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НОВОСТИ ПОСЕЛКА
Новости
КП «Орджоникидзе»
Во время снежных заносов c 28
января по 12 февраля 2012 года в
посёлке была объявлена чрезвычайная ситуация. В некоторые
дни крайне сложно было наладить автомобильное сообщение
между городом Феодосия и посёлком Орджоникидзе. На трассе
Феодосия-Коктебель около горы
Клементьева, а также в районе
“любовного” поворота несколько
раз оказывались в снежном плену маршрутные такси 20а. Чтобы
поддерживать
автомобильное
сообщение между городом и посёлком, был мобилизован трактор
КП «Орджоникидзе». Силами КП
«Орджоникидзе» также была рассчищена часть трассы по новой
дороге Орджоникидзе-Феодосия
до бывшего завода «Гидроаппарат», в районе которого сейчас
базируется отделение местной
пожарной охраны. Вследствие
снегопадов, а также низких отрицательных температур воздуха,
коммунальными службами были
сформированы рабочие бригады
для своевременной рассчистки
снежных заносов и круглосуточного дежурства. В связи с большой нагрузкой на работников
коммунального предприятия, а
также в связи с тем, что значительное количество выпавшего снега
за несколько дней снегопадов и
метелей успело слежаться, некоторые улицы посёлка полностью
расчистить от снега не удалось.
Также сильный северо-восточный ветер сорвал с крыши здания
по ул. Бондаренко 14, около 60 м2
шифера, а в доме по ул. Нахимова
22 в одной из квартир было сорвано ограждение балкона.
В целом, коммунальное предприятие «Орджоникидзе» в период чрезвычайной ситуации
достойно справлялось с возложенными на него обязанностями.
Коллектив предприятия работал
слажено и самоотвержено.

Новости
Орджоникидзевской
врачебной амбулатории
7 марта в Орджоникидзевской врачебной амбулатории
состоялось торжественное открытие отремонтированного кабинета гинеколога, в котором начинает свою трудовую деятельность молодой специалист Майа
Анатольевна Кушнир. В 2008 г.
она окончила Национальный
Медицинский Киевский Университет им. Богомольца, затем проходила интернатуру на базе Национальной Академии последипломного образования им. П. Л.
Шупека на кафедре акушерства
и гинекологии. С 2008 по 2011
гг. Майа Анатольвна овладела
многими смежными специальностями, необходимыми акушеругинекологу. Приём в новом кабинете ведётся 2 раза в неделю по
вторникам и четвергам. Приглашаем женщин посёлка пройти
гинекологические обследования
у нового высококвалифицированного специалиста.

токолов по следующим видам
административных правонарушений: нарушение паспортного
режима, незаконные операции с
металлоломом, распитие спиртных напитков в общественных
местах.
В связи с участившимися
случаями краж личного имущества граждан, просьба сообщать
участковому милиционеру обо
всех подозрительных гражданах
и их неправомерных поступках
с целью дальнейшего изобличения лиц, причастных к правонарушениям и преступлениям,.

Новости ДУЗ №9

8 марта – праздник весны и всех
женщин. Дети с нетерпением ждут
этого праздника, чтобы поздравить своих мам новыми танцами,
стихами и песнями. Утренники
в детском саду всегда весёлые и
интересные. Детей готовит замечательный и талантливый музыкальный работник Петренко Л. М.
Благодарим поселковый совет и
родителей за оказанную помощь
в приобретении материалов для
пошива новых костюмов. Новые
костюмы радуют не только детей,
но и сотрудников ДУЗ №9.

