ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ:

Актуальные вопросы коммунального предприятия
поселка Орджоникидзе - стр. 2-3
Официальная информация - стр. 4-6
Юбилей ДК пгт. Орджоникидзе - стр. 8-9
Наши старожилы - стр. 10
История нашей местности - стр. 11

7 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
Редакция газеты "Орджоникидзевский вестник" поздравляет сотрудников
исполкома Орджоникидзевского поссовета и депутатский корпус с наступающим
профессиональным праздником - Днем местного самоуправления.
День местного самоуправления в Украине, отмечаемый ежегодно 7 декабря, был установлен
25 ноября 2000 года Президентским Указом № 1250/2000. Дата выбрана не случайно. Верховной Радой Украинской ССР в 1990 году был подписан Закон
"О местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении". Это профессиональный праздник работников поселковых,
сельских, районных, областных и городских советов, представляющих многочисленных народных избранников.
В октябре 1985 года в Страсбурге европейские государства одобрили международный пакт под названием "Европейская хартия местного самоуправления". Документ имеет особое значение для украинского государства,
так как местное самоуправление на целых 70 лет там было
запрещено. Сейчас же этот институт возрождается с
огромными проблемами и усилиями. 15 июля 1997 года
Верховная Рада произвела ратификацию Хартии, сделав
ее таким образом частью законодательства Украины.
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ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА КВАРТПЛАТУ И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСЁЛКА ОРДЖОНИКИДЗЕ
C 1 января 2012 г. повышается тариф на квартирную
плату. В связи с этим, корреспондент нашей газеты решил задать несколько актуальных вопросов ведущим
специалистам КП «Орджоникидзе».
- Уважаемые специалисты, с чем связано повышение
тарифов на квартплату?
- ��������������������������������������������������
Это вызвано, многоми факторами, например, несоответствием цен на топливо и энергоносители, цены на которые с момента предыдущего утверждения тарифа возросли
на 40 и 100 % соответственно. (см. таблицу ��������������
«�������������
Сравнение роста основных статей тарифа на квартплату и стоки»).
Также хочется отметить, что тарифы на квартплату не поднимались с января 2009 года, притом, что заработная плата
работников коммунального предприятия и зарплата в целом
по стране за этот период возросла приблизительно на 60%
- Какая
������������������������������������������������
работа была проведена среди жителей посёлка по оповещению и обсуждению новых тарифов?
- Недавно были внесены изменения в Постановление №
869 Кабинета министров Украины – в частности изменён
порядок оповещения жителей. Нами была проведена большая работа по оповещению жителей. Прошли общественные слушания в каждом округе, однако многие жители не
проявили во время этих слушаний активности и процесс
обсуждения новых тарифов, предложенных КП ���������
«��������
Орджоникидзе» носил скорее ознакомительный характер. Однако
расчёт тарифа был размещен на информационных досках
каждого подъезда жилого дома.
- Насколько будут повышены тарифы?
В процентном соотношении к предыдущим тарифам нынешнии повысятся в 1, 2 – 2 раза (см. таблицу «Сравнение
роста основных статей тарифа на квартплату и стоки»). В
денежном эквиваленте – это всё же не очень высокие цены.
Так квартплата в домах с полным составом инженерного
оборудования составит 1 грн. 10 коп. за кв. м., дома с отсутствием отопительной системы – 0,81 грн. за кв. м.
К примеру, в Феодосии квартплата уже составляет от
1,10 грн за кв. метр и выше. Так квартплата для средней
однокомнатной квартиры с полным составом инженерного
оборудования повысится приблизительно с 23 до 37 грн. в
месяц, а для аналогичной квартиры с отсутствием системы
отопления с 19 до 27 грн.
Также хочется донести до жителей информацию о том,
что коммунальное предприятие «Орджоникидзе» является
на сегодняшний день убыточным и находится на грани банкротства. Его предполагаемые убытки в этом году составят
около 500 тыс. грн. Дотации коммунальному предприятию
предоставляет Поселковый совет, к примеру, в 2010 году
такие дотации составили более 300000 грн., в этом году на

нужды КП «Орджоникидзе» поссовет выделил 200000 грн.
но нельзя идти по этому пути, потому что это путь в никуда .
Поселковый совет, в конце концов, отдаст весь бюджет и, соответственно, будут урезаны расходы на другие сферы жизнедеятельности посёлка. Такие как культура, дошкольное
образование, бюджетные учреждения и организации.
- ��������������������������������������������������
А есть ли у жителей посёлка, считающих такие тарифы слишком высокими какая-либо альтернатива?
Есть и альтернатива – это общество совладельцев жилья.
Однако такой вариант требует систематизированного подхода, и наличия заинтересованных лиц. К тому же он приемлем только для жителей новых и отремонтированных домов, где коммуникации находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.
- Не
�������������������������������������������������
могли бы вы немного подробнее рассказать о работе, которую выполняет КП �����������������������
«����������������������
Орджоникидзе����������
» ��������
на средства, поступающие от начислений за квартплату?
В соответствии с правилами содержания домов и придомовых территорий КП ������������������������������
«�����������������������������
Орджоникидзе�����������������
» ���������������
должно обслуживать и проводить текущий ремонт внутридомовых систем
отопления, канализации, водоснабжения, уборку придомовых территорий, текущий ремонт фасадов жилых домов. Существует также специальная программа подготовки жилого
фонда на текущий год. Однако текущий ремонт не может
превышать 10% от площади дома или длины внутридомовых сетей водообеспечения, канализации и теплоснабжения. Также в наши задачи входит вывоз мусора из мусорных
контейнеров и здесь следует отметить, что наше предприятие в полной мере справляется с этой задачей. В КП ����
«���
Орджоникидзе» работает паспортный стол, где в пределах
компетенции специалиста обрабатывается много обращений граждан. Все заявки граждан, связанные с различными
авариями и порывами обрабатываются своевременно и без
задержек. Так за октябрь месяц мы оперативно отреагировали на 12 аварийных ситуаций внутридомовой системы
отопления, устранили 25 порывов воды, 56 поломок внутридомовой электросети и 26 порывов канализации. Также поступают жалобы на протекание крыш жилых домов и сейчас
мы собираем и систематизируем эти данные. Впоследствии
все заявления будут учтены при формировании текущих и
капитальных ремонтов на 2012 г.
Хочется также обратить внимание на то, что довольно
часто граждане приходят к нам и несут заявления, требуя
устранить поломки, которые находятся вне границ ответственности предприятия. Поэтому отметим те работы,
которые находятся вне пределов компетенции КП «���
����
Орджоникидзе�������������������������������������������
»: КП
���������������������������������������
«�����������������������������������
������������������������������������
Орджоникидзе�����������������������
» не
���������������������
обслуживает междомовые электросети и коммуникации, так как данные сети
находятся на балансе ПАО «�����������������������������
������������������������������
Бухта Двуякорная�������������
», не
����������
занимается поставкой воды, так как поставку воды производит
Феодосийский КРП ППВКХ, также КП «Орджоникидзе» не
занимается поставками электричества, газа и тепла. Этими
вопросами занимаются другие специализированные организации, такие, как ПАО «Крымэнерго» и ЗАО «Теодосия».
Тепло в настоящее время поставляет в дома ФФ АП «�����
������
Крымтеплокоммунэнерго».
Что вы можете сказать об освещении подъездов и
придомовых территорий?
Стоимость электричества на каждой лестничной клетке,
в подъезде и около подъезда входит в квартплату (см. табл.
«Тарифы на коммунальные услуги…») и оплачивается КП
«Орджоникидзе» независимо от того есть ли там лампочка
или нет. Однако оплата за замену лампочек в подъездах в
тарифе отсутствует, поэтому забота об освещении в подъездах – это забота самих жильцов, и если кто-то не вкручивает
лампочки в своём подъезде и на своём этаже, экономит на
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лампочках только он сам.
Начался отопительный сезон, что вы можете сказать о
том, что «у кого-то в квартире тепло, а у кого-то не очень»?
Сегодня вся действующая отопительная система находится под давлением. Однако система отопления разбалансирована и в ней отсутствуют системы регулировки подачи
тепла в каждом отдельном доме, которые были демонтированы при запуске котельной в 2006 году. Поэтому в некоторых домах может быть теплее, а в других холоднее.
Проводилась ли реконструкция системы теплоснабжения?

