушки хоть и не ставят 
мировых рекордов, однако 
ведут активную и полноценную 
жизнь: организовывают 
праздничные мероприятия, поют 
в хоре, участвуют в концертах, 
воспитывают молодое поколение 
на славных традициях прошлого, 
вносят неоценимый вклад в 
развитие нашего поселка.

В день пожилого человека 
представители женсовета, совета 
ветеранов вместе с секретарем 
Новофедоровского поселкового 
совета В.И. Федоровым посетили 
квартиры шести наиболее 
нуждающихся пожилых людей и 
вручили им продуктовые наборы. 
А ветераны, имеющие трудовой 
стаж более 40 лет, получили цветы 
и благодарственные грамоты...

Не важно, сколько свеч в вашем 
именинном торте, главное – 
всегда оставаться молодыми 
душой. Дорогое старшее 
поколение, с праздником! 
Спасибо вам за то, что взрастили 
и воспитали нас! Благодарим 
за ваше тепло, ласку и заботу! 
Несмотря ни на что, радуйтесь 
жизни! Пусть весна всегда цветет 
в ваших сердцах!

Ника Лесневская

Когда нам стукнет сто, тогда 
пусть назовут нас пожилыми! 

Сейчас всего две трети жизни 
позади. 

Назвать себя не можем молоды-
ми, 

А называем просто - зрелыми 
людьми. 

Мы - «пожилые», потому что 
наши жилы крепки, 

И оптимизма есть еще доста-
точный заряд. 

За опыт жизненный хватаемся 
мы цепко, 

Он - компас наш и наш бесцен-
ный клад. 

Не надо прислонять пока нас к 
теплой стенке 

Не обязательно кричать нам в 
мегафон. 

Мы слышим все и видим все от-
тенки,

Бежать мы продолжаем мара-
фон!

Мы - «пожилые», потому что по-
жили немало.

Мы много видели, и в жизни нам 
везло.

За зрелость нашу поднимаем 
мы бокалы!

Не старики мы, всем чертям на-
зло! 

«Мои года – мое богатство!»
1 октября весь мир отмечает День пожилых людей

Новофедоровский поселковый 
совет выражает признательность и 

благодарит за активное участие
в подготовке и проведении 

праздника «День Новофедоровки»:

Алаян Григория
Довгалюк Сергея 
Казанцева Вадима
Колодяжного Алексея
Константинова Сергея
Киселева Виктора
Кондратюк Дмитрия
Кондратюк Павла
Капаева Илью
Мартынова Владимира
Попова Александра
Рублева Николая
Смык Влада
Фурман Сергея
Кооператив «Русалочка» 
и ее директора Магилевского 

Михаила.
Новофедоровский 

поселковый совет

В Дни памяти Партизанской Славы, 
которые проводятся в Украине в послед-
ней декаде сентября, мы хотим коротко 
рассказать вам о партизанском движении 
в Крыму.

В начале июля 1942 года, после геро-
ической 250-дневной обороны Севасто-
поль был оставлен, и весь Крым оказался 
оккупированным врагом. Войска нацист-
ской Германии и ее сателлита – боярской 
Румынии удерживали в своих руках Крым 
до мая 1944 года.

Крым рассматривался захватчика-
ми не только как геополитическая или 
стратегическая, но и как хозяйственная 
единица – продовольственная база. На 
крымских землях оккупанты организовали 
«общинные хозяйства» и «государствен-
ные имения»; собранный урожай вывоз-
ился в Германию. Многие предприятия, 
школы, больницы, санатории, учрежде-
ния культуры оказались разграбленными, 
высшие учебные заведения – закрытыми 
(наш Крымский медицинский институт 
был отправлен в эвакуацию, где про-
должал выпускать врачей для фронта). 
Работающие школы были разделены по 
национальному признаку, образование – 
согласно нуждам оккупантов – низведено 
до четырехклассного.

