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Óâàæàåìûå æèòåëè  ï îñåëêà!
Ó Âàñ â ðóêàõ âò îðîé âûïóñê «Âåñ ò í è êà», â ê îòî ð î ì  ì û  õî ò è ì

îñâåòèòü íàñó ù í û å  ï ð î áëåì û  ï î ñ åëêà è åãî æèòåëåé.
Ïðèãëàøàåì Âàñ ðàññêàçàòü  î  òî ì ,   ÷ òî áû Âû õî ò åëè, ÷òî  á û  ì û

ó÷ëè â ïëàíå íà ñîöèàëü í î - ýê î í î ì è÷åñêîå ðàçâèòèå ïîñåëêà íà 2010
ãîä, ïðåäëàãàéòå ñâî þ  è í ôî ðìàöèþ îá èñòîðèè ï îñåëêà, ðàññêàæèòå
î ñâîèõ òâî ð÷åñêèõ äîñòèæåíèÿõ, à òàêæå ëþáóþ äðóãóþ èíôî ðì à -
öèþ, êîòîðîé Âû õî ò è ò å  ï î ä åëèòüñÿ ñ æèòåëÿìè  ï îñåëêà.

Âàñ æäóò â ï î ìåùåíèè áèáëèîòåêè, ðàñïîëîæåíí îé â çäàíèè Äîìà
êóë ü òóðû ï î  óë. Ëåíèíà, 8, Òà ò ü ÿ í à  Í è ê îëàåâíà Ãð î ì àê ,  òåëåô î í
5-20-32, èëè â èñïîëêîìå Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Çóáðèëîâà, òåëå-
ôî í  5-26-67.

Íàäååì ñÿ íà ñîòðóäíè÷åñòâî è âçàè ì î ï î í è ìà íèå ,  è  ÷òî  Âàì  áóäåò
èíòåðåñí î  ÷èòàòü íàøó èíô îð ìàöèþ.

На первых страницах на-
шей ãазеты мы Вам рассêа-

жем, êаê правильно оформить ãо-
сóдарственный аêт на право
собственности (приватизации)
на земельный óчастоê и êаê вве-
сти в эêсплóатацию завершен-
ные строительством частные
жилые дома óсадебноãо типа,
дачные и садовые домиêи с хо-
зяйственными постройêами и
строениями, соорóженные без
разрешения на выполнение
строительных работ.

 Постановлением КМУ от 05.08.
2009 ãода №844 «О реализации
прав собственности на землю
ãражданами Уêраины в 2009 ãодó
опредлен порядоê бесплатноãо

оформления и выдачи ãражда-

нам Уêраины в 2009 ãодó ãосóдар-

ственных аêтов на право соб-

ственности на земельный óчастоê.

Если ó Вас имеется решение

Орджониêидзевсêоãо поселêово-

ãо совета о передаче в собствен-

ность (приватизацию) земельно-

ãо óчастêа для:

- строительства и обслóжива-

ния жилоãо дома;

- ведения садоводства,

 то Вам необходимо обратить-

ся в Орджониêидзевсêий посел-

êовый совет, в êабинет № 1, для

подачи заявления. К заявлению

обязательно приложить:

- êопию паспорта;

- êопию идентифиêационноãо

êода;

- решение Орджониêидзевсêо-

ãо поселêовоãо совета о переда-

че земельноãо óчастêа в соб-

ственность (ориãинал);

- завереннóю в óстановленном

порядêе êопию доверенности

для óполномоченноãо лица (при

необходимости)

Через 30 рабочих дней с мо-

мента подачи заявления ãосó-

дарственный аêт на право соб-

ственности земельноãо óчастêа

Вам выдадóт.

Катеãоричесêи запрещено

брать платó за оформление

ãосóдарственноãо аêта.

Áåñïëàòíîå îôîðìëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
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1. Настоящий Временный порядоê óстанавливает ме-
ханизм и óсловия приемêи в эêсплóатацию завершенных
строительством частных жилых домов óсадебноãо типа,
дачных и садовых домов с хозяйственными постройêа-
ми и строениями, соорóженных застройщиêами - фи-
зичесêими лицами (далее - застройщиê) в период с 5
авãóста 1992ã. до 1 января 2008ã. без разрешения на
выполнение строительных работ (далее - частные дома),
на основании заявления о приемêе в эêсплóатацию, по-
данноãо до 31 деêабря 2010 ãода.