Сравнение роста основных статей тарифа на «квартплату» и стоки:

ТАРИФ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ:
Установлен Решением Орджоникидзевского поселкового совета № 1385 от 01.07.2009 года на основании Заключения Государственной инспекции по контролю за ценами в АРКрым №347 от 22.04.2009 года,
3,16 грн./м3 который вступил в силу с 08.08.2009
года в соответствии с приказом №22 от 07.08.2009
года по КП «Орджоникидзе».

ТАРИФ НА КВАРТПЛАТУ:

Установлен Решением Орджоникидзевского поселкового совета № 1153 от 26.12.2008 года на основании 2расчетов поданных КП «Орджоникидзе» 0,68
грн./м (для домов с полным составом
инженер2
ного оборудования), 0,57 грн./м (для домов с
отсутствием системы центрального отопления)
который вступил в силу с 30.01.2009 года в соответствии с приказом №2 от 30.01.2009 года по КП «Орджоникидзе».
Соответствие тарифов Законодательству
Украины проверено Государственной инспекцией
по контролю за ценами в АРКрым акт проверки
№0379 от 15 октября 2010 года.

Ранее проводились текущие и аварийные ремонты, а
также обслуживание теплосистемы. В текущем 2011 году
также будут решены вопросы наиболее проблемных в
отопительном плане домов.
В случае аварийной ситуации звоните: 5-24-15 (Телефон дежурной службы КП «Орджоникидзе»)
КП �����������������������������������������
«����������������������������������������
Орджоникидзе����������������������������
» ��������������������������
выражает благодарность исполкому Орджоникидзевского поселкового совета за
помощь в решении хозяйственных вопросов и постоянный мониторинг ситуации в жилищно-коммунальной сфере посёлка.

основные статьи
тарифа

при расчете
тарифов
0,68 грн./м2,
3,16 грн./м3 на
01.01.2009г.

на 01.10.2011 года разы повышения

топливо, грн./л.

6,00грн.

8,13грн.

1,4

эл. энергия грн./
кВт*ч

0,5122грн.

1,0027грн.

2,0

зарплата грн.

605,00грн.

985,00грн.

1,6

Предлагаемые тарифы:
Наименование
тарифа

Существующие
тарифы

Предлагаемые на
01.01.2012 года

разы повышения

0,68

1,10

1,6

3,16

3,79

1,2

Квартплата, грн./м2
с НДС
Водоотведение,
грн./м3 с НДС

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВ
И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ПГТ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

№
п/п

Перечень коммунальных услуг по содержанию домов и придомовых территорий

Стоимость коммунальной услуги, грн./кв.м. в
месяц с НДС для домов
с полным составом
инженерного оборудования: ул.Бондаренко
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13,
14, 15; ул. Нахимова 6,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 25; ул.
Ленина, 6, 7, 9, 10, 11.

Стоимость коммунальной услуги, грн./кв.м. в
месяц с НДС для домов
с отсутствием отопительной системы:пер.
Больничный, 8; ул. Нахимова 1, 2, 2б, 3, 4, 5, 7,
9; ул. Ленина, 1, 2, 5.

1

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов

0,062

0,062

2

Уборка лестничных клеток

0,000

0,000

3

Уборка придомовой территории

0,145

0,145

4

Уборка подвалов и тех. этажей

0,000

0,000

5

Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения, сливной канализации

0,192

0,192

6

Обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения

0,292

0,000

7

Дезинсекция

0,000

0,000

8

Дератизация

0,000

0,000

9

Обслуживание дымо-вентиляционных каналов

0,000

0,000

10 Обслуживание и ремонт устройств противопожарной безопасности

0,000

0,000

11 Текущий ремонт

0,371

0,371

12 Полив дворов, клумб и газонов

0,000

0,000

13 Эксплуатация номерных знаков

0,000

0,000

14 Подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимний период

0,005

0,005

15 Периодическая проверка и ремонт внутриквартирных устройств учета воды

0,000

0,000

16 Освещение мест общего пользования, лестничных клеток

0,030

0,030

17 Общяя стоимость предостовляемых коммунальных услуг грн./кв.м. в месяц с НДС

1,10

0,81
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ФЕОДОСИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ ГОЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.11.2011г. № 02-5/114 пгт. Орджоникидзе

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Во исполнение решения исполнительного
комитета Феодосийского городского совета
от 26.10.2011г. № 987 «О начале отопительного сезона для
объектов социальной сферы», Распоряжения Феодосийского городского головы от 27.10.2011г. № 742-р, в связи с понижением среднесуточной температуры окружающей среды
ниже +8в течение трех дней, руководствуясь постановлением
Кабинета Министров Украины от 17.02.2010г. № 151, постановлением Кабинета Министров Украины № 630 от 21.07.2005г.
«Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и
водоотведению и типового договора о предоставлении услуг
по центральному отоплению, поставке холодной и горячей
воды и водоотведению», ст. 16 Закона Украины «О жилищнокоммунальных услугах, п.20 части 4 ст. 42 Закона Украины «О
местном самоуправлении в Украине»:
1. Определить ответственным исполнителем по производству тепловой энергии в пгт. Орджоникидзе, её транспортировке по магистральным тепловым сетям к жилищному фонду
поселка, по подготовке магистральных тепловых сетей поселка и котельной к работе в осенне-зимний период 2011-2012
г.г. – арендное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» (генеральный директор Заяц С.А.), принявшего в аренду котельную
пгт. Орджоникидзе.
2. Феодосийскому филиалу арендного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» (директор Новицкий А.Б.) начать отопительный сезон объектов жилищного фонда и объектов соцУКРАИНА
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г.ФЕОДОСИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
19 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 04.11.2011г. № 304 пгт. Орджоникидзе

