ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ВЕСТНИК ЗАДАЁТ
НОВЫЕ ВОПРОСЫ НОВОМУ МЭРУ (стр. 2)
Начинается новый 2011 год, а
вместе с ним и новое десятилетие. В
нашем посёлке произошли важные
изменения. Появился новый молодой
руководитель.
Какие перспективы
ждут наш посёлок? Что изменится к
лучшему, а что останется в прежнем
русле? Ответы на эти и многие другие
важные вопросы вы найдёте на 2-й
странице.

КРЕЩЕНИЕ И ЯНВАРСКИЕ ПРАЗДНИКИ.
ИСТОРИИ СВЯЩЕННИКА (стр. 5)
В этом номере Орджоникидзевского Вестника вы, уважаемые
читатели, сможете лучше познакомиться со священником нашей
церкви отцом Стефаном и узнать
у него некоторые интересные, а
подчас и поучительные истории,
связанные с Крещением и другими январскими праздниками.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА (стр. 4)

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ
ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

ФОТО

Орджоникидзевская
врачебная амбулатория накануне
Нового 2011года приняла участие во Всекрымском конкурсе
на звание лучшего стоматологического кабинета среди врачебных амбулаторий и заняла
2-е место, уступив только деревне Журавки Симферопольского района.
Об этом, а также о других достижениях и перспективах нашей амбулатории читайте в
материале главного врача Орджоникидзевской врачебной амбулатории Сергея Ивановича
Общего.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
В конкурсе, организованном
Министерством
Здравоохранения АР Крым и Крымской Республиканской
Ассоциацией
стоматологов Украины приняли
участие 53 поликлиники и врачебные амбулатории Автономной Республики Крым. Конкурс
проводился в двух номинациях:
лучший стоматологический кабинет городской/районной поликлиники и лучший стоматологический кабинет сельской/
поселковой врачебной амбулатории.

ТАКЖЕ В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ ВЕСТНИКЕ:

• Десантные операции советских войск. Судакский десант 16-27 января 1942 года.
• Хорошие манеры на каждый день.
				
• Правильно ли вы говорите?

№ 10, январь 2011 г.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ
ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ
В номинации лучший стоматологический кабинет городской поликлиники три первых места заняли поликлиники г. Евпатории, пгт. Черноморское и пгт. Ленино.
В номинации лучший стоматологический кабинет амбулатории три первых места были распределены следующим образом: 1. Врачебная амбулатория с. Журавки
Симферопольского района, 2. Врачебная амбулатория п.
Орджоникидзе, 3. Врачебная амбулатория п. Раздольное.
Методика проведения конкурса была такова: конкурсная комиссия отбирала претендентов на участие в конкурсе, начиная с ноября 2010 г. Сначала поликлиники
отправляли в комиссию фотографии и краткое описание
выдвигаемого на номинацию кабинета, после чего, отобрав подходящих претендентов, комиссия направляла
в каждую амбулаторию своих представителей, которые
должны были ознакомиться с работой врачей, документацией, оборудованием, состоянием кабинета и лично
убедиться, что претендент способен участвовать в конкурсе. Затем, комиссия на своём заседании принимала
решение о том, кто из претендентов допускается к участию в конкурсе. Следовательно, часть номинантов была
отсеяна.
Прежде, чем представить наш кабинет к участию в
конкурсе, он был переведён в новое, более компактное
и уютное помещение, более комфортное, как для пациента, так и для доктора. В кабинет была приобретена новая
мебель и оконный кондиционер, таким образом, интерьер кабинета приобрёл очень привлекательный вид.

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА

Вручение престижных наград и грамот проводилось
во врачебной амбулатории д. Журавки Симферопольского района, где мы ознакомились и с кабинетом победителя в номинации «Лучший кабинет сельских и поселковых
амбулаторий». Что я могу сказать об этом кабинете – оборудование там более современное, выглядит кабинет побогаче, но не в этом дело, а в том, что второе место – это
тоже высокий результат.
Работа по обустройству поликлиники в целом, её отдельных кабинетов, прилегающей к зданию территории,
проводится и будет проводиться в дальнейшем не для
участия в конкурсах, не для показухи, а для создания
более комфортных условий работы персонала амбулатории и соответственно улучшения качества предоставления медицинских услуг нашим пациентам. Однако, я

считаю, что получение такой престижной награды - это
большая честь, как для нашей амбулатории и всех её
пациентов, так и для нашего посёлка и его руководства, а
также для меня, главного врача амбулатории, в частности.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2011 ГОД

Также хотелось бы рассказать о наших планах на текущий год. В 2011 году мы переводим кабинет гинеколога
в отремонтированное помещение с современным оборудованием и интерьером, а также укомплектовываем
кабинет функциональной диагностики, который уже начал свою работу на первом этаже, новым оборудованием. Таким образом, мы получим возможность оказывать
жителям посёлка все необходимые виды диагностики,
медицинских манипуляций и процедур.
Также в планах завершение обустройства кабинетов
хирурга и лор-врача.
Кроме этого во дворе амбулатории уже весной планируется сооружение беседки и сооружение над главным
входом привлекательного пластикового козырька.
Таким образом, уже в этом году Орджоникидзевская
врачебная амбулатория будет отвечать даже самым изысканным и современным требованиям, которые предъявляет сегодня законодательство в области здравоохранения.