2. Частные дома принимает в эêсплóатацию инс-
пеêция ãосóдарственноãо архитеêтóрно-строительно-
ãо êонтроля по местó их расположения в соответствии с
настоящим Временным порядêом, êоторая выдает зас-
тройщиêам на платной основе сертифиêат соответ-
ствия таêих домов ãосóдарственным строительным
нормам, стандартам и правилам (далее - сертифи-
êат) соãласно приложению 11.

3. Для полóчения сертифиêата застройщиê вместе
с заявлением по форме соãласно приложению 2 пода-
ет инспеêции ãосóдарственноãо архитеêтóрно-строитель-
ноãо êонтроля:

 1) на частные жилые дома óсадебноãо типа, дачные и
садовые дома общей площадью до 200 êв. метров вêлю-
чительно, êоличество надземных этажей êоторых не пре-
вышает двóх, с хозяйственными постройêами и строения-
ми общей площадью до 100 êв. метров вêлючительно:

- справêó о соãласовании приемêи частноãо дома в
эêсплóатацию, выданнóю на основании решения испол-
нительноãо орãана сельсêоãо, поселêовоãо, ãородсêоãо со-
вета; по форме соãласно приложению 3;

- техничесêий паспорт частноãо дома, выданный бюро
техничесêой инвентаризации

2) на частные жилые дома óсадебноãо типа, дачные и
садовые дома общей площадью до 350 êв. метров вêлю-
чительно с хозяйственными постройêами и строениями
общей площадью до 150 êв. метров вêлючительно:

- доêóмент,  óдостоверяющий право собственности или
пользования земельным óчастêом, на êотором располо-
жен частный дом;

- справêó о соãласовании приемêи, частноãо дома в
эêсплóатацию, выданнóю на основании решения испол-
нительноãо орãана сельсêоãо, поселêовоãо, ãородсêоãо
совета по форме соãласно приложению 3;

- техничесêий паспорт частноãо дома, выданный бюро
техничесêой инвентаризации;

- отчет о проведении техничесêоãо осмотра на соот-
ветствие частноãо дома ãосóдарственным стандартам,
строительным нормам и правилам, нормативным аêтам
по пожарной безопасности, санитарномó заêонодатель-
ствó, êоторые действовали на момент оêончания строи-
тельства, составленный орãанизацией,  êоторая имеет
соответствóющóю лицензию, и соãласованный с орãаном
ãосóдарственноãо пожарноãо надзора и ãосóдарственной
санитарно-эпидемиолоãичесêой слóжбой;

Âðåìåííûé ïîðÿäîê ïðèåìêè â ýêñïëóàòà-Âðåìåííûé ïîðÿäîê ïðèåìêè â ýêñïëóàòà-Âðåìåííûé ïîðÿäîê ïðèåìêè â ýêñïëóàòà-Âðåìåííûé ïîðÿäîê ïðèåìêè â ýêñïëóàòà-Âðåìåííûé ïîðÿäîê ïðèåìêè â ýêñïëóàòà-

öèþ çàâåðøåííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ÷àñòíûõöèþ çàâåðøåííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ÷àñòíûõöèþ çàâåðøåííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ÷àñòíûõöèþ çàâåðøåííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ÷àñòíûõöèþ çàâåðøåííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ÷àñòíûõ

æèëûõ äîìîâ óñàäåáíîãî òèïà, äà÷íûõ èæèëûõ äîìîâ óñàäåáíîãî òèïà, äà÷íûõ èæèëûõ äîìîâ óñàäåáíîãî òèïà, äà÷íûõ èæèëûõ äîìîâ óñàäåáíîãî òèïà, äà÷íûõ èæèëûõ äîìîâ óñàäåáíîãî òèïà, äà÷íûõ è

ñàäîâûõ äîìîâ ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîé-ñàäîâûõ äîìîâ ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîé-ñàäîâûõ äîìîâ ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîé-ñàäîâûõ äîìîâ ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîé-ñàäîâûõ äîìîâ ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîé-

