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О бъ я в л е н и е
15 декабря 2013 года в пгт. Ново-

федоровка состоятся внеочеред-
ные выборы головы пгт. Новофедо-
ровка. 

С 13 ноября по 20 ноября включи-
тельно Новофедоровская террито-
риальная избирательная комиссия 
будет принимать документы для 
регистрации кандидатов на долж-
ность поселкового головы. 

В этот период комиссия будет ра-
ботать ежедневно с 11.00 до 19.00 
по адресу: ул. Марченко 1 (Культур-
ный Центр).

Председатель территориальной 
поселковой избирательной комиссии 

О. Быстров 

Дорогие крымчане! Уважаемые 
жители Новофедоровки!

От имени Сакской районной го-
сударственной администрации по-
здравляю Вас с Днем Конституции 
Автономной Республики Крым!

Принятие этого документа в 1998 
году положило начало новой эпохе 
в становлении Крыма, обеспечило 
согласие и политическую стабиль-
ность на полуострове.

Реализация принципов и поло-
жений Конституции позволила со-
хранить в Крыму гражданский и 
межнациональный мир, создать ус-
ловия для равноправного развития 
различных культур, формирования 
гражданского общества.

Наша с вами совместная задача 
- сохранить закрепленные статус 
и полномочия автономии, сделать 
наш регион сильным, развитым и 
процветающим.

В этот праздничный день желаю 
всем жителям Новофедоровки креп-
кого здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть 
вам сопутствует успех во всех начи-
наниях на благо родного Сакского 
района и Крыма! 

С уважением,
председатель Сакской районной 

государственной администрации в 
Автономной Республике Крым 
              Александр Овдиенко

25 октября 2013 года состоялась 
очередная 49 сессия Новофедоров-
ского поселкового совета 6-го созы-
ва. На повестку дня было вынесено 
11 вопросов. 

Депутаты сняли с повестки дня 
вопрос о заслушивании сообщений 
руководителя Сакского городского 
отдела органов внутренних дел об 
их деятельности по охране обще-
ственного порядка на территории 
пгт Новофедоровка по причине его 
отсутствия на сессии. 

Рассмотрев заявления граждан 
Украины о предоставлении бес-
платно в собственность земельных 
участков, депутаты решили отказать 
им в предоставлении земельных 
участков, расположенных на терри-
тории Новофедоровского поселково-
го совета в связи с предоставлением 
неполного пакета документов, отсут-
ствием утвержденного детального 
плана и плана зонирования терри-
тории и тем, что пгт Новофедоров-
ка расположен в двух километровой 
прибрежной защитной полосе Чер-
ного моря. 

Заслушав информацию главного 
бухгалтера Новофедоровского по-
селкового совета Проценко И.А., де-
путаты единогласно утвердили отчет 
о финансовой деятельности Ново-
федоровского поссовета за 9 меся-
цев 2013 года. 

Депутаты внесли ряд изменений 
в ранее принятые решения, а также 
рассмотрели земельные, финансо-
вые и хозяйственные вопросы.

Продолжаются работы 
по благоустройству 

поселка

Жители Новофедоровки не-
однократно обращались в посел-
ковый совет по поводу ремонта 
крыш, домов и дорог. На наибо-
лее актуальные вопросы граж-
дан ответил секретарь Ново-
федоровского поссовета Вик-
тор Иванович Федоров:

- Из 108 домов, которые нахо-
дятся у нас на балансе, 34 нужда-
ются в капитальном ремонте кро-
вель. Стоимость ремонта каждой 
крыши составляет порядка 175 
тыс. грн. Исходя из финансовых 
возможностей поселкового сове-
та, мы можем отремонтировать 
5-6 кровель в год. В настоящее 
время выполнен капитальный ре-
монт кровли в домах № 7 и 8 по 
ул. Сердюкова. Ведутся ремонт-
ные работы кровли  по ул. Спор-
тивной, 5. Также в этом году пла-
нируется провести ремонт по ул. 
Лобозова, 11. Кроме этого, на дан-
ный момент проходит экспертизу 
документация по ремонту кровель 
домов № 6 и 18 по ул. Севасто-
польской. Все работы мы плани-
руем завершить до конца этого 
года, если позволят погодные ус-
ловия. Вместе с тем нуждаются 
в ремонте кровли домов по ул. 
Марченко, ул. Героев, а также не-
сколько домов по ул. Школьной, 
ул. Спортивной, ул. Лобозова. В 
связи с этим в следующем году 
и в ближайшей перспективе нам 
предстоит выполнить большой 

объем ремонтных работ.
Следует отметить, что основ-

ная проблема, с которой мы стол-
кнулись в текущем году, - это рабо-
та казначейства. Несмотря на то, 
что в бюджете поселка есть сред-
ства, ремонтные работы задержи-
ваются в связи с тем, что казначей-
ство не пропускает необходимые 
платежи.