Орджоникидзевская врачебная амбулатория выражает сердечную благодарность фонду «Во имя Св.
Великомученицы Екатерины» и председателю фонда Свитанскому А. Е. за выделенные средства на приобретение
медицинских препаратов особо нуждающимся жителям посёлка.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ВЕСТНИК ЗАДАЁТ НОВЫЕ
ВОПРОСЫ НОВОМУ МЭРУ
− Максим Никитович, Вы уже около 3-х месяцев руководите посёлком, какие отношения сложились у Вас за
это время с руководством Феодосии?
− С руководством города сложились нормальные конструктивные отношения. Городской голова А. В. Бартенев опытный руководитель, требовательный и принципиальный. Именно эти его качества, как руководителя,
обеспечивают нормальную работу аппарата и своевременное исполнение поставленных задач. За 2 месяца
работы я понял, что в городе существует опытная слаженная команда и быть членом этой команды не только
большая честь, но также серьезная ответственность. Городской голова уделяет должное внимание проблемам

посёлка. Нормальное взаимодействие мэра города и
поселкового головы будет способствовать скорейшему
решению существующих проблем нашего поселка.
− А как складываются Ваши отношения с депутатами местного совета?
− С депутатами местного совета отношения складываются неоднозначно. Большинство из них поняли ,
для чего шли на выборы и готовы нормально работать
на благо жителей, но некоторые до сих пор находятся в
угаре предвыборной эйфории и не осознают, что время
соперничества осталось в прошлом и пора объединить
свои усилия над общим делом – развитием посёлка. К сожалению, еще не все избранники могут поставить инте-
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ресы громады выше своих собственных. Уверен, со временем все встанет на свои места. Лично я рассматриваю
только два варианта работы – либо мы сплотимся и совместными силами будет решать все возникающие проблемы и способствовать возрождению Орджоникидзе,
либо со временем нам придется попрощаться с теми,
кто шел на выборы, преследуя либо свои , либо чьи-то
интересы. Таким людям не место среди депутатов. Через
полгода работы каждый депутат доложит Вам о том, ЧТО
лично он сделал для посёлка и тогда мы с Вами сможем
заглянуть в их глаза и оценить их работу. Самое главное,
что уже есть большинство, необходимое для нормальной конструктивной работы, а тем, кто намерен мешать
работе поселкового совета и вредить родному посёлку,
ответственно заявляю – не выйдет!
− 4 декабря по кабельному телевидению показывали
запись 2-й сессии 6-го созыва. Но дальнейшие сессии уже
не транслировались, планируете ли Вы возобновить
трансляции?
− Да, безусловно. Отзывы жителей показали, что
трансляция сессий поселкового совета позволяет доводить до людей максимально объективную информацию
и даёт возможность любому жителю увидеть, как работает поселковый голова и депутаты, а также сделать
свои выводы. Но даже и тут нашлись противники. Не все
хотят, чтобы вы видели, как принимаются решения на
сессии. Кроме того, некоторым депутатам не понравилось, как они выглядели на экране телевизора, хотя каждый выглядел именно так, как себя вёл. Безусловно, в
дальнейшем жители будут видеть трансляции заседаний.
− Максим Никитович, какие вопросы являются на сегодняшний день приоритетными в списке поселковых
проблем?
− До сих пор не решёнными остаются проблемы водоснабжения посёлка, ремонта дорог, передачи жилого
фонда завода «Гидроприбор» в коммунальную собственность, принятие генерального плана, обеспечение нормальной работы транспорта, подготовка к курортному
сезону и ряд других мероприятий, которые я озвучивал
ещё в своей предвыборной программе. Сами понимаете, решить за 2 месяца проблемы, накапливавшиеся годами довольно тяжело.
− Во время Вашей предвыборной кампании, ещё летом
прошлого года Вы нередко делали акцент на проблеме
водоснабжения посёлка. Сегодня вода в Орджоникидзе
подаётся по графику, кто его вводит, чем это вызвано
и каким образом Вы планируете решить проблему водоснабжения посёлка к курортному сезону?
− С одной стороны есть объективные факторы: постоянные аварии на магистральном водоводе СудакФеодосия, значительное количество потерь воды из-за
изношенности водовода, но доля вины в ситуации произошедшей 1-го – 7-го января, когда посёлок остался
практически без воды, лежит и на руководстве местного
участка водоканала.
К сожалению, ситуация с водоснабжением не в полной мере зависит от действий поселковой власти, поскольку основную работу в этом направлении проводит
горводоканал. Годами сложившаяся система водоснабжения поселка имеет ряд проблем, которые необходимо решать совместными усилиями – и поселковому совету, и горводоканалу. Объемы подачи воды в поселок
постоянно контролируется исполнительным комитетом. В дальнейшем мы будем принимать все необходимые меры, чтобы не допускать подобных чрезвычайных
ситуаций. Сейчас поставлена задача заполнить бассейны и создать резервный запас воды для посёлка, чтобы
весной, в период заполнения водохранилищ, либо при
очередной аварии мы снова не таскали воду вёдрами.

