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НОВОСТИ ПОСЕЛКА
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 67-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГОДОВ.

7 МАЯ
Выставка коллекции стрелкового оружия времён Великой
Отечественной Войны «Оружие
Победы» - Голубой зал ДК
Выставка экспонатов, военных документов периода ВОВ из
личных архивов граждан посёлка «Победа деда – моя победа» Голубой зал ДК
18:00 Концертная программа
«Этих дней не смолкнет слава!»
В период майских праздников в вестибюле ДК для посетителей работают выставки: детского творчества «Пусть будет
мир на всей планете», плакатов
«Война глазами детей», фотопортретов участников Великой
Отечественной Войны нашего посёлка «Мы помним ваши
имена», в библиотеке работает
книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто».
8 МАЯ
11:00
Литературно-музыкальная гостиная «Лишь память
сердца говорит» в центре социальной адаптации пгт. Орджоникидзе.
9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
8:30 трансляция музыки военных лет;
9:30 сбор жителей посёлка у
Дома культуры;
10:00 начало движения колонны от Дома Культуры к Холму Славы;
10:15
митинг-мемориал
«Победа во имя живых» на Холме Славы;
11:30 играет духовой оркестр на набережной в районе
фонтана;
15:00 демонстрация художественного фильма в большом
зале ДК;
20:30 танцевально-развлекательная программа «И вновь
продолжается жизнь!»

СВОДКИ МИЛИЦИИ
В апреле текущего года в опорном пункте милиции в посёлке
Орджоникидзе рассмотрены 15
заявлений граждан. Составлены
административные протоколы по
следующим видам правонарушений: 2 протокола по ст. 175 п.2 (насилие в семье), 2 протокола по ст.
178 п.2 (распитие спиртных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в
нетрезвом виде), 1 протокол по ст.
187 п.1 (нарушение правил административного надзора). В апреле
текущего года также раскрыта 1
кража личного имущества граждан в СТ «Рассвет 2», 2 кражи остаются не раскрытыми.
В связи с тем, что в весеннелетний период времени криминогенная обстановка в нашем
посёлке обостряется из-за прибытия большого количества отдыхающих, а так же прибытия уголовного элемента, с целью борьбы с преступностью необходимо
придерживаться следующих мер
предосторожности:
- Снимаемое жилье должно надежно обеспечивать сохранность
имущества (перед уходом из жилья необходимо закрывать окна,
двери);
- При сдаче жилья переписывать паспортные данные отдыхающих (Ф.И.О., дату и место рождения), что обеспечит в случае
противоправных действий установление личности и место жительства гражданина;
- Не оставлять ценные вещи в
местах массового скопления людей без присмотра и брать их с собой без надобности;
- В целях недопущения противоправных действий в отношении
Вас не впускать в квартиру лиц,
вызывающих сомнения;
- С целью обеспечения сохранности имущества и комплектующих не оставлять транспортное
средство в неохраняемых местах.
Обо всех фактах противоправных деяний просьба сообщать в милицию по тел. 102
или в опорный пункт милиции
по адресу: п. Орджоникидзе,
ул. Ленина 9, по тел.: 5-26-32,
0505665761.

НОВОСТИ ВОДОКАНАЛА
По решению Феодосийского горисполкома с 24-го по 27-е
апреля на 3-е суток для проведения весенних профилактических
работ были остановлены очист-

ные сооружения и система водоснабжения Большой Феодосии. В
этот период работники Орджоникидзевского участка ППВКХ приняли активное участие в ремонтных
работах на очистных сооружениях
г. Феодосии. На системе водоснабжения посёлка запланировано и
выполняется ряд ремонтных работ.
На текущий момент выполнена замена задвижки на Бондаренковском резервуаре посёлка, заменена запорная арматура насосной
станции пгт. Орджоникидзе, демонтирована долгое время не использовавшаяся линия водопровода, ведущая на бывший завод
«Гидроприбор», отремонтированы
задвижки на Орджоникидзевском
участке водовода Судак-Феодосия.
По предписанию МЧС в посёлке
силами работников предприятия
проводится ремонт и замена пожарных гидрантов. Намечен также
ряд дополнительных мероприятий по подготовке к курортному
сезону. Руководство Орджоникидзевского участка ППВКХ выражает
благодарность за хорошую работу
в весенний период следующим
сотрудникам участка: слесарям
Шевелю Д. А., Малинову В. М., сварщику Ремизову А. М., водителю Макарцеву М. И.

НОВОСТИ ШКОЛЫ
В этом учебном году занятия в
1-8-х классах завершаются 25 мая,
в 9 классе – 11 мая, в 10-м – 25 мая,
а в 11 классе 3 мая.
У учащихся 11 класса начинается горячая пора – государственная
итоговая аттестация по украинскому и русскому языкам и информатике. Затем, с 15 мая учащиеся 11
класса будут сдавать тесты для поступления в ВУЗы.
С 15 по 30 мая будет проходить
государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса по украинскому языку, русскому языку, математике, биологии и географии.
11 мая в 9:00 состоится торжественная линейка для учащихся
9-го и 11-го классов, посвящённая
празднику «Последний звонок»
13 мая в 18:00 в ДК состоится
торжественное вручение аттестатов зрелости. Желаем нашим выпускникам успехов и исполнения
всех желаний.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
• Действия населения
при землетрясении
Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие
расстояния. Интенсивность землетрясений оценивается по 12-ти бальной сейсмической шкале:
слабые - 1-4 балла;
сильные - 5-7 баллов;
разрушительные - 8 и более баллов.
При землетрясениях лопаются и
вылетают стёкла, с полок падают лежащие предметы, шатаются шкафы, качаются
люстры, с потолка осыпается побелка, а
всё это сопровождается оглушительным
шумом. После 10-20 секунд тряски
подземные толчки усиливаются, в результате чего происходят разрушения зданий
и сооружений.
Как подготовиться
к землетрясению
Заранее продумайте план действий во
время землетрясения при нахождении
дома, на работе, на транспорте и на улице.
Разъясните членам своей семьи, что они
должны делать во время землетрясения
и обучите их правилам оказания первой
медицинской помощи. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный
фонарик и запасные батарейки. Имейте
дома запас питьевой воды и консервов в
расчёте на несколько дней. Уберите кро-

вати от окон и наружных стен. Закрепите
шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а
с верхних полок и антресолей снимите
тяжёлые предметы. Опасные вещества
(ядохимикаты, легковоспламеняющиеся
жидкости и др.) храните в надёжном, хорошо изолированном месте.
Все жильцы должны знать, где находится рубильник, магистральные газовые
и водопроводные краны, чтобы в случае
необходимости отключить электричество,
газ и воду.
Как действовать
во время землетрясения
Ощутив колебания здания, увидев качание светильника, падение предметов,
услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике - у вас
есть 15-20 секунд.
Быстро выйдите из здания, взяв
документы, деньги и предметы первой
необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице, оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое,
пространство. Сохраняйте спокойствие и
постарайтесь успокоить других.
Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у
внутренней стены, в углу, во внутреннем
стенном проёме или у несущей опопры.
Если возможно, спрячьтесь под стол, он
защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и
тяжёлой мебели. Если с вами дети – укрой-

Согласно «Правил благоустройства территории пгт. Орджоникидзе»
утверждённых решением 74 сессии 5
созыва №1679 от 25. 06. 2010 г.
На территории пгт. Орджоникидзе запрещено:
Самовольно устраивать огороды,
уничтожать газоны, кусты, деревья. (п.
3.5.2).
Производить утилизацию бытового и
строительного мусора. (п. 3.5.2.).
Производить
земляные
и
строительные работы без соответствующего разрешения. (п. 5.5.3).
Хранение, складирование на проезжей части улиц, тротуарах, газонах,
площадях и придомовых территориях строительного мусора и других
крупногабаритных отходов. (п. 3.5.10).
Сжигать листья и мусор в черте
населённого пункта в любое время года.
(п.5.2.4.).