êàìè è ñòðîåíèÿìè, ñîîðóæåííûõ áåç ðàç-êàìè è ñòðîåíèÿìè, ñîîðóæåííûõ áåç ðàç-êàìè è ñòðîåíèÿìè, ñîîðóæåííûõ áåç ðàç-êàìè è ñòðîåíèÿìè, ñîîðóæåííûõ áåç ðàç-êàìè è ñòðîåíèÿìè, ñîîðóæåííûõ áåç ðàç-

ðåøåíèÿ íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòðåøåíèÿ íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòðåøåíèÿ íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòðåøåíèÿ íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòðåøåíèÿ íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
3) на частные жилые дома óсадебноãо типа, дачные и

садовые дома общей площадью более 350 êв. метров с
хозяйственными постройêами и строениями:

- доêóмент, óдостоверяющий право собственности или
пользования земельным óчастêом, на êотором располо-
жен частный дом;

- справêó о соãласовании приемêи частноãо дома в
эêсплóатацию, выданнóю на основании решения испол-
нительноãо орãана сельсêоãо, поселêовоãо, ãородсêоãо
совета по форме соãласно приложению 3;

- техничесêий паспорт частноãо дома, выданный бюро
техничесêой инвентаризации;

- отчет о проведении техничесêоãо обследования на
соответствие частноãо дома ãосóдарственным стандар-
там, строительным нормам и правилам, нормативным
аêтам по пожарной безопасности, санитарномó заêоно-
дательствó, êоторые действовали на момент оêончания
строительства, составленный орãанизацией, êоторая име-
ет соответствóющóю лицензию, и соãласованный с орãа-
ном ãосóдарственноãо пожарноãо надзора и ãосóдарствен-
ной санитарно-эпидемиолоãичесêой слóжбой.

4. Заявление вместе с приложенными ê немó доêó-
ментами реãистрирóется в жóрнале реãистрации выдан-
ных сертифиêатов и отêаза в их выдаче, êоторый ведет-
ся по форме соãласно приложению 4.

Инспеêция ãосóдарственноãо архитеêтóрно-строитель-
ноãо êонтроля рассматривает поданные застройщиêом до-
êóменты и в течение десяти рабочих дней принимает
решение относительно выдачи сертифиêата.

5. В слóчае представления доêóментов не в полном объе-
ме заявление не рассматривается и в течение десяти рабо-
чих дней после еãо реãистрации возвращается застройщиêó
вместе с приложенными ê немó доêóментами и мотивиро-
ванным обоснованием отêаза в выдаче сертифиêата.

Отêаз в выдаче сертифиêата по дрóãим причинам не
допóсêается.

Застройщиê может обратиться повторно в инспеêцию ãо-
сóдарственноãо архитеêтóрно-строительноãо êонтроля толь-
êо после предоставления доêóментов в полном объеме.

6. На основании поданных доêóментов инспеêция
ãосóдарственноãо архитеêтóрно-строительноãо êонтроля
принимает решение о привлечении застройщиêа ê ад-
министративной ответственности за строительство част-
ноãо дома без разрешения на выполнение строитель-
ных работ и о наложении штрафа в порядêе, óстанов-
ленном в соответствии со статьей 97 Кодеêса Уêраины
об административных правонарóшениях.

Инспеêция ãосóдарственноãо архитеêтóрно-строитель-
ноãо êонтроля оформляет и выдает сертифиêат в день
предъявления доêóментов о внесении платы за выдачó
сертифиêата и óплате штрафа.

7. Датой приемêи частноãо дома в эêсплóатацию
считается дата выдачи сертифиêата.

8. Застройщиê несет ответственность за достоверность
поданных доêóментов в соответствии с заêонодательством.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. На исполêоме Орджониêидзевсêоãо поселêовоãо совета был óтвержден Порядоê
соãласования приемêи объеêтов строительства в эêсплóатацию.
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За 9 месяцев 2009 ãода от
предприятий, óчреждений и
орãанизаций всех форм соб-
ственности на расчетные счета
исполêома Орджониêидзевсêоãо
совета постóпило 3435815 ãрн.
При этом доходы общеãо фонда
составляют 2552355 ãрн. или
96% плана. В специальный фонд
постóпило 883460 ãрн.