О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ КОТЕЛЬНОЙ ПГТ. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Рассмотрев письмо Главного санитарного врача Феодосийской СЭС Пеньковского А.В. (исх. № от г.) с требованием,
в связи с понижением температуры в жилых помещениях
ниже нормативно допустимой, с целью предотвращения
чрезвычайных ситуаций, необходимости срочной организации работ по поставке тепловой энергии потребителям пгт. Орджоникидзе. Протокол комиссии по ТБ и ЧС
исполкома от 03.11.2011г. № 10, в котором отмечается,
что с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, обусловленных не запуском котельной, а именно: размораживания системы теплоснабжения пгт. Орджоникидзе,
необходимо организовать работу по поставке тепла от
источника теплоснабжения с привлечением другого поставщика тепла.
В связи с тем, что 21 октября 2011г. ЗАО «Теодосия» прекратило обслуживание котельной, обеспечивающей тепловой энергией потребителей тепла в пгт. Орджоникидзе, в
соответствии со ст. 26, п. 5 ст.60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», ст. 5 Закона Украины «Об
аренде государственного и коммунального имущества»,
ст. 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»,

культбыта пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, с 09.11.2011 года.
3. Директору коммунального предприятия «Орджоникидзе» Румянцеву С.В. обеспечить оперативный контроль по
приему тепла внутридомовыми сетями жилищного фонда поселка, получающего централизованное тепло. Обеспечить незамедлительное принятие мер по устранению обнаруженных
протечек теплоносителя, устранению аварийных ситуаций на
внутридомовых сетях, обеспечить оперативное рассмотрение
и принятие мер по обращениям и жалобам населения.
4. Крымскому Республиканскому предприятию «Производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Феодосии» (Налбантов В.А.) обеспечить устойчивое
водоснабжение котельной пгт. Орджоникидзе.
5. Руководителю ФФ АР «Крымтеплокоммунэнерго» (Новицкий А.Б.) назначить ответственное лицо за передачу информации об обеспечении теплом объектов социальной сферы и жилищного фонда, технического состояния котельной и
сетей, наличии топлива.
Информацию передавать в 8-00 и в 17-00 часов в исполнительный комитет Орджоникидзевского поселкового совета
по телефону 5-20-83.
6. Руководителям ФФ АР «Крымтеплокоммунэнерго» (Новицкий А.Б.) и коммунального предприятия «Орджоникидзе»
(директор Румянцев С.В.) заключить в ноябре 2011 года договор об определении границ взаимной ответственности по
тепловым сетям.
7. Настоящее решение довести до сведения населения через поселковые доски информации, громкую связь Дома культуры и направить в адреса всех поименованных предприятий.
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя поселкового головы Матяшова
А.А. и начальника КП «Орджоникидзе» Румянцева С.С.
Секретарь Орджоникидзевского поселкового совета Т.В.Зубрилова

параграфом 1, главы 58 Гражданского кодекса Украины, на
период до завершения проведения мероприятии предусмотренных Законом Украины «Об особенностях передачи в
аренду и концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной
собственности», с целью обеспечения стабильного функционирования и развития сферы коммунальных услуг, недопущения срыва отопительного сезона 2011-2012гг.
Орджоникидзевский поселковый совет РЕШИЛ:
1. Передать в аренду арендному предприятию «Крымтеплокоммунэнерго» комплекс нежилых зданий, сооружений,
и оборудования котельной, расположенных по адресу: АР
Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе ул. Нахимова, 28а,
сроком до 15 апреля 2012 г.
2. Исполнительному комитету Орджоникидзевского поселкового совета подготовить проект договора аренды и
выслать его в адрес арендного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» в срок до 08.11.2011г.
3. Установить к пункту 1 настоящего решения арендную
ставку к стоимости имущества котельной, определенной экспертным путем в размере 0,1%, учитывая социальную значимость своевременного начала функционирования объекта .
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на на постоянную депутатскую комиссию по вопросам планирования бюджета, финансам, ценообразования,
налоговой политики и развития предпринимательской деятельности (Митину И.В.).
Секретарь Орджоникидзевского поселкового совета Т.В.Зубрилова
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УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г.ФЕОДОСИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
18 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 28.10.2011г. № 302 пгт. Орджоникидзе

О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
КОММУНАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА С ЗАО «ТЕОДОСИЯ»

Рассмотрев обращение руководства ЗАО «Теодосия» (вх.
№ 02-17/1282 от 21.10.2011г.) об отсутствии возможности
подачи газа на эксплуатируемые предприятием котельные,
в связи с началом отопительного сезона, форс-мажорными
обстоятельствами, сложившимися с ЗАО «Теодосия» и недопущением срыва отопительного сезона 2011-2012г.г., руководствуясь ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Орджоникидзевский поселковый совет
РЕШИЛ:
Расторгнуть Договор № 19-10 от 22.10.2010г. аренды нежилого здания и имущества котельной, расположенного по ул.
Нахимова, 28-А в пгт. Орджоникидзе, являющегося собственностью Орджоникидзевской громады, заключенный исполнительным комитетом Орджоникидзевского поселкового совета
с ЗАО Теодосия с взаимного согласия сторон.
Исполнительному комитету Орджоникидзевского
поселкового совета:
- подготовить и оформить соглашение о расторжении указанного Договора и Акт приема-передачи имущества от ЗАО
«Теодосия»;
- опубликовать в городской газете «Победа» объявление «О
намерении сдать в арендное пользование нежилые помещения
котельной, оборудование и тепловые сети, расположенные по
адресу: г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова, 28-А»;
- выполнить экспертную оценку стоимости комплекса нежилых помещений котельной, оборудования и тепловых сетей,
расположенных по адресу: г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул.
Нахимова, 28-А;
- создать комиссию по приему-передаче комплекса нежилых
помещений котельной, оборудования и тепловых сетей.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам планирования
бюджета, финансам, ценообразования, налоговой политики и
развития предпринимательской деятельности (Митину И.В.).
Секретарь Орджоникидзевского поселкового советаТ.В.Зубрилова

УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г.ФЕОДОСИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
20 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 07.11.2011г. № 307 пгт. Орджоникидзе

О СОГЛАСОВАНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
И УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ФФ АП
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

Рассмотрев пакет документов по расчету экономически
обоснованных тарифов на тепловую энергию и услуги теплоснабжения по Феодосийскому филиалу арендного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» на основании ст. 26 Закона
Украины «О местном самоуправлении в Украине», Орджоникидзевский поселковый совет РЕШИЛ:
Согласовать Феодосийскому филиалу арендного предприятия «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» применение тарифов
на услуги теплоснабжения для бюджетных учреждений и организаций и для населения пгт. Орджоникидзе, общие указания по применению тарифов на услуги теплоснабжения.
Прилагаются .
2. Установить, что согласованные тарифы на услуги теплоснабжения для бюджетных учреждений и организаций и для
населения пгт. Орджоникидзе применяются Феодосийским
филиалом арендного предприятия «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» с начала отопительного сезона 2011-2012г.г.
3. Считать утратившими силу решение 11 сессии 6 созыва
Орджоникидзевского поселкового совета от 27.05.2011г.
№176 «О согласовании тарифа на предоставление тепловой энергии» и решение 8 сессии 6 созыва Орджоникид-

зевского поселкового совета от 25.02.2011г. №109 «О согласовании тарифов на предоставление услуг по подаче
тепловой энергии».
4. Настоящее решение довести до сведения населения через информационные доски объявлений на территории поселка и громкую связь Дома культуры.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам планирования бюджета, финансам, ценообразования, налоговой
политики и развития предпринимательской деятельности
(Митину И.В.).
Секретарь Орджоникидзевского поселкового совета Т.В.Зубрилова

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
20 сессии 6 созыва от 07.11.2011г. № 307
Тарифы на тепловую энергию и услуги теплоснабжения по
Феодосийскому филиалу арендного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго», утвержденные Постановлениями НКРЭ
№1854 от 14.12.2010г., и НКРРКУ №3 от 30.09.2011г. по Феодосийскому филиалу АП «Крымтеплокоммунэнерго» пгт. Орджоникидзе
Потребители

Тепловая энергия,
(в соответствии с постановлениями НКРЭ №1854
от 14.12.2010г., и НКРРКУ
№3 от 30.09.2011г.), 1 Гкал

Отопление 1 кв.м. общей
отапливаемой площади в
месяц, в течение года

Бюджетные
организации и
учреждения

893,96 грн. с НДС

9,46 грн. с НДС

Население

368,15 грн. с НДС

3,59 грн. с НДС

Общие указания по применению тарифов на услуги теплоснабжения.
1. Группы потребителей.
Все потребители подразделяются на три тарифные группы:
1 группа - население
2 группа - бюджетные учреждения и организации
3 группа - прочие потребители.
2. Для всех потребителей, имеющих коммерческие приборы, получающих тепловую энергию в виде горячей воды и
пара на отопление и горячее водоснабжение, вентиляцию
и технологические нужды установлены тарифы за 1 Гигакалорию (Гкал) теплоэнергии, учитываемую на границе
раздела тепловых сетей теплоснабжающего предприятия
и потребителя, которая определяется по балансовой принадлежности сетей.
При установке приборов учета тепловой энергии не на
границе раздела по балансовой принадлежности тепловых
сетей, между теплоснабжающим предприятием и потребителями производятся расчеты потерь тепла на этом участке
от границы раздела балансовой принадлежности тепловых
сетей до теплового счетчика и эти затраты относятся на потребителя. Все последующие затраты по транспортировке и
потерях тепловой энергии после границы раздела относятся
на потребителя.
3. Начало и окончание сезона устанавливается решением
органа местного самоуправления (расчетный период с августа по июль).
4. Тарифы для населения.
4.1. Теплоснабжающие предприятия осуществляют расчеты за услуги теплоснабжения по тарифам для населения с:
- населением, жилищными организациями местных Советов;
- предприятиями, на балансе которых находится жилищный фонд и общежития в части объемов для населения;
- общежития учебных заведений всех форм собственности и ведомственного подчинения;
- религиозными организациями;
4.2. тарифы на отопление для населения установлены с
учетом равномерной ежемесячной оплаты услуг на протяжении года, с учетом нормы продолжительности отопительного периода.
4.3. оплата за тепловую энергию, услуги теплоснабжения, в
случае установления приборов учета, производится населе-
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нием по установленным тарифам за 1 Гкал тепловой энергии
с учетом показаний приборов учета.
4.4. В случае отсутствия приборов учета населения оплачивает за услуги отопления по установленным тарифам за
1 м2 жилья с учетом общей отапливаемой площади в месяц
в течение года.
4.5. При отсутствии в жилом доме потребителя расходы на
возмещение затрат тепловой энергии по отоплению взимаются с владельцев зданий (начисления до момента получения ордера, отселенческий фонд и т.д.).
4.6. При переоборудовании и перепланировке квартир и
жилых помещений в домах государственного, ведомственного, общественного и частного жилищного фонда для последующего их использования в других целях, собственник оплачивает услуги по теплоснабжению по тарифам
для прочих потребителей.
5. Бюджетные учреждения и организации.
5.1. Оплата за тепловую энергию, услуги теплоснабжения
потребителями производятся в соответствии с заключенными договорами.
5.2. Оплата за тепловую энергию, в случае установления
приборов учета, производится потребителем по установленным тарифам за 1 Гкал тепловой энергии с учетом показаний
приборов учета.
5.3. В случае отсутствия приборов учета, потребитель оплачивает
за услуги по установленным тарифам за 1 м2 общей отапливаемой
площади в месяц в течение года.
6. Прочие потребители.
6.1. К прочим потребителям относятся юридические лица
«предприятия, организации всех форм собственности», а
также иные субъекты хозяйственной деятельности.
6.2. Оплата за тепловую энергию, услуги теплоснабжения
прочими потребителями производятся в соответствии с заключенными договорами.
6.3. Оплата за тепловую энергию, в случае установления
приборов учета, производится потребителем по установленным тарифам за 1 Гкал тепловой энергии с учетом показаний
приборов учета.
6.4. В случае отсутствия приборов учета, потребитель оплачивает
за услуги по установленным тарифам за 1 м2 общей отапливаемой
площади в месяц в течение года.