Выбрасывать
мусор
и
другие
предметы из окон, балконов и на
лестничные клетки. (п. 3.5.11).
Осуществлять мойку автотранспорта
на придомовых территориях. (п. 5. 5. 3.).
Оставлять (парковать) автотранспорт
на территории зелёных зон. (парки,
газоны, клумбы) (п. 5. 5. 3.).
Загромождать подъезды к
контейнерным площадкам. (п. 5.5.3.).
Самовольно устанавливать объекты
внешней рекламы, торговые лотки,
павильоны, киоски. (п. 3.5.5.).
Размещать (расклеивать) различного
рода афиши, плакаты, объявления и другие виды рекламных объектов на фасадах
зданий, деревьях, столбах и элементах
уличного освещения. (п. 9.2.9.).
Использовать газоны и клумбы для
организации работ по расселению
отдыхающих. (п. 13.14).
Жителям частного сектора, Садовых

те их собой. Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов,
опасайтесь оборванных проводов. Если вы
находитесь в автомобиле - оставайтесь на
открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте
готовы оказать помощь при спасении других людей.
Как действовать
после землетрясения
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Освободите попавших в легкоустранимые завалы. Будьте
осторожны! Включите имеющиеся у вас
средства связи - радиоприёмник, радиотрансляционную точку и др. Подчиняйтесь
указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Не подходите к явно повреждённым зданиям. Будьте готовы к сильным повторным
толчкам, так как наиболее опасны первые
2-3 часа после землетрясения. Не распространяйте никаких слухов, пользуйтесь
официальными сведениями.
Если вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности
окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с людьми, помня, что зажигать огонь нельзя, а трубы и
батареи можно использовать для подачи
сигнала.
Начальник ГЗН поселка
Орджоникидзе Т.В.Зубрилова

Товариществ (СТ), Авто-Гаражных Кооперативов (АГК) запрещается складирование травы, веток, строительного и крупногабаритного мусора на контейнерных
площадках. (п. 5.2.5.).
В местах, предназначенных для купания запрещается стирка белья, мойка
машин и механизмов, а также купание
животных. (п.5.8.2.).
За нарушения в сфере благоустройства предусмотрено административное наказание по статье
152 КУоАП в виде штрафа. Гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства от 20 до 80
необлагаемых налогом минимальных
доходов граждан (от 340 до 1360 грн.).
Должностным и юридическим лицам
(предпринимателям) – от 50 до 100
необлагаемых налогом минимальных
доходов граждан (от 850 до 1700 грн.).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Орджоникидзевский поселковый совет объявляет конкурс на лучший проект символики пгт. Орджоникидзе: флага, герба и гимна поселка.
В конкурсе могут принимать участие: граждане,
общественные организации и объединения граждан, юридические и физические лица.
На конкурс принимаются:
эскиз флага в цветовом изображении с указанием размеров
и описанием значения цветового и графического содержания
эскиза флага;
эскиз герба в цветовом изображении с указанием размеров
герба и описанием значения цветового и графического содержания эскиза герба;
текстовое и музыкальное содержание гимна поселка.
Рассмотрение и отбор символики пгт. Орджоникидзе проводится конкурсной комиссией, состав которой утвержден ре-

шением 25 сессии 6 созыва Орджоникидзевского поселкового
совета от 26.01.2012г. № 331.
Полный текст Положения о работе комиссии опубликован
на официальном сайте Орджоникидзевского поселкового совета www.ordzhoprovato.gov.ua , в разделе «Новости».
Конкурсные предложения принимаются секретарем конкурсной комиссии Глушковым Г.И. в помещении библиотеки по
ул. Ленина,8, ежедневно с 11-00 до 15-00 час, кроме воскресенья, до 31 мая 2012 года.
Справки можно получить по телефонам:
(06562) 5-20-83 -приемная исполкома,
5-20-32 - библиотека, Глушков Г.И.
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УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ФЕОДОСИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
СЕССИЯ 6 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
От_._.2012г.№_ пгт. Орджоникидзе
Об утверждении Правил приема сточных вод
в систему поселковой канализации
пгт. Орджоникидзе.

С целью повышения качественных показателей очистных
сооружений в соответствии с Правилами приема сточных
вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы
канализации населенных пунктов Украины, утвержденными
приказом
Государственного
комитета
строительства
архитектуры и жилищной политики Украины от 19.02.02г.
№ 37 и зарегистрированными Министерством юстиции
Украины 26.04.2002г. за № 403/6691, для упорядочения заключения договоров на услуги канализации с предприятиями,

ДОКЛАД ОТ 13. 04. 2011Г. СЕКРЕТАРЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА Т. В. ЗУБРИЛОВОЙ

на отчётном собрании, посвящённом вопросу выполнения социальных договоров, заключённых жителями посёлка с Партией Регионов
перед выборами 31 октября 2010 г.
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!
ХОЧУ 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 ПРОГРАММЫ «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 КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
В РАЗМЕРЕ 59 962 ТЫС. грн. НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТИПА «ШАЙБА» . ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОСЕЛКОВОГО БЮДЖЕТА ПРОФИНАНСИРОВАНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ 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 РЕФОРМИРОВАНИЕ
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 ПОСЕЛКА И
ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ПОСЕЛКА. ТАК ЖЕ В ТРЕТЬЕМ ПУНКТЕ СОЦИАЛЬНОГО ДОГОВОРА ВКЛЮЧЕНЫ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОКРУГАМ
ПОСЕЛКА.
ЗА 2011 Г. ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ :
- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВЫПОЛНЕН КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ. НАХИМОВА, БОНДАРЕНКО, К
ПАРКУ С.М.КИРОВА НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 592 ТЫС.ГРН., ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛ. СЕМАШКО НА СУММУ БОЛЕЕ 16 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» .
СУММА РЕКОНСТРУКЦИИ ГЛУБОКОВОДНОГО ВЫПУСКА СОГЛАСНО ПРОЕКТА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 12 МЛН. ГРН.; НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО С ПРИЛОЖЕ-

сбрасывающими сточные воды в систему поселковой канализации, рассмотрев представленный КП «Орджоникидзе»
проект Правил приема сточных вод в систему поселковой
канализации пгт. Орджоникидзе, руководствуясь ст. 26 Закона
Украины «О местном самоуправлении в Украине» Орджоникидзевский поселковый совет
РЕШИЛ:
Утвердить Правила приема сточных вод в систему поселковой канализации пгт. Орджоникидзе (прилагаются).
Настоящий проект решения опубликовать на официальном сайте поселкового совета www.ordzhoprovato.gov.ua . и
вывесить копии на информационные доски поселка. В городской газете «Победа» дать объявление о размещении информации на сайте.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянные депутатские комиссии: по эопросам планирования бюджета, финансам, ценообразования, налоговой
политики и развития предпринимательской деятельности
(Митину И.В.) и по вопросам земельных отношений, градостроительства, архитектуры, чрезвычайных ситуаций, развития курортов и туризма, проблем экологии, депутатской этики
(Гаврилина В.В.).
Секретарь совета Т.В.Зубрилова. Исп. Матяшов А. А.
НИЕМ ПРОЕКТА И ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО
РР и ЖКХ О ХОДАТАЙСТВЕ ПЕРЕД ВР УКРАИНЫ О ВЫДЕЛЕНИИ ДАННЫХ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
- 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 БОЛЕЕ 43 ТЫС. грн.;
- ЗА СЧЕТ СРЕДСТ ИНВЕСТОРА ПРОИЗВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КАНАЛИЗАЦИИ ВО ДВОРЕ Д.№2 ПО УЛ. НАХИМОВА НА СУММУ БОЛЕЕ 4
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 БОЛЕЕ
296 ТЫС.ГРН;
- ВЫПОЛНЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО УЛ. ЛЕНИНА,9
И ПО УЛ. НАХИМОВА,19 НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 47 ТЫС.ГРН.;
- ПОСТОЯННО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОСЕЛКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ. 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 ВЫДЕЛЕНО ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 850 тыс. грн.;
- ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2011-2012 Г.Г. НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОТРАССЫ ИЗ БЮДЖЕТА ИЗРАСХОДОВАНО БОЛЕЕ
71 ТЫС.ГРН.
- ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФОНТАНА В РАЙОНЕ НАБЕРЕЖНОЙ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 32 ТЫС.ГРН.; К СОЖАЛЕНИЮ , УСИЛИЯМИ ПОДРОСТКОВ ЭТОЙ ЗИМОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФОНТАНА БЫЛА
НАРУШЕНА, К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2012 Г. ЕЕ ПРИДЕТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЗАНОВО.
- ОФОРМЛЕНО ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЗА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ГРОМАДОЙ НА БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 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.;
- ДУЗ №9 ПОДКЛЮЧЕНО К СЕТИ ИНТЕРНЕТА;
- ПРИОБРЕТЕНЫ НОВЫЕ КУХОННЫЕ ПРИБОРЫ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ;
- НАСЕЛЕНИЮ ПОСЕЛКА, ЗА 2011 ГОД ОКАЗАНА МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ АДРЕСНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОБЩУЮ СУММУ 25,0 ТЫС.ГРН;
- НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОСВЯЩЕННЫХ
ДНЮ ПОБЕДЫ, ДНЮ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА, ДНЮ ПОСЕЛКА, ДНЮ НЕПТУНА,
ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ, ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА , ДНЮ ИНВАЛИДА, НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ ИЗ БЮДЖЕТА
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 26 ТЫС.ГРН И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА СУММУ
БОЛЕЕ 29 ТЫС. ГРН.;
- ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ
В 2013 ГОДУ, ИЗГОТОВЛЕНЫ И УСТАНОВЛЕНЫ ТАБЛИЧКИ С УКАЗАНИЕМ
НИАМЕНОВАНИЙ УЛИЦ И ДОМОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 5 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;
- ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПО ОПЛАТЕ ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ. С
НЕПЛАТИЛЬЩИКАМИ РАССТОРГАЮТСЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ
СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРОКУРАТУРЫ.
ТЕПЕРЬ КОРОТКО О РАБОТАХ НА ТЕКУЩИЙ 2012 ГОД :
ВЕДУТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ И ПРОЕКТЫ :
- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПГТ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, НАХОДИТСЯ НА
УТВЕРЖДЕНИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ В АР КРЫМ. ЗАСЕДАНИЕ