Новости ОШ №6

Сводки милиции
В феврале 2012 года в посёлке Орджоникидзе зарегестрировано 7 краж личного имущества
граждан. 3 из них уже раскрыты.
Также было составлено 12 про-

Ученики школы приняли активное участие в международных конкурсах «Колосок» и «Русский медвежонок». На школьной
линейке учащимся-победителям
были торжественно вручены
сертификаты конкурса. В настоящее время школьная команда
«Здоровенькi були» готовится к
участию в конкурсе «Молодёжь
выбирает здоровье». В феврале
вышел третий номер школьной
газеты «Переменка», учеников
порадовали интересные материалы и оригинальный дизайн
газеты. Редакционная коллегия
издания во главе с молодой учительницей Анастасией Звенигородской поздравляет всех с 8
марта! Школа присоединяется к
этому поздравлению.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
• Действие населения при
гололёде и гололедице
Если в прогнозе погоды даётся
сообщение о гололёде и гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травм: подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические
набойки или поролон, а на сухую
подошву наклейте лейкопластырь
или изоляционную ленту, можно
натереть подошву песком (наждачной бумагой). Во время движения
передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
Пожилым людям рекомендуется
использовать трость с резиновым
наконечником или специальную
палку с заостренными шипами.
Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
В момент падения постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Гололёд зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание необходимо обращать на провода линий
электропередач. Если вы увидели
оборванные провода, сообщите
администрации посёлка о месте
обрыва.

• При снежных заносах и метелях

Если вы получили предупреждение о сильной метели, плотно
закройте окна, двери, чердачные
люки и вентиляционные отверстия.
Стёкла окон оклейте бумагой, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды
и пищи, запасы медикаментов, средства автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи,
походную плитку, радиоприёмник
на батарейках). Уберите с балконов
и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Включите радиоприёмники
и телевизоры - по ним может поступить новая важная информация. Подготовьтесь к возможному
отключению электроэнергии. Перейдите из лёгких построек в более прочные здания. Подготовьте
инструмент для уборки снега.
Лишь в исключительных случаях выходите из здания. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите
членам семьи или соседям, куда вы
идёте и когда вернётесь.
На автомобиле можно двигаться
только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости.
Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми
гудками, поднимите капот или

Как важно для одинокого человека внимание и забота более
молодого поколения, когда есть куда прийти, с пользой для здоровья провести время, где тебя ждут, тепло встречают, где тебя
внимательно выслушают и окажут посильную помощь. С нами
проводят интересные викторины, сеансы ароматерапии и массаж.
В прошлом году мы ездили в лес, в армянский монастырь. Мы
интересно проводим праздники, мастерим поделки.
Благодаря нашему центру мы не забыты, не обречены на одиночество. Мы чувствуем себя более уверенно и чувство, что мы ещё кому-то
нужны, делает нас сильнее. Спасибо вам огромное. Отдельное спасибо нашему поселковому совету за заботу об одиноких пожилых людях,
низкий вам поклон!
Выражаем глубокую благодарность работникам центра социальной адаптации пенсионеров:
Бондаренко Наталье Витальевне
Свириденко Елене Леонидовне
Гварамадзе Елене Германовне
Хотим пожелать здоровья и энергии им и их семьям.
С уважением, посетители центра социальной адаптации пгт. Орджоникидзе

