
Уважаемые жители посёлка!
 Орджоникидзевский поселковый совет и его исполнительный 
комитет от всей  души, от чистого сердца поздравляют вас 
с наступающим 2012 годом и Рождеством Христовым! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и начина-
ниях, заботы и любви близких, а также исполнения всех желаний!

Пусть Новый год вам принесёт
  Со снегом смех, с морозом бодрость,
    В делах успех и духа твёрдость!
      Пусть счастье в будущем году
         Вам будет личным даром,
           А горе, слёзы и беду 
             В году оставьте старом!



НОВОСТИ ПОСЕЛКА
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Новости водоканала
Слабым звеном в системе во-

доснабжения пгт. Орджоникидзе 
является 11 километровый водо-
вод, проходящий по степи вдоль 
старой дороги. С целью переклад-
ки самых изношенных участков 
водовода поселковым советом 
приобретено 410 погонных метров 
пластмассовых труб на сумму 100 
тыс. грн., а Орджоникидзевским 
участком Водоканала собствен-
ными силами произведена замена 
трубопровода. Работы завершены 
в канун Нового 2012 года. Это по-
высило надёжность водоснабже-
ния посёлка.

Вместе с тем, не все жители пгт. 
Орджоникидзе сознательно отно-
сятся к проблеме водоснабжения. 
Так, в последние месяцы значи-
тельно снизилась оплата за водо-
потребление. Почти 30 % абонен-
тов уклоняются от своевременной 
оплаты. При общем дефиците воды 
в Феодосийско - Судакском регио-
не это отрицательно скажется на 
объёме подаваемой воды. Особен-
но в следующем курортном сезоне. 

Уважаемые жители, вступите в 
новый 2012 год без долгов!

Коллектив Орджоникидзев-
ского участка Водоканала по-
здравляет всех абонентов с Но-
вым Годом и Рождеством Христо-
вым и призывает добросовестно 
выполнять условия договора!

Новости пожарной 
охраны

Уважаемые граждане! В пред-
дверии новогодних праздников 
МПО посёлка Орджоникидзе убе-
дительно просит вас особенно 
тщательно соблюдать следующие 
правила пожарной безопасности:
- ёлка должна устанавливаться на 
устойчивом основании;
- запрещается украшать ёлку цел-
лулоидными игрушками, марлей и 
ватой, категорически запрещено 
применять для иллюминации ёлки 
самодельные гирлянды, бенгаль-
ские огни, свечи, открытый огонь, 
в помещении запрещается пользо-
ваться хлопушками, петардами и др. 
пиротехникой.
- имейте дома необходимый запас 
воды для локализации возможного 
возгорания;
- не курите в постели, не допускайте 
курения и пользования открытым 
огнём  на чердаках, в сараях, кладо-
вых и подвалах;
- не разрешайте детям играть с ог-
нём, не устанавливайте электроутю-
ги, электроплитки и другие электро-

нагревательные приборы на сго-
раемые предметы. Для этой цели 
используйте только несгораемые 
подставки (керамические плитки, 
кирпич).

В случае возникновения пожа-
роопасной ситуации обращаться 
по телефонам: 101, 099-663-11-54

МПО посёлка Орджоникидзе 
поздравляет всех жителей посёл-
ка с наступающим Новым годом и 
Рождеством и желает вам встре-
тить эти праздники без нашей 
помощи!

Новости спорта
Заканчивается спортивный се-

зон 2011 года. Юные спортсмены 
посёлка – учащиеся секции лёгкой 
атлетики ДЮСШ (тренер Медведев 
В. А.) с успехом выступали на со-
ревнованиях от городского до ре-
спупликанского уровней, защищая 
честь школы и посёлка. Наиболь-
ших успехов добились Брель Ма-
кар и Шандура Настя. Макар занял 
первое место в своей возрастной 
группе в республиканском крос-
се, первое место в беге на 800 ме-
тров (Всекрымский турнир среди 
ДЮСШ) . На сегодняшний день он 
самый быстрый бегун среди юно-
шей Крыма 2000 года рождения. 
Шандура Н. также успешно вы-
ступала на 60 и 200 метровой дис-
танциях, входит в 15 сильнейших 
в Крыму спортсменок-бегунов. И 
Настя и Макар выполняют юноше-
ские разряды. Вместе с ними за-
нимаются и упорно готовятся к со-
ревнованиям 2012 года Чикменёв 
Сергей, сёстры Половохины Лида, 
Марина, их брат Гена, Данил Зимо-
вец, Наталья Тараненко и др. Груп-
пы самых маленьких спортсменов 
7-8 лет возглавляет Настя Рыбалко. 

Хочется поблагодарить секре-
таря поссовета Зубрилову Т. В., ока-
завшую большую помощь в финан-
сировании участия наших юных 
спортсменов в соревнованиях всех 
уровней. 

Также хотелось бы пожелать на-
шим детям дальнейших спортив-
ных успехов в 2012 году. 

Новости библиотеки
В середине декабря поселко-

вая библиотека отправила заявку 
на участие во всеукраинском кон-
курсе инновационных библиотеч-
ных проектов, организованном 
международным фондом «Возрож-
дение». Цель конкурса – пополне-
ние фондов сельских и поселковых 
библиотек в период экономиче-
ского кризиса. Мы считаем, что 

наши шансы на успех достаточно 
высоки. В случае успеха библио-
тека получит грант на улучшение 
материально-технической базы 
и пополнение фонда на сумму до 
20 000 грн. 

Уважаемые жители посёлка, 
призываем вас активнее посещать 
нашу библиотеку, знакомиться с 
нашими новыми поступлениями, 
записываться в читатели (в пред-
дверии Нового года запись в библи-
отеку бесплатная). 

4 января в помещении детского 
абонемента библиотеки состоит-
ся конкурс «Новогодние истории» 
(ждём ребят со своими новогодни-
ми историями – все участники по-
лучат подарки).

