


ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГРАФИК ОТЧЕТНЫХ СОБРАНИЙ

УКРАИНА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г.Феодосия

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
 ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
37 СЕССИЯ  6  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
От 30.08.2012г.№ 556
пгт. Орджоникидзе

Об установлении налога на 
недвижимое имущество, 

отличное от земельного участка
Руководствуясь статьей 143 Конститу-
ции Украины пунктом 24 части1 статьи 

26, статьей 69 Закона Украины «О местном 
самоуправлении в Украине», статьями  
10.3, 12.3, 265 Налогового кодекса Украи-
ны,  Орджоникидзевский поселковый со-
вет  Р Е Ш И Л :

1.Установить с 01 января 2013 года 
на территории Орджоникидзевского по-
селкового совета местный налог - налог 
на недвижимое имущество, отличное от 
земельного участка. 

2.Утвердить Положение по налогу 
на недвижимое имущество, отличное 
от земельного участка  согласно при-
ложению.

3.Настоящее решение направить в 

ОГНИ г. Феодосии.
4.Решение 13 сессии 6 созыва от 

29.07.2011г. № 219 «Об установлении 
налога на недвижимое имущество, от-
личное от земельного участка» считать 
утратившим силу с 01 января 2013 года.

5.Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам планиро-
вания, бюджета, финансов, ценообразо-
вания, налоговой политики и развития 
предпринимательской деятельности 
(Митина И.В.).

Секретарь совета Т.В.Зубрилова
Исп. Матяшов А.А.   Тел. 5-20-84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНЫХ 
СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

Г. ФЕОДОСИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
37 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.08.2012г. № 555пгт. Орджоникидзе

Об утверждении размера минимальных 
ставок арендной платы за недвижимое 

имущество физических лиц, расположенное 
на территории Орджоникидзевского поселко-

вого совета
Рассмотрев представленные документы, в 
целях создания единого организационно-эко-
номического механизма определения объек-
та налогообложения - доходов с физических 
лиц, полученных от передачи в аренду недви-
жимого имущества физических лиц, располо-
женного на территории Орджоникидзевского 
поселкового совета, руководствуясь пунктом 
170.1.2 статьи 170 Налогового кодекса Украи-
ны, подпунктом 24 пункта 1 статьи 26, Закона 
Украины «О местном самоуправлении в Укра-
ине», Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 29.12.2010 № 1253 «Об утверж-
дении Методики определения минимальной 
суммы арендного платежа за недви жимое 
имущество физических лиц» поселковый со-
вет РЕШИЛ:
1. Утвердить размер минимальных ставок 
арендной платы за недвижимое имущество 
физи ческих лиц, расположенное на террито-
рии Орд жоникидзевского поселкового совета 
согласно приложению.
2. Данное решение опубликовать в «Ор-
джоникидзевском вестнике» 
3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию поселкового совета 
по вопросам планирования бюджета, фи-
нансам, ценообразования, налоговой по-
литики и развития предпринимательской 
деятельности (МитинаИ.В.).

Секретарь совета Т.В.Зубрилова

УТВЕРЖДЕНО решением 37 сессии 6 созыва от 30.08.2012г. № 555
Определение минимальной стоимости месячной аренды 1 кв. м. недвижимого имущества, 
которое передается в аренду
Минимальная стоимость месячной аренды 1 кв. м. недвижимого имущества, которое пере дается в 
аренду, определяется в соответствии с п. 5 Методики определения минимальной суммы арендно-
го платежа за недвижимое имущество физических лиц, утвержденной Постановлени ем Кабинета 
Министров Украины от 29.12.2010 № 1253 «Об утверждении Методики определения минимальной 
суммы арендного платежа за недви жимое имущество физических лиц» по следующей формуле:
     Р новостр. (грн./кв.м.)
Р недвиж. (грн./кв.м.) = ------------------------------ ------------------- х  М  х  Ф  х  Т,
                                             К новостр. X 12
где Р недвиж. - минимальная стоимость месячной аренды 1 кв. м . недвижимого имущества;
Р новостр. - средняя стоимость 1 кв. м. нововыстроенного объекта, подобного арендованному, ко-
торая исчисляется в зависимости от рыночной стоимости в гривнах.;
К новостр. – коэффициент окупаемости объекта в случае передачи его в аренду, который соответст-
вует проектному сроку его эксплуатации (от 5 до 100 лет).
М – коэффициент местонахождения объекта, размер коэффициента таблица 1;
Ф – коэффициент функционального использования объекта недвижимого имущества, который в 
случае его использования для ведения производственной деятельности равен 2, другой коммер-
ческой деятельности – 3, некоммерческой деятельности, в том числе для проживания физический 
лиц – 1;
Т – качественные характеристики, размер коэффициента таблица 2.
Таблица № 1Размер коэффициента М
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2 Территория ПАО «Бухта Двуякорная» 2,0
7 Ул. Бондаренко №1-11, ул. Нахимова №6,9-15,17,19,21,23, ул.Ленина № 5,6,7,9,10,11,12,18 2,0
8 Ул. Бондаренко № 12,13,14,15, ул. Нахимова № 16,18,20,22. 2,0
10 Ул.Ленина 4Б,7а, 8,11а, 14,14а,15(16,16а, пер. Больничный №5-Спортивный комплекс. 2,0
11 Ул. Ленина 16б, 1в, 1г, пер. Семашко, ул. Семашко, пер. Больничный 2,0
14 Ул.Ленина № 1,2,3,4,4А, ул. Нахимова № 1-5,7. 2,0

Для объектов, расположенных в остальных экономико-планировочных зонах 1,0

Таблица 2  Размер коэффициента Т
№п/п Тип помещения Т

1 . Подвал 0,3
2. Полуподвал 0,5
3. Цокольный этаж 0,7
 4. 1 этаж и выше 1.0

Орджоникидзевский поселковый со-
вет и исполнительный комитет проводят 
собрания жителей посёлка по итогам ра-
боты за 2012 год. Собрания проводятся 
по графику в зале заседаний исполкома 
по ул. Нахимова, 19 в 17-00 часов. При-
глашаем жителей поселка принять ак-
тивное участие в проведении собраний.