Что касается дорожных покры-
тий, то в этом году мы планирова-
ли выполнить капитальный ремонт 
дороги по ул. Лобозова. Однако 
средства из государственного бюд-
жета поступят на эти цели только 
в декабре 2013 года. В условиях 
зимы проведение данного вида 
работ может быть затруднено. По-
этому мы решили перенести ре-
монт дорожного покрытия на весну 
следующего года.

В завершение хочу подчер-
кнуть, что на благоустройство по-
селка на наших счетах уже есть де-
нежные средства в размере около 
1 млн. грн. С учетом этого в 2014 
году мы планируем проводить ка-
питальный ремонт практически 
всех улиц пгт. Новофедоровки.

Дорогие 
ветераны и жители 

Новофедоровки!
В эти дни золотой осени мы с особым 

чувством останавливаемся у священных 
мемориалов и братских могил погибших 
воинов-освободителей, неся к ним свет-
лые цветы благодарности и принимая 
участие в волнующих ритуалах Памяти. 
Мы чествуем величие Солдата-освобо-
дителя родной земли, низко кланяясь 
тем, кто носит высокое звание ветерана 
Второй мировой войны, которая для на-
шей страны была, есть и навсегда оста-
ется Великой Отечественной.

 В кровопролитной битве за освобож-
дение Украины, длившейся долгие 22 
месяца, на фронте и в тылу доблестно 
боролись представители всех братских 
народов многонационального Советско-
го Союза. В боях на территории Украины 
погибли миллионы советских воинов. 
Знаменательная дата – еще один волну-
ющий повод для всех живущих сегодня 
под мирным небом засвидетельствовать 
глубокое уважение к ветеранам самой 
жестокой в истории человечества войны 
и тем, кто пал за свободу и независи-
мость Родины.

Дорогие ветераны и уважаемые жи-
тели Новофедоровки! Поздравляем Вас 
с 69 годовщиной освобождения Украины 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Желаем Вам здоровья и счастья, благо-
получия и согласия, силы духа и опти-
мизма на многие-многие годы! 

Поселковый совет.
Исполком поссовета.

Совет ветеранов.
Женсовет
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Наш поселок по праву называют ко-

лыбелью морской авиации. 20 лет на-
зад именно здесь на фондах 1063-го 
Центра боевого применения корабель-
ной авиации было создано Командо-
вание авиации Военно-Морских Сил 
Украины. В конце 1995-го года оно 
было переформировано в Управление 
морской авиационной группы (МАГ) 
ВМС. Личный состав частей выполнял 
задачи по становлению авиации отече-
ственного флота и его развитию: лет-
чики принимали участие в междуна-
родных учениях и миротворческих опе-
рациях, впервые выполнили полеты 
на воздушную разведку корабельных 
группировок Объединенных ВМС НАТО 
в западной части Черного моря, впер-
вые в истории на военном параде по 
случаю 10-й годовщины независимости 
Украины экипажи самолетов и вертоле-
тов авиации ВМС ВСУ продемонстри-
ровали свое мастерство над Креща-
тиком, а представители поисково-спа-
сательной службы совершили прыжки 
с парашютом на Северном полюсе.

Согласно директиве Министра оборо-
ны Украины от 02.12.2004 года, в связи 
с расформированием Морской авиаци-
онной группы, в командовании ВМС был 
создан отдел морской авиации, пять 
лет спустя - управление (морской ави-
ации) командования Военно-Морских 
Сил ВС Украины. В этот период было 
увеличено количество боеспособной 
техники и летных экипажей бригады, ор-
ганизована работа полигона «Нитка».