№ 19 апрель-май 2012 г.
СОВЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ НА 28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА, ПОСЛЕ ЧЕГО ГЕН. ПЛАН
БУДЕТ УТВЕРЖДЕН НА ЗАСЕДАНИИ СЕССИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА;
- ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГРАНИЦ ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ СТОМЕТРОВОЙ ПОЛОСЫ ЧЕРНОГО МОРЯ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛКА, ИСПОЛКОМОМ ЗАКЛЮЧЕН И ОПЛАЧЕН ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА НА СУММУ 98 ТЫС. ГРН;
- ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ КОММУНАЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ;
- ЗАКЛЮЧЕН И ОПЛАЧЕН ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ ПЛАНА ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА НА СУММУ 91 ТЫС. ГРН.;
- ПОЛУЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТЫ НА ЗЕМЛЮ ПОД ПОСЕЛКОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ И КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ;
- ВЕДЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ПОД ДУЗ №9 И
ДОМ КУЛЬТУРЫ;
- РАЗРАБОТАНА СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ДОМА КУЛЬТУРЫ - СУММА РЕМОНТА СОСТАВЛЯЕТ 660,0 ТЫС.ГРН. ( КУДА
ВХОДИТ : ЗАМЕНА ОКОН В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ , ЗАМЕНА ВХОДНОЙ ДВЕРИ И ДР. );
- ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА : ФАСАДА
И ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 90,0 ТЫС.ГРН.;
ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЕФФЕКТНЫЕ АКТЫ И НАПРАВЛЕНЫ В ПРОЕКТНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В Г.СИМФЕРОПОЛЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 3400 КВ.М. НА СУММУ 1 100 000
ГРН. ( УЛИЦЫ ВОШЕДШИЕ : УЛ. БОНДАРЕНКО 15- НАХИМОВА 22, УЛ. НАХИМОВА 3-2-5 ПОСЛЕ РЕМОНТА БУДЕТ ТАМ УСТАНОВЛЕН ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ, УЛ. НАХИМОВА 12- 14 ( РЫНОК), УЛ. БОНДАРЕНКО 12-13, УЛ. БОНДАРЕНКО 13-15-12);
- ПОДГОТОВЛЕН ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ И НАПРАВЛЕНЫ В ПРОЕКТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ В Г.СИМФЕРОПОЛЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО
ПОКРЫТИЯ В ДУЗ №9;
- ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЕФФЕКТНЫЕ АКТЫ НА ТЕКУЩИЙ (ЯМОЧНЫЙ) РЕМОНТ ПО УЛ. ЛЕНИНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТ БЮДЖЕТА АР КРЫМ НА СУММУ
56 ТЫС. ГРН., ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕННОГО ЛАТОЧНОГО РЕМОНТА ТАК ЖЕ
БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ;
- ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЕФФЕКТНЫЕ АКТЫ И НАПРАВЛЕНЫ В ПРОЕКТНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В Г.СИМФЕРОПОЛЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШАТРОВЫХ КРЫШ Д.6 И Д.14 УЛ. БОНДАРЕНКО;
- ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЕФФЕКТНЫЕ АКТЫ И НАПРАВЛЕНЫ В ПРОЕКТНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В Г.СИМФЕРОПОЛЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЯГКИХ
КРОВЕЛЬ Д.4, Д.5 И Д.22 ПО УЛ. НАХИМОВА И Д.12 ПО УЛ. БОНДАРЕНКО
(ВСТАВКА);
- ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЕФФЕКТНЫЕ АКТЫ И НАПРАВЛЕНЫ В ПРОЕКТНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В Г.СИМФЕРОПОЛЬ НА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЮ
ПОДЪЕЗДНЫХ КОЗЫРЬКОВ Д.19, 22 ПО УЛ. НАХИМОВА, Д.13 И 15 ПО УЛ.
БОНДАРЕНКО;
- ПРИНЯТЫ В СОБСТВЕННОСТЬ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА И ПЕРЕДАНЫ НА БАЛАНС КП «ОРДЖОНИКИДЗЕ» ЖИЛЫЕ ДОМА
№ 7 И № 11 ПО УЛИЦЕ БОНДАРЕНКО И ДОМ № 4-А ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА, НАХОДИВШИЕСЯ РАНЕЕ НА БАЛАНСЕ ПАО «БУХТА ДВУЯКОРНАЯ» (БЫВШИЙ
ЗАВОД ГИДРОПРИБОР). С ОСТАЛЬНЫМИ ДОМАМИ , ТАКИМИ КАК Д.3 И 4
ПО УЛ. ЛЕНИНА И Д.3 ПО ПЕР. БОЛЬНИЧНОМУ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИНЯТИЯ.
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ СОВМЕСТНО С ФЕОДОСИЙСКИМ ГОРСОВЕТОМ, ПАО
«БУХТА ДВУЯКОРНАЯ» И ФЕОДОСИЙСКИМ РЭС ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ
МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА (0,4 КИЛОВОЛЬТА) И
ТП-3 (ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ). ПОСЛЕ ЧЕГО ФЕОДОСИЙСКИЙ
РЭС ПРОИЗВЕДЕТ РАЗДЕЛЕНИЕ ЭЛ. СЕТЕЙ : ВЫДЕЛИТ ОТДЕЛЬНО СЕТИ ПОДВОДЯЩИЕ К ЖИЛЫМ ДОМАМ ОТ ТП И СЕТИ УЛИЧНОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОСЕЛКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИХ НА БАЛАНС КП «ОРДЖОНИКИДЗЕ»;
- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ
ДВУХ АВАРИЙНЫХ ОПОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В РАЙОНЕ ПЕРЕУЛКА СЕМАШКО;
- ТАК ЖЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ ПОДВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ В ЖИЛОМ ФОНДЕ ПОСЕЛКА В ТАКИХ ДОМАХ КАК : Д.5,6,7,9,11 ПО
УЛ. ЛЕНИНА, Д.Д. 5,9,13,15 ПО УЛ. БОНДАРЕНКО, Д.Д 2,2/Б,4,6,14,15,22,25 ПО
УЛ. НАХИМОВА БОЛЕЕ 17 ДОМОВ ;
- ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИМ ПОСЕЛКОВЫМ СОВЕТОМ ПРИНЯТА ПРОГРАММА НА ПЕРИОД 2011-2015 ГГ. ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОСЕЛКА И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ. ПО ИТОГАМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2011-2012Г.Г. 23.03.2012
г. исполнительный комитет Орджоникидзевского поселкового совета
провел расширенное совещание с руководителем и специалистами ФФ АО
«Крымтеплокоммунэнерго» и КП «Орджоникидзе» . На совещании обсуждали возникшие в этом отопительном сезоне проблемные вопросы для их
дальнейшего устранения:
- какое необходимо еще приобрести оборудование на котельную;
- какой необходим ремонт магистральных сетей и внутридомовых
сетей и мн. др., чтобы следующий отопительный сезон 2012-2013 гг. прошёл на более высоком уровне, а заявки жителей , по некачественному
отоплению , исчезли вовсе. Нынешняя зима была суровой, она испытала
всех нас на крепкость и выносливость. Будем утеплять подвалы и чердаки, промывать стояки . КП «Орджоникидзе» сейчаст готовит список, какие
стояки ЦО были проблемными . Производит расчёт, что дешевле: промыть
их или заменить. Зима показала, что дело зачастую именно в стояках. Постараемся привести в порядок все проблемные участки. Исполком приложит
все силы и финансовые средства для улучшения качества подачи тепла.