6.5. При отсутствии в отапливаемом здании (помещении)
потребителя расходы на возмещение затрат тепловой энергии по отоплению взимаются с владельцев зданий.
Секретарь Орджоникидзевского поселкового совета Т.В.Зубрилова

ПРОЕКТ
УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г.ФЕОДОСИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
__ СЕССИЯ 6 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От ___.___.2011г. № _____ пгт.Орджоникидзе

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА КВАРТИРНУЮ ПЛАТУ
Рассмотрев представленные коммунальным предприятием «Орджоникидзе» расчеты тарифа на квартирную плату,
руководствуясь ст.7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 24.06.2004г. № 1875-�����������������������
IV���������������������
и ст.ст. 26, 28 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Орджоникидзевский поселковый совет РЕШИЛ:
Установить с 01.01.2012 года тариф на квартирную плату
за 1 (один) квадратный метр приведенной площади жилого
помещения с НДС в размере:
-1,10 грн. (одна гривна десять копеек) для домов, имеющих централизованное отопление;
- 0,81 грн. (восемьдесят одну копейку) для домов, не имеющих централизованного отопления.
2. Директору и главному бухгалтеру КП «Орджоникидзе»
представить на рассмотрение совета до 01 февраля 2012
года фактические затраты по текущему содержанию жилого фонда.
3. Настоящее решение опубликовать в Феодосийской городской газете «Победа» и вывесить на информационные
доски поселка для уведомления населения.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам планирования бюджета, финансам, ценообразования, налоговой
политики и развития предпринимательской деятельности
(Митину И.В.).
Секретарь Орджоникидзевского поселкового совета Т.В.Зубрилова

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ
Уважаемые читатели, 20.09.2011 г. в Большом
зале ДК состоялось собрание жителей поселка, где
им был представлен отчет ���������������������
о ходе выполнения социальных договоров, заключённых партией Регионов с избирателями на территории нашего посёлка
в ходе избирательной кампании осенью 2010 года.
Предлагаем Вашему вниманию этот отчет.
Для начала следует напомнить содержание договоров, в которых отмечены основные пункты обязательств, выполнение которых взяли на себя партия
регионов и депутаты на срок полномочий 6 созыва
(пять лет).
1-й пункт социального договора :
Разработка и в установленном порядке внесение на рассмотрение ВР Украины проект Закона
Украины «о развитии АР Крым»; реализация жизненно важных для развития республики программ
«Вода крыма»; «Экологически безопасный крым»;
поддержка всех программ и инициатив территориальных громад Крыма, улучшающих жизнь людей.
По этому пункту социального договора, поселок
Орджоникидзе включен в государственную программу
украины «Питьевая вода» и по нашему поселку Ка-

бинетом Министров Украины принято Постановление
о выделению финансовых средств в размере 59 962
тыс. грн. на реконструкцию канализационных очистных сооружений. За счет средств поселкового бюджета
профинансировано % долевое участие стоимости проекта КОС и работы по проведению государственной
экспертизы проекта , профинансированы работы по
водолазному обследованию технического состояния
глубоководного выпуска КОС (протяж. 367 п.м.) На общую сумму 432 тыс.грн.
Большая и неоценимая помощь в решении этих
вопросов оказана Феодосийским городским головой Александром Владимировичем Бартеневым
за, что городскому голове и партии регионов большое спасибо.
Мы надеемся, что и в последующие годы наши
программы и инициативы территориальной громады,
по улучшению качества жизни будут поддержаны городским советом, Верховным Советом Крыма и Партией регионов.
2-м пунктом социального договора предусматривается :
Реализация Программ, направленных на рефор-
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мирование жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение устойчивого водоснабжения поселка;
востановление наружного освещения поселка, обеспечение реконструкции очистных сооружений, замена канализационного коллектора; производство
ремонта дорог, благоустройства территории парков, улиц; согласование генерального плана развития и изменение границ поселка. Также в третьем
пункте социального договора включены проблемные вопросы по округам поселка.
За период работы с момента выборов по настоящее время выполнены следующие работы :
- за счет средств местного бюджета выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Нахимова,
Бондаренко, к парку им. Кирова на общую сумму 591,8
тыс.грн., текущий ремонт по ул. Семашко на сумму 16,1
тыс.грн.
За счет средств инвестора ФК «Динамо Киев» произведен ремонт дорожного покрытия по пер. Семашко
на сумму более 300 тыс. грн. ;
- получено положительное заключение Укгосстройэкспертизы по рабочему проекту «Реконструкция глубоководного выпуска очищенных сточных вод КОС
пгт.орджоникидзе. Морская часть» на общую сумму более 12 млн. грн.;
- выполнены работы по капитальному ремонту внутридомовых разводящих (подвальных) сетей холодного
водоснабжения жилых домов № 3 по ул. Нахимова и
д.№2 по ул. Ленина и стояков по ул. Нахимова д.3 на
общую сумму 42,9 тыс. грн.;
- за счет средст инвестора произведен капитальный
ремонт канализации во дворе д.№2 по ул. Нахимова.;
- закончен капитальный ремонт ливневой канализации в сквере в районе д.5 по ул. Ленина на общую
сумму 122,6 тыс.грн.;
- за счет средств поселкового бюджета произведен
капитальный ремонт кровель жилых домов №2 по ул.
Ленина, №2,3 по ул. Нахимова, №12 по ул. Бондаренко на
общую сумму 295,5 тыс.грн;
- выполнен капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения Дома культуры, нежилых помещений по ул. Ленина,9 и по ул. Нахимова,19 на общую
сумму 47,7 тыс.грн.;
- постоянно ведутся работы по улучшению состояния наружного освещения поселка. Установлены дополнительные приборы уличного освещения на домах
№12,13 по ул. Бондаренко, 14 по ул. Нахимова, 7 ул.
Ленина.;
- на благоустройство и санитарную очистку территории поселка на 01.09.2011 г. выделено из местного
бюджета 612 000 грн.;
- выполнены работы по организации фонтана в
районе набережной на общую сумму 32,6 тыс.грн.;
- для улучшения содержания детей в детском саду
приобретены музыкальный центр, холодильник, пошито 60 комплектов постельного белья на общую сумму
более 6 тыс.грн.;
- ДУУ №9 подключено к сети интернета;
- населению поселка, за прошедший период оказана материальная помощь в виде адресной выплаты
на общую сумму 17,0 тыс.грн;
- на проведение праздничных мероприятий посвященных Дню победы, Дню защиты ребенка, Дню посел-