Коллектив библиотеки по-
здравляет наших читателей и 
всех жителей посёлка  с наступаю-
щими новогодними и рождествен-
скими праздниками! 

Новости ОШ №6
В ноябре 2011 г. в школе про-

шёл месячник «За здоровый об-
раз жизни». В ходе месячника был 
организован просмотр роликов 
социальной направленности на 
dvd по пропаганде здорового об- по пропаганде здорового об-
раза жизни. Проведён конкурс 
рисунков и плакатов на тему «Мы 
выбираем здоровье!». С 5-го по 9-е 
декабря проведена Всеукраинская 
неделя права. Лекторская группа 
из числа учащихся старших клас-
сов провела беседы по классам на 
темы: «История создания ООН», «Я 
гражданин своей страны», «Права 
ребёнка». Учащиеся первого клас-
са подготовили литературно-музы-
кальную презентацию «Я – ученик». 

Ежегодно в декабре в школе 
проводится месячник оборонно-
массовой работы. В этом году в 
честь 20-летия Вооружённых Сил 
Украины в школе проведены со-
ревнования по военно-приклад-
ным видам спорта; организован 
конкурс рисунков и плакатов «Го-
тов к труду и обороне». Учащиеся 
школы успешно выступили на го-
родских соревнованиях по стрель-
бе. Идёт подготовка к мероприяти-
ям, связанным с годовщиной Кер-
ченско-Феодосийского десанта.

 В преддверии новогодних 
праздников в школе произошло 
радостное событие – ученица 11 
класса Понамарёва Елена заняла 
второе место в городском кон-
курсе «Ученик года – 2012». Лена 
успешно выступила во всех номи-
нациях конкурсной программы: 
визитная карточка, блиц-турнир, 
интеллектуальный конкурс, ора-
торское искусство, творческий 
конкурс. Хочется выразить огром-
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ную благодарность учителям, го-
товившим Лену к конкурсу, и груп-
пе поддержки, которая от всей 
души болела за Лену. 

Школа поздравляет всех своих 
учеников,  их родителей и жите-
лей поселка с Новым 2012 годом!

Новости ДДУ №9
Детский сад встречает Новый 

год весёлыми новогодними утрен-
никами, дети ждут новогодних по-
дарков и сказочных героев. Кол-
лектив ДДУ и родители благодарят 
исполнительный комитет Орджо-
никидзевского поссовета за при-
обретение вкусных сладостей. Мы 
желаем всем огромного здоровья 
в Новом году, творческих успехов, 
много радости и счастья. 

Коллектив Дома культуры пгт. 
Орджоникидзе поздравляет  жите-
лей и гостей посёлка с Новым 2012 
годом и приглашает в ДК на Ново-
годние и рождественские меро-
приятия:

28 декабря 2011 г. в. 17:00 – 
Праздничный новогодний концерт 
«Пока часы двенадцать бьют» (зри-
тельный зал ДК).

30 декабря 2011 г. в 11:00 – 
Новогодний утренник для детей 
«Славно встретим Новый год» 
(ждём малышей в новогодних ко-
стюмах)

В Новогоднюю ночь: с 01:00 до 
04:30 праздничная программа на 
площади ДК «Новогодний калей-
доскоп - 2012» (Игры, викторина, 
хороводы, дискотека. Победителей 
ждут интересные призы). 

3 января 2012 г. В 12:00 – Ново-
годний утренник для детей «Нам 
праздник весёлый зима подарила»

7 января 2012 г. В 13:00 – Вечер 
отдыха «Под Рождественской звез-
дой» (голубой зал ДК)

В холле ДК работают выставки: 
- Детского творчества – ново- ново-ово-

годние и Рождественские поделки 
«От Святителя Николая – к Креще-От Святителя Николая – к Креще-
нию Господню»

- Детского рисунка – Рожде-
ственские открытки «Зима-вол- «Зима-вол-Зима-вол-
шебница»

Приглашаем встретить Новый 
2012 год вместе с нами! Пусть праз- Пусть праз-
ник принесёт в ваш дом мир, доста-
ток и благополучие!

К 70-летию Керченско-Феодо-
сийской десантной операции 29 
декабря 2011 г.:

- 10:00 митинг, возложение вен-
ков на воду (в районе «старой ло-
дочной»)

- 16:00 презентация книги Утро-
бина Ю. А. «Один год из 25-и ве-
ков. Феодосия 1941-1942» (го-
лубой зал ДК)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г.ФЕОДОСИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
 21 СЕСИЯ 6 СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
От 30.11.2011г. № 327

пгт.Орджоникидзе
О внесении изменений в 

«Методику расчета и поря-
док использования платы  за 
аренду коммунального иму-

щества Орджоникидзевского 
поссовета»,  утвержденной 

решением 33 сессии  23 созы-
ва от 31.03.2000г. № 349. 
В соответствии с частью вто-

рой статьи 19 Закона Украины 
«Об аренде государственного и 
коммунального имущества», ста-
тьи 26 Закона Украины «О мест-
ном самоуправлении в Украине», 
Орджоникидзевский поселко-
вый совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «Ме-
тодику расчета и порядок ис-
пользования платы за аренду 
коммунального имущества Ор-
джоникидзевского поссовета», 
утвержденную решением 33 сес-

Новости и сводки 
милиции

В посёлке органами правопо-
рядка в настоящее время прово-
дятся оперативные мероприятия 
по предотвращению следующих 
видов правонарушений: 1. На-
рушение паспортного режима, 
2. Распитие спиртных напитков 
и появление  в нетрезвом виде в 
общественных местах, 3. Насилие в 
семье. По данным правонарушени-
ям составляются административ-
ные протоколы.