На полуострове установился режим 
массового террора. Приказы гитлеровцев 
«о новом порядке» неизменно заканчива-
лись фразой: «Виновные буду наказаны 
смертью». Тысячи крымчан были броше-
ны в концентрационные лагеря, где боль-
шинство из них после зверских истязаний 
расстреляли или отравили газом в специ-
ально оборудованных машинах – «душе-
губках».

С октября 1941 по апрель 1942 года 
было истреблено, согласно немецким до-
кументам, 91678 человек (одна десятая 
населения Крыма), по другим данным – 
до 135 тысяч. Погибло свыше 40 тысяч 
евреев и крымчаков.

К сожалению, часть населения Крыма 
активно помогала оккупантам. Захватчики 
умело использовали старания коллабора-
ционистов всех национальностей. Число 
участников всевозможных коллабораци-
онистских соединений, по оценкам исто-
риков, достигало в Крыму 30 тысяч чело-
век. Но по мере того как таяли иллюзии, 
а германские войска терпели поражение 
за поражением, всё большее количество 
завербованных перебегало к партизанам.

Еще до вторжения противника на по-
луостров была проделана значительная 
работа по развертыванию в тылу врага 
партизанского и подпольного движения. 
В начале октября 1941 года в Керчи соз-
дается областной подпольный партийный 
центр во главе с И.А. Козловым. 23 октя-
бря начинает работу Центральный штаб 
партизанского движения. Командующим 
назначается А.В. Мокроусов, комиссаром 
С.В. Мартынов. В июле 1942 года они 
были отозваны на Большую землю. В ок-
тябре Центральный штаб ликвидируется, 
командующим назначается Г.Л. Север-
ский. В тылу были оставлены партийные, 
советские и комсомольские работники, 
произведена закладка материальных баз, 
складов оружия, боеприпасов.

Партизанские отряды действовали 
на полуострове вплоть до полного его 
освобождения от оккупантов. За это вре-
мя неоднократно менялась структура их 
управления, количество отрядов, общая 
численность партизан. Если в ноябре 
1941 года с врагом сражалось более 3700 
человек, то осенью 1942-го – всего 432 
человека, а в отдельные месяцы – менее 
300.

Возникали новые подпольные патри-
отические группы: в Феодосии – во главе 
с Н.М. Листовничей, в Симферополе – с 
А.А. Волошиновой. Они проводили терак-

ты, собирали разведданные, вели агита-
цию среди населения.

В начальный период в боях погибло 
848 партизан, от голода умерло 450. По-
сле ухода советских войск из Крыма за-
дачи партизан изменились. Около 400 
человек было направлено из леса на 
подпольную и диверсионную работу. В 
переломном 1943 году на сторону парти-
зан стали переходить группами солдаты 
и офицеры словацкой дивизии «Rychla». 
Бежала в лес и часть солдат румынского 
корпуса. Помогали они и подпольщикам, 
среди которых успешно действовали ор-
ганизации В.К. Ефремова на железнодо-
рожной станции «Симферополь», Н.А. 
Барышева в драмтеатре, П.Н. Топалова 
на хлебозаводе. Боевые операции регу-
лярно проводили группы патриотов под 
руководством И.Г. Лексина, И.И. Носенко, 
В.И. Бабия.

Сопротивление населения усилива-
лось – усиливались и репрессии. У села 
Дубки (близ Симферополя) оккупанты 
казнили 8 тысяч советских граждан, за 
связь с партизанами заживо сожгли жите-
лей нескольких селений близ Бахчисарая 
и Зуи.

На заключительном этапе вооружен-
ной борьбы за освобождение Крыма дей-
ствовали три партизанских соединения 
– Северное, Южное, Восточное. Боевые 
группы партизан заняли в Симферополе 
вокзал, телефонную станцию, промыш-
ленные объекты и помешали взорвать 
их; спасли от разрушения подвалы и зда-
ния винкомбината «Массандра», а также 
Ялту и Ливадию, их дворцы и здравницы.