В настоящее время приобретаем порядка 32 задвижек на магистральную теплотрассу, дизель генератор – это в случае отсутствия эл.
энергии, еще один более мощный насос, емкости для запаса воды, произведем совместно с арендаторами котельной наладку котлов и теплотрассы и многое другого в т.ч. установку решеток и сигнализации. Комиссия
по подготовке к следующему отопительному сезону уже начала свою
работу, начали готовить сани к следующей зиме.
Хочу вкратце пояснить, что перед самым началом отопительного сезона 2011-2012гг. предприятие ЗАО «Теодосия», которое арендовало и обслуживало котельную с ввода её в эксплуатацию (декабрь 2006 г.), направило в
адрес исполкома письмо о невозможности переработки газа (поставку
газа производить может, перерабатывать газ не может т.к. предприятие
не получило лицензию), т.е арендовать поселковую котельную и подавать
тепло в дома не может. Мы благодарны ФФ АО «Крымтеплокоммунэнерго»,
которое взяло поселковую котельную в аренду и обслуживала её в этот
отопительный сезон, и надеемся сотрудничать с ними в дальнейшем. От
имени исполкома хочу поблагодарить мэра Феодосии Александра Владимировича Бартенева, его первого заместителя Игоря Яковлевича Авруцкого,
руководство и сотрудников ФФ АО «Крымтеплокоммунэнерго» за помощь,
поддержку и оперативность по вопросам передачи в аренду поселковой
котельной для проведения отопительного сезона.
- К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2012 ГОДА РАЗРАБОТАНА И УТВЕРЖДЕНА СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ МЕСТ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КРЫМНИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ» НА СУММУ 6,0
ТЫС.ГРН.;
- ПО ХОДАТАЙСТВУ ИСПОЛКОМА В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН 2012 Г. БУДЕТ
ОРГАНИЗОВАН НОВЫЙ МАРШРУТ ОРДЖОНИКИДЗЕ-КОКТЕБЕЛЬ;
- УСТАНОВКА ТРЕХ НОВЫХ ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ НА КОММУНАЛЬНОМ
ПЛЯЖЕ ПОСЕЛКА НА СУММУ БОЛЕЕ 100 ТЫС. ГРН.;
- УСТАНОВКА ПЯТИ НОВЫХ РАЗДЕВАЛОК, ДУШЕВОЙ КАБИНЫ, ПОДДОНА
ДЛЯ МЫТЬЯ НОГ ОТ ПЕСКА И ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ;
УЧАСТКОМ КРП ППВКХ ЗАМЕНЕНО 410 П.М. ПОСЕЛКОВОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА НА АВАРИЙНЫХ УЧАСТКАХ, ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА ЗАДВИЖЕК НА РЕЗЕРВУАРАХ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ
И РЕМОНТИРУЮТ ГИДРАНТЫ НА ВОДОВОДЕ С УСТАНОВКОЙ УКАЗАТЕЛЕЙ
К НИМ;
- ВЕДЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОБУСТРОЙСТВА САДА ОТДЫХА В
РАЙОНЕ УЛ. ЛЕНИНА,5. В ИСПОЛКОМ ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЫСАЖИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ В ЧЕСТЬ ДЕТЕЙ РОДИВШИХСЯ В ПОСЕЛКЕ И ЭТУ ЗЕЛЕНУЮ АЛЛЕЮ НАЗВАТЬ «МОЁ ДЕРЕВО»
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ ПО ВОПРОСУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА, БУДЕТ РАЗРАБОТАНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПОРЯДОК И МЕСТО ВЫСАДКИ.
ПОСЛЕ ЧЕГО СЕССИЯ ПОССОЕТА УТВЕРДИТ ДАННЫЙ ПРОЕКТ. АЛЛЕЮ «МОЕ
ДЕРЕВО» ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАЛОЖИТЬ В РАЙОНЕ ПАРКА ПО УЛ. ЛЕНИНА,5.
Сам парк планируется сделать зоной отдыха для семей, а в его окончании
высадить молодые деревья. Всё должно быть в гармоничном единстве.
В прошлом году там закончили капитальный ремонт ливневой канализации. Ограждение, также планируется обустроить «живое» зелёное, из
кустов маклюры, без каких-либо металлических и бетонных заборов. Рождаемость в посёлке стала увеличиваться, что очень радует сердце. Так
держать! Будем благоустраивать Орджоникидзе для детей и взрослых, как
когда-то это смог сделать Балабайченко Николай Александрович;
- УТВЕРЖДЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЕЛКОВЫХ СУББОТНИКОВ. ПОДГОТОВЛЕНЫ ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СУББОТНИКОВ И ПО ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2012 Г.. ВЫПИСКИ ИЗ ПЛАНОВ РОЗДАНЫ ВСЕМ БЮДЖЕТНЫМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, СПД И ПРЕДПРИЯТИЯМ. БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПОСЕЛКЕ НЕТ, ПОСЕЛОК ЖИВЕТ КУРОРНЫМ СЕЗОНОМ, ПОЭТОМУ Я
ДУМАЮ, ЧТО ВСЕМ НАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО, СКОЛЬКО ПРИЕДЕТ К НАМ НА
ОТДЫХ ГОСТЕЙ. ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТОГО КАК МЫ ПОДГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ. ПОКА АКТИВНОСТЬ ПРОЯВЛЯЮТ ТОЛЬКО БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЧЛЕНЫ ПАРТИИ РЕГИОНОВ, ЧЛЕНЫ РОК ПОСЕЛКА;
- ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ У ПОСЕЛКА ПОЯВИТСЯ СВОЯ СИМВОЛИКА (ГЕРБ, ФЛАГ И ГИМН). ПОЧТИ КАЖДЫЙ ГОРОД, ПОСЕЛОК И СЕЛО
АР КРЫМ ИМЕЕТ СВОЮ СИМВОЛИКУ. В ПОМЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПРОЕКТЫ СИМВОЛИКИ, КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЕРБА,
ФЛАГА И ГИМНА ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА МАЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА. КОМИССИЯ
ЖДЕТ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ;
- 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 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 ОРДЖ
ОНИКИДЗЕВСКИЙ ВЕСТНИК,
КОТОРЫЙ ДОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЖДУЮ КВАРТИРУ БЕСПЛАТНО;
- В 2011 ГОДУ ИСПОЛКОМОМ СОЗДАН И ЗЕРЕГИСТРИРОВАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО ПОССОВЕТА –��������������
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ORDZHOPROVATO.GOV.UA САЙТ ЕЩЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ И БУДЕТ
ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯТЬСЯ И ОБНОВЛЯТЬСЯ. ВСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА И ИСПОЛКОМА РАЗМЕЩАЮТСЯ НА НЕМ.
СЕКРЕТАРЬ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО ПОССОВЕТА Т.В.ЗУБРИЛОВА
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ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА
СВ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО ОТЦОМ СТЕФАНОМ
- Отец Стефан, расскажите, как
Вы пришли к вере, к Церкви. В какой
семье вы воспитывались, церковной
или светской? Как и почему Вы стали священнослужителем?
- Я родился в Тернопольской
области. Наше село расположено
в 12 км. от великой святыни – Свято-Успенской Почаевской Лавры,
и это во многом определило мой
жизненный путь. Люди на Тернопольщине православные, глубоко верующие. Все люди от мала до
велика ходят в храм и в воскресенья и в праздники, соблюдают все
церковные посты. Большая честь для
людей петь в церковном хоре и пономарить – помогать священнику в храме. Поэтому церковные хоры у нас на
родине большие, красиво поющие, в
них поёт очень много молодых девушек и парней. Также и священники
не испытывают недостатка в помощниках-пономарях. Из нашего села в
наше время вышло 350 священнослужителей. Многие служат на приходах в Украине, в Крыму, в России и в
странах ближнего зарубежья. У меня
дедушка был священником, родители глубоко верующие православные
люди, и детей они воспитывали в том
же духе. С раннего детства я помню
себя в храме, помню ночные богослужения на Пасху и на Рождество
где-то с 4-5-и лет. С 12 лет и до поступления в Духовную Семинарию я пономарил в храме. Настоятель храма
отец Анатолий был и есть для меня
примером во всём. Мне очень нравилось исполнять послушание пономаря, очень нравились церковные
службы. Всё это вместе и определило
моё жизненное направление – быть
священнослужителем.
- Какое учебное заведение Вы
окончили?
- Киевскую Духовную Семинарию.
- Бывали ли Вы когда-нибудь в
паломнических поездках?
- Да. Самая близкая и первая для
меня святыня – это Свято-Успенская
Почаевская Лавра, возле которой я
вырос. Потом, это Свято-Успенская
Киево-Печерская Лавра, на территории которой находятся Киевская
Духовная Семинария и Академия.
Несколько раз Господь управил быть
мне в Свято-Троицкой Сергиевой
Лавре. Был в паломнической поездке к святыням Санкт-Петербурга и
Карелии. Благодарен Богу за то, что
несколько раз имел возможность помолиться у Святых мощей блаженной
Матрёны Московской и перед другими святынями Москвы. Были и другие поездки, но эти самые значимые.
Каким
образом
стало