Феодосийский городской отдел 
милиции обращает ваше внима-
ние на участившиеся кражи лич-
ного имущества граждан в п. Ор-
джоникидзе и призывает вас быть 
бдительными. О лицах, ведущих 
антиобщественный образ жизни, а 
также о лицах, относительно кото-
рых у вас имеются обоснованные 
подозрения, просьба сообщать по 
тел.: 102

В декабре раскрыта кража, 
произошедшая летом в ДОЛ «Мо-
рячок». Задержаны лица причаст-
ные к краже личного имущества 

сии 23 созыва от 31.03.2000г. № 
349 и читать её в новой редакции 
(прилагается).

Приложение 1 к данной Мето-
дике изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Исполнительному комите-
ту Орджоникидзевского посел-
кового совета, коммунальному 
предприятию «Орджоникидзе» в 
течение шести месяцев после вве-
дения в действие настоящего ре-
шения привести в соответствие с 
ним ранее заключенные договора 
аренды и расчеты арендной платы.

3. Настоящее решение с при-
ложениями опубликовать в «Ор-
джоникидзевском вестнике» и 
вывесить на информационные 
доски поселка. 

4. Контроль над исполнением 
решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по 
вопросам планирования бюдже-
та, финансам, ценообразования, 
налоговой политики и развития 
предпринимательской деятель-
ности  (Митину И.В.).

Секретарь поселкового 
советаТ.В.Зубрилова 

Исп. Матяшов АА.

детей, находившихся на отдыхе, 
один из задержанных, житель г. Фео-
досии содержится сейчас в ИВС.

Зафиксированы случаи ван-
дализма на территории поселка. 
В течение декабря 2011 г. жители 
посёлка разрушили новый фон-
тан, находящийся на набереж-
ной и срезали кабель освещения 
набережной посёлка. Данные 
случаи расследуются, виновные 
будут строго наказаны согласно 
нормам действующего законо-
дательства. Призываем Вас лю-
бить свой посёлок, приумножать 
его красоту и быть нетерпимыми 
к актам вандализма в отноше-
нии коммунального имущества 
посёлка, ведь это дом, в котором 
мы с вами живём.

Уважаемые жители и гости 
посёлка! Феодосийский ГО ГУ 
МВД Украины в Крыму, а также 
старший участковый инспек-
тор И. А. Ломакин поздравля-
ют вас с наступающим Новым 
годом  и желают спокойной 
и счастливой жизни в Новом 
2012 году. 
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Методические рекомендации 
Министерства курортов и туризма Автономной

Республики Крым по орган зации взимания турис-
ческого сбора и учету количества отдыхающих
Методические рекомендации разработаны с целью определения 

механизма организации взимания туристического сбора, учета коли-
чества отдыхающих, носят рекомендательный характер и предназна-
чены для использования органами местного самоуправления.

1. Общие положения
1) В соответствии со ст. 268 Налогового кодекса Украины тури-

стический сбор - это местный сбор, средства от которого поступают 
в местный бюджет.

2) Плательщиками туристического сбора являются граждане 
Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие 
на территорию административно-территориальной единицы, на ко-
торой действует решение сельского, поселкового, городского совета 
об установлении туристического сбора, и получают услуги по вре-
менному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место 
пребывания в определенный срок.

Плательщиками сбора не могут быть:
а) постоянно проживающие, в том числе на условиях договоров арен-
ды, в селе, поселке, городе, советами которых установлен туристиче-
ский сбор;
б) лица, которые прибыли в командировку;
в) инвалиды, дети-инвалиды и лица, которые сопровождают инвали-
дов � группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающе-� группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающе- группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающе-
го);
г) ветераны войны;
д) участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС;
е) лица, которые прибыли по путевкам и курсовкам в санатории и 
пансионаты.

В соответствии с п. 5.22 ДСТУ 4527:2006 пансионатом является 
аналогичное гостинице средство размещения оздоровительного 
назначения, расположенное в загородной или рекреационной 
зоне с регламентированным режимом питания и отдыха.

В соответствии с п. 5.24 ДСТУ 4527:2006 санаторием является го-
стиница, расположенная на территории курорта или рекреаци-
онной зоны, которая обеспечивает предоставление услуг лече-
ния в регламентированном режиме.

3) Ставка сбора устанавливается в размере от 0,5 до 1 процента к 
базе взимания сбора.

4) Базой взимания сбора является стоимость всего периода 
проживания (ночевки) за вычетом налога на добавленную сто-
имость.

В стоимость проживания не включаются затраты на питание или 
бытовые услуги (стирка, чистка, починка и глажка одежды, обуви или 
белья), телефонные счета, оформление заграничных паспортов, раз-
решений на въезд (виз), обязательное страхование, затраты на уст-
ный и письменный переводы, другие документально оформленные 
затраты, связанные с правилами въезда.

5) Налоговыми агентами являются:
а) администрации гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий для 

приезжих и других учреждений гостиничного типа, санаторно-ку-
рортных учреждений;

6) квартирно-посреднические организации, которые направляют 
неорганизованных лиц на поселение в дома (квартиры), принадлежа-
щие физическим лицам на праве собственности или на праве пользо-
вания по договору найма.

в) юридические и физические лица-предприниматели, которые 
уполномочены сельским, поселковым или городским советом взи-
мать сбор на условиях договора, заключенного с соответствующим 
советом (далее - Налоговый агент по договору).

Налоговые агенты взимают сбор во время предоставления услуг, 
связанных с временным проживанием (ночевкой), и указывают сумму 
уплаченного сбора отдельной строкой в счете (квитанции) на прожи-
вание.

б) Сбор уплачивается в местные бюджеты авансовыми плате-
жами до 30 числа (включительно) каждого месяца (в феврале до 28 
(29) включительно). Суммы начисленных ежемесячных авансовых 
платежей отображаются в квартальной налоговой декларации. Окон-
чательная сумма сбора, исчисленная в соответствии с налоговой 
декларацией за отчетный (налоговый) квартал (с учетом фактически 
внесенных авансовых платежей), уплачивается в сроки, определен-
ные для квартального налогового периода.