ка, Дню Нептуна, Дню Независимости Украины, Дню пожилого человека из бюджета выделено 12,7 тыс.грн;
- для своевременного информирования населения
поселка исполкомом Орджоникидзевского поселкового совета в 2011 г. выпущено 6 номеров бюллетня
«Орджоникидзевский вестник» на общую сумму 20,0
тыс.грн;
Вот такие основные работы проведены за минувшее время нашими с Вами совместными усилиями.
Теперь коротко о планах работы на текущий
2011 год :
Планируются следующие работы и проекты :
- ремонт теневых навесов на коммунальном пляже;
- разработка проекта прибрежной защитной полосы Черного моря в границах поселка;
- разработка проекта обустройства сада отдыха в
районе ул. Ленина,5;
- капитальный ремонт Дома культуры (в настоящее
время разработана сметная документация на сумму
660,0 тыс.грн.);
- разработка проектов землеустройства на ДУУ №9 и
Дом культуры, в дальнейшем планируется разработка проектов землеустройства под весь жилищный фонд поселка;
- обустройство беговых спортивных дорожек и установка спортивных тренажерных снарядов на территории
стадиона "Старт" за счет сил и средств ФК «Динамо Киев»
по инициативе депутата Орджоникидзевского поселкового совета Медведева В.А.;
- прием–передача в собственность поселкового
совета жилищного фонда ПАО «Бухта двуякорная» и
уличного наружного освещения поселка;
Заканчиваются работы по разработке генерального плана развития пгт.орджоникидзе, остался заключительный этап – утверждение Генерального плана градостроительным советом АР Крым;
Орджоникидзевским поселковым советом принята
Программа на период 2011-2015 гг. по улучшению теплоснабжения жилых домов поселка и установки приборов учета тепловой энергии;
В настоящее время, Орджоникидзевским участком
КРП ППВКХ ведутся работы по замене 410 п.м. на аварийных участках поселкового водовода;
Ежедневно специалистами аппарата исполкома Орджоникидзевского поселкового совета и работниками
КП "Орджоникидзе" решаются возникающие текущие
вопросы по обращениям граждан, предпринимателей,
предприятий и организаций.
В исполкоме Орджоникидзевского поселкового совета организована постоянная бесплатная юридическая консультация юристом каждую вторую и четвертую субботу с 09-00 до 13-00 часов.
Ежемесячно первую среду месяца с 14-30 часов ведет прием специалист Пенсионного фонда по всем
вопросам связанным с пенсией, но для того чтобы
получить консультацию необходимо предварительно
заказать пенсионное дело по тел. 2-18-94.
Работа совета и исполкома регулярно освещается
по всем социально значимым принятым решениям
через поселковые доски информации и «Орджоникидзевский вестник», который доставляется в каждую
квартиру бесплатно.
Секретарь Орджоникидзевского поселкового совета Т.В.Зубрилова
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ВЕХИ СЛАВНОГО ПУТИ: ДК пгт. ОРДЖОНИКИДЗЕ

На протяжении 50 лет Дом культуры является культурным центром посёлка Орджоникидзе, любимым местом отдыха односельчан.
Многие жители посёлка ещё детьми приходили в эти гостеприимные стены и сегодня ведут в ДК своих внуков. 50 лет – золотой юбилей, для ДК – это
долгий и славный путь.
История ДК тесно связана с развитием завода «Гидроприбор», с именем
его директора Балабайченко Н. А., с судьбами тех, кто стоял у истоков, на про-

Танцевальная группа ДК 1985 г.
рук. Лозункевич М.А.

День закладки ДК 23.10.1959 г.

Подготовка к сдаче нового
здания ДК 1961 г.

Последнее торжественное
мероприятие в здании
старого ДК 7 ноября 1961 г.

ДК ноябрь 1977 г.

9 мая, на сцене ДК 1981 г.
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Клуб по интересам. Шейпинг.
Рук. Тихонова Л.В.

Коллектив бального танца.
Младшая группа.
Рук. Мурадян Т.Р.

Школа танцев для взрослых.
Рук. Мурадян Т.Р.

тяжении пяти десятилетий дарил свою душу, сердце и талант зрителям.
За пол века изменилось многое: страна, идеология, направления в культуре и музыке. Сменились поколения, но неизменным остаётся одно – любовь и преданность культработников своей профессии.
В нашем Доме культуры трудятся замечательные люди, чьё призвание
— дарить односельчанам тепло и радость, помогать им раскрывать и развивать в себе творческие способности.
Двери поселкового Дома культуры открыты для всех желающих в будни и праздники. В десяти коллективах художественной самодеятельности
ДК занимаются более 100 человек, занятия для них проводятся бесплатно.
В течение года в Доме культуры проводятся более трёхсот культурнодосуговых мероприятий. Это и традиционные праздники, такие как День
Нептуна, День посёлка, День Победы, детские новогодние утренники,
игровые программы, мероприятия для пожилых людей, выставки, конкурсы, демонстрации художественных фильмов, торжественные обряды
бракосочетания, дискотеки, встречи, беседы и т. д.
Сегодня в Доме культуры проводят свой досуг и развивают свои таланты в коллективах художественной самодеятельности дети, подростки,
взрослые жители посёлка в возрасте от 5-и до 80-и лет.
Каждый из них находит здесь занятие по душе, проявляет способности в
самых разных жанрах: вокале, хореографии, драматургии, народном творчестве, спорте.

Время неумолимо движется вперёд.
Мы верим, что и у нашего Дома культуры впереди
прекрасное творческое будущее.
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НАШИ СТАРОЖИЛЫ
На сцену с длинными стихами
Вы выходили сотни раз
В спектаклях мы играли с Вами,
Но вы играли лучше нас.
Так будьте счастливы, здоровы
И проживите много лет
На День Победы снова, снова
Читайте нам хотя б куплет!

ДАР БОЖИЙ
Это изречение как нельзя лучше характеризует
Надежду Яковлевну Дидиченко – великую труженицу, прекрасную артистку. Артистку из народа.
Выросла она в большой, дружной, трудолюбивой семье. Это о ней можно сказать: «всё горит в
её руках». В колхозе, где прошла её сознательная
жизнь, занималась пчеловодством, причём мёд
из её ульев славился на весь Кировский район.
А когда работала завхозом в нашей школе №6, то
была большим другом учителей и детей. Она помогала организовывать праздники и принимала
участие в полезных и интересных делах школы.
Надежда Яковлевна любит трудиться и, будучи завхозом, часто брала в руки веник и тряпку, кисть и
исправляла кем-то допущенные огрехи.
Такой же неугомонной не терпящей беспорядка, пришла она в Дом Культуры посёлка и взяла на
свои плечи не только хозяйство ДК, но и заботы по
оформлению сцены к праздникам.