повесьте яркую ткань на антенну.
Ждите помощи в автомобиле, при
этом можно оставить двигатель
включённым, приоткрыть стекло для обеспечения вентиляции
и предотвращения отравления
угарным газом.
Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне
населённого пункта, зайдите в
первый попавшийся дом, уточните
место вашего нахождения и по возможности дождитесь окончания метели. Если вас покидают силы, найдите укрытие и оставайтесь в нём.
Будьте
внимательны
и
осторожны при контактах с
незнакомыми людьми, так как во
время стихийных бедствий резко
возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
Если в условиях сильных заносов вы оказались блокированы в
помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности
выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в управление по
вопросам ЧС и ГЗН (тел.3-09-00,
3-01-55), службу МЧС (тел.101) или
в исполнительный комитет Орджоникидзевского поссовета по
тел 5-20-83 о характере заносов
и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не
удаётся, попытайтесь установить
связь со спасательными службами. Включите радиоприёмник (телевизор) и вьшолняйте указания
местных властей.
Примите меры к сохранению
тепла и экономному расходу
продовольственных запасов.
• при обморожении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела,
растерев её сухой мягкой тканью,
затем поместите её в тёплую воду
и постепенно доводите температуру воды до 40-45градусов. Если
боль проходит и чувствительность
восстанавливается, то вытрите
поражённую часть насухо, оберните в теплую ткань и по возможности
обратитесь хирургу.
Начальник ГЗН поселка Орджоникидзе
Т.В. Зубрилова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Феодосия, ул. Земская.
АКБ «Пивденний» в м.Ялта. МФО 384522
КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНОКАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА Г. ФЕОДОСИИ»
Телефоны: Директор 3-01 -39 Главный инженер 3-17-69
Диспетчерская3-12-78 факс:3-20-51
e-mail:KRP_PPVKH@mail.ru, исх. №207 от 14.02.2012 г.
Секретарю поселкового совета Т.В. Зубриловой
КРП ППВКХ г. Феодосии сообщает, что на основании постановления НКРЭ Украины от10.02.2012г. №91 «Об утверждении
тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведепию КРП ППВКХ г. Феодосии»
Крымскому Республиканскому предприятию водопроподно-канализационному хозяйству г. Феодосии установлены следующие тарифы:
Для потребностей населения г. Феодосии Водоснабжение
2.98 грн.за 1 куб.м Водоотведение 3,14 грн. за 1 куб.м
Для населения пгт. Орджоникидзе, пгт. Коктебель, с. Береговое . с. Первомайское, с. Абрикосовка. с. Приветное
Водоснабжение 4.38 грн. за I куб.м
Для нужд г. Судак
Водоснабжение 3.78 грн. за 1 куб.м
Данное постановление набирает силу с 01 марта 2012 г.
Директор КРН «ППВКХ г.Феодосии» Налбантов В.А.,
Исп. Градова, 3-12-66
УКРАИНА АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ФЕОДОСИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
25 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА РЕШЕНИЕ
от 26.01.2012 г. №381 пгт. Орджоникидзе
О создании конкурсной комиссии Орджоникидзевского
поселкового совета
по отбору и оценке проектов символики
пгт. Орджоникидзе (герба, флага, гимна)
Рассмотрев обращение заведующего библиотекой пгт.
Орджоникидзе Глушкова Г.И., на основании п.22 ст.26 Закона
Украины «О местном самоуправлении в Украине», Орджоникидзевский поселковый совет РЕШИЛ:
1. Создать конкурсную комиссию Орджоникидзевского поселкового совета по отбору и оценке проектов символики пгт
Орджоникидзе (герба, флага, гимна) в составе:
Председатель комиссии:
Матяшов А.А. - заместитель поселкового головы;
Заместитель председателя:
Свириденко А.А. - специалист 1-й категории исполкома;
Секретарь комиссии:
Глушков Г.И. - заведующий библиотекой пгт.Орджоникидзе;
Члены комиссии:
Румянцев С.В. - депутат по одномандатному избирательному
округу № 8;
Прасолова Н.В. - депутат по одномандатному избирательному
округу № 14;
Байраченко А.Н. - депутат по одномандатному избирательному округу № 5;
Гогалюк С.��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
И. - настоятель храма Святителя Стефана Сурожского (по согласованию);
Баранов А.П. - представитель Русской Общины Крыма (по согласованию);
Солощенко B.C. - художник-оформитель (по согласованию);
Кочубей В. - художник-оформитель (по согласованию);
Арбузова Л.В. - художественный руководитель ДК (по согл-ию);
Жукова Н.А. - представитель клуба «Ретро» (по согласованию);
Орлова Г.А. - представитель клуба «Ретро» (по согласованию).
Положение о функционировании данной комиссии - утвердить (прилагается).
Контроль за исполнением решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по вопросам социальной защиты
населения, законности и правопорядка, науки, образования,
культуры, развития молодежи и спорта, здравоохранения, защиты материнства и детства (Бутусов А.И.)
Секретарь поселкового совета Т. В. Зубрилова Исп. Свириденко А. А.