Налоговый агент, который имеет подразделение без статуса 
юридического лица, который предоставляет услуги по временному 
проживанию (ночлегу) не по месту регистрации такого налогового 
агента, обязан зарегистрировать такое подразделение как налогово-
го агента в органе государственной налоговой службы по месту на-

хождения подразделения.
Базовый налоговый (отчетный) период равняется календарному 

кварталу.
2. В целях эффективной организации взимания туристическо-

го сбора органы местного самоуправления проводят следующие 
мероприятия:

1) Разрабатывают и утверждают Положение о порядке взимания 
туристического сбора. 

2) Составляют и утверждают перечень налоговых агентов, осу-
ществляющих уплату (взимание) туристического сбора на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы.

3) Заключают договора с Налоговыми агентами по договору о 
взимании туристического сбора с лиц, оказывающих услуги по времен-
ному размещению в индивидуальных средствах размещения (частные 
домовладения и квартиры), которые оказывают эти услуги не через 
квартирно-посреднические организации.

4) Определяют механизм оплаты услуг по взиманию туристиче-
ского сбора Налоговыми агентами по договору в виде экономически 
обоснованного процента от общего количества собранного туристи-
ческого сбора за счет средств местного бюджета.

5)  Формируют Реестр индивидуальных средств размещения 
(частные домовладения и квартиры) (далее -Реестр), где каждому объ-
екту размещения присваивается регистрационный номер. В Реестре обя-
зательно должно указываться по каждому из средств размещения:

- адрес индивидуального средства размещения;
- количество мест размещения;
- период предоставления услуг по временному размещению.
В соответствии с Порядком предоставления услуг по временному 

размещению (проживанию), утвержденным постановлением Кабинета 
Министров Украины от 15.03.2006 № 297, индивидуальным средством 
размещения является жилье, в котором за плату или бесплатно предо-
ставляется ограниченное количество мест (менее 10). В таком средстве 
единицы размещения (комнаты, жилье) должны быть отделены одна от 
другой.

В договоре между органом местного самоуправления и налоговым 
агентом предусматривается обязательство налогового агента ежене-
дельно информировать об уточнении и обновлении Реестра инди-
видуальных средств размещения.

6) Проводят разъяснительную работу с Налоговыми агентами по 
договору касательно необходимости обеспечения полноты взи-
мания туристического сбора.

Так, Налоговым агентам по договору необходимо при планирова-
нии количества поступлений от туристического сбора, ориентировать-
ся на реальные рыночные показатели региона, а именно:

- экономически обоснованная минимальная суточная стоимость 
услуг по временному размещению, которая определяется исходя из 
реальной конъюнктуры рынка;

- ценовая разница услуг по временному размещению для отдель-
ных зон населенного пункта (например: возле пляжа, центр, спальный 
район, отдаленный район);

- ценовая разница услуг по временному размещению для раз-
ных категорий индивидуальных средств размещения (например: 
люкс, эконом, без удобств).

7) Предусматривают при заключении договоров с налоговыми 
агентами закрепление зон обслуживания (улиц, районов, населенных 
пунктов) с целью максимального охвата объектов размещения, оказы-
вающих услуги по временному размещению.

8) Информируют Министерство курортов и туризма Автономной 
Республики Крым об объемах уплаченного туристического сбора, 
количестве туристов и количестве проведенных ночевок согласно 
прилагаемой форме (прил. № 2).

9) Определяют целевое назначение средств, поступающих от тури-
стического сбора на развитие и популяризацию курортно-туристского 
потенциала подведомственных территорий.

3. С целью легализации доходов граждан от предоставления 
услуг временного размещения в индивидуальных средствах раз-
мещения:

1)Органы местного самоуправления по обращению граждан, ока-
зывающих (предполагающих оказывать) услуги временного размеще-
ния в индивидуальных средствах размещения, вносят данные об инди-
видуальном месте размещения и его владельце в Реестр и присваивают 
ему регистрационный номер. По требованию граждан выдаются справ-
ки о присвоении регистрационного номера 

2) Органы местного самоуправления осуществляют учет выданных 
справок и до 25 декабря текущего года предоставляют сведения о вы-
данных справках в текущем году в органы государственной налоговой 
службы Украины.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по теле-
фонам: 
(0652) 544-421, (095) 419-28-04, по электронной почте: еconomy@
сrimeа.gov.uа

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Интервью с семейным доктором Орджоникидзевской 
врачебной амбулатории А. В.Смугловой

Вот уже 2,5  года в Орджоникидзевской врачебной амбулатории рабо-
тает молодой специалист, семейный врач Анна Владимировна Смуглова. 
Перед тем, как поступить на работу в нашу амбулаторию она окончила 
интернатуру  Симферопольского Медицинского Института по специаль-
ности семейная медицина. 

- Анна Владимировна, вы с детства знали, что будете врачом или реше-
ние поступить в мединститут было спонтанным?

- Нет, с детства я не знала, что стану доктором, а желание поступить в Симфе-
ропольский мединститут возникло у меня уже после окончания школы. Сред-
нюю школу я окончила с золотой медалью и поступить в мединститут на бюд-
жетную основу не составило для меня большого труда, я с первого раза сдала 
вступительные экзамены, училась на очном отделении и окончила интернатуру 
по выбранной специальности – доктор семейной медицины. 

- Анна Владимировна, расскажите, пожалуйста, кто такой семейный врач  
в контексте нашей современной жизни и что входит в ваши обязанности, как 
семейного врача Орджоникидзевской врачебной амбулатории?