Именно поэтому несколько недель вода подаётся по
графику. К курортному сезону мы намерены кардинально решать проблему водоснабжения и добиться того,
чтобы вода в наших домах была постоянно, а жители посёлка не были заложниками чужой халатности.
− Ни для кого не секрет, что часть Орджоникидзевских дорог находятся в плачевном состоянии, есть ли
перспективы реконструкции хотя бы самых изношенных участков дорожного покрытия?
− В 2011 году запланирован капитальный ремонт дороги по ул. Нахимова, которая пришла в ужасное состояние за много лет. Сегодня посёлок имеет возможность
её отремонтировать. Надеюсь, к началу курортного
сезона на этой дороге будет новое покрытие. Помимо
этого необходимо провести ряд текущих ремонтов на
других улицах, залатать ямы во дворах жилых домов. С
началом весны мы ударными темпами начнём ремонтировать дороги посёлка. Всем руководителям в поселке
поставлена конкретная задача – к началу курортного
сезона Орджоникидзе должен кардинально преобразиться. Запланирован целый комплекс мероприятий по
благоустройству, проведение капитальных и текущих
ремонтов жилфонда, укладка дорог, озеленение и т. д.
− А что Вы можете сказать о долгостроях и заброшенных масштабных стройках в пгт. Орджоникидзе?
− «Замороженные» стройки – серьезная проблема для
пгт. Орджоникидзе. Эти заброшенные остовы зданий
уродуют вид нашего поселка. К сожалению, все «недострои» находятся в частных руках, и действующее законодательство значительно ограничивает возможности
поселкового совета воздействовать на владельцев таких объектов. С нашей стороны будет приложен максимум усилий для того, чтобы организовать строительство
многоквартирного жилого дома в районе Нахимова 8.
Это позволит рационально использовать земельный
участок в центре поселка и обеспечить жителей поселка
жильем. Но это – долгосрочная перспектива. Больно и
обидно, что лучшие объекты коммунальной собственности были розданы моими предшественниками, и на
сегодняшний день практически не осталось помещений, подходящих для оборудования под жилье или для
размещения социально значимых объектов. Мой подход – сохранить и приумножить все то, что не успели
раздать за предыдущие годы.
− На территории нашей громады существует ряд
общественных организаций, таких, как Русская Община, 4-я рота феодосийского международного союза казачеств и другие организации, как, на Ваш взгляд, можно
использовать потенциал этих организаций на благо
развития посёлка?
− Общественные организации – основа гражданского
общества. Сейчас начинается этап сотрудничества исполкома с общественными организациями. Мы планируем привлекать и членов Русской общины и казаков,
а также всех небезразличных жителей к участию в социально значимых мероприятиях. Вместе значительно
проще организовать любое дело, активность и потенциал наших жителей в этом вопросе имеет большое значение. Приятно то, что многие проявляют интерес к событиям, происходящим в поселке, высказывают свои идеи
и предложения. Надеюсь, что каждый, кто хочет что-то
сделать для родного поселка, сможет реализовать свои
предложения в полной мере. В этом отношении власть в
лице исполнительного комитета и я, как поселковый голова, будем всесторонне поддерживать такие инициативы.
Отдельно хочу отметить местных казаков, которые
откликнулись на проблему с водой в поселке. Именно
они помогали в подвозе воды к жилым домам, поднимали ведра с водой пожилым и одиноким людям, и все
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эти дни самоотверженно работали на морозе. Хочу выразить слова благодарности и признательности казакам Калинчий Евгению, Петрученко Евгению, Румянцеву
Сергею, Цапко Алексею, Зятюк Евгению, а также личному составу МПО и отдельно А. Н. Олемскому. Руководила
работой автоцистерн и координировала маршруты их
движения секретарь поселкового совета Т. В. Зубрилова. Их слаженные действия показали, что в нашем поселке даже самому одинокому человеку всегда придут
на помощь.
− Максим Никитович, а какова судьба Комитета по
защите прав жителей посёлка? Существует ли он теперь и если да, то кто его возглавляет после того, как
Вы стали поселковым головой?
− Комитет создавался с целью защиты жителей поселка от выходок и чудачеств предыдущей власти. Прошли
выборы, поменялась власть, и теперь на защите интересов жителей встали депутаты и голова. Комитет не прекратил свою работу, сейчас его потенциал будет использован в помощь власти для защиты интересов наших
жителей. Существуют проблемы с перевозкой льготных
категорий пассажиров, с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, а также многие другие. Хочется верить,
что Комитет, как и другие общественные организации,
примет активное участие в решении этих немаловажных проблем.
− На одном из аппаратных совещаний Вы высказали
пожелание создать и открыть в течение 2011 года музей истории посёлка Орджоникидзе. Каким Вы его видите, и где он будет размещаться?
− Идею создать музей истории поселка я поддерживаю и считаю ее перспективной и многообещающей. Хочется сохранить память о нашем поселке, его жителях,
судьбах тех, кто прожил здесь многие годы и сделал немало для того, чтобы сегодня Орджоникидзе был таким,
каким мы его видим.
Сохранить все то, чем жил поселок десятилетия, как
он создавался, разрастался и хорошел – наша святая
обязанность перед теми, кто уже ушел из жизни, сохраняя в душе любовь к Орджоникидзе, и перед будущими

поколениями, которым предстоит здесь жить. Собрать
по крупицам все этапы истории поселка и приумножить
ее для молодежи, - таковы цели создания музея. Надеюсь, что в течение года музей будет создан. Сейчас планируем разместить его в ДК, оформить тематические
экспозиции об основателях поселка, заводе «Гидроприбор», военных годах, послевоенном развитии пгт. Орджоникидзе. Отдельно рассказать о тех людях, кто сделал для поселка многое. Мы будем благодарны каждому
жителю, кто сможет поделиться своими воспоминаниями, рассказать интересные факты или предоставить любые материалы или информацию об истории посёлка.
− И последний вопрос, - планируется ли в этом году
100-летнего юбилея посёлка создание герба и флага Орджоникидзе?
− Конечно! Флаг и герб – визитная карточка любого населенного пункта. Эти символы должны отражать
историю развития поселка, его уникальность. Хочется,
чтобы к 100-летнему юбилею пгт. Орджоникидзе имел
свою символику. В течение ближайшего месяца мы планируем объявить конкурс проектов флага и герба поселка. Уже есть определенные наработки относительно
герба – он должен соответствовать основным положениям геральдики, учитывать специфику и исторические
особенности развития пгт. Орджоникидзе. И конечно
же, к гебру будут предъявляться самые высокие эстетические требования. Надеюсь, жители поселка откликнутся и примут активное участие в разработке проекта
поселкового герба и флага. Символика принимается не
на один год, поэтому и подходить к этому вопросу надо
взвешенно, чтобы не попасть в такую глупую ситуацию,
которая была несколько лет назад с переименованием
пгт. Орджоникидзе в Зурбаган. Ведь безграмотный подход даже самую хорошую идею может превратить в посмешище.
Я убежден, что к 100-летию поселка мы должны утвердить Устав поселковой громады. С одной стороны,
это будет очень символично, а с другой – именно с помощью Устава мы создадим эффективные механизмы
контроля и сможем избежать многих ошибок в будущем.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
(Место проведения - Орджоникидзевский поселковый совет, депутатская комната)
УТВЕРЖДЕН решением № 52 4 сессии 6 созыва от 28.12.2010 г.
дата
проведения время