УКРАИНА АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ФЕОДОСИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
26 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 28.02.2012г. №407 пгт.Орджоникидзе
Об утверждении тарифа на водоотведение.
Рассмотрев представленные коммунальным предприятием «Орджоникидзе» расчеты тарифа на водоотведение, 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:
1. Установить с 01.03.2012 года тариф на водоотведение за 1
(один) кубический метр стоков с НДС в размере:
3,98 грн. (три гривны девяносто восемь копеек).
Директору и главному бухгалтеру КП «Орджоникидзе»
представить на рассмотрение совета до 01 июня 2012 года
фактические затраты по водоотведению.
Настоящее решение опубликовать на официальном сайте
поселкового совета www.ordzhoprovato .gov.ua . и вывесить
копии на информационные доски поселка для уведомления
населения.
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 поселкового совета Т.В.Зубрилова
Исп. Матяшов А.А.
Решение вступаеет в силу с 01.04.2012 г.
УКРАИНА АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г.ФЕОДОСИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
23 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 28.12.2012г. №352 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:
1. 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.
Директору и главному бухгалтеру КП «Орджоникидзе»
представить на рассмотрение совета до 01 апреля 2012 года
фактические затраты по текущему содержанию жилого фонда.
Настоящее решение опубликовать на официальном
сайте поселкового совета www.ordzhoprovato.gov.ua .. в
Феодосийской городской газете «Победа» дать информацию о
размещении решения на сайте и вывесить копии решения на
информационные доски поселка для уведомления населения.
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 поселкового совета Т.В.Зубрилова
Исп. Матяшов А.А.
Решение вступаеет в силу с 01.02.2012 г.
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ИСТОРИЯ НАШЕЙ МЕСТНОСТИ
Часовня на острове Иван-Баба и храм на мысе Киик-Атлама
Уважаемые читатели, в этом номере Орджоникидзевского вестника мы хотим познакомить вас с историей мыса Киик-Атлама. В этой статье мы остановимся на истории культовых сооружений мыса – часовни, которая распологалась на о. Иван-Баба и православного храма, располагавшегося непосредственно на
мысе Киик-Атлама, остатки которого пока не были найдены.

· Строительство часовни ·
Часовня на острове Иван-Баба была построена по заказу некоего Ильи Филимонова в ознаменование его чудесного спасения во время бури в конце 19 века. Во время
сильнейшего шторма рыболовецкое судно, на котором был
Илья и его товарищи, было разбито волнами и нескольким
рыбакам удалось выбраться на о. Иван-Баба. Там они дожидались окончания бури и молились о спасении. Вскоре после того, как буря утихла и рыбаки смогли вернуться домой,
Илья Филимонов выделил средства на строительство часовни в ознаменование своего спасения на острове.
Нам удалось установить, что Илья Филимонов был
старшим рыболовецкой артели в г. Феодосии, которая располагалась в райне Карантин. Cостав артели был
многонациональным: наряду с русскими там трудились
греки и даже турки. По дошедшим до нас обрывкам воспоминаний удалось установить, что в процессе строительства
часовни главному по стройке однажды ночью было видение: голос свыше спросил его: «если ты строишь для Бога,
то почему ты так некачественно выполняешь свою работу?»
Тогда все огрехи, допущенные в работе, стали у него перед
глазами, и он понял, в чём ошибался. На следующий день всё
построенное было разрушено руками самих же строителей
и после этого бригада принялась возводить часовню заново. Через некоторое время строительство было завершено.
При освящении часовни имел место любопытный
эпизод – когда первые прихожане прибыли на остров, пожилой батюшка из-за крутого подъёма отказался подниматься к часовне, чтобы освятить её. И тогда Илья Филимонов на руках занёс батюшку по склону вверх, и освящение
часовни прошло надлежащим образом.
Впоследствии, часовня была настолько почитаема всеми рыбаками и моряками, что на каждом проплывавшем
мимо острова судне считалось долгом пришвартоваться к
острову и подлить масла в лампаду, горевшую на острове
постоянно и выполнявшую роль своеобразного маяка.