№ 
п/п Дата собрания Название 

улицы № дома

1 18.09.2012г. Нахимова 25
2 19.09.2012 г. Нахимова 22

3 24.09.2012 г. Бондаренко 15
4 26.09.2012.Г Бондаренко 14
5 27.09.2012 г. Бондаренко 12 (кв.№1-70)
6 28.09.2012 г. Бондаренко 12 (кв.№71-145)
7 01.10.2012 г. Бондаренко 13
8 01.10.2012г. Нахимова 16,18,20
9 02.10.2012 г. Нахимова 14
10 03.10.2012 г. Бондаренко 8,9,11
11 04.10.2012 г. Бондаренко 1,2,3,4
12 05.10.2012 г. Нахимова 2
13 06.10.2012 г. Нахимова 2-6
14 08.10.2012 г. Нахимова 1,3
15 09.10.2012 г. Нахимова 5,7

16 10.10.2012 г. Нахимова 6,9,10
17 11.10.2012 г. Ленина 1,2
18 12.10.2012 г. Ленина 3,4,5,6
19 13.10.2012 г. Ленина 7,9,10,11
20 15.10.2012 г. Нахимова 15,17,12
21 16.10.2012 г. Нахимова 19
22 17.10.2012 г. Ленина 4-а
23 18.10.2012 г. Бондаренко 5,6,7
24 19.10.2012 г. Нахимова 4
25 20.10.2012 г. Нахимова 11,13

26 22.10.2012 г. пер.Больничный, 
частный сектор 3,8   



НОВОСТИ И СВОДКИ 
МИЛИЦИИ

Летом 2012 года участковым 
инспектором милиции составлено 
около 50 протоколов по различ-
ным статьям КУоАП. Это: нарушение 
тишины в общественном месте (ст 
.182), торговля с рук в неустановлен-
ном месте (ст. 160), нарушение пра-
вил торговли на рынке (ст. 159), со-
вершение насилия в семье (ст. 1732), 
нарушение паспортного режима (ст. 
197, 198, 199), распитие спиртных 
напитков в общественном месте (ст. 
178). Также зарегестрировано 48 за-
явлений граждан из числа местных 
жителей и отдыхающих по факту 
краж их личного имущества. 

В летний период в ночное время 
осуществлялась охрана обществен-
ного порядка призванными силами из 
числа действующих сотрудников ми-
лиции, командированных из Сумского 
ГО ГУ МВД. В настоящее время патру-
лирование завершено в связи с окон-
чанием курортного сезона и нормали-
зацией криминогенной обстановки. 

С целью пресечения противо-
правных и преступных действий, 
просим граждан посёлка своев-
ременно сообщать участковому 
инспектору обо всех замеченных 
правонарушениях, а также не прово-
цировать граждан на их совершение.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Библиотека посёлка Орджо-

никидзе выражает благодарность 
всем жителям и гостям посёлка, по-
дарившим библиотеке книги в рам-
ках всеукраинской акции «Подари 
книгу библиотеке». Особо хочется 
отметить СПД Шапошникова К. М., 
регулярно оказывающего библио-
теке помощь в приобретении новых 
красочных, современных изданий, 
актуальных для подрастающего по-
коления. 

20 сентября 2012 года в голу-
бом зале ДК работниками библи-
отеки совместно с персоналом ДК 
был проведён исторический вечер 
«Спецслужбы в борьбе за Украину», 
на котором жители и гости посёл-
ка имели возможность пообщаться 
с Санниковым Г. З., принимавшем 
непосредственное участие в ряде 
операций советских спецслужб по 
нейтрализации некоторых ключе-
вых фигур в руководстве ОУН-УПА в 
начале 50-х годов XX века. В рамках 
общения с этим интересным чело-
веком прошла презентация трёх его 
книг, посвящённых вышеописанным 
событиям: «Большая охота», «Опера-
ция «Рейд», «Без протокола. Штрихи 
к портрету эпохи». 

Библиотека особо признательна 
члену РОК пгт. Орджоникидзе Бара-
нову А. П. за содействие в организа-
ции данного мероприятия.

НОВОСТИ ПОСЕЛКА
НОВОСТИ МЕСТНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В течение этого жаркого, засуш-
ливого лета 2012 года весь коллек-
тив МПО пгт. Орджоникидзе трудил-
ся, не покладая рук, ввиду большого 
количества возгораний, пожаров. 
Иногда количество боевых выездов 
достигало 2-х-3-х в сутки. Исполком 
Орджоникидзевского поселкового 
совета выражает особую благодар-
ность инструктору противопожар-
ной безопасности Чернобривцу Д. 
В., старшему водителю Павловскому 
С. В., начальнику караула Свириден-
ко В. В., пожарному Стусь Ю. В. за их 
самоотверженный труд по охране 
посёлка от пожаров, за их помощь 
населению в ликвидации самых раз-
ных чрезвычайных ситуаций. Испол-
ком Орджоникидзевского поссовета 
также поздравляет весь коллектив 
МПО с Днём работников пожарной 
охраны Украины. 

НОВОСТИ 
КП «ОРДЖОНИКИДЗЕ»

Извещаем, что с 03. 09. 2012 г. 
приступил к выполнению своих обя-
занностей новый руководитель КП 
«Орджоникидзе» Черников Виталий 
Михайлович, 1979 г. р. 

НОВОСТИ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ
ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

С 1-го августа 2012 года к вы-
полнению своих обязанностей 
приступил новый специалист врач 
акушер-гинеколог Курбатова А. А., 
окончившая Крымский Государ-
ственный Медицинский Универси-
тет и прошедшая специализацию 
по данной профессии. С 1-го августа 
2012 года начал функционировать 
ингаляторий, с помощью спонсоров 
были приобретены 2 ультразвуко-
вых ингалятора, которые в осенне-
зимний период помогут излечивать 
различные простудные заболева-
ния и другие патологии. Заканчи-
вается ремонт и доукомплектова-
ние кабинета физиотерапии новым 
оборудованием. Следите за новой 
информацией. Хотим выразить бла-
годарность руководству поссовета 
за оказанную помощь при установке 
прибора учёта электроэнергии. Так-
же благодарим жителя посёлка Кув-
шинова Василия за помощь в вос-
становлении прачечной врачебной 
амбулатории. 

Призываем население посёлка 
активнее посещать амбулаторию 
для обследования и оздоровления. 

НОВОСТИ ШКОЛЫ
Новый учебный год начался с 

приятных сюрпризов. Благодаря на-
родному депутату Украины Лёвочки-

ной Юлии Владимировне, при актив-
ном содействии депутата Верховной 
Рады АР Крым Михайлова Евгения 
Анатольевича осуществилась давняя 
мечта наших учащихся – 1-го сентя-
бря нашей школе был вручён велико-
лепный подарок – 11 современных 
ноутбуков. А наш поселковый совет 
и лично Зубрилова Т. В. предложили 
предпринимателям посёлка приоб-
рести 11 компьютерных столов и 11 
стульев к ним, что и было сделано. 
Теперь в нашей школе есть компью-
терный класс, оборудованный по по-
следнему слову техники!

Депутат Верховной Рады АР Крым 
Михайлов Е. А. на торжественной ли-
нейке вручил подарки первокласс-
никам и спортивный инвентарь для 
занятий физкультурой. 

Представители Партии Регио-
нов привезли нашим детям очень 
нужные подарки – школьные при-
надлежности. 