Основными источниêами фор-
мирования общеãо фонда бюд-
жета являются плата за землю,
óдельный вес êоторой в доходах
составляет 73,8%, постóпления
от размещения в óчреждениях
банêа временно свободных бюд-
жетных средств - 4,0%, плата за
торãовый патент - 3,4%, плата за

ÈñïîëíåíèåÈñïîëíåíèåÈñïîëíåíèåÈñïîëíåíèåÈñïîëíåíèå
ïîñåëêîâîãîïîñåëêîâîãîïîñåëêîâîãîïîñåëêîâîãîïîñåëêîâîãî
áþäæåòàáþäæåòàáþäæåòàáþäæåòàáþäæåòà

На данной странице мы
поделимся с Вами, êаê
исполêом поссовета ис-
полнил бюджет поселêа
за 9 месяцев и êóда пла-
нирóет потратить бюд-
жетные средства за ос-
тавшиеся до êонца ãода
месяцы.

В стрóêтóре расходов общеãо
фонда поселêовоãо бюджета
приходится на: аппарат óправле-
ния - 447281 ãрн. или 23,6%; по-
жарнóю охранó - 313195 ãрн. или
16,5%; детсêий сад - 343949 ãрн.
или 18,1%; амбóлаторию - 402447
ãрн. или 21,2%; библиотеêó -
60627 ãрн. или 3,2%; Дом êóльтó-
ры - 251163 ãрн. или 13,2%; про-
чие - 77650 ãрн. или 4,2%.

За отчетный период средства
общеãо фонда направлялись на:

выплатó заработной платы (с на-
числениями) 1436261 ãрн. или 75,5%;

энерãоносители 225826 ãрн.
или 11,9%;

материальное обеспечение
167474 ãрн. или 8,8%.

ваêцины, аêвадистиллятор, сте-
рилизатор, мебель, произведена
поверêа медоборóдования, зас-
трахованы автотранспорт и води-
тель;

- для местной пожарной охра-
ны приобретены запчасти для
пожарных машин, êомпьютер,
спецодежда, пожарные рóêава,
ãаз, óãоль, застрахованы водите-
ли, пожарные и автотранспорт;

- для библиотеêи произведен
ремонт помещения, произведена
подписêа на периодичесêие из-
дания, приобретены пылесос,
люстры, фотобóмаãа, модернизи-
рован принтер;

- для Дома êóльтóры приобре-
тены одежда сцены, видеоêаме-
ра, фотоаппарат, принтер, про-
жеêтор, сóвениры, подарêи для
проводимых мероприятий;

- на блаãоóстройство поселêа
выделено 464,1 тыс. ãрн. За счет
средств специальноãо фонда вы-
полнен частичный êапитальный
ремонт мяãêих êровель по óл. На-
химова, д. 2, 4, Бондаренêо, д.12,
êапитальный ремонт шатровых
êровель по óл. Ленина, д.5, óл.
Нахимова, д.18, 20 на общóю сóм-
мó 550,6 тыс. ãрн.;

- êапитальный ремонт маãист-
ральноãо водовода на сóммó
250,7 тыс. ãрн.;

- êапитальный ремонт тротóара,
теêóщий ремонт бордюров по óл.
Семашêо на сóммó 136,1 тыс. ãрн.;

- произведена паспортизация
памятниêов археолоãии и исто-
рии на сóммó 131,0 тыс. ãрн.

До êонца 2009 ã. планирóется:
- произвести оãнезащитнóю об-

работêó чердачных помещений
детсêоãо сада, амбóлатории, а таê-
же неêоторых шатровых êровель;

- проеêтно изысêательсêие ра-
боты, водолазное обследование
ãлóбоêоводноãо выброса очист-
ных соорóжений, разработêа ПДС;

- êапитальный ремонт нарóж-
ной êанализации, внóтренних по-
мещений Дома êóльтóры;

- произвести пóсê êотельной в
амбóлатории поселêа;

- êапитальный ремонт внóтридо-
мовых сетей элеêтроснабжения,
êапитальный ремонт ливневой
êанализации в районе парêа
Дома êóльтóры, реêонстрóêция
ливневой êанализации по óл. Бон-
даренêо, 8 на сóммó 209,4 тыс. ãрн.