возможным строительство храма в Орджоникидзе? Расскажите
немного о нашем храме.
- Всё в мире происходит по воле
Божией. И такое великое дело,
как строительство храма в нашем
посёлке – это воля Божия. Храм нужен не столько Богу, сколько человеку. Храм – это Божий дом, в котором
совершается молитва-общение с
Богом, совершается наше служение
Ему – Творцу неба и земли, Владыке
мира и Вседержителю. В церковных
таинствах: Крещения, Миропомазания, Покаяния, Причащения, Соборования, Венчания мы получаем Благодать Божию, которая врачует наши
душевные и телесные немощи, укрепляет в вере, наставляет на всякую
правду, укрепляет нас в любви к Богу
и людям, даёт крепость в борьбе со
злом и грехом, силы и мудрость умножать добро в этом мире, и в первую
очередь в самих себе. Храм Божий
нужен для спасения нашей души. Без
храма невозможно Богопознание,
Богобщение, невозможно угодить
Богу и невозможен вход в Царство
Небесное. Святые говорят: «Кому
Церковь не Мать, тому Бог не Отец».
Воля Божия и состоит в том, чтобы
человек познал истинного Бога, наполнил свою жизнь любовью к Нему
и людям и был достойным Царствия
Небесного – Царства истины любви и
правды.
В 1995 году в нашем посёлке была
зарегистрирована община Святителя Стефана Сурожского. В неё входило 38 человек – жителей посёлка.
Они и были началом. Было полу-

чено благословение от правящего
Архиерея на основание общины и
строительство храма. Первое время
искали помещение под временный
храм. Потом был выделен земельный
участок для строительства нового
храма. С Божьей помощью нашлись
люди, которые были и жертвователями и строителями нашего храма. В октябре 1999г. были начаты
первые работы, а в ноябре 2000
года храм был закончен. Из жителей
посёлка образовался церковных
хор, который поёт в храме и сейчас.
В декабре 2000 года Владыка Лазарь,
архиепископ Симферопольский и
Крымский совершил освящение храма, и к приходу был назначен священнослужитель. Так вот с Божьей
помощью и усилиями многих людей
в посёлке был построен храм и начала налаживаться церковно-приходская жизнь.
- Отец Стефан, расскажите о
вашем приходе, сколько у вас прихожан в настоящий момент, как
изменяется их количество в связи
с курортным сезоном? Приезжают ли к вам паломники?
- В посёлке стоит храм Божий. И
все православные, крещёные верующие люди, которые проживают в
посёлке, являются его прихожанами.
Так гласит Церковный Устав. Людей,
которые ходят в Храм и которые являются постоянными прихожанами не
много, но и не мало, и радует то, что
число их увеличивается. Больше ходит в храм молодёжи, детей, мужчин,
а это говорит о том, что люди тянутся
к Богу, чувствуют потребность в Нём.
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Летом приезжает на отдых много
верующих людей. Христианин должен
уметь правильно сочетать Божье и
человеческое. Находясь на отдыхе,
люди приходят в храм и в праздники
и в воскресенья, исповедуются, причащаются, соблюдают посты. Это священника радует потому, что он видит
живую, деятельную веру в Господа
Иисуса Христа. В то же время летом
своих поселковых людей в храме намного меньше – все в заботах, хлопотах, в нашей летней суете. Это всё
понятно, но Бога забывать нельзя и
нужно учиться сочетать. Божья заповедь гласит: «Шесть дней делай, в них
делай все дела твои, день седьмой –
Господу Богу Твоему».
Паломники приезжают к нам
больше летом. Это прихожане из
других храмов, из храмов всего
Крыма, едут из России. Многие знают наш храм и приезжают помолиться в Нём и приложиться к Святыням,
которые есть в нашем храме. Это частица Святых Мощей Святителя Луки
Крымского, Святителя Феодосия
Черниговского, преподобного Лаврентия Черниговского.
- Есть ли у Вас на приходе воскресная школа?
- Всё воспитание молодого поколения зиждется на непоколебимой скале христианского учения.
Так было у нас на протяжении нашей
тысячелетней православной истории, так должно быть и сегодня, и завтра, и вовеки.
«Я есмь путь, - сказал Христос, - Я
вода живая и я свет миру». И куда же
мы напрвим своих детей с этого Пути?
В никуда. Воскресная школа для того
и существует, чтобы в жизнь наших
деток заложить необходимый фундамент для взрослой жизни. Здесь
они изучают и Закон Божий, и рисуют, и мастерят очень интересные поделки, поют, изучают этикет. А самое
главное – учатся любить Бога, уважать и любить своих ближних. Часто
на приходе устраиваются детские
праздники, которых дети с нетерпением ждут, и с большой радостью
в них участвуют. Даже не смотря на
то, что родители некоторых деток не
посещают храм, они сами каждое воскресенье бегут сюда. И, слава Богу,
здесь, при храме, уже образовалась
дружная, православная компания.
Очень надеемся, что она будет только расти и крепнуть с каждым годом.
А мы в свою очередь будем делать
всё, чтобы детям было интересно, а
также, по мере возможностей, возить детей в разные православные
поездки.
- Какие проблемы и радости
у вашего прихода сегодня, что
составляет предмет особой
заботы настоятеля?
- Апостол Павел говорит: «Всегда
радуйтесь…», и мы все должны ста-