Сегодня морская авиация Военно-
Морских сил представлена Сакской 
морской авиационной бригадой. На 
протяжении последних лет личный 
состав принимал активное участие в 
международных учениях, международ-
ном сотрудничестве и в миротворче-
ской деятельности. Морские авиаторы 
– постоянные участники украинско-
американских командно-штабных уче-
ний «Sea Breese»; в 2006-м и 2008-м 
годах они были задействованы в анти-
террористической операции НАТО в 
Средиземном море «Активные усилия» 
(Active Endeavour). Также летчики ави-
ации ВМС Украины принимали участие 
в командно-штабных и тактических 
учениях «Чистое небо - 2006», «Арте-
рия - 2007», «Морской узел - 2008», 
«Фарватер мира» и оперативно-такти-
ческих учениях государств Черномор-
ского региона BLECSEAFOR. Личный 
состав бригады выполнял задания по 
поддержанию мира в составе 56-го 
отдельного вертолетного отряда во-
оруженных Сил Украины в составе 
Миссии ООН в Либерии, а также в ми-
ротворческих миссиях в Сьерра-Леоне, 
Ираке, Афганистане. Во время прове-
дения международных военных уче-
ний наши летчики показали высокие 
профессиональные навыки и боевое 
мастерство, за что были удостоены Го-
сударственных наград, отличий Мини-
стерства обороны, Генерального шта-
ба и Военно-Морских Сил ВС Украины.

19 октября наш поселок отметил 
20-ю годовщину создания авиации во-
енно-морских сил ВС Украины. На цен-
тральной площади собрались предста-
вители министерства обороны Украи-
ны, военно-морских сил ВСУ, депутаты, 
руководство райгосадминистрации и 
районного совета, военнослужащие 
морской авиационной бригады, ве-
тераны, жители поселка. Об истории 
становления морской авиации в неза-
висимой Украине рассказал в.и.о. ко-
мандующего военно-морских сил ВСУ 
Сергей Станиславович Елисеев. «Ми 
висловлюємо щиру вдячність та повагу 
тим, хто стояв біля відтоків створення 
авіації військового флоту незалежної 
Української держави. Створення мор-
ської авіації стало визначальною по-
дією у розвитку повноцінних сучасних 
військово-морських сил України», - по-
дытожил Сергей Елисеев. Со знаме-

нательной датой военнослужащих по-
здравил помощник министра обороны 
Украины Виктор Владимирович Мак-
симов: «Морская авиация была, есть 
и будет. Нам очень приятно, когда над 
нашим поселком, над Сакским районом 
и в море гудят и выполняют боевые за-
дачи наши самолеты и вертолеты. Вы 
действительно многого достигли. Налет 
авиации вполне достоин, и мы будем 
стремиться, чтобы вы больше летали 
и отрабатывали боевое мастерство».

Также ко всем присутствующим об-
ратился начальник управления лично-
го состава, заместитель начальника 
штаба командования военно-морских 
сил ВСУ Игорь Владимирович Тимчук. 
В торжественной обстановке были на-
граждены лучшие военнослужащие 
Сакского гарнизона. Почетный нагруд-
ный знак за достижения в военной 
службе 1 степени вручили командиру 
Сакской морской авиационной брига-
ды полковнику Хоменко В.В. Почетного 
знака 2 степени удостоены зам.коман-
дира эскадрильи, начальник инженер-
но-авиационной службы майор Вора-
вин А.Н., начальник группы технически-
эксплуатационной части капитан Хря-
щев С.В., техник технически-эксплуа-
тационной части прапорщик Поповенко 
Ю.А.; 3 степени – бортовой механик 
авиационного отряда прапорщик Году-
льянов И.А. Памятным нагрудным зна-
ком «20 лет морской авиации Украины» 
награждены генерал-майор Титаренко 
В.А., генерал-майор Руденко Н.П., пол-
ковник Черненко В.И., полковник Мо-
скалев Ю.В., полковник Хоменко В.В.

Перед собравшимися выступил де-
путат ВР Украины О.Д. Параскив. Он 
подчеркнул, что значение морской 
авиации сложно переоценить, и по-
желал мирного неба над головой и 
благополучия в семьях. Глава райго-
садминистрации А.Д. Овдиенко по-
благодарил военнослужащих Морской 
авиационной бригады за нелегкую и 
благородную службу на благо Роди-
ны. С юбилеем морской авиации при-
сутствующих поздравил председатель 
районного совета Н.Д. Россоловский.

Почетные гости вручили секретарю 
Новофедоровского поссовета В.И. Фе-
дорову благодарность председателя 
Верховной Рады Крыма за значитель-
ный личный вклад в развитие местно-
го самоуправления, добросовестный 
труд и высокий профессионализм. 