Всего в Крыму в период оккупации 
действовало 220 подпольных организа-
ций и 62 партизанских отряда числен-
ностью более 12,5 тысяч человек 35-ти 
наций и народностей. Они совершили 
более 1,5 тысяч операций и диверсий, 
уничтожив при этом 30 тысяч вражеских 
солдат и офицеров. Около 4 тысяч чело-
век награждены орденами и медалями. 
Руководитель севастопольского подпо-
лья В.Д. Ревякин удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Чрезвычайной комиссией по рассле-
дованию злодеяний фашистов в Крыму 
установлено: Севастополь и Керчь, а 
также 127 других населенных пунктов 
разрушены почти до основания. Общий 
размер ущерба полуострову составил 20 
млрд. руб. в довоенном исчислении.

Самый тяжелый урон – гибель совет-
ских людей. Оккупанты убили и замучили 
более 135 тысяч человек. Свыше 85 ты-
сяч человек отправили на работы в Гер-
манию. Десятки тысяч крымчан погибли 
на фронтах и в партизанских отрядах. По 
данным комиссии, население полуостро-
ва сократилось до 351 тысяч человек, то 
есть в 3,4 раза по сравнению с довоен-
ным временем.

Два крымских города – Севастополь (в 
1945 году) и Керчь (в 1973 году) – стали 
городами-героями.

(Использованы материалы книги 
«ИСТОРИЯ КРЫМА с древнейших вре-
мен и до наших дней (в очерках)». 

Память о событиях Великой Отече-
ственной войны бережно хранят немые 
свидетели истории - памятники. Одним 
из них является памятник Я.А. Кравченко, 
установленный в нашем поселке.  

23 сентября здесь прошел митинг, по-
священный Дню партизанской славы в 
Украине. На мероприятии выступили: се-
кретарь Новофедоровского поселкового 
совета Виктор Иванович Федоров, исто-
рик Ирина Земляная, ветераны и школь-
ники. Святой долг каждого из нас - чтить 
свое прошлое и не забывать о мужестве 
и героизме народа-победителя.

К р ы м  п а р т и з а н с к и й …
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 Уважаемые
 жители Новофедоровки!

Подходит к завершению строитель-
ство православного храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова в пгт. 
Новофедоровка.

Адмирал Федор Федорович Ушаков – 
удивительный человек, замечательный 
флотоводец, настоящий патриот. Он - 
один из основателей г. Севастополя и 
Черноморского флота.

За продолжительное время боевого 
служения Отчизне он не потерпел ни 
одного поражения, ни один его матрос 
не был взят в плен, хотя в подавляю-
щем большинстве сражений сила вра-
жеского оружия на много  превосходила 
силу русского оружия. Проявляя бес-
пощадность к вооруженному врагу, он 
с милосердием относился к пленным 
и безоружным противникам, выполняя 
заповедь Иисуса Христа «Любите вра-
гов ваших» (Мф. 5:44).

Каждый раз перед очередным сраже-
нием он вместе с офицерами и матро-
сами служил молебен Богу с просьбой 
о помощи. А после успешного исхода 
битвы не забывал благодарить Госпо-
да. Все свои успехи он приписывал не 
себе, а Богу, слугой которого он был 
всю свою жизнь.

После ухода в отставку он проводил 
свою жизнь далеко от мирской суеты, в 
своем небольшом имении в нескольких 
километрах от Санаксарского монасты-
ря в Мордовии.

Федор Федорович был щедрым попе-
чителем монастыря и проводил в нем 
значительную часть своего времени, 
особенно во время постов. Стоит от-
метить, что в этом монастыре жил его 
родной дядя,  священник-монах, тоже 
Феодор Ушаков (в миру Иван Игна-
тьевич Ушаков; 1718-1791), который 
всегда молился за своего племянника. 
Преподобный Феодор Санаксарский 
тоже причислен к лику святых право-
славной церкви.