8

РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
округ № 8

2-я среда
месяца

14.00
16.00

15.00
17.00

9

МЕДВЕДЕВ ВАЛЕРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
округ №9

3-я среда
месяца

15.00
17.00

3-я пятница
месяца

10.00
12.00

10

МИТИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
округ №10

2-й понедельник месяца

13.00
15.00

3-я пятница
месяца

15.00
17.00

11

ХОМЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
округ № 11

3-я пятница
месяца

15.00
17.00

2-я среда
месяца

14.00
16.00

12

ЗУБРИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
округ №12

каждый вторник месяца

09.00
12.00

БАЙРАЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА
округ № 5

4-й понедельник месяца

14.00
16.00

13

ГАВРИЛИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
округ №13

4-й понедельник месяца

15.00
17.00

6

ГАЛАМАЙ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
округ № 6

3-й пятница
месяца

14.00
16.00

14

КУЗНЕЦОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ
округ №15

1-й понедельник месяца

15.00
17.00

7

ШВЕЦ ЛИАНА ГУРАМОВНА
округ № 7

4-й понедельник месяца

15.00
17.00

15

ДУБИНИНА НАДЕЖДА BAЛЕHTИHOBHA
округ №16

2-я среда
месяца

12.00
14.00

p(o
п/п

Ф.И.О. депутата, № округа

1

ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
округ № 1

2-й вторник
месяца

2

БУТУСОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ
округ № 2

3

КИСТАНОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
округ №3

4

СОИЧ ИРЭНА ЯХЯДИНОВНА
округ №4

5

Секретарь поселкового совета

Т.В. 3убрилова
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ИСТОРИИ СВЯЩЕННИКА
«Явился еси днесь вселенней», - так воспевает Святая Церковь своего Спасителя и Господа, называя нынешний праздник
Крещением, Богоявлением и Просвещением.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПРАЗДНИКА
КРЕЩЕНИЯ В НАШЕМ ПРИХОДЕ
В то время, когда Иисусу исполнилось 30 лет, (этот возраст
считался у Иудеев совершеннолетием в общественном понимании), в Иорданской пустыне близкий приход Спасителя проповедовал Иоанн Креститель. В знак покаяния и очищения от
грехов он крестил тех, кто к нему приходил в водах Иордана.
Народ почитал Иоанна за великого пророка. Именно Иоанн
распознал в Иисусе Христе мессию, назвал Агнцем Божиим и
получил знак от Бога в подтверждение этого. Более того, он
настаивал, что ему самому надлежит креститься от Иисуса. Но
спаситель остановил его и смиренно проговорил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3. 15).
Так Христос не только отдал дань уважения традиции, но и
на много веков вперёд, собственным примером ответил тем,
которые говорят : «А зачем мне креститься, когда я и так верую
в Бога?». Ибо надлежит исполнять правду.
Крещением Господним было установлено Таинство Крещения, которое является для нас рождением от воды и Духа, и
началом пути к Спасению. К тому же, войдя в воды Иордана,
Христос освятил воды и все стихии мира. Поэтому именно в
праздник Крещения Церковь осуществляет великое освящение воды и называет эту воду «Великой Святыней» - агиасмой.
Крещение Господне – это торжество всему миру, потому, что
войдя в воды Иордана Иисус Христос взял на себя грехи всего
человечества, чтобы вознести их на Голгофу, и принести себя
в искупительную жертву за грехи всего мира. Также во время
Крещения Иисуса явилась Пресвятая Троица: Бог Отец говорил
с небес, сын Божий принимал Крещение, а Дух Святой сошёл
с небес в виде голубя. Поэтому Крещение ещё называют Богоявлением.
Просвещением именуется этот день ещё и потому, что последователи Христа в первые века Христианства, просветившись истинами Христовыми, в день этот принимали таинство
Крещения, через которое все мы входим в ограду церкви и в
общую семью детей Божиих. Пусть это напоминает нам о том,
что в таинстве Крещения каждый из нас одеян в снегосветлую
одежду Божественной правды, чистоты и святости. Пусть эта
чистота и эта Святость сохраняются в нас, по возможности, незапятнанными во имя Господне.Всех поздравляю с праздниками! Храни всех господь и Матерь Божия!