У нас в посёлке много людей не-
равнодушных, думающих о подрас-
тающем поколении. Хочется выра-
зить благодарность Барановой Т. В., 
которая всей душой болеет за школу, 
радуется нашим успехам. Спасибо 
Макарчуку Николаю, который без-
возмездно, не считаясь с дефицитом 
свободного времени, помогал уста-
навливать новые двери. 

21 сентября поселковый совет 
организовал для учащихся началь-
ных классов поездку в Феодосийский 
дельфинарий. Учащиеся, родители и 
учителя школы искренне благодарят 
поселковый совет за заботу о подрас-
тающем поколении. И ещё одна при-
ятная новость – ученица 11 класса 
Пикалова Кристина за успехи в учёбе 
награждена стипендией Верховной 
Рады АР Крым!



ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
потоки, оползни и обвалы, лесные по-
жары, засухи и др.;

- техногенного характера зара-
жение территории в результате ава-
рий на предприятиях, использующих 
в производственном процессе опас-
ные химические вещества, взрывы и 
пожары на предприятиях при нару-
шениях правил безопасности и др.

Для информирования населения 
об угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций установлены следу-
ющие сигналы оповещения и опреде-
лён порядок действия по ним:

1. Предупредительный 
сигнал оповещения 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
подаётся включением сирен, про-

изводственными гудками и другими 
звуковыми средствами. После окон-
чания работы сирен органы граж-
данской защиты передают речевую 
информацию по средствам массово-
го оповещения (телевидение, радио 
и др.) об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, её виде с 
определением режимов поведения в 
сложившейся обстановке.

При получении этого сигнала каж-
дый гражданин обязан: включить ра-
диотрансляционный приёмник (ра-
диоточку на 1 канале), телевизор на 

канале «УТ», при наличии радиопри-
ёмника «УКВ» диапазона настроить 
его на частоту 106,1 Fm и прослушать 
экстренное сообщение (информа-
цию). Выполнить режимы поведения 
в сложившейся ситуации, указанные 
органами гражданской защиты.

2. Сигнал оповещения 
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
подаётся включением сирен с на-

растающим-убывающим звучанием 
(переменное звучание). После окон-
чания работы сирен органы граж-
данской защиты передают речевую 
информацию.

Для своевременного и быстро-
го доведения сигналов оповещения 
и другой информации необходимо 
иметь в каждой квартире радио-
трансляционный приёмник - радио-
точку (телевизор, радиоприёмник 
«УКВ» диапазона).

Правильные действия и своев-
ременное выполнение настоящих 
рекомендаций при угрозе или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
позволит снизить или полностью ис-
ключить человеческие жертвы среди 
населения и материальные потери.

Начальник ГЗН посёлка
 Орджоникидзе Т. В. Зубрилова

• Действия населения по сиг-
налам оповещения граждан-
ской защиты

В повседневной жизнедеятель-
ности человек часто оказывается в 
экстремальных ситуациях с угрозой 
не только здоровью, но и жизни. 
Это обязывает его определять и вы-
полнять безопасные режимы пове-
дения, исходя из складывающейся 
обстановки и степени опасности. В 
соответствии с требованиями зако-
нодательных актов и нормативных 
документов в государстве создана 
система гражданской защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, основной задачей которой 
является защита человека от опасных 
последствий аварий и катастроф тех-
ногенного, экологического, природ-
ного и военного характера.

На территории Автономной Ре-
спублики Крым наиболее характер-
ными и возможными являются следу-
ющие чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера:

- природного характера: землетря-
сения, снежные заносы, обледенения, 
подтопления населённых пунктов и 
территорий, ураганные ветра, селевые 

28 ОКТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ
Уважаемые жители посёлка!,  На-

поминаем вам, что 28 октября 2012 
года состоятся парламентские выборы. 
Призываем вас обязательно прийти на 
избирательный участок и принять уча-
стие в процессе голосования, зафик-
сировав свой выбор отметкой в изби-
рательном бюллетене. Ведь право вы-
бора – главная привелегия свободного 
гражданина, дающая ему возможность 
таким образом повлиять на будущее 
государства, и, следовательно, на своё 
собственное будущее и будущее сво-
их близких. Скептики могут возразить, 
мол, от нашего голоса ничего не зави-

сит, дескать, всё уже давно поделено без 
нашего участия. Данное суждение явля-
ется атавизмом советской эпохи, когда, 
вне зависимости от явки и количества 
проголосовавших, кандидат неизменно 
набирал от 99 до 100% голосов граж-
дан, что безусловно, являлось фарсом, 
выбором без выбора. В отличие от тех 
времён, у нас появилась возможность 
реального выбора – достаточно взгля-
нуть на количество партий, фигуриру-
ющих в избирательном бюллетене. Как 
же совершить правильный выбор и не 
ошибиться? Ведь цена ошибки высока, и 
после выборов некого будет упрекать, 

кроме себя самих в неправильном 
выборе, ведь наказание за неверный 
выбор будут нести те, кто его совер-
шил. Как говорил великий философ 
Конфуций, «у человека есть три пути, 
чтобы разумно поступить: первый, 
самый благородный, - размышление; 
второй, самый лёгкий, - подражание; 
третий, самый горький, - опыт». 

Используйте свой шанс изменить 
жизнь к лучшему, установить ста-
бильность – придите на выборы, что-
бы воспользоваться своим конститу-
ционным правом. 

Редакция

Исполнительный комитет Орджо-
никидзевского поселкового совета 
информирует граждан, являющих-
ся членами садового товарищества 
«Волна», по вопросу приватизации 
земельных участков, находящихся в 
их пользовании.

В мае месяце 2012 года реше-
нием сессии Орджоникидзевского 
поселкового совета был утверждён 
Генеральный план развития пгт. Ор-
джоникидзе, который обосновывает 
и рекомендует увеличение границ 
пгт. Орджоникидзе. Увеличение пло-
щади поселка на 80 га, в основном 
за счёт включения земель садового 
товарищества «Волна». На основании 

утверждённого Генерального плана, 
33 сессией 6 созыва Орджоникидзев-
ским поселковым советом принято 
решение №523 от 03. 07. 2012 года о 
разработке проекта землеустройства 
по установлению и изменению гра-
ниц пгт. Орджоникидзе. На основа-
нии принятого решения исполкомом 
заключается договор с землеустрои-
тельной организацией на выполнение 
проекта землеустройства. После ут-
верждения проекта, Верховной Радой 
Автономной Республики Крым, земли 
садового товарищества «Волна» во-
йдут в границы пгт. Орджоникидзе. На 
основании ст. 12 Земельного кодек-
са Украины и ст. 26 пункта 34 Закона 

Украины «О местном самоуправле-
нии в Украине» в границах населён-
ного пункта поселковый совет будет 
распоряжаться этими земельными 
участками. Члены садового товари-
щества «Волна» получат возможность 
оформить правоустанавливающие 
документы на землю и получить зе-
мельные участки в собственность в 
поселковом совете. 