арендó имóщества - 5,4%, налоã
на доходы ãраждан - 5,4%.

Основными источниêами фор-
мирования специальноãо фонда
бюджета за 9 месяцев 2009 ãода
являются: собственные постóпле-
ния, óдельный вес êоторых в до-
ходах составляет 29,3%; постóп-
ления в целевые фонды - 35,9%;
доходы по операциям с êапита-
лом - 29,2%.

Кассовое исполнение расход-
ной части бюджета за 9 месяцев
2009 ãода по общемó фондó при
óтвержденных ассиãнованиях в
сóмме 2586902 ãрн. составило
1896312 ãрн. или 73,3%.

За счет бюджетных средств:
- для детсêоãо сада приобре-

таются продóêты питания, произ-
веден медосмотр сотрóдниêов,
приобретены подóшêи, столы,
шêафы, емêость - цистерна на
1000 л, линолеóм, выполнен за-
мер сопротивления изоляции.
Разработаны проеêт и техничес-
êие óсловия на óстановêó тепло-
счетчиêа, óстановлены еврооêна,
выполнен êапитальный ремонт
въезда в детсêий сад;

- для амбóлатории приобрете-
ны сантехниêа, смесители, меди-
êаменты, в том числе для льãот-
ной êатеãории жителей поселêа,



6 Îðäæîíèêèäçåâñêèé âåñòíèê ¹ 2, í îÿáðü 2009 ãîäà

Предлаãаем Вашемó

вниманию
Мероприятия по выполнению Уêаза

Президента Уêраины от 12.06.2009ã. №432

"О дополнительных мероприятиях по

чествованию памяти жертв Голодомора

1932-1933 ãодах в Уêраине"
1. В общеобразовательной шêоле №6 провести óроêи историчес-

êой памяти, тематичесêие  êлассные  часы, линейêи  памяти  жерт-
вам  ãолодомора и  политичесêих депрессий.

отв.: Колобова Н.И.
оêтябрь - ноябрь 200 ã.

2. Орãанизовать выставêó тематичесêой литератóры по   разъяс-
нению положений Уêаза Президента Уêраины от 12.06.2009ã. №432
"О дополнительных мероприятиях по    чествованию памяти жертв
Голодомора 1932-1933ãã. в    Уêраине", обзоры литератóры и часов
сêорби, освещающих события Голодомора в Уêраине 1932-1933 ãо-
дов, выставêó доêóментов и литератóры, освещающих события Голо-
домора.

отв.: Громаê Т.Н., Колобова Н.И., Котлиêова Н.В.
оêтябрь - ноябрь 2009ã.

3. Орãанизовать тематичесêие вечера, вечера - реêвиемы истори-
чесêой памяти жертв Голодомора 1932-1933 ãодов в Уêраине, наци-
ональнóю аêцию "Зажãи свечó", встречó со свидетелями тех страш-
ных событий совместно с Советом ветеранов, демонстрацию доêó-
ментальноãо фильма.

отв.: Сараева Н.Н., Колобова Н.И., Котлиêова Н.В.
оêтябрь - ноябрь 2009ã.

4. Орãанизовать демонстрацию хóдожественных и    доêóменталь-
ных фильмов о событиях Голодомора 1932-1933 ãã.

Отв. Сараева Н.Н.
ноябрь 2009ã.

5. Орãанизовать проведение тематичесêих выстóплений творчес-
êих и хóдожественных êоллеêтивов, посвященных óвеêовечению
памяти жертв Голодомора 1932-1933 ãã.

Отв. Сараева Н.Н.
ноябрь 2009ã.

6. 28 ноября 2009ã. в 16-00 часов:
6.1. Вывесить с траóрными лентами (приспóстить) ãосóдарствен-

ные флаãи Уêраины в исполêоме Орджониêидзевсêоãо поселêово-
ãо совета, Доме êóльтóры, СШ №6, местной пожарной охране, êоммó-
нальном предприятии "Орджониêидзе", во врачебной амбóлатории,
ДУУ №9 общеãо типа , предприятиях и орãанизациях пãт. Орджони-
êидзе в память о жертвах Голодомора 1932 - 1933 ã.ã. в Уêраине.