Также умела Надежда Яковлевна сплотить коллектив.
Надежда Яковлевна любит сцену и с детства она активный
участник художественной самодеятельности. Юмористические
рассказы, басни, фельетоны, стихи Симонова, Твардовского читала она со сцены с таким мастерством, что зрители заразительно смеялись, грустили, переживали. Ей аплодировали жители
Яркого Поля, Журавок, Приветного, Золотого Поля, Коктебеля,
Феодосии и других мест, где выступала концертная бригада.
Большую активность проявила Надежда Яковлевна в театральном коллективе ДК, которым руководила Л. Г. Дмитриева.
Она раскрывала на сцене разноплановые образы в пьесе Розова «Вечно живые», мадам Тузикову в спектакле по пьесе Салынского «Барабанщица», Матрёну в спектакле по пьесе Толстого
«Власть тымы». Отлично играла роли положительных героев в
пьесе Дударева «Порок», Дарью Власьевну в спектакле Кравцова «Новоселье в старом доме». Мастерское исполнение
этой роли Н. Я. Дидиченко было высоко оценено профессиональной комиссией облсовпрофа. Она получила диплом и
звание лауреата. От всего сердца хочется пожелать дорогой
Надежде Яковлевне доброго здоровья и как можно дольше
радоваться жизни!
Н. А. Жукова (Клуб «Ретро»)
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ИСТОРИЯ НАШЕЙ МЕСТНОСТИ
Михаил Владимирович Бубнов

Уважаемые читатели, хотим познакомить
Вас с ещё одной знаковой датой, связанной
с историей нашего посёлка - 6 ноября. 6 ноября 1859 года родился Михаил Владимирович Бубнов – человек, с которого началась
история завода «Гидроприбор» и, как следствие, посёлка им. Орджоникидзе.

Бубнов Михаил Владимирович, родился в

небогатой дворянской семье. В 1876 году поступил
в Морской корпус. В 1879 году в качестве гардемарина принял участие в заграничном плавании на
клипере «Забияка»*, где познакомился со старшим
офицером корабля И.К.Григоровичем, в будущем –
морским министром Российской империи.
Этот факт стоит особо отметить также в связи с тем, что их
имена будут стоять рядом на той самой серебряной закладной
пластине, найденной в 1952-м году на заводе «Гидроприбор». В
1880 году Бубнов получил чин мичмана и продолжил службу на
«Забияке» на Дальнем Востоке, у берегов
Индонезии, в Эгейском, Средиземном и
Черном морях. В 1890 году переводится
на клипер «Наездник» а затем на броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». По
возвращению в Россию, 17.10.1891 года
он решает продолжить учебу. Сдав экзамены, он поступил в Минный офицерский
класс, окончил основной и дополнительный курсы и получил квалификацию минного офицера 1-го разряда. Некоторое
время занимается исследованиями по
выработке нового взрывчатого вещества,
взамен пороха. В 1894 году поступил в
Николаевскую Морскую академию, которую окончил в 1896 году. В 1897 году получил в командование миноносец №119,
а в 1898 году был назначен старшим офицером минного крейсера «Посадник». В
этом же году и в той же должности служит
на эскадренном броненосце «Севастополь». 06.12.1898 года его производят в
капитаны 2-го ранга. Затем Бубнов командовал эскадренным миноносцем «Скат»,
а после 22.03.1902 года – эскадренным
миноносцем «Беспощадный». Во время боксёрского восстания «Скат» находился у южных берегов Китая. 14.04.1902 года
Михаила Владимировича перевели в состав Сибирского флотского экипажа и он получил в командование минный крейсер
«Всадник». В 1903 году Бубнов получил назначение командиром канонерской лодки «Бобр». Участник Русско-японской
войны. 27.01.1904 года «Бобр» под командованием М.В. Бубнова участвовал в ночной сторожевой службе, а с 03.03.1904 года
занимал место в проходе на внутренний рейд Порт – Артура,
куда устремились японские корабли с целью закупорить выход в море. 9 марта «Бобр» отражал массированную атаку неприятельских миноносцев и брандеров. С 10.03.1904 года М.В.
Бубнов командует 2-м отрядом миноносцев, в который тогда
входило 12 кораблей. В середине лета 1904 года он был назначен командиром Квантунского флотского экипажа и принял
деятельное участие в обороне крепости Порт-Артур. В этот период он снова служит вместе с И.К.Григоровичем, который был
главным командиром Артурского порта. После сдачи крепости
Бубнов решил разделить участь вверенных ему людей и пошел
в плен добровольно, не смотря на то, что японцы разрешили
пленным офицерам вернуться в Россию, при условии дачи ими
подписки не принимать дальнейшего участия в войне против
Японии. После подписания мирного договора с Японией он
возвращается в Петербург. Получил в награду золотое оружие
с надписью: «За храбрость» и произведен в капитаны 1-го ран-

га. В 1905 году Михаил Владимирович вступил в брак. Известно,
что жена была католического вероисповедания, детей у них не
было. Более детальных сведений историки пока не обнаружили. В 1906 году в «Морском сборнике» начинают публиковаться
воспоминания М.В.Бубнова, которые не остаются незамеченными в связи со своей правдивостью и осведомленностью автора. В воспоминаниях не только описывались события минувшей войны, но и критиковалась система военного руководства,
лишающая офицеров инициативы и самостоятельности. Имя
капитана 1-го ранга становится известно широкой публике и
на него обращает внимание высшее военно-морское руководство. 22.04.1906 года он принял участие в работе Особого
совещания, решавшего вопрос о целесообразности реформы
Главного Морского Штаба, а в 1907 году был назначен командиром крупнейшего строящегося линейного корабля «Андрей
Первозванный». Из-за многочисленных переработок проекта
достройка затянулась и, к моменту вступления в строй, броненосец морально устарел и достраивался на плаву. Однако уже
27.10.1908 году Бубнов занимает пост исполняющего обязанности начальника отдела заготовлений
Главного Управления Кораблестроения
и Снабжения Морского министерства. В
1910 году он получил должность начальника отдела. 19.03.1911 года Морским
министром стал И.К.Григорович, а Бубнов
был назначен товарищем (заместителем)
министра и становится вторым по значимости лицом в Морском министерстве.
В его непосредственное ведение были
переданы Главное управление кораблестроения и Главное морское хозяйственное управление. Звание контр-адмирала
получил в январе 1913 года. В этот период он, лоббируя интересы акционерного
общества «Г. А. Лесснер», предлагает использовать под строительство нынешнего завода «Гидроприбор»приадлежащий
ему участок земли в Двуякорной бухте и
активно содействует строительству завода. В качестве благодарности за оказанную услугу правление фирмы Лесснера
строит ему виллу, известную позднее, как
дача Бубнова. 25.05.1915 года Бубнов за
незаконную игру на бирже был отправлен
в отставку, не дослужив 1 год до полного срока. Но за период
службы он неоднократно награждался орденами и медалями
Российской империи: св. Владимира, св.Анны, св. Станислава и
другими. О М.В. Бубнове после его отставки известно немногое.
В 1916-1917 годах он писал воспоминания, которые сохранились в фондах Российского Государственного Архива Военноморского Флота (РГАВМФ), но до сих пор не опубликованы. В
1917 году допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства по расследованию деятельности высших должностных лиц царского правительства. Вскоре
после этого или в 1918 году Бубнов эмигрировал в Финляндию.
Умер в эмиграции, предположительно в 30-х годах XX века. Место и точную дату смерти историки пока не выяснили.
А. Колобов (по материалам, предоставленным Я. Н. Наумовым)
*Клипер «Забияка» стал широко известен благодаря произведениям известного русского писателя К.М. Станюковича.
Об этом славном корабле неоднократно
упоминается в его повести
«Вокруг света на Коршуне»,
а действие рассказов
«Рождественская ночь»
и «Максимка» происходит
непосредственно на борту клипера.
По рассказу «Максимка»
был снят одноимённый кинофильм.