- На западе семейный врач – это доктор, который знает о своих пациентах 
очень много, часто лечит их с самого рождения до смерти. В Украине – семей-
ный врач – это немного не то, что подразумевает под собой терминология за-
падных стран. В нашем украинском варианте семейный врач – это и терапевт 
и педиатр в одном лице. Поэтому в нашей амбулатории я, как семейный врач 
могу обслуживать и детей и взрослых. Но, как вы знаете,  у нас также работает 
опытный врач-педиатр Алла Николаевна Барылина и большинство детей ходят 
на приём именно к ней, а я больше сосредотачиваюсь на взрослом населении 
посёлка. Некоторые родители всё же предпочитают приводить своих детей на 
приём именно ко мне, поэтому я также обслуживаю незначительную часть дет-
ского населения посёлка. Также  иногда я заменяю Аллу Николаевну, если она 
находится в отпуске или на больничном. Однако следует отметить, что знать о 
каждом пациенте всё, знать поднаготную каждой семьи, как это принято у док-
торов семейной медицины западных стран я не могу, поскольку в нашем посёлке 
проживает 1205 семей, а это около 2800 человек. 

- Какие заболевания чаще всего встречаются у жителей посёлка?
У детей чаще всего встречаются простудные заболевания, заболевания 

верхних дыхательных путей и бронхиты. У взрослых гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, атросклероз сосудов головного мозга, мочека-
менная болезнь, а также различные колиты, панкреатиты. Многие жители по-
сёлка больны сахарным диабетом.

- Как вы взаимодействуете с докторами узких медицинских специаль-
ностей,  которые ведут приём только в Феодосии, часто ли приходится 
перенаправлять пациентов к ним?

- Каждый месяц мы приглашаем в нашу амбулаторию окулиста и неврапо-
толога, немного реже нас посещает эндокринолог.  Эти мероприятия прово-

Уважаемые читатели, 
предлагаем вашему внима-
нию стихотворение Валенти-
ны Чумариной, жительницы 
посёлка с 1943 по 1970 годы:

Да! Есть посёлок маленький, 
До чего ты славненький,
Дом ты мой родной!
Я тебя оставила – 
       так судьба заставила,
Но во сне ты всегда со мной!
Горы твои дивные,  
      море твоё синее,
Прямо – Кара-Даг стоит.
Красота чудесная, 
      многим ты известная,
Родина моя! Как скучаю я!

Мы рады тебе, малыш!

В 2011 г. в пгт. Орджоникид-
зе родились: Бахмутова Мария 
Олеговна; Макарчук Татьяна 
Николаевна; Немцев Влади-
мир Евгеньевич; Дементьева 
Алёна Юрьевна; Балабанов 
Максим Евгеньевич; Очкин 
Артём Иванович; Широкова 
Полина Павловна; Шорни-
ков Александр Дмитриевич; 
Яловой Владислав Владими-
рович; Кувшинова Елизавета 
Васильевна; Утробина Арина 
Анатольевна; Егорова Вале-
рия Андреевна; Грищенко Да-
ниил Викторович; Сидор Ан-
гелина Романовна; Журавлёв 
Артур Константинович; Не-
стерова Анастасия Игоревна; 
Рачкова Анна Игоревна; Меш-
кова Татьяна Владиславовна; 
Гогалюк Назар Степанович; 
Вандик Анна Игоревна.

Желаем малышам и их 
родителям крепкого здоро-
вья, счастья и семейного бла-
гополучия!
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дятся для осмотра пациентов, которые 
не могут или просто не хотят поехать в 
город на осмотр. При некоторых забо-
леваниях осмотр специалистов узких 
специальностей, которые принимают 
в Феодосийской поликлинике, просто 
положен по протоколам, так как совре-
менная украинская медицина перешла 
на лечение по соответствующим стан-
дартам, которые прописаны в протоко-
лах. Например, если я ставлю диагноз 

артериальная гипертензия, пациенту 
нужно сдать определённые анализы и 
пройти определённых специалистов. 
Отклоняться от этой процедуры я про-
сто не имею права, потому что я спе-
циалист широкого профиля, а  любые 
узкие патологии должен рассматривать 
соответствующий специалист. 

- Что вы можете рассказать о при-
ёме пациентов по вызову, на дому?

Приём пациентов в рабочем каби-

нете врачебной амбулатории – это лишь 
половина моей работы, вторая её поло-
вина – это посещение больных на дому. 
На дому я посещаю тех пациентов, кото-
рые не могут прийти ко мне на приём из-
за высокой температуры, травм и пр. От-
дельная категория надомных пациентов 
– это инвалиды, ветераны войны и труда, 
просто одинокие престарелые люди.  Та-
ким пациентам я выписываю льготные 
рецепты и часто сама хожу отоваривать 
их, сама забираю анализы этих пациен-
тов и сдаю их в медицинскую лабора-
торию для исследования.  В этом плане 
мне очень сильно помогает социальная 
служба, которая существует в посёлке, и 
также навещает дома пожилых людей и 
инвалидов.

- Какова статистика онкологиче-
ских заболеваний в нашем  посёлке, 
что нужно делать, чтобы вовремя 
предупредить их?

- Онкологических больных в посёл-
ке много. Точные цифры я бы не хотела 
озвучивать в этом интервью. Для того 
чтобы предупердить онкологические за-
болевания, каждый год нужно проходить 
соответствующие медицинские осмотры.  
Для мужчин это как минимум  флюрогра-
фия, для женщин также необходим ос-
мотр гинеколога.

- Анна Владимировна, какие про-
блемы возникают сегодня в вашей 
работе, и какие ещё советы вы можете 
дать своим пациентам?