• Стоимость проекта составит 50-
60 тыс. грн., которые выделены из 
местного бюджета.

Исполком Орджоникидзевского поссовета

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА



НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
22 июня в день памяти и скорби по жертвам, погиб-

шим в период Великой Отечественной Войны активисты 
Орджоникидзевской поселковой организации Русской 
Общины Крыма торжественно открыли мемориальную 
доску в честь группы матросов-десантников, которые 
храбро сражались с румынскими и немецкими подраз-
делениями в январе 1942 года в районе «Чёртова моста» 
(поворот старой дороги на завод «Гидроприбор») . 

На мероприятии присутствовали депутат Верховного 
совета АР Крым С. И. Шувайников, депутат Феодосийско-
го городского совета Д. Ачкасов, заместитель Орджони-
кидзевского поселкового головы А. А. Матяшов, депута-
ты Орджоникидзевского поселкового совета А. Бутусов, 
В. Медведев, члены РОК Орджоникидзе,  представители 
бюджетных организаций, жители и гости посёлка. 

Торжественно открыл памятную доску председатель 
Орджоникидзевской поселковой организации Русской 
общины Крыма В. К. Красноложкин.

В ходе мероприятия перед присутствовавшими на 
открытии мемориальной доски гражданами с торже-
ственной речью выступили депутаты различных уров-
ней: заместитель Орджоникидзевского поселкового 
головы, руководитель центра военной истории, а так-
же поэты, которые прочитали свои стихотворения, по-
священные событиям Великой Отечественной войны и 
даже одно стихотворение приуроченное конкретно к 
событиям Керченско-Феодосийского десанта.

Основная часть мероприятия закончилась минутой 
молчания, возложением венков и цветов, а также про-
слушиванием гимна АР Крым.

Мероприятие продолжилось поминальной трапезой 
в кафе «Якорь» в ходе которой своими политическими 
взглядами поделился с присутствующими депутат Вер-
ховного Совета Автономной Республики Крым Сергей 
Шувайников, а руководитель Таврического центра во-
енной истории Юрий Утробин раскрыл новый взгляд на 
события Великой Отечественной Войны, происходив-
шие на территории посёлка Орджоникидзе в январе 
1942 года.

А. Колобов

СОБЫТИЯ ЛЕТА 2012 ГОДА
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БРИЗ 2012»

23 и 24 июня 2012 года Фе-
дерация танцевального спорта 
Украины и исполком Орджони-
кидзевского поселкового совета 
провели в ДК Орджоникидзе пер-
вый Всеукраинский хореографи-
ческий фестиваль «Танцевальный 
бриз 2012». В ходе фестиваля на 
поселковой сцене выступили тан-
цевальные коллективы различных 
хореографических направлений. 
Жителей и гостей посёлка пора-
довали бальные танцы, эстрадная 
и современная хореография, а 
также спортивные танцы. 

Перед собравшимися в боль-

шом зале ДК выступили различ-
ные клубы спортивного танца из г. 
Харькова, Харьков-
ской области, дру-
гих городов Крыма 
и Украины, а также 
представители Фе-
одосийского ре-
гиона: клуб Порта, 
ДК п. Коктебель, ДК 
«Бриз» п. Примор-
ский и танцеваль-
ные коллективы ДК 
Орджоникидзе под 
руководством Т. Му-
радян.

Открыла фестиваль секретарь 
Орджоникидзевского поссовета 



Т. В. Зубрилова. Она пожелала вы-
ступающим удачи, зрителям удо-
вольствия и  положительных эмо-
ций от представления. 

В ходе фестиваля ярко показа-
ли себя коллектив из г. Харькова 
«Айрис» с танцевальными ком-
позициями «Свеча», «Бурлеск», 
очень понравился зрителям ан-
самбль «Румяные Щёчки», осо-
бенно их номера «Птаха» и «Ка-
линка», но любимчиками публики 
на этом фестивале конечно-же 

был коллектив малышей от 3-х 
до 5-и лет «Бамбино» г. Харьков с 
номерами «Тучки» и «Маленькие 
зайчики». 

Гостем фестиваля 24 июня был 
вокальный коллектив клуба пор-
та «Акватория», участник и дипло-
мант многих конкурсов и фести-
валей разных уровней. 

Зрителям очень понравился 
вокалист ДК пгт. Орджоникидзе 
Давид Бухаров, участник вокаль-
ного шоу №1, продюсером кото-

рого являлся Ф. Киркоров. 
Вечером 24 июня во время 

окончания фестиваля участникам 
были вручены памятные дипломы 
и кубки. После этого исполком 
Орджоникидзевского поссовета 
угостил всех участников фестива-
ля вкусными тортами и чаем. 

Всего в фестивале участвовало 
120 детей и 10 танцевальных кол-
лективов. 

А.Колобов

Мысль о необходимости увековечить память о 
Балабайченко Н. А., директоре завода «Гидропри-
бор» с 1955 по 1976 гг., была у многих работников 
завода, воплотить же её в жизнь взялся бывший за-
меститель директора завода Баранов А. П. 

Сначала вопрос был подготовлен, обсуждён и 
одобрен Советом отделения Русской общины Кры-
ма в п. Орджоникидзе, после чего началась работа 
по сбору материалов и фотографий о жизни и де-
ятельности Балабайченко Н. А. 

Секретарь Орджоникидзевского поселкового 
совета Зубрилова Т. В., заместитель председателя 
исполкома Матяшов А. А. с большим вниманием 
отнеслись к этому вопросу и лично совместно с 
председателем Русской общины посёлка Красно-
ложкиным В. К. обследовали состояние могилы Ба-
лабайченко Н. А., после чего она была приведена в 
надлежащее состояние. 

Многие жители посёлка с душой помогали в сборе 
материалов, передавали сохранившиеся фотографии, 
неоценимую помощь при этом оказали бывший на-
чальник отдела капитального строительства завода 
«Гидроприбор» Кобылянский С. И. и бывший библи-
отекарь завода Орлова Г. А. При составлении краткой 
биографической справки была использована книга Е. В. 
Костюка «Слава и гордость орденоносной Феодосии».

4-го августа сего года, в день посёлка Орджо-

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ И СТЕНДА 
В ЧЕСТЬ Н. А. БАЛАБАЙЧЕНКО

никидзе, у Дома 
Культуры состоял-
ся митинг в честь 
увековечевания 
памяти Балабай-
ченко Н. А. Право 
открыть мемо-
риальную доску 
было предостав-
лено секретарю 
поселкового со-
вета Зубрило-
вой Т. В. и члену 
Русской общины 
О р д ж о н и к и д з е 
Баранову А. П. 
Многочисленная 
группа собрав-
шихся по этому 
поводу жителей 
посёлка встрети-
ла этот момент 
аплодисментами.