Благодарности за вклад в реализа-
цию государственной социальной по-
литики в АРК удостоена сотрудник 
терцентра социального обслужива-
ния Новофедоровки С.М. Подкопаева. 

Слово для поздравления было пере-
дано секретарю поссовета Виктору 
Федорову: «Жители гарнизона своим 
трудом и воинской службой писали 

историю строительства и развития 
морской авиации нашей страны, - от-
метил Виктор Иванович. - Хочу по-
здравить каждого из вас, пожелать 
личному составу Морской авиацион-
ной бригады беречь традиции и со-
хранять накопленный опыт, творчески 
использовать его в новых условиях, 
повышать свою подготовку на земле и 
в воздухе, быть патриотом нашей стра-
ны, и в частности, Новофедоровки».

С теплыми и искренними словами 
выступили первый зам. командующего 
авиации военно-морских Украины Н. П. 
Руденко, командир Сакской морской 
авиационной бригады В.В. Хоменко, 
начальник представительства авиаци-
онной холдинговой компании «Сухой» 
РФ в Украине Б.К. Назаров. Обращаясь 
к военнослужащим, настоятель Свято-
Ильинского храма протоиерей Вале-
рий подчеркнул, что защита Отечества 
– самое благородное и важное дело.

После митинга под звуки оркестра 
по центральной площади поселка 
торжественным маршем прошли под-
разделения гарнизона. Потом все же-
лающие смогли посетить экспозицию 
«История мировой военной авиации», 
которую подготовил Симферопольский 
городской клуб историко-технического 
стендового моделизма. В зале шко-
лы-лицея прямо на столах размести-
лись более 400 моделей самолетов и 
вертолетов, выполненных в масштабе 
1:72. Авторы экспозиции постарались 
отразить все направления и периоды 
развития военной истребительной, 
бомбардировочной, штурмовой, транс-
портной, морской и палубной авиации. 
Выставка вызвала живой интерес как у 
старшего поколения, так и у молодежи. 

Также в этот праздничный день го-
сти Новофедоровки посетили музей 
боевой славы гарнизона и познако-
мились с историей нашего поселка. 
Кроме того, все желающие получи-
ли редкую возможность побывать на 
аэродроме, где проводилась  демон-
страция авиационной техники. Завер-
шились мероприятия праздничным 
концертом, который подготовили твор-
ческие коллективы культурного центра. 

Ника Лесневская
Фото: Г. Лесневский         

20 лет МОРСКОЙ АВИАЦИИ
В Крыму создана

«Школа юных авиаторов»

В Крыму на базе Новофедоровской 
школы-лицея во время старта школьно-
го этапа Всеукраинской военно-патри-
отической спортивной игры «Зарница» 
была торжественно открыта «Школа 
юных авиаторов».

Такое название было выбрано не слу-
чайно, ведь  большинство учащихся этой 
школы – дети военнослужащих морской 
авиационной бригады ВМС. Идею соз-
дания поддержали преподаватели шко-
лы-лицея, командование Военно-Мор-
ских Сил Вооруженных Сил Украины и 
депутаты поселкового совета.

На открытии «Школы юных авиаторов» 
присутствовали депутаты поселкового 
совета, члены ветеранской организации, 
офицеры Сакской морской авиационной 
бригады ВМС Вооруженных сил Украи-
ны и представители общественности.

В торжественной обстановке началь-
ник штаба морской авиационной бри-
гады ВМС ВС Украины полковник Нико-
лай Литвиненко вручил удостоверения  
«Школы юных авиаторов» 28 мальчикам 
и девочкам.

Присутствующим на празднике было 
зачитано приветственное письмо от 
имени командующего Военно-Морских 
Сил Вооруженных Сил Украины адмира-
ла Юрия Ильина.

По словам директора Новофедоров-
ской школы-лицея Николая Старушка, 
районный этап игры «Зарница» прово-
дится на базе этого учебного заведения 
уже не в первый раз. И уже традицион-
но, команда местной школы становится 
победителем. Этой весной юноармейцы 
из Новофедоровки заняли третье место 
на республиканских соревнованиях.