ТРАДИЦИИ НАШЕГО ПРИХОДА
По православной традиции после службы священник вместе с хором освящают жилища и людей святой водой. У нас в
поселке тоже существует эта традиция. Уже несколько лет подряд настоятелем храма о. Стефаном и церковным хором освящаются школа детский сад и амбулатория. Это происходит
благодаря доброй воли руководителей и коллективов этих заведений - Нины Ивановны, Юлии Владимировны, Тамары Георгиевны, Сергея Ивановича.Слава Богу, что эти очень хорошие
и верующие люди чувствуют потребность в Божьей помощи и
для себя и для окружающих.А сколько радости в детских глазах когда приходит батюшка и окропляет их святой водой. Они
своими чистыми сердечками ощущают всю полноту Божьей
благодати. Также в этот день посещаются больные и немощные

прихожане. Слезы стоят у них на глазах при пении праздничных молитв. Окропляются святой водой их жилища и они сами.
Таким образом к ним в дом приходит праздник. Также окропляются крещенской водой жилища всех верующих людей, что
тоже стало уже доброй традицией на нашем приходе.
С ПРАЗДНИКОМ. МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА ВСЕМ.

ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ
Каждый год мы празднуем этот великий праздник. В канун
КРЕЩЕНИЯ и в сам праздник совершается ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. Эта вода называется крещенской, а также великой
агиасмой, что в переводе с греческого обозначает великая
святыня. Освященная вода имеет силу освящать души и тела
она принимаемая с верой лечит наши болезни, гасит пламя
страстей и отгоняет злых духов. Вот почему этой водой окропляют жилище, средства передвижения место работы одежду
и.т д.Крещенскую воду принято употреблять натощак с особым
благоговением. Но по особой нужде в помощи Божьей при болезнях или нападении злых сил - пить ее можно в любое время
дня и ночи.Если кто-то болеет очень сильно, разрешается принимать воду по столовой ложке каждый Час. Сильнее лекарства чем святая вода – нет, говорил Преподобный Серафим Саровский. Следует помнить что целебные свойства святой воды,
целиком вызваны действием Божьей благодати. И тем более
оказывают нам помощь чем сильнее наша вера Для этого надо
обязательно отстоять богослужение в храме и присутствовать
на освящении воды, усердно молится и просить помощи Божьей быть смиренным, не осуждать делать добрые дела и дела
милосердия. Если этого нет - то божьей помощи через святую
воду не будет. Она не действует как талисман и бесполезна для
маловерующих людей, которые думают, что если кто-то отстоит
богослужение и принесет им воды, то с ней придет в дом благодать. Крещенская вода имеет свойство не покрываться плесенью и не портится долгие годы. Удивительно, что подобные
свойства имеет обычная вода, взятая на Богоявление из любого источника. Это объясняется тем, что во время освящения ей
возвращаются те свойства которыми была наделена природа
до грехопадения Адама, Когда мир еще не знал тления и смерти.Хранить воду следует в отдельном месте лучше рядом с домашним иконостасом.
Протоиерей Стефан

СОВРЕМЕННЫЕ МАНЕРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Десятилетиями правила этикета оставались довольно
жёсткими и неизменными. Но это было до того, как появились мобильные телефоны и интернет. До того, как наша с
вами жизнь вошла, так сказать, в современное русло. Да,
времена меняются…
В этом номере газеты мы открываем небольшую рубрику, посвящённую правилам этикета в жизненном контексте нашего посёлка Орджоникидзе. В этих статьях мы коснёмся разных аспектов правил хорошего поведения. Но
давайте начнём с мобильных и стационарных телефонов
и других средств связи, с которыми нам приходится сталкиваться почти ежедневно.

Как вы считаете, когда и в какой ситуации нормально,
а в какой не нормально разговаривать по мобильному
телефону? Корректно или нет, сбрасывать входящий на
ваш телефон вызов, если вы сильно заняты? Следует ли
разговаривать по телефону в непосредственной близости
с посторонними?
Итак, начнём с мест, где не стоит говорить по мобильному телефону: в первую очередь, это церковь, музей, театр,
спортзал и библиотека. Такие мероприятия, как официальные встречи, приёмы, похороны, и, вообще, любое место или событие, где вы можете раздражать окружающих
своим телефонным общением. Почему телефонный зво-
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нок на публике часто действует окружающим вас людям
на нервы? Потому что люди часто не знают, куда себя деть,
например, когда вы в голос разговариваете по телефону в
маршрутном такси или автобусе.
Проблема мобильных телефонов не столько в том, где
они используются, а в том, как. Нехорошо, когда мы позволяем людям вокруг нас быть участниками нашего личного общения. Им приходится слушать про вещи, о которых
они бы лучше не слышали.
А что, вы будете делать, если человек, сидящий за соседним столиком в кафе, громко говорит по телефону и
матерится? Может быть, нужно сделать ему замечание
в духе: «пардон, месье, Вы бы не могли не выражаться и
говорить потише»? Или лучше не стоит? Вполне может
случиться так, что в этом случае он обложит трёхэтажным
матом и вас. В случаях, когда вы встречаете таких жёстких
противников норм этикета, старая добрая прочистка горла (прокашливание) может оказаться полезней. Но вполне вероятно, что в этом случае не поможет и она.
Теперь представьте себе ситуацию такого рода: Вы находитесь на семинаре, совещании, деловой беседе и неожиданно у вас громко звонит мобильный телефон. Какое
впечатление вы произведёте на окружающих? Очень негативное. Но как вы поступите? Достанете телефон и нажмёте на кнопку сброса? Ни в коем случае нельзя так делать.
Вот это уже настоящий дурной тон и не по отношению к
людям, которые находятся рядом с вами, а по отношению
к человеку, который только что вам звонил. Гораздо лучше
будет, если вы научитесь переводить свой телефон в беззвучный режим (а такую функцию поддерживают все виды
мобильных телефонов) и просто не возьмёте трубку, а затем перезвоните и поинтересуетесь, чего хотел звонивший. Это и будет единственный верный и корректный с точки
зрения современного этикета выход из подобной ситуации.