В выступлени-
ях Зубриловой Т. 
В., Баранова А. П., 
Кобылянского С. 
И. была отмечена выдающаяся заслуга Балабайчен-
ко Н. А. по созданию фактически всего посёлка со 
всей современной действующей и поныне инфра-
структурой и сожаление по поводу непродуманной 
и неоправданной, в том числе и в парковой зоне, 
его застройки. 

Сегодня все желающие могут ознакомиться с 
материалами информационного стенда, который 
расположен в холле поселкового Дома Культуры 
и мемориальной доски, расположенной на фасаде 
этого здания.

Осталось немногое – установить подставку для 
цветов, которые тоже будут данью памяти благо-
дарных жителей посёлка Николаю Александровичу 
Балабайченко. 

Редакция



ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ: 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 пгт. ОРДЖОНИКИДЗЕ
В июле этого года в г. Феодосии 

начал работать Социальный центр 
народного депутата Украины Ю.В. 
Лёвочкиной, одним из первых 
действий которого было сооруже-
ние в городе и ряде поселков де-
тских площадок. На очереди был 
и наш поселок. Однако, во время 
одного из посещений школы, сек-
ретарю поссовета Зубриловой Т.В. 
пришла мысль перенаправить 
усилия Социального центра и 
оборудовать в нашей школе ком-
пьютерный класс, тем более, что 
школа по статусу имеет информа-
ционно-технологический уклон, а 
оборудована была всего шестью 
устаревшими компьютерами.

Следует заметить, что школа 

давно передана на баланс горис-
полкому.

Тем не менее, Татьяна Влади-
мировна, как человек неравно-
душный и любящий поселок, на-
чала добиваться выполнения этой 
идеи. Не все получалось сразу, но 
удалось убедить в принятии тако-
го решения работников Социаль-
ного центра и Юлию Владимиров-
ну Лёвочкину. Нужно было обо-
рудовать класс новой мебелью. 
Сделать это взялся руководитель 
Детского оздоровительного лаге-
ря «Морячок» Конивец Анатолий 
Иванович.

Благодаря интенсивной ра-
боте всех участников проекта, 
его удалось завершить в срок: до 

первого сентября были постав-
лены 11 новеньких - с иголочки 
- ноутбуков производства фирмы 
Asus с необходимым програмным 
обеспечением, завезены и уста-
новлены удобные для ребят столы 
и стулья.

Родители учеников и все не-
равнодушные жители поселка 
от души благодарны Народному 
депутату Украины Юлии Лёвочки-
ной, секретарю поссовета Татья-
не Зубриловой и директору ДОЛ 
«Морячок» Анатолию Конивцу за 
проявленную ими заботу о разви-
тии наших детей.

Баранова Т. В. Начальник 
избирательного штаба Партии 

Регионов в пгт Орджоникидзе

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН В ОРДЖОНИКИДЗЕ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

- Татьяна Владимировна, как вы оценивае-
те прошедший курортный сезон в посёлке Ор-
джоникидзе?

Судя  по  количеству  людей на  пляже  поселка, 
палаток  и  машин  на  берегу  бухты  Двуякорной, на  
придомовых  территориях, в  парках  и  скверах, а  в 
этом  году  доходило  до  этого, количеству  мусора  на  
контейнерных  площадках,   их  у  нас 18 шт., курортный  
сезон  прошел  удачно. Отдыхающих  было  много. А  
вот  туристического  сбора  по  состоянию  на  1-е  сен-
тября  2012 г.  в  местный  бюджет получено 52 тыс.903 
грн., что  составляет  только 80,3 %  по  отношению  к 
курортному  сезону  2011 г.

При  этом  потребление  питьевой  воды  увеличилось  
в  4- 4,5 раза  по  сравнению  с  зимним  периодом, ко-
личество вывезенного мусора - в 2-2,5 раза. А вот подо-
ходный налог от сдачи жилья в наем в  местный бюджет 
заплатили единицы жителей поселка, сдающих жилье. 
Сумма  смешная – 4041 грн. Правда срок расчетов – ок-
тябрь, еще есть время  заплатить налоги. Мы  надеемся  
на  добросовестность   жителей  поселка.

Квартирно-посредническое бюро собрало тури-
стического сбора по состоянию на 01 сентября - 23 
тыс. 268 грн. Информацией о том, с каким бюджетом 
приехал к нам турист, мы не располагаем, не ведется и 
процентный учет отдыхающих по их географической 
принадлежности.

 - Сколько неучтённых (неорганизованных) от-
дыхающих по вашим оценкам прибывает в Орджо-
никидзе в течение текущего курортного сезона? 

Реальное увеличение населения поселка в  курорт-

ный  сезон  2012 г. составляет до 6-7 тысяч человек в 
месяц. А вот реальные доходы бюджета поселка зани-
жены в 5-6 раз. Таким образом, для бюджета курорт-
ный сезон  убыточен.

Если считать неорганизованными отдыхающими 
тех, кого зарегистрировало квартирно-посредниче-
ское  бюро, то это 44%. Если под неорганизованными 
Вы подразумеваете тех, кто не регистрировался, то их 
число достоверно неизвестно.

- Во многих курортных городах и посёлках АР 
Крым остро стоит вопрос свободного доступа к 
пляжам. В Орджоникидзе все пляжи открыты для 
бесплатного посещения. Какова роль органов мес-
тного самоуправления посёлка в обеспечении сво-
бодного доступа к местам отдыха?

У нас, в 2012 году, официально оформлена работа 
(получены  паспорта) двух пляжей: коммунального 
пляжа поселка (ответственный КП «Орджоникидзе») и 
пляж у первого мыса (арендатор ООО «МК-БУД» пляж  
передан  в  аренду  в 2007 г.). Всё остальное – это места 
для неорганизованного отдыха населения на протя-
жении 13 километров прибрежной полосы. И на всех 
13 километрах люди, палаточные городки, стихийные 
автокемпинги. Доступ везде был свободный, денег за 
посещение пляжей никто не брал.

- Перед началом курортного сезона власти мно-
гое сделали для окультуривания пляжей и мест от-
дыха в посёлке. Появились новые раздевалки, наве-
сы, душевые, специальные зоны для курения на пля-
жах и многое другое. Расскажите, какими силами 
была произведена модернизация курортной зоны?

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью с секретарём Орджони-
кидзевского поселкового совета Т. В. Зубриловой по итогам курортного сезона.