раться жить радостно с верою и надеждой на Бога и Его помощь. И радости в жизни у нас много, главное,
чтобы мы сумели её заметить и оценить. Главная радость прихода, что у
нас есть Храм, куда мы можем прийти и вольно, спокойно помолиться.
Многие помнят советское время, когда было совсем другое отношение к
Богу и к Храму. Боялись носить крест,
боялись крестить детей, боялись
прийти в храм, боялись отпевать
родных в церкви, боялись обвенчаться, боялись преследований за
веру. Слава Богу, у нас сейчас другое
время и дай Бог нам правильно его
использовать. Радость для прихода,
что число верующих людей растёт,
люди крепнут в вере, желают жить
по Закону Божию, стараются жить по
правде Божией. Рады, что больше ходит в храм молодых семей с детками.
Радость, что человек верует в своего
Творца и тянется к Нему. Ещё Тертулиан (153-222 гг. н.э.) Говорил: «Душа
по своей природе христианка».
Забот на приходе много. Главная на это время забота – закончить роспись храма. Много усилий
нужно направлять на детскую воскресную школу. Также мне поручено священноначалием окормлять дом престарелых «Забота» в
Феодосии и Феодосийский детский
дом. Это очень непростые послушания, они требуют много времени
и сил, но их не всегда хватает. Также все хозяйственные заботы, все
административные, финансовые –
это вопросы, которыми занимается
настоятель, а самое главное, чтобы
совершались Богослужения. Очень
нужно также уделять время и внимание людям, которые приходят
каждый со своими нуждами.
Вот это всё вместе и составляет
особую заботу настоятеля. Хочу ещё
добавить, что это самые основные
заботы, но есть ещё много других,
которые нужно решать. И все эти
заботы, они не только заботы священника, но должны быть и заботами прихожан. Все вместе мы должны
стараться, чтобы храм Божий был,
процветал, и исполнял свою спасительную миссию. Поэтому я очень
благодарен людям, которые помогают храму и настоятелю заниматься
всеми этими заботами.
- Делается ли сейчас чтонибудь для того, чтобы число
новообращённых в православную
веру в нашем посёлке росло и что
нужно сделать человеку, желающему креститься?
- Что делается? Да всё, что нужно
ищущему человеку. Главное – открыт
храм. А храм – это место особого проявления благодати Божьей. Именно в
храме происходит духовное возрождение человека. Именно в храме за
каждой Божественной литургией со-

вершается величайшее чудо. А люди,
поисповедовавшись, причащаются
Христовых Тайн. Именно здесь через услышанное на проповеди слово Божие, загорается желание стать
чище, лучше, ближе к Богу, возникает
стремление изменить свою жизнь. В
храме совершается молитва за весь
народ, за страну, за наш посёлок, за
воинство и власти, а также молятся
за всех православных христиан. Часто служатся молебны с акафистами –
особые углублённые молитвы за здоровье и благополучие наших родных
и близких. Также служатся панихиды
– молитвы за наших усопших родственников и знакомых. Поминания
– это проявление к ним нашей любви. А для них это великая помощь
и радость. Каждый день читается
псалтырь за живых и за усопших.
Читают все желающие помолиться.
Очень будем рады, если будут присоединяться к чтению псалтыря и другие жители посёлка. Это же какая радость, если идёт молитва за родных
каждый день. Двери храма открыты
для всех. Очень надеемся, что в них,
рано или поздно, но войдут все жители нашего посёлка!
Для желающих креститься нужно
обратиться к священнику. Вместе поговорить об основах веры, подготовиться к Крещению не только телом,
но и всей душой. Чтобы Крещение
не было просто обрядом, который
прошли и забыли, а чтобы человек
пришёл к Богу и храму навечно.
Приходите всегда! Очень радуемся всем желающим принять православную веру.
- Какие у Вас есть пожелания
прихожанам и православным
посёлка? Как вы относитесь к
атеистам и представителям других религий?
- Самое главное в жизни для христианина – держать сердце в чистоте перед Богом. Этого и желаю всем
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прихожанам и жителям посёлка.
Также желаю мира, любви, согласия,
доброго здоровья, крепкой веры, и
Божьей помощи на все добрые дела.
Живите по завещанию преподобного Амвросия Оптинского: «Никого
не осуждай, никому не досаждай, и
всем моё почтение». Желаю всех благ
земных, а главное – небесных!
В Священном писании говорится: «Аще возможно со всеми будьте в мире»1. С миром и
благожелательностью мы должны
относиться ко всем людям, такое
и моё отношение. Но, наверное,
нужно сказать больше. Тот же
Тертулиан говорит: «Посмотрите
на лице Земли и вы не найдёте ни
одного человеческого общества
без веры в божество». Человеку
по природе нужен Бог, как нужен
воздух, вода, хлеб, одежда, крыша
над головой. И то, что человек верит
в Бога, чувствует потребность в Нём
– это радует. И если даже человек
немного заблуждается в своём
веровании, верит как-то по своему,
верит, коверкая Слово Божие, у
него есть возможность исправиться,
уйти от заблуждения и прийти к
познанию Истинного Бога в Святой
Троице славимого. Самое главное
- искать Бога и стараться жить по
совести. Совесть – Голос Божий в
нашем сердце укажет верный путь к
Нему. Но атеист – это совсем другое
состояние души. Атеист – человек,
который верит, что Бога нет. И это
самое страшное заблуждение в
жизни человека. Причина этого
состояния – гордость, которая
затмевает человека, отдаляет от Бога
и поражает его чувства и ум.
М. В. Ломоносов говорил: «Создатель дал роду человеческому две
книги. В одной показал Своё величество, в другой – Свою волю. Первая
1 На сколько это возможно со всеми будьте в мире
2 Часовня – небольшой храм без алтаря, где не служат литургию

– видимый этот мир, Им созданный,
чтобы человек, видя огромность,
красоту и стройность Его созданий,
признал Божественное всемогущество. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево
благословение к нашему спасению».
Великий царь-пророк и псалмопевец Давид говорил: «Рече безумен
в своём сердце – нету Бога».
Великий учёный Блез Паскаль
(XVII в.) сказал: «Есть только три
разряда людей. Одни обрели Бога
и служат Ему, люди эти разумны и
счастливы. Другие не нашли и не
ищут Его, эти безумны и несчастливы.
Третьи не обрели, но ищут Его, эти
люди разумны, но ещё не счастливы».
Я никого не хочу обидеть этими
словами. Хочу, чтобы человек предельно серьёзно пересмотрел своё
отношение к Богу, и что не так –
исправил. Один учёный сказал такие
слова: «Если я верю в Бога, а Его нет, то
я не теряю ничего, но если я не верю в
Него, а Он есть, то я теряю всё».
- В заключение интервью расскажите немного о ваших планах
по возрождению часовни-храма на
острове Иван-Баба? Как возникла
эта идея?
- О том, что на Иван-Бабе был
храм, я узнал года четыре назад. Немного информации нашёл и передал
мне священник из села Морское отец
Валентин Ромушин. Сразу же появилось желание лично побывать на
острове, что я и сделал летом. Очень
много впечатлений осталось у меня
тогда. Место особое, красивое, место
святое, у нас есть данные, что уже с
XIV���������������������������������
века на острове существовала часовня2 или храм. Первым желанием
было поставить на острове Крест
на месте разрушенной святыни, но
мысль о том, что нужно возродить
святыню – восстановить, как храмчасовню стала главной. Если люди
в те времена сумели построить
там, в непростых условиях и
обслуживать, и посещать, то тем
более для нас это нужно сделать.
Нужно, чтобы Правда Божия
восторжествовала. И грех
разрушения
святыни,
который сделан в
конце 30-х годов
XX века был
бы покрыт.
Храмы