Помните также, что не стоит обсуждать и решать ваши
личные дела по служебному телефону так же, как и не следует звонить домой человеку по деловым вопросам. Если
же вы ошиблись номером, не нужно спрашивать «Какой
у вас номер?», а следует вежливо спросить: «Ваш номер
такой-то?».
Теперь коротко поговорим об смс сообщениях, электронных сообщениях, и сообщениях в электронных социальных сетях. Теоретически, такие средства связи лучше
телефонов, потому что, по крайней мере, они не шумят.
Итак, стоит ли напрягаться по поводу грамматических
правил и пунктуации, а также заглавных букв в смс или
электронных сообщениях? Стоит. Когда вы пишите сообщения в духе «Прив чотам», лучше пишете конкретнее
и используйте нормальный язык, «ат ничё нипонять». И
в смс сообщениях и в электронных письмах используйте
нормальную грамматику и знаки препинания. Не забывайте также, что в молодежной среде популярен сленг, но
вряд ли старшее поколение поймет и оценит текстовое
сообщение с использованием такого рода слов. Ночные
SMS, как, естественно, и ночные звонки вряд ли придутся кому-то по душе. Не забывайте, что получатель может
уже спать, когда вы захотите просто «попереписываться».
И ещё раз запомните, что смс-сообщения следует писать
грамотно, хотя бы потому, что образованному человеку
просто неприятно получать сообщение с кучей ошибок.
В следующем номере мы продолжим наш рассказ о правилах современного этикета, а напоследок заключительное в этом выпуске правило этикета, очень актуальное
нынешней зимой. Стоит ли вам носить шапку в помещении? На этот вопрос современный этикет даёт однозначный ответ. Стоит, но только в том случае, если вы ортодокс
или растаман. (Религиозные взгляды этих групп людей рекомендуют им всегда находиться в головном уборе).

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ГОВОРИТЕ?

Сергей Седых

К сожалению, очень многие из нас довольно часто делают неправильные ударения в словах. Для
человека, не задумывающегося об этом, такое произношение часто входит в привычку. И мы зачастую
перестаём замечать, перестаём задумываться о том, правильно ли мы говорим. Конечно, можно не обращать
на это внимание, но каждый уважающий себя в нашем посёлке человек не должен позволять себе такой
некорректности. Ведь из таких, казалось бы, незначительных мелочей и складывается общее представление
о человеке и об уровне его культурного развития.
В этом выпуске Орджоникидзевского Вестника мы за- ветские штабы. Но 12 января немцы прорвали последнее
пускаем короткую серию орфоэпических статей. Орфоэ- звено советской оборонительной цепи. Была предприпия (греч. õρθοέπεια) – это прикладная наука о правиль- нята попытка спастись. Но теперь сложно найти свином произношении, она ведёт своё происхождение от детельства разных судеб, предпринявших эту попытку
др.-греч. слова ορθος — «правильный» и έπος — «речь, солдат.
слово». Большое значение в развитии орфоэпии имеет
Возвращаясь обратно, я увидел мельком старика.
театр, культивирующий нормы орфоэпии в наиболее чи- Поравнявшись, он заговорил со мной и рассказал мне,
стом виде. Сценическая речь во многих языках является что раньше работал на заводе, как столяр. Слушая его
основой орфоэпических норм. Значение орфоэпии воз- дальнейший рассказ, я смотрел в море, где рыбаки старастает с каждым днём вместе с развитием кино, радио, вили рыболовные сети. Тут я вспомнил, что мне срочно
телевидения и интернета.
нужно сделать телефонный звонок, но телефонная связь
Цель этой работы - выработать у жителей посёлка на- Beeline здесь не работала и я подумал: «Почему же мой
выки в правильной расстановке ударений, и, следова- телефон не ловит две сети?»
тельно, более грамотной повседневной речи.
Продолжение орфоэпического упражнения вы
Далее предлагаем вам небольшое упражнение, в ко- найдёте в следующем номере Орджоникидзевского
тором ударения расставлены правильно, в одном из Вестника.
слов возможны два варианта ударения:
Далее предлагаем вашему вниманию короткое упражВ феврале в Орджоникидзе пошёл снег. Я отправился в
нение,
ударения в котором вы сможете расставить сами,
сторону мыса Киик-Атлама, куда весной, вооружившись
факелами часто ходят по вечерам местные ребята, а затем проверить себя, прочитав правильные варианты
чтобы поймать крабов. Вскоре я набрёл на прибрежный в нашем следующем номере:
камень, который был окружён крутыми стенами изо • В магазине женщина-продавец продала мне бутылку
льда. «Этим стенам не хватает прочности» - подумал пива. • Это существенно облегчит вам работу. • Рея, когда бросив в них камень, увидел как лёд разлетает- бята на остановке подрались. • До дома оставалось
ся на мелкие осколки. Далее я забрался на крутую гору и сделать два шага. • Самолёт не смог приземлиться на
оказался в том месте, где во время войны проходили раз- посадочную полосу. • Коллегия из 3-х судей. • Подписной
личные линии фронтов (немецкие и советские фронты). каталог. • Белый пуловер. • В равных долях. • ОбвиниВ январе 1942 года здесь короткое время находились со- ли украинскую сторону.
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СУДАКСКИЙ ДЕСАНТ