В годы Великой Отечественной во-
йны был учрежден боевой орден ад-
мирала Ушакова, который стал высшей 
наградой для воинов-моряков. Тогда 
же, в 1944 году, возник вопрос о месте 
погребения адмирала Ушакова. Была 
создана государственная комиссия, ко-
торая произвела раскопки на террито-
рии Санаксарского монастыря и вскры-
тие могилы адмирала Ушакова у стены 
соборного храма. Честные останки Фе-
дора Федоровича оказались нетленны, 
что было отмечено в соответствующем 
документе комиссии.

В 1991 году Санаксарский монастырь 
был возвращен Церкви. 23 июля 2001 
года состоялось прославление правед-
ного воина Феодора в лике святых. В 
нашем храме есть икона с частицей его 
святых мощей.

Церковь в честь святого адмирала 
строится при въезде в поселок,  в ад-
министративном центре Новофедоров-
ки, на улице Героев. Территория 0,5 га, 
отведенная под храм, огорожена кра-
сивым забором, на ней посажено бо-
лее сотни вечнозеленых деревьев.

На наших глазах уже почти 3 года 
строится храм в честь небесного по-
кровителя военнослужащих, моряков и 
жителей нашего поселка – святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова. Нет 
никаких сомнений, что в скором време-
ни это будет один из самых красивых 
храмов на Крымском полуострове. Уже 
сейчас многие люди, проходя мимо, 
фотографируются на фоне его стен и 
золотых куполов. Красивее и благород-
нее архитектурного сооружения в Но-
вофедоровке никогда не было и, ско-
рее всего, не будет.

Согласитесь, что вид, даже еще не-
достроенного храма, не только радует 
глаз, но и согревает душу. В скором бу-
дущем наш храм должен стать вторым 
домом для каждого православного хри-
стианина. Несомненно, такой архитек-
турный шедевр положительно скажет-
ся и на имидже нашего поселка. Ведь в 
недалеком прошлом, поселение, где не 
было храма, называлось «деревней». 

В перспективе, после того, как в но-
вой церкви начнется богослужение, с 
Божьей помощью мы приступим к стро-
ительству 2-х этажного здания, в кото-
ром будут располагаться: колокольня, 
трапезная на 150-200 человек, вос-
кресная школа, просфорная, актовый 
зал, библиотека и другие необходи-

мые помещения. Кроме того, после 
окончания строительства храма, 
не дожидаясь окончания договора 
аренды, мы планируем передать 
помещения временного храма на-
шей поликлинике, которая остро 
нуждается в дополнительных каби-
нетах. 

С храмом связана вся жизнь 
православного христианина. Здесь 
происходят самые важные события 
в нашей жизни: крещение, венча-
ние, исповедь, причастие, соборо-
вание, отпевание…

Ниже кратко приведем лишь не-
сколько отличительных особенно-
стей нашего храма, которые гово-
рят об его уникальности:

- храм строится в древнерусском 
классическом стиле, что является 
уникальностью для Крыма;

- на данный момент в Крыму нет 
ни одного типового храма в честь 
святого адмирала     Федора Ушако-
ва (строится еще храм в Севастопо-
ле, но наш должен быть первым!).

- таких куполов, как у нас, и по 
красоте и по форме в Крыму тоже 
нет (как правило, во всех храмах 
используются «фальш-купола», т. 
е.  декоративные и их видно только 
снаружи).

- и, наверное, самое главное - 
наша церковь строится на народ-
ные средства. Основная финансо-
вая нагрузка легла на плечи наших 
паломников, которые приезжают 
к нам со всей России уже более 6 
лет. В строительстве храма не уча-
ствует ни один политик, хотя перед 
выборами некоторые и предлагали 
свои услуги.