всегда строятся для прославления
Бога во Святой Троице славимого и
для спасения души. Сколько стоит храм,
столько в нём молятся за строителей,
жертвователей и благоукрасителей
этого храма. Никакие другие цели при
строительстве храмов не преследуются.
С Божьей помощью появился человек, который родом из посёлка,
у которого тоже болит душа за эту
святыню. Финансово он поможет
оплатить проект храма-часовни,
оплатил уже покупку небольшого катерка, просто необходимого
для строительства. В дальнейшем
мы надеемся в первую очередь
на Божью помощь, и на людей,
небезразличных к этой святыне. Это
будет единственный в Крыму храм
на острове. Это место святое можно
будет сравнивать с Храмом Воскресения на Форосе и Храмом-маяком
в селе Малореченское. И это история наших мест начиная с XIV века и
доныне, и дай Бог она станет единым
целым. Из всех тех историко-археологических данных подготовленных
для нас в архитектурной мастерской
«Берсо» в г. Бахчисарае явно видно
то, что мы не можем узко смотреть
на посёлок и его историю, начиная
с образования военного завода и
до нашего времени. История наших мест, нашего посёлка уходит
на многие века вглубь. Здесь жили
разные народы и люди, но большинство из них были верующими
православными христианами, ими
было построено много храмов.
Честь и хвала им и слава от Бога. Но
а нам дай Бог сил, мудрости, терпения, веры, желания восстановить
построенное ими и продолжить,
чтобы славилось имя Господа нашего Иисуса Христа во веки веков!
Надеюсь также на посильную помощь всех прихожан, всех жителей и
гостей посёлка.
Храни всех вас Господь и Матерь
Божия!
- Отец Стефан, сердечно благодарим вас за беседу.
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АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ НОВОРОЖДЁННЫХ «МОЁ ДЕРЕВО»
И ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОСЕЛКА К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ
Жители посёлка Орджоникидзе обратились в исполком с предложением
высаживать деревья в честь детей, появившихся на свет.

«Идея высаживать дерево,
когда в семье рождается малыш,
очень хорошая», – оценила инициативу исполняющая обязанности поселкового головы, секретарь поссовета Татьяна Зубрилова - «Сначала за саженцем будут
ухаживать родители, а потом сам
ребёнок станет заботиться о нём.
На каждом дереве будет табличка,
в честь кого оно посажено. Это научит детей любить и беречь природу, свой посёлок».
Татьяна Владимировна рассказала, что в настоящее время заявление жителей рассматривает
комиссия, которая занимается
вопросами зелёных насаждений
при исполкоме Орджоникидзевского поссовета. Комиссии необходимо разработать Положение,
Порядок, определиться с местом
и вынести данный вопрос на
утверждении сессии поселкового
совета.
Аллею «Моё дерево» планируют
заложить в районе между стадионом «Динамо Киев» и парком, напротив дома по улице Ленина, 5.
«Сам парк планируется восстановить и сделать зоной отдыха
для семей, а в его окончании
высадить молодые деревья. Всё
должно быть в гармоничном единстве. В прошлом году там закончили капитальный ремонт ливневой
канализации. Ограждение, также
планируется обустроить “живое”,
зелёное, из
кустов маклюры,

без каких-либо металлических и
бетонных заборов. Рождаемость в
посёлке стала увеличиваться, что
очень радует сердце. Так держать! Будем благоустраивать Орджоникидзе для детей и взрослых,
как когда-то это смог сделать
директор завода “Гидроприбор”
Балабайченко Николай Александрович» - отметили в поселковом
совете.
Исполкомом разработаны и
утверждены планы мероприятий:
по подготовке и проведению курортного сезона 2012 г., и по проведению весенних субботников на
территории поселка.
Проведена обрезка старых веток, побелка деревьев и бордюров, покраска бордюров, посадка
роз,
каштанов,
вскапывание
клумб и мн. другое. Предприниматели помогают
приобрести
известь и краску,
приводят в порядок фасады своих
павильонов, кафе,
пансионатов.
К
1 мая мы постарались
привести внешний вид
посёлка в порядок. Поселковый
совет призывает
население
активней участвовать в подготовке

посёлка к курортному сезону.
«Бюджетообразующих
предприятий на нашей территории
нет, посёлок живёт лишь сезоном, поэтому всем небезразлично,
сколько к нам приедет на отдых
гостей. Это зависит от того, как мы
подготовимся к встрече. Пока активность проявляют работники
бюджетных учреждений, члены
Партии Регионов, члены РОК, а от
жилых домов на субботник выходит
лишь небольшое количество жильцов», - отметила Т. В. Зубрилова.
Сказывается, что 80 процентов
населения поселка – люди пожилого возраста, но дело не только в
этом, а ещё и в инертности населения. Просим жителей включиться
в весенние субботники. Не надо
куда-то идти, достаточно выйти и
поработать в своём дворе.
Редакция

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ПОСЁЛКА ОРДЖОНИКИДЗЕ
В городском саду играет
Духовой оркестр
На скамейке, где сидишь ты
Нет свободных мест.
Много лет назад в нашем посёлке
успешно существовали два оркестра:
духовой и эстрадный. Сегодня нашим
читателям мы расскажем о духовом оркестре.
В 1946 году, после окончания Дагестанского механического техникума на
завод «���������������������������
����������������������������
Гидроприбор����������������
» прибыл
��������������
по распределению 28-летний участник ВОВ,
кавалер Ордена Отечественной войны
II степени Грунин Николай Михайлович.
Родился он в городе Невинномысске

Ставропольского края. Там в школьные
годы он посещал кружок самодеятельности по игре на духовых инструментах,
где и обучался музыкальной грамоте.
Был участником школьного духового оркестра. Большую любовь к этой музыке
он пронёс через всю свою жизнь.
В 50-е годы, приехав в наш посёлок,
Николай Михайлович с большим энтузиазмом начал создавать местный духовой
оркестр. Местные парни с удовольствием поддержали его и вскоре в маленьком клубе, разместившемся в бараке,
зазвучала чарующая музыка духовых
инструментов. В состав оркестра тех
лет входили: Грунин Н., Дубовченко Д.,
Димиткин В., Уткин Ю., Саблук И., Заха-

ров В., Шпаковский А., Нелич В., Шамин
Е., братья Шароновы Олег и Константин,
Одинцов А., Афонин А., Баранов А., и
одна девушка, хоть и совсем недолго, но
была в этом коллективе. Это Света Уткина, ныне Матухнова. Она играла на кларнете. Пусть недолго длилась её карьера
музыканта, но это было так красиво и
трогательно, что ребята после концертов оказывали ей всяческие знаки внимания, угощали конфетами.
В 50-60-е годы в посёлке было развёрнуто большое строительство народных объектов: детские сады, школа,
парки, ДК, сад отдыха и т. д. И ни одно
мероприятие не обходилось без духового оркестра. Под оркестровую музыку

№ 19 апрель-май 2012 г.
провожали в самостоятельную жизнь
выпускников школы, новобранцев в армию, чествовали лучших работников завода, юбиляров, под неё маршировали
на демонстрациях, кружились в вальсе
на танцплощадках и провожали усопших в последний путь. Оркестровая музыка жила с нами, в нас и вокруг нас.
С 1960 по 1967 годы руководителями
духового оркестра Лукин и Гаврилин. В
1967 году в посёлок приехал Филонов
В. М. Он закончил Крымское культпросветучилище г. Симферополя, учился на
руководителя оркестра. В этот же год он
возглавил местный духовой оркестр и
руководил им 30 лет. В состав его входили: Филонов В., Майоров Б., Внуков
Г., Бурговенко А., Трещеновский Н., Плахов А., Богочев Е., Сёмкин Г., Захаров
В., Саблук И., Цветков А. Гаврилин Н.,
Грунин Н., Макану В., Нелич В., Зотов В.,
Алехнович В.
В тот же период в посёлке появились
новые мероприятия, которые тоже проводились с участием оркестра. Это и
открытие монумента на Холме Славы,
и открытие стадиона, и день Нептуна и
многое, многое другое.
В 80-е годы коллектив выезжал на

смотр духовых оркестров Крыма, где
неоднократно занимал призовые места.
По инициативе Филонова завком завода
«����������������������������������
Гидроприбор�����������������������
» ���������������������
приобрёл для ДК 2 новых комплекта духовых инструментов.
К сожалению, в настоящее время у
нас нет своего духового оркестра, и в
особо торжественных случаях приходится приглашать музыкантов со стороны. Так, поссоветом совместно с ДК
неоднократно
приглашался
военный оркестр полка
специального
назначения
внутренних
войск
МВД
Украины под
руководством
начальника
и
военного
дирижёра оркестра Железко Ю. И. Они
играли у нас
на дне Флота и
дне освобождения Феодо-