Замена старого оборудования на коммунальном 
пляже проходила не совсем просто. Вопрос замены и 
установки новых теневых навесов обсуждался на трех 
сессиях поселкового совета, начиная с 2011 года. Но 
результат есть. Заменены за счет поселкового бюдже-
та три старых громоздких теневых навеса  на теневые 
навесы новой конструкции на общую сумму 119,5 тыс. 
грн. За счет средств предпринимателей поселка уста-
новлено шесть новых раздевалок, оборудовано два 
места для курения, установлены две душевые каби-
ны с пресной водой, на набережной  дополнительно  
установлено  десять лавочек  и  смотровая  вышка. Так 
же  перед  началом  курортного  сезона  силами  работ-
ников  бюджетных  учреждений  и  предпринимате-
лей  поселка  была  произведена  санитарная  очистка  
пляжной  территории.

В опасных местах для купания, в зонах оползней и 
обвалов установлены новые предупреждающие таб-
лички «Купание запрещено», «Осторожно оползень», 
«Проход запрещен». Установлены также информаци-
онные щиты с выписками из «Правил охраны жизни 
людей на водных объектах». Это обошлось бюджету в 
18 тыс. грн. 

Силами СПД Новиковой Н.К. оборудован спасатель-
ный пост с обновленным оборудованием. Раздевалки, 
душевые кабинки  и  места  для  курения  изготовлены 
и установлены предпринимателями Юрченко Э., Ми-
хайлюк В.  и  Аджиаблаевым С. 

- Во многих курортных городах и посёлках Кры-
ма власти заботятся не только о рекреационной 
и коммерческой сферах досуга граждан, но и о куль-
турном досуге. Примеров множество. В нашем 
посёлке этим летом также прошёл фестиваль 
«Танцевальный бриз 2012». Но хотелось бы уз-
нать, планируется ли открытие в Орджоникидзе 
постоянных центров культурного досуга, таких, 
как музей, выставочный зал, туристический или 
информационный центры?

Да, планируются. Мы планируем фестиваль «Танце-
вальный бриз» сделать ежегодным, расширить круг его 
участников, в том числе и за счет расширения геогра-
фических границ. И надеемся на помощь Харьковской 
ассоциации спортивного танца, наших многолетних 
партнеров. Очень жаль, что на конкурсной программе 
фестиваля и Гала-концерте было очень мало жителей 
поселка. Видно они были заняты в это время другими 
делами.  Спасибо  работникам  ДК в  лице  Сараевой 
Н.Н. и предпринимателям  поселка Кривобокову Ю., 
Халматову С., Попову А., Шпаковской А., Мазневой С., 
Гафарову Э.,  которые  не  остались  равнодушными  к  
организации  и  проведению  фестиваля .

У нас есть уникальная возможность организовать 
исторический музей под открытым небом в районе 
раскопок Армянского монастыря 14 века. Сделать ту-
ристический маршрут  к возрождающейся Греческой 
часовне на мысе Иван-Баба.

Силами работников Дома культуры и библиотеки 
проводятся очень хорошие выставки прикладного 
творчества наших жителей. Выставляются картины, 
вышивки, кружева, ковры,  рисунки, керамика. Жаль, 
что они функционируют короткое время. Надо это ис-
кусство показать отдыхающим, организовать постоян-
но действующую выставку, салон, возможно с прода-
жей изделий. 

Планируется рассмотрение вопроса создания на 
базе Дома культуры Центра развития  ребенка «Умнич-

ка». Но это только планы, на которые должно быть ре-
альное финансирование и энтузиазм организаторов.

И  самое  главное  в  наших  планах -  это привести  
в  порядок  парковые  территории  с  новым  озелене-
нием  и  устанкой  лавочек  и  детских  площадок, т.к.  в  
наш  поселок  приезжает  большое  количество  семей 
с  детками.

- Этим летом посёлки Орджоникидзе и Кокте-
бель соединил новый долгожданный маршрут. 
Расскажите, как это стало возможным и что ещё 
делается для улучшения транспортного сообще-
ния  нашего посёлка с окружающим миром?

Да  этот маршрут мы, исполком поселкового совета 
совместно  с  транспортным  отделом  Феодосийского  
городского  совета готовили весь год. Он состоялся, в 
нем есть, как оказалось, потребность и, думаю, он дол-
жен существовать и дальше. С окружающим миром 
поселок должен быть связан всесторонними транс-
портными нитями. Сейчас мы находимся  в тупике.  

Если сказать честно, то открытие любого маршрута 
требует значительной временной проработки с участи-
ем местного населения и отдыхающих. Вопросы это за-
тратные и никто без предварительной проработки ни-
какой маршрут не откроет. Нужно работать совместно.

 В 2012 году исполкомом, совместно с Приднеп-
ровской  железной  дорогой организована работа вы-
ездной  кассы   по  реализации  ЖД билетов, которая 
работает на поселке каждый вторник с 9-00 до 12-00. 
Гости  и  жители  поселка  благодарны  за  организацию  
данного  мероприятия.  Так же  рассматривается  воп-
рос  открытия  кассы  по  реализации  авиабилетов. 

- Хотелось бы также задать вопрос, имеющий 
значение для рядовых жителей посёлка. В одном из 
интервью Вы упоминали о том, что никому из мес-
тных жителей не безразлично, сколько отдыхаю-
щих приедет в Орджоникидзе. Этим летом отды-
хающих в посёлке было очень много, но далеко не 
все жители посёлка одержимы идеей обогащения 
в курортный сезон. Большинство наших граждан 
не являются коммерсантами и не стремятся 
открыть всё новые магазины и торговые точки, 
построить очередные номера для содержания от-
дыхающих. Многие не сдают отдыхающим свои 
комнаты и квартиры. Нередко такие люди стра-
дают от интенсивного притока курортников, 
создаваемого ими шума и мусора. Как Вы можете 
прокомментировать эту ситуацию?

Конечно, я с Вами согласна. Как в любом населен-
ном пункте, у нас в поселке проживают разные группы 
населения. Одним курортный сезон - радость и воз-
можность заработать, другим – шум, мусор, разочаро-
вание и испорченное настроение. 

Но давайте оценим исторические реалии. В 1991 
году оба бюджетообразующих предприятия: завод 
«Гидроприбор» (ныне ПАО «Бухта Двуякорная») и за-
вод «Гидроаппарат» (ныне «НИИ АУС») – рухнули. И 
пополнение бюджета поселка за счет подоходного на-
лога с работающего на них населения, которое было 
превалирующим, прекратилось. 

С 1997 года поселок имеет статус «курортного» и 
живет в основном за счет поступлений арендной пла-
ты за земельные участки в Двуякорной бухте, которые 
тоже будут развиваться, как курортные объекты. 