Отв.: Зóбрилова Т.В., Сараева Н.Н., Колобова Н.И., Щóров И.Л.,
Олемсêой А.Н., Громаê Т.Н. Филимонова Т.Е., Общий С.И.

6.2.Оãраничить развлеêательные проãраммы. Орãанизовать про-
ведение êо Дню памяти жертв Голодомора в Храме Стефана Сóрож-
сêоãо панихидó и êолоêольный звон.

Отв. Зóбрилова Т.В.
6.3.Провести Всеóêраинсêóю аêцию - "Минóта молчания", аêцию

"Зажãи свечó" в исполêоме Орджониêидзевсêоãо поссовета, СШ №6,
Доме êóльтóры, детсêом óчебном óчреждении  №9 общеãо типа, мес-
тной пожарной    охране, библиотеêе, торãовых óчреждениях, оêнах
жилых домов.

Отв.: Зóбрилова Т.В., Сараева Н.Н., Громаê Т.Н. Колобова Н.И.,
Щóров И.Л., Олемсêой А.Н., Филимонова Т.Е., Общий С.И., Шапошни-

êов К.М.
6.4. Остановить движение общественноãо и частноãо транспорта в

пãт. Орджониêидзе и подать звóêовые сиãналы.
Отв. Олемсêой А.Н.

Памятêа для населения

ВНИМАНИЕ!!!
Идёт опасный для жизни

ãрипп А(Н1N1) "свиной"
1. Первые признаêи

ãриппа:
- сильная ãоловная боль;
- внезапное повышение

температóры тела (38С° и бо-
лее);

- озноб;
- ломота в сóставах, êонеч-

ностях;
- боли при движении ãлаз-

ных яблоê;
- сóхость, першение в но-

соãлотêе;
- насморê, сóхой êашель.
2. При этих признаêах

больные должны быть не-
медленно изолированы
дома, вызывайте врача.

Профилаêтиêа:
- прививêи против ãриппа

(после осмотра врача):
- взрослым и детям - во

врачебной амбóлатории пãт.
Орджониêидзе;

- противовирóсные препа-
раты: амиêсин, арбидол.

- народная медицина: ма-
лина, êалина, лимон, цитрó-
совые, шиповниê, лóê, чес-
ноê, сóхофрóêты, изюм, чай с
медом.

4. Воздержитесь от по-
ездоê в реãионы, ãде есть
ãрипп.

5. Чаще мойте рóêи. Ви-
рóс ãриппа передается при
êашле и чихании. Вирóс со-
храняется на поверхности
предметов и может попадать
в орãанизм с пальцев в рот,
нос, ãлаза.

6. Немедленно приобрети-
те или изãотовьте марлевые
повязêи в 4-5 слоев, через 3-
4 часа постирать и проãладить
óтюãом. Носить постоянно.

7. Посещение óчебных за-
ведений, мест сêапливания
большоãо êоличества людей
êатеãоричесêи не реêомендó-
ется, êаê и поездêи в обще-
ственном транспорте.

8. На ваши вопросы дадóт
ответ по телефонам:

5-20-92 - реãистратóра;
5-20-95 - ãлавный врач

врачебной амбóлатории, с 9-
00 до 16-00;

5-24-10 - станция сêорой
помощи, êрóãлосóточно.

Координационный штаб по
борьбе с ãриппом

пãт. Орджониêидзе
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È ñ ï îë í è òåëüíûé êî ì è òåò  ï î ñåë êî âîãî ñî âåòà â
ñâÿçè ñ ïåðåõî ä îì  íà  äðóãóþ ðàáî òó Òèòàðåíêî Âëà-
äèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à, â ñâÿçè ñ âûõî ä îì  í à  ï å í ñ è þ
Äðîáîò Ëþäìèëû Âàñèëüåâíû áëàãîäàðèò èõ çà òâîð-
÷åñêèé ïîäõîä ê ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ëè÷íûé âêëàä â
ðàçâèòèå ïîñåëêà, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, òðóäî-
ëþáèå, îòâåòñòâåííîñòü.