Несмотря на то, что до полного 
окончания строительства еще да-
леко (только на роспись уйдет не 
менее 3 лет), мы вполне можем со-
вершать богослужения в новом хра-
ме уже этой зимой. А расписывать 
будем постепенно. 

На данный момент нам  крайне 
необходимо:

- сделать иконостас и написать 
для него иконы (около 300 000 гри-
вен)

- прошпаклевать и покрасить 
храм внутри (около 120 000 гривен)

- купить престол и жертвенник 
(около 70 000 гривен)

- купить большую люстру (около 
40 000 гривен)

- купить новые подсвечники (око-
ло 20 000 гривен)

- газифицировать храм и прове-
сти отопление (около 60 000 грн)

- положить плитку на крыльцо и 
внутри храма (около 50 000 грн)

- сделать детскую площадку (око-
ло 15 000 грн)

- а также многое – многое другое.
В связи со всем вышесказанным 

мы обращаемся к Вам с просьбой 
не остаться равнодушными к нуж-
дам строящегося храма. Пожерт-
вования можно направить любым   
удобным для Вас способом:

1) Расчетный счет храма (см. 
приложение); 

2)  Карточка «Приватбанка» 5168 
7553 0135 9440  на имя Тушев 
Алексей Дмитриевич.

3) Лично в руки настоятелю хра-
ма отцу Алексею (тел. 0505269403).

У многих из Вас возникнет во-
прос: «А сколько я должен пожерт-
вовать?» Библия на этот вопрос от-
вечает: «Десятину», т. е. десятую 
часть (Чис. 18:21) Вашего дохода. 
Если для Вас это будет слишком 
обременительно, то пожертвуйте 
столько – сколько не жалко. 

Помните, что за всех людей, по-
могающих строить Божий храм, во 
время каждого богослужения будет 
возноситься молитва. Свое пожерт-
вование можно посвятить жене, 
мужу, детям и внукам. А если ваши 
родители уже преставились, то 
пусть и их порадует ваше доброе 
дело, совершаемое во имя их  свет-
лой памяти! 

 Да благословит Господь 
всех нас на добрые дела!

С уважением и надеждой на пони-
мание, священник  Алексий Тушев, 
настоятель храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова

Россия отказалась
 от полигона «НИТКА» 

в Крыму
Россия официально проинформи-

ровала украинскую сторону о том, что, 
начиная с 2014 года, больше не плани-
рует использовать полигон «НИТКА» 
для подготовки летчиков в интересах 
авиации Военно-морского флота  РФ. 
Об этом сообщает  РИА Новости со 
ссылкой на  высокопоставленный ис-
точник в Минобороны РФ.

«Украинская сторона проинформи-
рована о том, что полигон взлетно-по-
садочных систем «НИТКА» в Крыму 
начиная с 2014 года и в дальнейшем 
использовать для подготовки летчиков 
авиации российского Военно-морского 
флота не планируется», — сказал со-
беседник агентства.

По его словам, украинские партне-
ры в ответ уже заявили о готовности 
прекратить действие российско-укра-
инского межправительственного со-
глашения от 1997 года, регламенти-
рующего использование полигона 
«НИТКА».

Ранее главком ВМФ РФ адмирал 
Виктор Чирков сообщил, что россий-
ский тренажер в Ейске начнет функци-
онировать на рубеже 2013-2014 годов. 
Григорий Нагинский, занимавший пост 
директора Спецстроя, заявлял агент-
ству, что самолеты начнут летать на 
российском тренажере в сентябре-ав-
густе 2013 года.

«НИТКА»-единственный созданный 
в СССР тренировочный авиакомплекс 
находится на аэродроме Новофедо-
ровка (близ города Саки в Крыму). По-
сле распада СССР он перешел к Укра-
ине. Однако полигон не представляет 
значительного интереса для обороно-
способности страны, поскольку укра-
инская армия не имеет ни авианосцев, 
ни, соответственно, палубной авиа-
ции. В то же время он был нужен рос-
сийским ВВС, в связи с чем в феврале 
1997 года было подписано соглашение 
между правительствами Украины и 
России об использовании полигона.