Мне очень жаль ту часть нашего населения, кото-
рая испытывает от курортного сезона одни неудоб-
ства. Однако перспектив от развития предприятий 



КУРОРТНЫЙ СЕЗОН 2012 ГОДА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
ПГТ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Лето 2012 оказалось очень жарким, «жарко» 
было и в нашем Доме Культуры. Мероприятия, про-
водимые ДК в курортный период, как в калейдоскопе, 
менялись одно за другим. Были проведены различ-
ные культурно-массовые мероприятия: это и тради-
ционные праздники, такие, как День Нептуна (29. 07. 
2012), День посёлка (04. 08. 2012), государственные 
праздники – День Конституции Украины, День Госу-
дарственного Флага и 21-й годовщины Независимости 
Украины; игровые программы для детей; выставки: 
детских рисунков, фоторабот, декоративно-приклад-
ного творчества жителей посёлка; конкурс детского 
рисунка на асфальте; концерты, такие, как концерт ав-
торской песни «Звени моя гитара» гостей из г. Сергиев 
Посад Светланы и Владимира Цывкиных, презентация 
альбома инструментальной музыки нашего земляка 
Алексея Бочарова из Санкт-Петербурга «Лёд Вершин» 
и другие.

В посёлке в летний период отдыхает много семей 
с детьми, Орджоникидзе развивается, как курорт для 

ПАО «Бухта Двуякорная» и филиала НИИ АУС  в бли-
жайшее время пока не видно. Вот такие перспективы 
для этой части населения.

-  Татьяна Владимировна, почему в Орджони-
кидзе отсутствует пункт приёма стеклотары, 
количество которой многократно увеличилось с 
началом курортного сезона? Когда будет решён 
этот вопрос?

Это не совсем так. Есть решение исполнительного 
комитета № 207 от 23.06.2010г. которым подвальное 
помещение по ул. Нахимова,18 сдано в аренду пред-
принимателю  Владиславскому С.К., как раз для этих 
целей. Однако, со  дня  принятия  решения  он не ра-
ботает, хотя исправно платит  арендную плату. 

Исполком предлагает местным предпринимателям 
проявить инициативу в этом вопросе. Мы расторгнем 
договор с нерадивым арендатором и отдадим поме-
щение для этих целей другому предпринимателю.

Еще есть мечты организовать сбор твердых быто-
вых отходов по номенклатуре: отдельно пластик, желе-
зо, стекло, картон. Мы готовы к сотрудничеству и рас-
смотрим любые интересные предложения на эту тему.

В  дополнение  кратко  расскажу  о  причинах  кри-
тической  ситуации  по  вывозу  мусора  с  контейнер-
ных  площадок. До  ноября  2011 г.  наше  предприятие  
КП «Орджоникидзе» твердо- бытовые  отходы (ТБО)  
вывозило  на  полигон  пгт.Коктебель с.Наниково . 
В  конце  2011 г.  полигон  в  пгт.Коктебель  закрыли  
и  ТБО  пришлось  возить  на  Феодосийский  поли-
гон  с.Виноградное. Крутой  и  затяжной  подъем  до-
роги   на  полигон, высокая  температура  воздуха  и  
изношенность  техники  привели  к  многочисленным  
поломкам  транспорта, что  вынуждало  нас  привле-
кать  технику  сторонних  организаций : КБ «2000», КБ 
«Коктебель»,  СПД Епифанов С., СПД Кривобоков Ю.  
ОВМСРЛ «Старт» и СПД Вегера И. выделили за свои 
средства самосвалы.

А  Новиков И., Соич В., Ермоленко Н.  совместно  с  
работниками  КП «Орджоникидзе» Затолокой С., Ря-

бым А.  и  Журавлевым С. оказывали  постоянную  по-
мощь  в  ремонте  нашей  техники. Большую  помощь  
в  ручной  погрузке  мусора,  вываленного  мимо  кон-
тейнеров,  оказала  бригада  дворников  под  руковод-
ством  мастера  по  благоустройству  Хоменко С.В., ко-
торые,  кроме  уборки  основных   своих  участков  на  
набережной,  делали  эту  неблагодарную  трудоемкую  
работу.

Для  предупреждения  подобной  ситуации  в  ку-
рортный  сезон  2013 г.  на  очередной  сессии  поссо-
вета  были  выделены  финансовые  средства  на  при-
обретение  нового  мусоровоза  МАЗ  объемом  кузова 
18 м.куб.  стоимостью 570 тыс.грн.  Согласно  действу-
ющему  законодательству  исполком  Орджоникидзев-
ского  поссовета  объявил  тендер (конкурс)  на  закуп-
ку  этого  мусоровоза.

Вместе  с  этим  хочу  привести  пример: попав  в  
гости  в  одну  семью  я  задала  вопрос «Сколько  раз  в  
сутки  Вы  выносите  мусор?»  ответ  был  такой – зимой 
1  раз  в  два  дня, а летом  бывает  и  два  раза  в  день.  
Вот  и  вывод : собрали  за  сезон  52  тыс. грн., а  поку-
паем  мусоровоз  за  570  тыс. грн.

- Какие основные прогнозы и планы у поселково-
го совета на сезон 2013 года?

Какие же, все-таки, молодцы представители СМИ. 
Скоро только сказка сказывается, да не скоро дело де-
лается. А всё дело в том, что впереди у нас очередной 
отопительный сезон, который преподносит нам тоже 
немало сюрпризов. К нему мы готовимся с апреля ме-
сяца и переживаем за него, не меньше, чем за курорт-
ный сезон.

А теперь давайте сделаем выводы. Курортный 
сезон состоялся. Больших доходов бюджету он не 
принес. Возможности резкого  улучшения объектов 
инфраструктуры к курортному сезону 2013 года огра-
ничены. Где взять денег, чтобы будущий сезон сделать 
лучше? Ответ – платить всем все налоги исправно.

Давайте  все  вместе  дружно, работать  на  благо  
нашего  любимого  поселка.

семейного отдыха. Приоритетным направлением ра-
боты нашего Дома Культуры является работа с детьми, 



подростками, творческой молодёжью.  В курортный 
период 2012 на сцене ДК проводилось много детских 
мероприятий: театрализованные программы профес-
сиональных артистов из Украины, цирк, демонстриро-
вались художественные фильмы в формате 3D, как для 
детей, так и для взрослых.

Ярким пятном в палитре культурной жизни посёл-
ка Орджоникидзе этим летом стал первый Всеукраин-
ский фестиваль хореографии «Танцевальный Бриз», 
организаторами которого выступили Федерация тан-
цевального спорта Украины и исполком Орджоникид-
зевского поселкового совета. Более 100 детей и под-
ростков из Украины и Феодосийского региона приня-
ли в нём участие. Это был поистине праздник музыки, 
красок, грации и вдохновения. 