- Несколько дней назад в Новофедо-
ровке проходили торжества, посвящен-
ные 20-й годовщине создания морской 
авиации ВМС Украины. Дети видели, с 
каким уважением люди относятся к за-
щитникам Отечества, как уважают труд 
военного летчика. Все это положительно 
повлияло на сознание многих молодых 
людей, которые  мечтают связать свое 
будущее с отечественной авиацией. По-
этому ребят, желающих стать юными 
авиаторами, в нашей школе очень мно-
го.

После завершения торжественной 
части команды классов школы тради-
ционно соревновались в 9 этапах игры 
«Зарница»: конкурс строя и песни, ог-
невая подготовка, метание «гранаты», 
доврачебная помощь, военизированная 
эстафета, топографическая подготовка, 
вязание узлов и др.

Уровень строевой подготовки оцени-
вали военнослужащие Сакской морской 
авиационной бригады . Судьи обращали 
внимание на внешний вид школьников 
и ловкость выполнения строевых при-
емов. Завершающим этапом соревно-
ваний по строевой подготовке стало 
прохождение команд торжественным 
маршем с песней .

- Нас очень удовлетворяет серьезное 
отношение детей к участию в этих со-
ревнованиях, их стремление к победе. 
Конечно, есть отдельные недостатки, но 
юноши и девушки под присмотром пе-
дагогов постоянно работают над своим 
совершенствованием. Мы планируем, 
что занятия для детей в «Школе юных 
авиаторов» будут проводить лучшие 
офицеры нашей авиационной бригады 
- специалисты летного дела. Они рас-
скажут об устройстве самолетов и вер-
толетов, познакомят с историей флота 
и авиации,  научат азам штурманской 
подготовки, - отметил начальник штаба 
Сакской морской авиационной бригады 
полковник Николай Литвиненко .

После завершения соревнований по-
бедители в индивидуальном зачете по-
лучили грамоты, а команда-победитель 
– сладкий приз – торт.

Сергей Осипов
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Д у х о в н а я  ж и з н ь

Наши юные вокалисты
удостоены

почетных наград!
2-6 октября 2013 года в г. Феодосия 

состоялся восемнадцатый открытый 
международный конкурс-фестиваль ис-
кусств «Спивограй», в котором приняли 
участие и наши Новофедоровские юные 
солисты, занимающиеся в студии «Звон-
кие голоса» под руководством Личман 
Ольги Ивановны. Все дети выступили на 
самом достойном уровне, вернувшись в 
родной гарнизон со следующими награ-
дами: в первой возрастной категории Яна 
Грюкова стала Лауреатом I степени, Али-
на Билибина - Лауреатом II степени, Юля 
Новикова - дипломантом; во второй воз-
растной категории Катя Ковальчук - Лау-
реат I степени; в третьей возрастной ка-
тегории Юлия Мазур - Лауреат III степени. 

Жюри конкурса отметили не только 
высокую профессиональную подготовку 
наших вокалистов, но и оригинальность 
репертуара, эффектные номера и костю-
мы! Так, Катюша Ковальчук получила ди-
плом за лучший костюм, Алина Билибина 
- диплом за лучший сценический образ, а 
Яночка Грюкова - подарок от певицы и чле-
на жюри конкурса Диляры Махмудовой.

12 октября состоялась традиционная 
паломническая поездка учащихся вос-
кресной школы храма святого праведно-
го воина Феодора Ушакова и школьников, 
изучающих предмет «Основы православ-
ной культуры Крыма». Автобусы были 
любезно предоставлены настоятелем 
нашего храма протоиереем Алексием 
(Тушевым). 53 юных паломника смогли 
приобщиться к древней истории право-
славной Тавриды. Всем ребятам очень 
понравилась поездка. Они благодарят 
батюшку. Учащаяся 8В класса Скрипник 
Анна поделилась своими впечатлениями:

«Осень-это то самое время, когда надо 
путешествовать по Крыму.

В один из теплых осенних дней мы от-
правились в поездку. Мы видели краси-
вые  осенние пейзажи.

Приехав в греческое село Чернопо-
лье, мы смогли посетить храм равно-
апостольных Константина и Елены. Этот 
храм основали греки. В храме интересно 
расписан потолок: голубое небо со мно-
жеством звезд.