16-27 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

В предыдущем выпуске «Орджоникидзевского Вестника» мы немного рассказали Вам о событиях Керченско-Феодосийской десантной операции, которые живо
коснулись нашего посёлка зимой 1941-1942-го года. В
этом номере Вам предстоит прочитать о Судакской десантной операции.
Параллельно с событиями, описанными в предыдущей статье, в ночь с 5-го на 6-е января 1942 г. в посёлке
Новый Свет проходила высадка первой группы Судакского десанта. Десант был организован Черноморским
флотом СССР, как отвлекающий, и имел своей целью
поддержать советские войска, наступавшие от Керчи и
Феодосии, а затем соединиться с ними.
Высадка Судакского десанта проходила в 3 этапа. Кроме того, незадолго до высадки десанта, а также в те дни,
когда десант уже действовал, советскими катерами производились высадки диверсионных и разведывательных
групп. Планировался также четвёртый этап высадки десанта, но он не состоялся, так как к тому времени три первые группы уже не могли занимать прибрежные позиции, а гитлеровцы, стремясь предотвратить очередную
высадку советского подкрепления, постоянно создавали
видимость своего активного присутствия на побережье.
Передовая группа Судакского десанта, состоявшая
всего из 218 человек, высадилась в районе Нового Света
и, незамеченной, проникла в тыл противника. Десантники почти немедленно предприняли попытку захватить
военную комендатуру в п. Новый Свет, но в завязавшейся перестрелке был убит командир группы. Гитлеровцам
удалось дезорганизовать наступление, и десантники вынуждены были отступить в горные леса, где вели бои с
превосходящими силами противника до 11 января. В результате они понесли значительные потери и до 16 января – момента высадки второй группы советского десанта,
скрывались, не давая гитлеровцам себя обнаружить.
В ночь на 16-е января непосредственно в Судакской
бухте была развёрнута высадка основных сил десанта.
Высадка производилась при семибалльном шторме и
ураганном ветре с крейсера «Красный Крым», эсминцев,
канонерских лодок и катеров МО при артиллерийской
поддержке линкора «Парижская коммуна» и 2-х эсминцев. В операции также участвовали две подводные лодки, выполнявшие роль плавучих маяков. Гитлеровцы
явно не ожидали высадки десанта в настолько неблагоприятную погоду и оказали слабое сопротивление с
берега, которое ограничилось лишь пулемётным огнём.
После высадки десанта они бежали, оставив Судак.
Эта часть операции была значительно крупнее предыдущей: с кораблей удалось высадить 63-ю стрелковую
дивизию в составе 1750 бойцов, продовольствие, боеприпасы и 4 горных 76-мм. орудия. Бойцы немедленно
заняли круговую оборону Судака, перекрыли дороги
на Алушту и Грушевку, захватили Новый Свет и другие
близлежащие деревни. Укрепившись в Судакской долине, краснофлотцы разделились на 2 части, и основная
часть полка, его авангард, выдвинулась в Феодосию с
целью выполнения основной задачи – соединения с частями Керченско-Феодосийского десанта. Оставшиеся в
Судакской долине бойцы, задачей которых было воспрепятствовать всякому движению войск вдоль побережья,
соединились тем временем с отрядами партизан и остатками первой части Судакской десантной операции и вели
оборону местности . Противник направил в зону боевых
действий около 15 различных орудий и все имевшиеся
в районе военные подразделения. Тем не менее, бойцыкраснофлотцы и партизаны держали крепкую оборону в

течение недели и даже потеснили противника к северу,
несмотря на использование им авиации.
22 января положение десантников, закрепившихся в
Судакской долине, стало критическим, в помощь им был
направлен советский эсминец «Бодрый», который вывез
раненых и доставил в Судак боеприпасы.
Судьба авангарда полка, выдвинувшегося для соединения с Керченско-Феодосийским десантом, оказалась
более печальной – его бойцы погибли в продолжавшемся несколько дней героическом бою под Щебетовкой
17-19-го января, так и не прорвав новую линию обороны
противника.
В ночь на 25-е января на берег подоспело долгожданное подкрепление. В условиях жесточайшего шторма и
лютого мороза советскому командованию удалось высадить на берег ещё целый полк горнострелковой дивизии в составе около 1300 человек и роту морской пехоты
Черноморского флота в составе 150-и человек, 2-х противотанковых орудий и 5-и миномётов. Высадка ещё 250
человек из-за тяжёлых погодных условий не состоялась,
но зато параллельно с высадкой удалось эвакуировать с
побережья более 250-и раненых и одновременно доставить новую крупную партию боеприпасов и продовольствия. Кроме этого корабли поддержали десант плотным
артиллерийским огнём по противнику.
К сожалению, третья часть Судакского десанта уже
не могла изменить сложившуюся обстановку. Через 2
дня после его высадки немцам удалось стянуть к Судаку дополнительные хорошо вооружённые силы, к тому
же общая численность немецких солдат количественно
превосходила советские войска почти втрое. Немецкие
части перешли в решительное наступление и при поддержке авиации буквально крошили советские силы в
течение полутора суток, начиная с 26-го января. Затем
противнику удалось расколоть советскую оборону на
отдельные очаги и, после небольшой передышки, оставшиеся в живых десантники были реорганизованы для
отступления в горную местность. Уйти к партизанским
отрядам удалось приблизительно пяти сотням советских
воинов. Все остальные погибли или были захвачены в
плен и расстреляны.
28 января 1942 года к Судаку подошел отряд кораблей Черноморского флота с очередным, четвёртым по
счёту пополнением, боеприпасами, оружием и продовольствием. К сожалению, четвёртая часть десанта опоздала буквально на несколько часов. Берег уже был занят
противником и отправлять на верную гибель новых людей командир отказался. Корабли обстреляли с моря немецкие части и вернулись в Новороссийск.
Ситуация с Судакским десантом, конечно, могла развиваться иначе. К сожалению, на успех действий небольших частей сильно влияла общая обстановка на фронте.
Ситуация вокруг Феодосии в январе 1942 года балансировала на грани. Вторая высадка показала, что немцы
и их союзники не могут обеспечить контроль не только
всего побережья, но и узловых пунктов Судакской долины. Хотя немцы смогли остановить продвижение десантников вглубь побережья, и даже уничтожить их, недостаток сил не позволил им критически долго предпринять
решительные действия по ликвидации закрепившейся в
Судакской долине части десанта.
В память о подвиге десанта в Судаке сооружен Курган Славы на братской могиле десантников и партизан.
На кургане в 1974 году установлен памятник. Также установлены памятный знак на месте высадки десанта на
городской набережной и памятник на братской могиле
десантников в Новом Свете.
Антон Колобов