© Центр журналистских расследований

ГАИ СДЕЛАЛА ВОДИТЕЛЯМ   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 
Госавтоинспекция Украины 
просит автомобилистов 

не забыть о ближнем свете 
или дневных ходовых огнях

По сообщению Департамента ГАИ 
Украины, с 1 октября на всех загород-
ных трассах необходимо передвигаться 
только с включенным ближним светом 
фар или работающими дневными ходо-
выми огнями. Данное требование про-
писано в пункте 9.8 Правил дорожного 
движения Украины. Главной целью этого 
требования является уменьшение ри-
ска возникновения ДТП на трассах, чего 
можно достичь, выделив себя на дороге.

Напомним, в мае 2013 году вступила 
в силу новая редакция ПДД Украины. Те-
перь с 1 октября по 1 мая вне зависимо-
сти от погодных условий и времени суток 
все автомобилисты вне населенных пун-
ктов должны включать фары. Отметим, 
что с использованием ДХО могут воз-
никнуть проблемы. К примеру, если ав-
товладелец самостоятельно установил 
себе ДХО, ГАИ может придраться к сло-
вам «предусмотренные конструкцией 
транспортного средства», прописанным 
в ПДД и оштрафовать водителя. Цвет 
ДХО должен быть белым, но многие ав-
томобили американского производства 
оснащаются постоянно горящими оран-
жевыми ходовыми огнями. Если у во-
дителя есть сомнения, лучше включить 
ближний свет и не провоцировать ГАИ.

6-го октября 2013 года,по 5-му изби-
рательному округу, состоятся промежу-
точные выборы депутата поселкового 
совета пгт. Новофедоровка.

Голосование будет проходить с 8.00 
до 22.00 в помещении Культурного Цен-
тра (бывший Дом офицеров).

КАНДИДАТЫ
1. Викулов Максим Геннадьевич - 

директор ООО «Юридическая контора 
«Лекс».

2.  Нишаева (Зайцева) Елена Дми-
триевна - домохозяйка.

3.   Ребров Михаил Васильевич - 
директор КП «Новофедоровская ЖЭК». 

Уважаемые избиратели 5-го округа 
(ул. Героев 11, 15, 15а, 16, 17,). Просим 
Вас прийти на выборы и отдать голос за 
достойного кандидата. 

Председатель Новофедоровской 
территориальной избирательной ко-
миссии

Олег Быстров 

ПЛАН
торжественных мероприятий, посвященных 20-й годовщине

создания авиации Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины
19 октября (суббота)

Мероприятие Время Место

1.    Торжественное построение, доклад командующего ВМС ВС 
Украины. Поздравление личного состава гарнизона и вете-
ранов. Открытие митинга. Выступления ветеранов ВМС.

11.00-
11.30

Цен-
тральная 
площадь

2.    Прохождение торжественным маршем подразделений гар-
низона

11.30-
11.35

Площадь

3.    Фотографирование Командования и ветеранов ВМС ВС 
Украины

11.35-
11.40

Площадь

4.    Возложение цветов к памятной доске первому командую-
щему авиации - заместителю командующего ВМС Украины 
генерал-майору Воловину. Выступление контр-адмирала 
Тимчука. 

11.40-
12.00

ул. Сева-
стополь-
ская д.27

5.    Праздничный концерт по случаю 20-й годовщины создания 
авиации Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины

12.00-
13.00

Площадь

6.    День открытых дверей для допризывной молодежи, представи-
телей шефских делегаций. Демонстрация авиационной техники

09.00-
15.00

аэродром 
Саки

7.    Посещение музея боевой славы гарнизона 12.30-
13.00

Культурный 
центр
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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.