È ñ ï îë í è òåëüíûé êî ì è òåò  ï î ñåëêî âîãî ñî âåòà ïðè-
ñî åäèíÿåòñÿ ê ï îçäðàâëåíèþ Ôåî äîñèéñêîãî ãîðîäñêî ã î
ñî âåòà, íàãðàäèâøåãî Êî ò ë è êîâó Íàòàëüþ Âèòàëü-
åâíó, çàâåäó þ ùó þ  î òäåëåíèåì  ñîöèàëüíî-áûòî âîé ðå-
àáèëèòàöèè ïãò.  Îðäæîíèêèäçå,   Ï î÷åòíîé  Ãðàìî-
òîé çà çíà÷èòåëüíûé ëè÷íûé âêëàä â äåëî ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ïðîôåññèîíàëèçì,  ì í îãîëåò-
íèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì
Äíÿ ðàáîòíèêà ñîöèàëüíîé çàùèòû.

ÐåòðàíñëÿòîðÐåòðàíñëÿòîðÐåòðàíñëÿòîðÐåòðàíñëÿòîðÐåòðàíñëÿòîð

âîññòàíîâëåíâîññòàíîâëåíâîññòàíîâëåíâîññòàíîâëåíâîññòàíîâëåí
Мноãие жители поселêа, привыêшие

смотреть по телевизорó свои любимые êа-
налы «УТ-1», «ИНТЕР», были возмóщены
перебоями в телевещании. В свое время
возле телевышêи было построено помеще-
ние, ãде находилось дороãостоящее оборó-
дование, осóществляющее трансляцию ãо-
сóдарственных êаналов на поселоê. Шло вре-
мя, и само здание, и оборóдование старе-
ли. Любители острых ощóщений разобрали
часть êровли,  выломали двери, разобрали
êонтóр заземления на металлолом. И ре-
зóльтат не заставил себя долãо ждать. Оче-
редная молния óничтожила оборóдование
более чем на 60 тысяч ãривен. Поселêовый
ãолова сделала все от нее зависящее, что-
бы найти инвестора, êоторый заêóпил обо-
рóдование и произвел ремонт здания.

Таê êаê этот вопрос находится под ее êон-
тролем, в ноябре жители вновь смоãли
смотреть свои любимые телепередачи.

А жителям поселêа желаем одноãо - не
быть равнодóшными ê лицам, êоторые бьют,
ломают, тащат все из дач и поселêа. Звони-
те óчастêовомó, звоните в поссовет по те-
лефонó 5-20-83.

Природа создала нам преêрасный óãолоê
для тоãо, чтобы мы жили и радовались. Бе-
реãите еãо не на словах, а на деле.

Исполêом поссовета

Óâàæàåìûå áàáóøêè è äåäóøêè!
Ì à ì û  è  ï à ï û !

Â  ï î ì åùå íèè  áèáëè îòåêè  íà  äåòñê î ì  àá î íå -
ì å í òå  ï ð îõîäèò âûñòàâêà äåòñêîãî  ò âî ð÷åñòâà
èçîñòóäèè «Ïàëèòðà» «Êðàñêè îñåíè».

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïîñåòèòü âûñòàâ-
êó òâî ð÷åñòâà äåòåé ïîñåëêà ñ ï î íåäåëüíèêà  ï î
ï ÿ ò í è öó ñ 11 äî 17 ÷àñîâ, â ñóá á î òó ñ 11 äî 15 ÷àñîâ.

Óâà æàåì û å  æ è òåë è
ïîñåëêà!

4 äåêàáðÿ 2009 ãîäà  â
13 ÷àñîâ íà òåððèòî-
ðèè âðà÷åá í î é  à ì áóëà-
ò î ð è è  ï ã ò .  Î ð ä æ î -
íèêèäçå ïðîéäåò ÷å-
ñòâîâàíèå  òðåòüåé
ãîäîâùèíû ïóñêà ãàçà
íà  ï îñåëêå.  Ïðèãëàøà-
åì âñåõ æèòåëåé ïî-
ñåëêà ïðèíÿòü àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â òîðæå-
ñòâàõ.