После мы поехали в Топловский Свя-

то-Троице Параскевиевский женский 
монастырь. Там нам провели инте-
ресную экскурсию, рассказали про 
основателей храма; про его историю 
от самого его основания; о святой. 
Монастырь был основан возле ис-
точника Святой Параскевы Римской. 
Настоятельницей храма была Игу-
менья Параскева. В Топловском мо-
настыре находятся такие источники: 
святой Параскевы, великомученика 
Георгия, Трёх Святителей. Каждый 
мог набрать воды из источников, 
окунуться в купели, написать запи-
ску Игуменье Параскеве, побывать в 
пещерке, где молилась болгарка Кон-
стантина и часовенке, основанной на 
том месте.

Поездка была очень интересной и 

познавательной. У всех остались хо-
рошие воспоминания и впечатления. 
Большое спасибо батюшке Алексию 
за такой подарок накануне праздни-
ка Покрова Пресвятой Богородицы 
и престольного праздника в нашем 
храме».

Светлана Побережная

15 октября в нашем поселке торже-
ственно отметили день памяти святого 
праведного воина Феодора Ушакова. 
Торжественное богослужение возглавил 
благочинный Сакского округа протои-
ерей Валерий Цуркан. Ему сослужили 
священнослужители из Сакского благо-
чиния и других регионов Крыма. Боже-
ственная Литургия прошла в новом, пока 

еще строящемся храме. После празд-
ничной службы поздравил священнос-
лужителей, прихожан Новофедоровки 

и вручил особо отличившимся в жизни 
приходской общины грамоты Председа-
тель Сакской районной администрации 
Овдиенко Александр Дмитриевич. Вме-
сте с ним на богослужении присутство-
вали Председатель Сакского районного 
совета Россоловский Николай Дмитри-
евич, депутат Верховного совета Кры-
ма, председатель постоянной комиссии 

Верховного Совета АРК по бюджет-
ной, экономической и инвестицион-

ной политике НАХЛУПИН Виталий 
Германович и другие представите-

ли государственной власти. После 
Божественной Литургии состоялся 

Крестный ход, все желающие были 
приглашены на общую трапезу.

Паломническая поездка учащихся

Престольный праздник - день памяти
 святого праведного воина Феодора Ушакова

Ежегодно 31 октября во всех стра-
нах Черноморского региона отмечается 
Международный день Черного моря. 

Каждое море, как и каждый человек, 
имеет свой образ, характер, привычки, 
наконец, историю. Черному морю есть 
чем гордиться. За миллионы лет оно 
неоднократно меняло свой облик, всту-
пало в брак с морями и океанами, пере-
жило самую знаменитую библейскую 
катастрофу и вышло из нее еще более 
красивым, обновленным, богатым, го-
степриимным, ласковым, мудрым.

Десятки миллионов лет тому назад в 
районе современных морей Средизем-
ного, Мраморного, Черного, Азовского, 
Каспийского и Аральского простирался 
залив древнего громадного моря Тэ-
тис. Так это море называют по имени 
богини моря, дочери Нептуна Фетиды 
(Тетиды). Залив состоял из двух частей 
западной — современное Средизем-
ное море — и восточной — остальная 
часть. Западная часть была соленой, 
а восточная опресненной, поскольку в 
нее стекало много рек. 

Около 13 миллионов лет тому назад 
при образовании Альпийских гор связь 
между двумя частями моря Тэтис пре-
рвалась. На месте восточной части за-
лива Черное море вместе с Каспийским 
и Аральским морями образуют Сар-
матское опресненное море. Огромные 
горные хребты подняли свои вершины 
из глубин океана, разорвав его на ча-
сти - Крым и Кавказ - это всего лишь 
неприметные острова посреди бушую-
щих волн. Спустя 3 миллиона лет эво-
люционных изменений его акватория 
значительно уменьшилась, а соленость 
возросла. Каждое изменение солено-
сти, естественно, сопровождалось мас-
совым вымиранием обитателей этого 
водоема.

Последнее соединение Черного и 
Средиземного моря произошло при-
мерно 8 тысяч лет назад и носило ка-
тастрофический характер. Сильней-
шее землетрясение раскололо сушу. 
Возник современный пролив Босфор. 
Огромные массы соленой средизем-
номорской воды устремились в котло-
вину Черного моря, вызывая гибель 
огромного количества пресноводных 
обитателей. Их погибло так много, что 
разложение остатков их организмов в 
глубине моря, лишенной кислорода, 
создало тот первоначальный запас се-
роводорода, который продолжает суще-
ствовать до сих пор. Черное море стало 
«Морем мертвых глубин». 