50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ
ПГТ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

19 ноября 2011 г. в нашем Доме культуры состоялись торжественные мероприятия, посвящённые его 50-летнему юбилею.
Программа состояла из комплекса праздничных мероприятий, включавших в себя всевозможные выставки, поздравления, насыщенную
концертную программу, весёлые сценические импровизации и показ видеофильма об истории Дома Культуры.
Гостей, подходивших или подъезжавших к зданию Дома Культуры в этот праздничный день встречала музыка, а оказавшись в холле ДК, посетители попадали на великолепные фотовыставки, посвящённые прошлому и настоящему Дома Культуры и посёлка Орджоникидзе.
В голубом зале ДК были организованы 4 выставки. Особенно запомнились посетителям удивительные по красоте и мастерству исполнения
вышивки Аллы Осадчей и Аллы Русковой, а также мастерски исполненная графика и живопись Юлии Толстой, творческие работы Елены Звенигородской.
Дожидаясь торжественной части гости с интересом знакомились с материалами представленных выставок и располагались в зрительном зале.
В 15 часов началась концертная программа. Со зрителями из-за закрытого занавеса разговаривал сам Дом Культуры, его кресла и сцена.
Таким было оригинальное начало праздника. Затем занавес открылся и на сцену вышли ведущие Татьяна Мурадян, Сергей Любимов, Валентина
Воробьева.
В ходе концертной программы на сцене выступили танцевальный коллектив ДК «Планета танцев», группа современного танца «Модерн»,
детский хоровой коллектив «Радость», вокальный ансамбль под руководством Д. Климова, солистки ДК Н. Шумилова и А. Вахрушина, солист ДК,
участник знаменитого шоу№1 на канале «���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
Интер����������������������������������������������������������������������������������������
» ��������������������������������������������������������������������������������������
Давид Бухаров и многие другие коллективы. Также зрителей очень вдохновили профессионалы из Феодосии: танцевальный коллектив Дома офицеров флота «Эдельвейс» и шоу-балет «Грация».
Коллектив ДК с золотым юбилеем поздравила секретарь Орджоникидзевского поселкового совета Т. В. Зубрилова, В своей торжественной
речи она поблагодарила работников культуры, которые работают здесь сегодня, а также вспомнила о людях, которые любят и уважают культуру, людях которые построили ДК и которые работали здесь на протяжении последних пяти десятилетий. К поздравлению присоединились
руководители бюджетных организаций посёлка, директор и завуч ОШ №6. Также были приглашены на сцену
директора домов культуры и другие ведущие культработники Феодосийского региона. Было сказано много
тёплых слов в адрес директора и руководителей художественных коллективов ДК.
В ходе мероприятий зрителей очень порадовало яркое и запоминающееся игровое поздравление-импровизация директора ДК ��������������������������������������������������������
«�������������������������������������������������������
Бриз���������������������������������������������������
» �������������������������������������������������
пгт. Приморский Н. Л. Абуладзе. Исполненное в национальном грузинском стиле оно являло собой целое миниатюрное представление с
участием гостей из зрительного зала, танцевальной частью, дружеским розыгрышем,
поздравлением и оригинальным подарком. После всех поздравлений, с торжественной речью выступила директор нашего Дома культуры. Н. Н. Сараева. К середине мероприятий в зале уже не оставалось свободных мест, и множество
зрителей вынуждены были располагаться в проходах.
В заключительной части торжественных мероприятий, проходивших
в Большом зале ДК, гостям праздника был представлен на экране демонстрационный видеоролик о прошлом и настоящем Дома культуры. В
ходе просмотра зрители отметили для себя интересный факт: оказывается ДК посёлка Орджоникидзе был сдан в эксплуатацию в 1961 г. без
знаменитой роскошной лепнины на потолках. Она появилась лишь годами позже, по решению того же человека, который выступил с инициативой строительства ДК, человека заложившего первый камень новой
культуры посёлка, директора завода «Гидроприбор» Н. А. Балабайченко.
Достойным завершением праздника было появление на сцене юбилейного сверкающего фейерверками торта и фонтан праздничного салюта.
На лицах посетителей в этот вечер мелькали улыбки, многие из них задержались в холле и голубом зале ДК и после концертной программы для того чтобы лучше ознакомится с материалами выставок народного
творчества жителей посёлка, а также материалами фотовыставок, которые включали в себя более 60 фотографий большого формата,
отражающих историю и сегодняшний день посёлка и его главного очага культуры, поселкового ДК.					
Редакция

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

26 НОЯБРЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРА В УКРАИНЕ

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается
День памяти жертв голодомора и политических репрессий. Президент Украины, поддержав инициативу общественных организаций,
Министерства культуры и искусств, Государственного комитета по
делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания, постановил установить в республике День памяти жертв
голодомора и политических репрессий. Мероприятия, посвященные этому дню, также проходят в четвертую субботу ноября.
Первый «голодомор» 1921—22 годов в постреволюционной России более известен в истории как «голод Поволжья», хотя в результате гибели урожая из-за сильнейшей
засухи голодом были охвачены не только Поволжье, но и
многие губернии Южного Урала, Сибири, северные районы Казахстана, Крым, Украина и ряд других областей и краев.
По некоторым данным, общее число голодающих достигало 30 миллионов человек. В общей сложности за 1921—1922 годы население

всей страны, по данным статистика П. Н. Попова, сократилось на 5,2
миллиона человек, по другим подсчетам — на 7 миллионов человек.
Еще более тяжелым был голод 1932-33 годов, когда засуха погубила урожай практически всех зерновых районов СССР. Во «второй
голодомор», по официальным данным, погибли около 9 миллионов, а по неофициальным - до 13 миллионов жителей всей страны.

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 3 декабря «Международным днем инвалидов». Проведение этого дня в
Украине установлено Указом Президента от 27.11.1993 № 566/93.
Конечно, этот день нельзя называть праздничным, однако он подчеркивает необходимость достижения полного обеспечения равных прав инвалидов и их участия в жизни общества. «Международный день инвалидов» – это день подведения итогов сделанного для этой категории граждан, анализа фактического положения
людей с особенными потребностями в обществе и определения
планов по улучшению их жизненного уровня.