Мой участок – это очень большой 
участок, он включает в себя все семьи 
посёлка, напомню, 1205 семей. Я являюсь 
обычным человеком с хорошей памятью 
и достаточными профессиональными 
навыками, но не скрою, что мне порой 
бывает сложно справляться со столь 
большой нагрузкой. Однако я стараюсь 
выполнять свою работу качественно. 
Бывают проблемы связанные с недо-
вольством некоторых пациентов тем, как 
я обслуживаю их в медицинском плане. 
Эти проблемы я всеми силами стараюсь 
решить. Основная проблема самих па-
циентов заключается в том, что многие 
из них просто не привыкли заботиться 
о своём здоровье, и эта проблема ак-
туальна не только у нас, но и во многих 
других населённых пунктах. Например, 
многие женщины, считают, что если им 
60 лет, то у гинеколога им делать нечего, 
в то время как на самом деле проблемы, 
скажем, онкологического плана после 
60 лет гораздо более актуальны, чем в 
20, 30 и 40 лет. Большие проблемы, есте-
ственно возникают у пациентов, кото-
рые чрезмерно употребляют алкоголь и 
много курят. Многие пациенты наотрез 
отказываются сдавать анализы, делать 
флюрографию, проходить медосмотры 
у профильных специалистов. И мне при-
ходится буквально заставлять их это 
делать. Какие ещё советы я могу дать 
своим пациентам? Я могу посоветовать 
им придерживаться здоровой диеты и 
не употреблять в пищу концерогенов, 
которые содержаться в колбасе и раз-
личных консервах, а также заботиться о 
своём здоровье и всего лишь 1 раз в год 
проходить профессиональный осмотр у 
семейного врача. 

Коллектив Орджоникидзевской вра-
чебной амбулатории поздравляет жи-
телей посёлка с наступающим Новым 
годом и  желает всем своим пациентам 
крепкого здоровья в Новом 2012 году!

РИСК УТРЕННЕЙ СИГАРЕТЫ

СОВЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МИНИМИЗАЦИИ 
ВРЕДА ОТ НОВОГОДНЕГО ЗАСТОЛЬЯ

Курильщики сигарет и так очень сильно рискуют заболеть раком, но те, кто 
курят утром, рискуют намного сильнее. Два новых исследования выявили, что у 
курильщиков, которые закуривали в первые пол часа после пробуждения на целых 
79% повышается вероятность получить рак лёгких и на 59% рак головы или шеи, 
чем у курильщиков, которые ждут хотя бы час после пробуждения, прежде чем за-
курить свою первую сигарету. Поэтому если вы курите и никак не хотите бро-
сать эту вредную привычку – следуйте вышеприведённой рекомендации.

Грипп стар как мир, и сколько существует человек 
- это его вечный спутник, причем беспощадный, унес-
ший с планеты Земля не один миллион человек.

По прогнозам Украинского Центра гриппа в этом 
году ожидается сложная эпидемическая ситуация по 
ОРВИ и гриппу взимний период. Если в Крыму пока 
эпидемии нет, то в таких областях Украины, как До-
нецкая, Тернопольская и другие, грипп уже полыхает, 
закрываются на карантин школы, садики, а порог за-
болеваемости превышен в несколько раз. Конечно, 
скоро может вспыхнуть «пожар» и в Крыму, и у нас 
в Феодосии. Мы знаем из многолетнего опыта, что 
грипп сам по себе не очень страшен, сложны ослож-
нения, к сожалению зачастую летальные. И в первую 
очередь подвержены гриппу дети, пожилые люди, 
особенно хронические больные. А там, где есть ску-
ченность, большие коллективы, опасность заболеть увеличивается во много раз. Теплая 
осень закончилась, наступили холода с дождем и мокрым снегом, а это самая благоприятная 
погода для ОРВИ и гриппа. Что делать?

На данном этапе единственным профилактическим методом против гриппа является 
вакцинация.

Считается, что наилучшим периодом для проведения вакцинации против гриппа явля-
ется ноябрь - декабрь.

Организм здорового человека вырабатывает определенную сопротивляемость уже 
через 14 дней после прививки, которая сохраняется в течение 12 месяцев. Прививаться от 
гриппа можно с 6-ти месяцев жизни.

В первую очередь прививаться должны дети и люди старше 60 лет, люди с хронически-
ми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, больные сахарным 
диабетом и другими хроническими заболеваниями.

У нас в Феодосии вакцинация против гриппа проводится в городской поликлинике № 1, 
кабинет № 218 (прививочный кабинет), и в детской поликлинике, тоже в прививочном каби-
нете. Прививки проводятся только после осмотра врача.

Вакцины - «Ваксигрипп» (Франция), «Инфлувак» (Нидерланды).
Вакцинация платная - вакцина покупается в аптеке.
Руководители, которые беспокоятся о здоровье своих сотрудников, вакцину закупают 

для всей организации.
ПОМНИТЕ - грипп может быть причиной тяжелых осложнений, есть простой и безболез-

ненный способ избежать этого - вакцинироваться против гриппа.
Кандидат мед. наук С. И. Общий 

Конечно, самое действенное средство – это не есть на ночь жирную, богатую холесте-
рином пищу и не злоупотреблять крепкими спиртными напитками. Но поскольку данные 
рекомендации неприемлемы для большинства наших граждан (в силу особенностей от-
ечественного менталитета), предлагаю вам альтернативный способ минимизировать вред 
от застолья. За некоторое время до застолья рекомендуется принять во внутрь 1 таблетку 
какого-нибудь фермента пожелудочной железы и только после этого садиться за празднич-
ный стол. Данное средство поможет снизить нагрузку на поджелудочную железу, что будет 
способствовать более лёгкому усвоению съеденного и выпитого, а также поможет снизить 
степень интоксикации организма вследствие обильных возлияний. 

ГРИПП НА ПОРОГЕ

СОВЕТ  ОТ СЕМЕЙНОГО   ВРАЧА
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СПОРТ В ОРДЖОНИКИДЗЕ
Наша футбольная команда «Орджо»

Скажите, пожалуйста, сколько лет существует фут-
больная команда посёлка Орджоникидзе и в каких спортив-
ных состязаниях она принимает участие?