Объявление
В помещении поселкового 

совета, комната № 1, ежеднев-
но (кроме субботы и воскресе-
ния) с 10.00 до 12.00 прово-
дится оформление субсидий 
на льготную оплату услуг ЖКХ.

Коммунальному 
предприятию

«Новофедоровская 
ЖЭК»

на постоянную работу 
требуются:

Кровельщик - специалист 
по ремонту мягкой и шифер-
ной кровли.
Электромонтер - специ-

алист по ремонту и эксплуа-
тации электрохозяйства в жи-
лых домах поселка. 
При себе иметь: паспорт 

(ксерокопия паспорта и инд. 
код), трудовую книжку, доку-
мент об образовании.
Заработная плата согласно 

штатного расписания.
Администрация

КП «Новофедоровская ЖЭК»

31.10 .2013г.  с  8 .30  в 
районе водокачки бу -
дет работать выездной 
флюорограф,  а  также в 
амбулатории будут ве -
сти прием узкие специ -
алисты (лор, окулист, 

гинеколог, хирург). 

зав. АОПСМ Л.Н.Гизбрехт

 В связи с многочисленными 
обращениями граждан, имеющих 
статус «Дети войны», по 
вопросу выплаты повышения 
в соответствии с решением 
судов, управление  социальной 
защиты населения разъясняет:

      Уровень социального обеспече-
ния лиц, отнесенных к категории 
детей войны, определяется  фи-
нансово-экономическими возмож-
ностями государства.Поскольку 
финансовое обеспечение госу-
дарственных социальных гаран-
тий, предусмотренных Законом 
Украины «О социальной защите 
детей войны», осуществляется 
только за счет денежных средств 
Государственного бюджета Укра-
ины, Кабинет Министров Украины 
обеспечивает выплату повыше-
ния к пенсиям детям войны в пре-
делах расходов, которые ежегод-
но утверждаются Верховной Ра-
дой Украины при принятии Госу-
дарственного бюджета Украины. 
Данные правоотношения полно-
стью соответствуют статье 95 Кон-
ституции Украины. С 19.06.2011 
года вступил в силу закон Укра-
ины  «О внесении изменений  в 
Закон Украины « О Государствен-
ном бюджете Украины на 2011 
год», которым установлено, что с 
2011 году нормы статьи 6 Закона 
Украины «О социальной защите 
детей войны» применяются в по-
рядке и размерах, установленных 

Кабинетом Министров Украины 
исходя из имеющегося бюдже-
та Пенсионного фонда Украины 
на 2013 год.  Размер повыше-
ния к пенсиям в настоящее вре-
мя определен постановлением 
Кабинета Министров Украины 
от 28.12.2012 года № 1381 «О 
повышении уровня социальной 
защиты наиболее уязвимых 
слоев населения», в соответ-
ствии  с которым детям войны 
(кроме тех, на которых распро-
страняется действие Закона 
Украины «О статусе ветеранов 
войны, гарантиях их социаль-
ной защиты») повышение к пен-
сии производится в размере 7% 
прожиточного минимума, уста-
новленного законом, для лиц, 
утративших трудоспособность. 
Законом Украины  «О Государ-
ственном бюджете на 2013 год» 
установлен прожиточный мини-
мум для лиц, утративших тру-
доспособность, в следующих 
размерах: с 01.01.2013 года – 
894,00 грн., с 01.12.2013 года – 
949,00 грн. Таким образом, раз-
мер повышения к пенсии детям 
войны в 2013 году составляет: 
с 01.01.2013 года – 62,58  грн.,  
с 01.12.2013 года 66,43 грн.

Главный специалист отдела 
контроля назначения и выплаты                                

пенсий УСЗН  Сакской РГА

Л.Гордеева

 Разъяснения по вопросу выплаты к пенсии 
повышения, согласно нормам Закона  Украины «О 

социальной защите детей войны»