 Историки полагают, что весь этот 
катаклизм происходил на глазах оби-
тавшего здесь человека. Не эти ли со-
бытия являются всемирным потопом? 
Ведь как известно, Ной причалил свой 
ковчег к Кавказской горе Арарат, кото-
рая тогда вполне могла выглядеть как 
остров в бушующем потоке слияния 
двух морей.

Сейчас природа взяла тайм-аут. Про-
исходит лишь очень медленное под-

нятие гор, окружающих море — не-
сколько сантиметров в столетие. 
Горы растут, но и море наступает. 
Причем наступает быстрее, чем под-
нимаются горы — 20-25 сантиметров 
в столетие. Казалось бы, немного, 
но древние города Тамани уже скры-
лись на дне морском.

Черное море - глубокое; централь-
ную часть его дна занимает илистая 
абиссальная (т.е. - глубинная) равни-
на, лежащая на двухкилометровой 
глубине, а склоны черноморской впа-
дины круты. Максимальная глубина 
Черного моря - 2210 м. 

Средний уровень Черного моря 
повысился за прошедшее столетие 
на 12см; это изменение маскируется 
сильными колебаниями уровня моря 
(до 20 см в течение года), связан-
ными с межгодовой изменчивостью 
речного стока. Недавние данные 
спутниковой альтиметрии показали 
сильное ускорение повышения уров-
ня Черного моря: до 20см/десятиле-
тие (вековая тенденция) в централь-
ной части моря. Более осторожная 
оценка - 3-4см/десятилетие. Многие 
специалисты связывают это явление 
с таянием полярных льдов в резуль-
тате глобального потепления. 

Приливно-отливные колебания 
уровня Черного моря не превышает 
10 см, так как средиземноморские 
приливные волны затухают в проли-
вах, а размеры самого Черного моря 
недостаточно велики для развития 
сильных приливов. 

Наиболее заметные быстрые из-
менения уровня моря связаны с 
действием ветра. Сильный устойчи-
вый ветер с берега создает сгонное 
течение: море уходит от берега, его 
уровень в данном месте понижается, 
иногда - до 30см за день. На смену 
поверхностной воде поднимается 
вода из глубины. При устойчивом ве-
тре с моря, наблюдается обратное 
явление - ветровой нагон, повыше-
ние уровня моря у берега. 

На берегу Черного моря стоит го-
род-герой Севастополь, города Ев-
патория и Саки, а также наш поселок 
городского типа Новофедоровка.

Д.Крицкий

К о  д н ю  Ч е р н о г о  м о р я

Поздравляем Всех детей и их руково-
дителя и желаем дальнейших успехов!

Это уже не первые победы наших 
детей, и в ближайшие дни они едут 
на конкурс в Санкт-Петербург. Поже-
лаем им удачи!.. Жаль только, что ни 
в поселке, ни в г.Саки не находится 
ни одного человека, готового мате-
риально поддержать ребят... Детская 
вокальная студия очень нуждается в 
помощи на обновление аппаратуры, 
пошив костюмов, организацию поездок 
на конкурсы и прочие мероприятия!

 Уважаемые спонсоры, вам всегда 
рады!
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Поздравляем 
с Днем рождения!

С о к о л
А н г ел и н у  Я к о в л е в н у

День рождения бывает
Каждый год всего лишь раз.
Пусть печаль в глазах растает,
Ведь сегодня все для вас:
Розы, торты и конфеты,
Поздравлений фейерверк.
Пусть вам дарят комплименты,
И звучит счастливый смех!

Поселковый совет.
Совет ветеранов

Женсовет пгт Новофедоровка

Если у Вас проблемы:
 в жизни, семье, здоровье - 

и виновен алкоголь 
или наркотик? 

Возможно, выздоравливающие 
анонимные алкоголики Вам 

помогут, делясь своим 
опытом.

Бесплатно.
Кто готов сделать всё 

возможное, чтобы ЖИТЬ 
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ, 

звоните по тел. 063 82 62 492;
099 07 92 448.

Коммунальному предприятию
«Новофедоровская ЖЭК»

на постоянную работу
требуются:

Кровельщик - специалист по ре-
монту мягкой и шиферной кровли.

При себе иметь: паспорт (ксеро-
копия паспорта и инд. код), трудовую 
книжку, документ об образовании.

Заработная плата согласно штатно-
го расписания.

Администрация