Нынешняя футбольная команда посёлка  «Орджо» суще-
ствует 4 года, в 2011 году футбольная команда «Орджо» была  
зарегистрирована в Феодосийской городской федерации фут-
бола. Теперь мы являемся полноправными участниками летне-
го и зимнего первенства Феодосийских команд по футболу, а 
также принимаем участие в играх кубка Юрковского и кубка В. 
Шайдерова, то есть участвуем во всех соревнованиях, которые 
организует Феодосийская федерация футбола.

Какие результаты показывает сегодня наша команда в 
этих первенствах и кубках?

В городских соревнованиях наша команда даёт пока слабые 
результаты и связано это с тем, что футбольной команды в по-
сёлке не было уже около 20 лет. Однако сначала в первый год 
существования нашей команды результаты были несравнен-
но хуже чем сегодня, постепенно мы улучшаем их и сейчас по 
итогам соревнований, проводимых Феодосийской федерацией 
футбола мы уже  находимся в середине турнирной таблицы, а 
не в самом конце, как было раньше, то есть наша команда не-
сомненно растёт.

Каков возрастной состав нашей команды?
Команда подразделяется на 3 возрастные категории:
1. Молодёжь – от 16 до 25 лет
2. Средний возраст – от 25 до 35 лет
3. Ветераны – от 35 до 40 лет
Каких футболистов нашей команды можно выделить, 

как лучших игроков?
Из первой, молодёжной категории нам хотелось бы отме-

тить молодого футболиста, вратаря нашей команды Владимира 
Баженова. Его отец и дядя в своё время активно играли в фут-
бол и показывали выдающиеся результаты, Владимир пошёл по 
их стопам, и если он, как и сейчас не будет останавливаться на 
каждом из своих очередных достижений – нет сомнения, что из 
него выйдет отличный вратарь. Другой хороший игрок из этой 
группы – нападающий нашей команды Сергей Рамазанов.

Во второй категории можно отметить таких хороших футбо-
листов, как В. Стусь, Д. Вандик и П. Цура.

В третей, старшей категории лучшими футболистами, безус-
ловно, являются С. Епифанов и С. Кожевников

Перечисленные футболисты - наши лучшие игроки, но это 
не значит, что другие члены нашей команды играют плохо. Все 
они любят спорт и, в частности, футбол. Участвуют во всех со-
ревнованиях и посещают каждую тренировку. 

Кто сегодня оказывает помощь футбольной команде 
«Орджо»?

Помощь нашей футбольной команде оказывает Орджони-
кидзевский поссовет, его исполнительный комитет выделяет 
футбольной команде финансовые средства. Также благодаря 
Орджоникидзевскому поссовету у нашей команды появилась 
очень красивая форма.  

С какими проблемами сталкиваются наши футболи-
сты сегодня, удобно ли вам проводить тре-

нировки на стадионе ФК «Динамо»? 
Мы благодарны ФК «Динамо» за 

предоставленную возможность 
проводить тренировки и неко-

торые игры на стадионе.  
 Однако иногда у 

нас возникают с этим проблемы. Сегодня спорт в посёлке дер-
жится исключительно на энтузиастах. Многие родители возят 
своих детей в спортивные секции Феодосии. Сегодня нам даже 
сложно набрать футбольную команду, а ведь это всего 11 чело-
век. Очень остро стоит проблема нехватки молодёжи. Многие 
молодые люди, прежде показывавшие хорошие спортивные 
результаты сегодня покинули нашу футбольную команду. При 
этом они остались в посёлке и мы часто встречаем их. Нам не 
понятны их мотивы, почему они отказались от спорта? Понача-
лу мы старались уговорить их вернутся, но эти ребята сделали 
иной выбор и теперь мы видим их на скамейках, в парках часто 
с сигаретой во рту и бутылкой пива в руке. Нам очень обидно 
за них, мы искренне сожалеем о том,  что они предпочли само-
разрушение спорту, а ведь прежде они показывали совсем не-
плохие спортивные результаты на соревнованиях в нашей фут-
больной команде. 

Конечно, сегодня спортом в нашем посёлке заниматься тя-
жело. Однако мы не унываем и надеемся на улучшение ситуа-
ции со спортом в Орджоникидзе.

Какие перспективы есть сегодня у нашей футбольной 
команды?

Как уже было сказано выше, сегодня в соревнованиях, ор-
ганизуемых Феодосийской федерацией футбола у нас ещё не 
было побед, но мы очень рассчитываем на эти победы в буду-
щем. После длительного отсутствия в Орджоникидзе футболь-
ной команды, -  сегодня футбольная команда нашего посёлка 
существует и это самое главное. Сейчас мы будем прилагать мак-
симум усилий, чтобы показать достойные результаты в зимнем 
первенстве Феодосийских команд по футболу. Мы также при-
глашаем болельщиков из числа жителей посёлка принимать уча-
стие в наших играх, ведь поддержка болельщиков очень важна 
для наших футболистов. 

Какие пожелания жителям нашего посёлка в Новом 2012 
году есть у игроков футбольной команды «Орджо»?

В новом 2012 году наша команда хочет пожелать жителям 
посёлка Орджоникидзе любить спорт и любить свой посёлок. 
Футбольная команда «Орджо» открыта для всех желающих за-
ниматься футболом. Тренировки нашей команды на стадионе ФК 
«Динамо» проводятся каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 часов. 

С игроками и тренером команды В. Шульгой беседовал А. Колобов

Корреспондент нашей газеты встретился с игроками футбольной команды «Орджо» и узнал инте-
ресные подробности, касающиеся её становления и развития.