У вінок різдвяно-новорічних свят гармонійно вплітається День Соборності
України--найвеличніше національно- державне свято нашої незалежної держави.
Цей незабутній зимовий день 22 січня 1919 року навічно увійде в історію
України. Народжені на уламках зникаючих імперій, обидві українські держави — Українська Народна Республіка і Західно-Українська Народна Республіка
злились в єдину державу внаслідок прийняття Акту Злуки, демонструючи
перед усім світом неподільність української землі і непохитність і монолітність
української держави.
Цей урок соборності початку двадцятого століття залишається повчальним
і злободенним і в столітті двадцять першому. Наша незалежна Україна можлива
тільки як Україна соборна, Україна єдина.
Чим є для нас Злука сьогодні? Що означає сьогодні «Соборна Україна»? Соборна Україна—це територіальна
цілісність та неподільність Української держави, подолання вузько регіонального егоїзму, історичних і психологічних
бар’єрів між українськими територіями, усунення перепон між народом та владою, яка впродовж віків була не своєю,
та й зараз дбає лише про себе, про свій добробут, перекладаючи всі свої економічні прорахунки на плечі многострадального українського народу. Соборна Україна—це консолідація могутнього творчого потенціалу великої нації,
єдність усього світового українства навколо нетлінної національної ідеї побудови сильної, багатої і демократичної
Української держави.
Вітаємо всіх громадян України і мешканців нашого селища з нагоди цього величного свята, яке є символом нашої
територіальної і духовної єдності і загальнонаціональної злагоди.
І пам’ятаймо слова нашого великого Кобзаря: «Немає другої Вкраїни, немає другого Дніпра!»
Алла Осадча — член Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т. Шевченка,
голова Феодосійської організації «Союз Українок»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
20 января, отмечается 20-летие Автономной республики Крым. 20 января 1991 года – состоялся общекрымский
референдум, он был первым в истории СССР. На референдуме большинство крымчан высказались за восстановление
автономного статуса Крыма. По мнению ряда наблюдателей, в сложной исторической обстановке именно воссоздание автономии позволило сохранить на полуострове межнациональный мир, обеспечило условия для нормального социально-экономического и культурного развития. В период всеобщей эйфории суверенизации Крым пережил
едва ли не весь мировой опыт государственного строительства, в том числе президентскую и парламентскую формы
правления и период безвременья — без Конституции и полномочий, не раз оказываясь на грани межнациональных
и социальных конфликтов. Но крымчанам хватило мудрости не преступить черту и с точки зрения здравого смысла
создать конструктивные отношения с государством, между органами власти, людьми разных национальностей, что
было необходимой предпосылкой для социально-экономического развития новообразованной Автономной Республики. Поздравляем жителей посёлка с этим праздником.
25 января - День студента и День Татьяны. День Татьяны - праздник всех, кто до сих пор не утратил дух студенчества
независимо от возраста и национальности. Татьянин день — день почитания Татианы Римской. После того, как в 1755
году Императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского университета, «Татьянин
день» стал праздноваться сначала как день рождения Университета, а позднее и как праздник всех студентов. Поздравляем с праздником всех студентов, студенток и всех Татьян п. Орджоникидзе.
29 января отмечается день работников пожарной охраны Украины. В настоящее время личный состав Орджоникидзевского МПО представляет собой реальную силу в борьбе с огнем и другими чрезвычайными ситуациями Их
труд для Орджоникидзе и для каждого жителя посёлка бесценен. Поздравляем весь личный состав Орджоникидзевского МПО и лично начальника пожарной охраны Олемского А. Н. с профессиональным праздником.

Уважаемые жители!
В этот год 100-летнего юбилея пгт. Орджоникидзе планируется создание музея истории нашего посёлка. Убедительная
просьба ко всем, кто располагает материалами, (фотографии,
документы, рассказы очевидцев и пр.) об истории посёлка,
сведениями об интересных людях, делавших историю посёлка,
обращаться в библиотеку пос. Орджоникидзе. (Дом Культуры).
Возможно, именно Ваши материалы
станут основой экспозиции будущего музея.

Уважаемые родители и дорогие дети!
При храме святителя Стефана Сурожского открывается воскресная школа для детей. Набираются группы в возрасте от 8 до
10 лет. В школе будут изучаться Закон Божий и основы Православной культуры. Будут проводиться уроки доброты, вежливости и этикета. Дети будут заниматься рукоделием и прикладным
искусством. Также организовывается детский церковный хор.
Мы будем рады видеть вас и ваших детей на первом общем
собрании, которое состоится в 11 часов 6-го февраля сего года.
Протоиерей Стефан

25 января, через 8 дней после несчастного случая, в реанимации феодосийской городской больницы, не приходя в сознание скончался Сергей Карпенко. Жители поселка запомнят Сергея как жизнерадостного молодого человека, коллеги по работе, как ответственного специалиста высокой квалификации. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея.