сии от фашистских захватчиков. Высокопрофессиональный коллектив. Его
исполнение с удовольствием слушали
как местные жители, так и гости посёлка. Но так хочется, чтобы вновь появился свой Грунин или Филонов. Чтобы молодые парни не слонялись по посёлку
не зная, куда себя деть, а возродили
духовой и эстрадный оркестры, радуя
хорошей игрой односельчан.
Клуб «Ретро»

ГОТОВИМ К ЛЕТУ АКВАЛАНГИ,
А САНИ – К БУДУЩЕЙ ЗИМЕ
В посёлке Орджоникидзе провели
инвентаризацию автономного отопления.
Пик установки системы автономного отопления (САО) в жилых квартирах
пришёлся на 2007-2008 г.г. с приходом
в поселок природного газа. Пользуясь
этим, жильцы установили системы автономного отопления в своих квартирах, кто с разрешения исполнительного комитета, а некоторые и самостоятельно, «втихаря».
"При подготовке к отопительному
сезону 2011-2012 гг. исполкомом была
создана рабочая комиссия для проведения инвентаризациии жилого фонда по вопросу самовольного оборудования САО и срезанных систем центрального отопления. Мы решили со
всем этим разобраться. КП «Орджоникидзе» провело полную инвентаризацию, хочу сказать спасибо работникам КП "Орджоникидзе" за оперативную работу. Жители поселка с пониманием отнеслись к данному вопросу – рассказала исполняющая обязанности поселкового головы, секретарь
поссовета Татьяна Зубрилова, - Теперь владельцы квартир дооформляют документацию по узаканиванию установленных ранее автономных
систем отопления (САО) и восстанавливают срезанные системы центрального
отопления. После проведенной инвентаризации мы имеем полную информацию по каждой квартире".
23.03.2012 г. исполнительный коми-

тет Орджоникидзевского поселкового совета провел расширенное совещание с руководителем и специалистами ФФ АО «Крымтеплокоммунэнерго»
и КП «Орджоникидзе» по итогам проведения отопительного сезона 20112012 гг. На совещании обсуждали возникшие в этом отопительном сезоне
проблемные вопросы для их дальнейшего устранения:
- какое необходимо еще приобрести
оборудование на котельную;
- какой
необходим
ремонт
магистральных сетей и внутридомовых
сетей и мн. др., чтобы следующий
отопительный сезон
2012-2013 гг.
прошёл на более высоком уровне, а
заявки жителей по некачественному
отоплению исчезли вовсе. Нынешняя
зима была суровой, она испытала всех
нас на прочность и выносливость.
Исполнительный комитет удовлетворен работой предприятия ФФ АО
«Крымтеплокоммунэнерго», которое
арендовало поселковую котельную в
этот отопительный сезон.
Поясним, что перед самым началом отопительного сезона 2011-2012гг.
предприятие ЧАО «Теодосия», которое обслуживало котельную с ввода её в эксплуатацию (декабрь 2006 г.),
направило в адрес исполкома письмо о невозможности переработки газа (поставку газа производить может,
перерабатывать газ не может т.к. предприятие не получило лицензию), т.е.
арендовать поселковую котельную и

подавать тепло в дома не может.
«Мы
благодарны
ФФ
АО
“Крымтеплокоммунэнерго”, которое взяло
поселковую котельную в аренду и обслуживало её в этот отопительный сезон, и
надеемся сотрудничать с ними в дальнейшем», – сказала Татьяна Зубрилова.
От имени исполкома поссовета она
поблагодарила мэра Феодосии Александра Бартенева, его первого заместителя
Игоря Авруцкого, руководство и сотрудников ФФ АО «Крымтеплокоммунэнерго»
за помощь, поддержку и оперативность
по вопросам передачи в аренду поселковой котельной для проведения отопительного сезона. Сезон состоялся, но
мы начали готовить сани к следующей
зиме. Будут утепляться подвалы и чердаки, промываться стояки и радиаторы. КП
«Орджоникидзе» определяет, какие стояки ЦО были проблемными в прошедший сезон. Делается расчёт, что дешевле:
промыть их или заменить. Зима показала, что дело зачастую именно в стояках.
Будут приложены максимальные усилия
к тому, чтобы привести в порядок все
проблемные участки. Исполком приложит все силы и финансовые средства
для улучшения качества подачи тепла.
«В эти зимние холода никогда не
отказывался от помощи Феодосийский водоканал и наш поселковый
участок водоканала. Все принимали
активное участие, никто не отворачивался от наших проблем», – отметила
Татьяна Владимировна.
Редакция
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Предлагаем вниманию читателей поэтические
произведения жителя нашего посёлка Сергея Шевакова,
посвящённые событиям Великой Отечественной Войны.
С Крымских гор с разливами
Спешит, бежит, журча,
Как девушка красивая
Речка Бурульча.
Леса – густые волосы,
А заводи – глаза.
Журчанье вод – звон голоса,
Поит людей стезя…
Пусть малая, упёртая,
Горы просочив,
Течёт речушка горная,
Округу намочив.

Сын сварщика
должен сварщиком стать!
Традиции мы соблюдали.
Когда отец ушёл воевать,
Сварку сынку передали.
Не зря отец пацана учил
Сварочному делу в цехе.
Пусть юный сварной
мал ростом был –
Верил отец в успехи.
В цех привезут подбитый танк –

В войну в горах, на реченьке
Был партизанский кров.
Фашистами калеченным
Прибавляла кровь.
Была река поилицей,
Дав воду для питья,
И хлебною кормилицей,
Мельницу крутя.
Бинты стирала раненым,
Рубахи и порты.
Испил сегодня рано я
Для бодрости воды.

Пробил враг слона стального –
Сварщик броню заварит так,
Что танк воюет снова.
Старые танки легки на ходу,
Но слабые бронёю.
Танкисты в башне, как в аду,
Часто гибли герои.
Танкисты воспряли духом, когда
Новый танк сварили.
Т-34 громил врага
С новой мощной силой.

Я с группой туристической
По Бурульче хожу.
О речке исторической
Я молодым скажу.
Я расскажу, как гнали прочь,
Окрепнув по лесам,
Врага из Крыма день и ночь
Отряды партизан.
Спасибо речке Бурульче
За добрые дела.
Она с восторгом, как мы все,
Победу приняла.
Сварщик рос, других обучал
Профессии огненной, дивной
И Т-34 к Берлину мчал –
Стальной
кулак коллективный.
Сварщику – седому деду
Есть чем сегодня гордиться:
Вложил он в общую Победу
Труда своего частицу.

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию поэтическое произведение
жительницы нашего посёлка С. П. Баженовой, посвящённое её деду и событиям Великой
Отечественной Войны, затронувшим наш посёлок и его жителей.
Памяти нашего дедушки, прадедушки – Гуляйченко Якова
Григорьевича и его жены Феодосии Алексеевны.
Теперь уже Вас нет средь нас
Тогда Вы были молодые..
Война пришла перепахав,
Как трактором,
судьбы людские
И Вы, родив своих детей
Хотели для них лучшей доли
Безоблачных и светлых дней:
Для Гали, Лиды, Люси, Толи…
А с той войной пришли враги
Лишив Вас и двора и крова
Переселив семью в сарай
(Стояла раньше где корова)
В Султановке своей родной,
Что Южным сейчас у нас зовётся
Так принято, что земляка
И вражья пуля не коснётся
Ты дед, не думал о семье
Спасал ты Виктора Костелли,
Прятал его на чердаке,
Чтоб вражьи пули
не задели

Но до фашистов долетел
Предательский
и вражий ропот,
Сослав тебя в концлагеря,
Под славный
город Симферополь,
А Фенечка, твоя жена,
Пешком к тебе туда ходила,
Оставив дома малышей,
Еду тебе туда носила…
Всё обошлось, после войны

Ещё Танюшку народили,
Чтобы семья была – семь «я»,
В итоге это получили
Прошла проклятая война,
И мы фашистов победили,
Но помнить будем мы всегда
Что вы по чести поступили.
И низкий Вам земной поклон,
Что мы сейчас живём на свете
С любовью, с памятью о Вас:
Родные Ваши, внуки, дети…