· Уничтожение часовни и храма ·
Часовня Св. Иоанна Крестителя на острове Иван Баба была
уничтожена предположительно в 1938 или 1939 году группой
комсомольцев, которые завезли на остров взрывчатку и взорвали часовню. Также в сообщениях упоминается, что одно-

временно был взорван
храм, находившийся
на самом мысе КиикАтлама. Информация
о храме на мысе КиикАтлама обрывочна и
если остатки часовни
на острове Иван-Баба
сохранились, частично
раскопаны и хорошо
видны, то местонахождение храма до
настоящего
времени не установлено и
его изображение сохранилось только на
немногочисленных
фотографиях.
Более детальные
сведения о группе комсомольцев, взорвавших часовню
и храм, были скрыты, но известно, что данный поступок
вызвал волну негодования среди рыбаков, моряков и
местных жителей. Сразу после взрыва и позже, с приходом
немцев, сюда приезжали целые делегации рыбаков с Карантина, чтобы найти и расправиться с этими комсомольцамибезбожниками, которые так и не были найдены.

· Восстановление храма-часовни
Св. Иоанна Крестителя
на о. Иван-Баба сегодня ·

Сегодня, под руководством священника местной
церкви о. Стефана, инициативная группа, в которую вошли увлечённые идеей восстановления часовни жители
посёлка, ведёт подготовительные работы по восстановлению святыни. Уже проведены геодезические работы, разведка местности. Планируется восстановить храм-часовню
на острове в византийском стиле. При строительстве будут
использоваться современные строительные материалы и
технологии. Планируется также построить 2 маленькие пристани с южной и северной стороны острова. Возможна постройка моста, соединяющего остров с м. Киик-Атлама.
Если старания инициативной группы увенчаются успехом, храм-часовня на о. Иван-Баба будет единственным в
своём роде островным культовым сооружением на всём побережье Крыма.

· · ·

Община Святителя Стефана Сурожского проводит сбор дополнительных средств на восстановление часовни пророка и крестителя Иоанна
Предтечи. Желающие оказать помощь в восстановлении храма-часовни на о. Иван-Баба – могут
переводить средства на специально созданный для
этого благотворительный счёт общины. Вот его
реквизиты: р/с 26009302350730 ОКПО 26072876 МФО
324388 ПИБ г. Феодосии.

· · ·

Служба в храме на мысе Киик-Атлама – 25 мая 1912 года, (7 июня по
новому стилю) – 3-е обретение главы Иоанна Предтечи

Интервью с настоятелем храма Святителя Стефана Сурожского
о. Стефаном читайте в следующем номере нашего издания.
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НАШЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО
Чем занимается лесничий и мастер леса? Каковы размеры лесостепных угодий в окрестностях нашего
посёлка? Кого можно встретить в
прилегающей к посёлку лесополосе,
какие достопримечательности посетить и какие опасности могут подстерегать вас на пути в близлежащие
лесостепи и горы? На все эти и другие
вопросы ответит в интервью нашей
газете Виктор Иванович Бондаренко
– мастер леса, закреплённый на прилегающем к посёлку участке Феодосийского лесоохотничьего хозяйства.
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ОТДЫХАЙТЕ, СОХРАНЯЯ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Если у вас есть разрешение
разжигать костер не только в
специально отведенном для
этого месте, подумайте, где его
разжечь:
• используйте старое костровище;
• если такого нет, отделите верхний гумусовый слой земли и
сверните его. Место под огонь
раскапывается
до
твердых
пород площадью в два раза
превышающей сам костер;
• после использования потушите костер и после остывания разверните верхний слой земли;
• избегайте разжигания костров прямо на скалах, так как жар разрушает поверхность камня;
• на дрова собирайте упавшие ветки деревьев и возможные лесосечные
отходы. Не используйте живые и поваленные ветром деревья.
Помните! В пожароопасный период разжигание костров
запрещено, даже в специально отведенных местах.
Уважаемые читатели, если вы стали свидетелями саморуба,
разведения костров в лесополосе прилегающей к посёлку Орджоникидзе, других видов лесонарушений незамедлительно сообщайте об этом по следующим телефонам:
Лесничий Феодосийского участка лесоохотничьего хозяйства –
Иванец Валерий Николаевич тел.: 050-526-26-06
Мастер леса – Бондаренко Виктор Иванович тел.: 050-750-09-02