К 70-Й ГОДОВЩИНЕ 
КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКОГО 
ДЕСАНТА
Керченско-Феодосийский десант и отряд А. М. Шермана 
в окрестностях посёлка Орджоникидзе

из окна мне было видно бой груп-
пы десантников, закрепившихся в 
районе  «Чёртова моста».  Я очень 
долго  смотрел в окно  за этим боем, 
смотрел пока не стемнело. Всю ночь 
тоже слышались выстрелы, крики и 
видны были вспышки от взрывов.  На 
следующий день  утром на ул. Ленина сто-
яло несколько подвод с погибшими немец-
кими солдатами. Очень страшное зрелище. 
Позже мы нашли расстрелянных десантни-
ков там же, в балке в районе «Чёртова моста», 
а также в лесу в районе телевышки я тоже видел 
погибших солдат, ещё видел в районе кладбища 
у берега. 

- Какое событие, происходившее во время 
десантной операции, наиболее сильно вам за-
помнилась?

- Очень сильно запомнилось, как немцы водили по 
посёлку одного захваченного в плен советского солда-
та в нижнем белье с поднятыми вверх руками, а потом 
расстреляли его.  Немцев было очень мало, в основном 
были румыны, но мы всё равно называли их всех немцами 
или фашистами. Они были разными. Один мог натравить со-
баку, другой дать печенья или конфет. 

Далее интересные комментарии, связанные с отрядом 
Керченско-Феодосийского десанта, освобождавшем п. Ор-
джоникидзе и завод «Гидроприбор» даёт историк, автор кни-
ги «Один год из 25-и веков. Феодосия 1941-1942»  Ю. А. Утробин.

- Десантная группа, о которой упоминает в своём рассказе 
Анатолий Иванович, на самом деле могла состоять из большего 
количества бойцов. Очевидно,  что это была часть штурмового 
отряда, основная часть которого под командованием А. М. Шер-
мана в дальнейшем прорвалась на Ак-Манайские позиции.  Эта 
же группа должна была эвакуироваться с территории завода.  В 
район причала «Лотос» за ними действительно пришёл катер, 
на котором по достоверным сведениям смогла эвакуировать-
ся одна из жительниц посёлка. Десантники же на этот катер не 
успели.  Однако десантная группа была очень хорошо вооруже-
на.  И по свидетельствам очевидцев давала очень хороший отпор 
гитлеровцам в течение нескольких дней или даже недели.  При-
мечательна была также тактика ведения боя румынских подраз-
делений оккупировавших Орджоникидзе. В первые дни боёв с 
небольшой группой десантников, гитлеровцы каждый раз с на-
ступлением сумерек покидали свои позиции в Орджоникидзе и 
контролировали только подступы к посёлку и береговую линию. 
Десантники в это время спускались в посёлок и получали от жи-
телей питьевую воду и продукты. Позже, в результате длитель-
ного и неравного противостояния, все члены десантной группы 
закрепившейся в январе 1942 г. в районе «Чёртова моста», оче-
видно погибли.

Ровно 70 лет назад в конце декабря 1941 года в наших краях 
проходила одна из самых отчаянных военных операций Вели-
кой Отечественной Войны – высадка  Керченско-Феодосий-
ского десанта. О том, как это отразилось на истории нашего 
посёлка, на судьбах некоторых его жителей и пойдёт речь в 
этой статье. 

Из воспоминаний А. И.  Муляра: 
- Анатолий Иванович, нам известно, что во время десант-

ной операции Вы находились в посёлке. Что вы можете расска-
зать о событиях связанных с десантом?

- Тогда я был 9-и летним мальчишкой и немногое помню.  Но 
основные события помню хорошо. Я  помню появление первой 
группы немцев в посёлке.  Я шёл с матерью со стороны завода, 
по старой дороге, откуда мы гнали корову, которая убежала по 
старой памяти на завод (прежде мы жили там). Неожиданно из-за 
поворота появилась группа немецких солдат, человек 30  и рослый 
однорукий командир с пистолетом в руке. Я тогда очень испугал-
ся. Но этот человек повёл себя доброжелательно . Он заговорил на 
русском и сказал, что знает здесь всё, поскольку жил здесь и строил 
здания на заводе в 20-е годы. Дальше мы с матерью и отряд пошли в 
разные стороны.  Также я помню о десанте, который появился очень 
скоро.  Десант состоял из нескольких групп, в которых были и сол-
даты и матросы. Десантные группы закрепились в районе «Чёртова 
моста», «Седла», а также в районе, где сейчас находится телевышка.  
Были они и в посёлке. На несколько дней посёлок был освобождён 
от немцев. Я помню, что советские солдаты и матросы появились 
прямо накануне Нового года. 

- Что происходило в Орджоникидзе во время десантной 
операции и как долго присутствовали десантники на террито-
рии посёлка и в его окрестностях?

- Очень скоро посёлок снова оккупировали немцы. Десантники 
в это время эвакуровались по морю, скрывались в горах. Я видел, 
как группа около 8-10 человек отступала со стороны Коктебеля в 
район завода. За ними, видимо, не пришёл эвакуационный транс-
порт.  Они несли с собой много оружия и закрепились  в горах меж-
ду «Седлом» и «Чёртовым мостом»

- Что происходило в посёлке после поражения группы де-
сантников, закрепившихся в районе «Чёртова моста»?

- Я жил  в новом доме по  ул. Ленина 6, который стоит и сей-
час. После  войны рядом с этим домом был 

установлен памятник Сталину.  
Наша квартира нахо-

дилась на втором 
этаже,  

и 

29 декабря 2011 г. в голубом зале ДК в 16:00 состоится презентация 
книги Ю. А.  Утробина «Один год из 25-и веков. Феодосия 1941-1942» 

Каждый желающий сможет задать интересующие его вопросы 
автору и приобрести эту книгу по невысокой цене (50 грн. за 1 экз.). 
Вниманию посетителей также будет представлена выставка стрел-
кового оружия времён ВОВ «Оружие боевой славы».  