В курортный период Дом Культуры творчески со-
трудничал с детскими оздоровительными лагерями 
«Морячок» и «Дельфин». Дети этих лагерей принима-
ли активное участие в праздничных мероприятиях, 
проводимых в посёлке.

Интересной и насыщенной была программа, по-
свящённая Дню посёлка, в 2012 году мы отметили день 
рождения Орджоникидзе в четвёртый раз. В рамках 
праздника было проведено торжественное открытие 
мемориальной доски, посвящённое увековечению па-
мяти директора завода «Гидроприбор» Балабайченко 
Н. А. и открыт в вестибюле ДК мемориальный стенд – 
«Жизненный путь Балабайченко Н. А.» Инициатива от-
крыть памятную доску и установить её на фасаде ДК, 
принадлежит поселковой организации Русской Об-
щины Крыма. С большим интересом поддержала эту 
идею Т. В. Зубрилова, секретарь исполкома Орджони-
кидзевского поселкового совета. Закипела работа, но 
оказалось, что это довольно долгий и кропотливый 
труд. Баранов А. П. член поселковой организации РОК, 
собирал материалы, фотографии, на основе которых 
написал историческую справку по биографии Бала-
байченко А. Н.,  где ярко раскрыл трудовой путь этого 
легендарного человека, подчеркнул его заслуги в раз-
витии завода «Гидроприбор» и нашего посёлка. Па-
мятная доска и стенд нужны не только старшему поко-
лению, они особенно необходимы молодёжи, детям, 
чтобы они помнили героев нашей малой Родины, под-
ражали и гордились ими, любили и трудились на благо 
нашего родного посёлка, и, со временем становились 
новыми героями, почётными гражданами нашего по-
сёлка, города, известными личностями нашей страны. 

На праздники исполком Орджоникидзевского со-
вета часто приглашает гостей - профессиональных 
артистов, таких, как вокальная группа «Славяночка» 
Крымской государственной филармонии, духовой ор-
кестр из г. Судака и других. Также летом ДК проводил 
конкурсные и развлекательные программы на площа-
ди. С целью поощрения победителей и участников игр 
и аттракционов приобретались разнообразные инте-
ресные призы. Для проведения культурных программ 
необходимы немалые финансовые затраты. Исполком 
Орджоникидзевского поселкового совета всегда ста-
рается изыскать возможности для финансирования 
этих мероприятий. Пользуясь случаем, я хочу побла-
годорить исполком Орджоникидзевского поселко-
вого совета в лице секретаря поселкового совета Зу-
бриловой Т. В. за дружескую и финансовую поддержку 
нашего ДК.

Сегодня в ДК проводят свой досуг и развивают свои 

таланты в коллективах художественной самодеятель-
ности дети, подростки, взрослые жители посёлка от 5-и 
до 80-и лет. Сейчас у нас идёт набор новых участников 
в кружки художественной самодеятельности ДК. Здесь 
каждый найдёт занятие по душе, проявит способности в 
самых разных жанрах: вокале, хореографии, драматур-
гии, народном творчестве, спорте. 

Немецкий философ Ф. Ницше сказал: «Творчество 
откроет вам целый мир чувств, страстей, мыслей. Оно 
сделает вас духовно богаче. Вы увидете жизнь в новых 
тонах и красках». В нашем Доме Культуры трудятся за-
мечательные люди, чьё призвание дарить односель-
чанам тепло и радость, помогать им раскрывать и раз-
вивать в себе творческие способности.

Дарить людям радость – девиз сотрудников на-
шего ДК.

Вот имена этих творческих наставников:
Климов Дмитрий Яковлевич – руководитель во-

кального ансамбля для взрослых;
Арбузова Лариса Вадимовна – руководитель дет-

ских вокальных коллективов;
Мурадян Татьяна Рубеновна – руководитель дет-

ских танцевальных коллективов;
Воробьёва Валентина Николаевна – художествен-

ный руководитель ДК, руководитель театральной сту-
дии «Художественного слова»;

Звенигородская Анастасия Владимировна – руко-
водитель детского кружка декоративно-прикладного 
творчества;

Воскресенских Борис Николаевич – тренер спор-
тивного клуба бодибилдинга;

Тихонова Людмила Владимирована – руководи-
тель секции шейпинга «Для тех, кому за 30»;

В ближайших планах ДК – проведение промежу-
точных выборов депутата Орджоникидзевского по-
селкового совета по округу №15 – 30 сентября 2012 
года, выборы в Верховную Раду Украины 28 октября 
2012 года, торжественные обряды бракосочетания, 
проведение Международного дня людей преклонно-
го возраста 1-го октября 2012 года. Также 20 октября 
мы планируем провести конкурс творческих талантов 
среди работников бюджетных подразделений, вы-
ставку народного творчества жителей и умельцев на-
шего посёлка.

Двери поселкового Дома Культуры радушно от-
крыты для всех желающих. Мы всегда рады встречи с 
вами – дорогие односельчане!

Диретор ДК пгт Орджоникидзе Н.Н. Сараева



ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ НА О. ИВАН-БАБА – ПЕРВЫЙ ШАГ
 К ВОЗРОЖДЕНИЮ ХРАМА-ЧАСОВНИ НА ОСТРОВЕ

Величаем Тя, Живодавче Христе,
 и чтим Крест Твой Святый,  

имже на спасал еси от работы вражия.
Крест — хранитель всея вселенныя,  

Крест — красота Церкви,  
Крест — верных утверждение,  

Крест — ангелов слава и демонов язва.

Обычай устанавливать поклонные кресты берет на-
чало в глубокой древности. На Руси поклонные кресты 
ставили на особых памятных местах, на перекрестках 
дорог, неподалеку от сел и деревень, дабы, отправля-
ясь в путь или входя в село, человек вознес благодарс-
твенную молитву Господу и небесным заступникам. 
Поклонный крест  - это духовный щит от всех врагов 
видимых и невидимых. Православные Поклонные 
Кресты чаще всего встречаются деревянные, реже 
— каменные четырехконечные или литые. Они могут 
украшаться резьбой и орнаментами. Неизменным ос-
тается их православное содержание и ориентация на 
восток.

В подножье Креста обычно укладывают камни так, 
чтобы получилось небольшое возвышение, которое 
символизирует гору Голгофу, на которой был распят 
Иисус Христос. Поклонные Кресты, означая собой ка-
кие-то памятные и знаменательные места, служат ве-
рующим местом для молитвы. В настоящее время Пок-
лонные кресты в основном устанавливают на местах бу-
дущих храмов. Иногда кресты ставили, чтобы было где 
молиться, пока не построен храм или часовня. Именно 
такие кресты и называют поклонными. Их высота была 
не менее четырех-пяти метров, и возле них служились 
молебны и другие службы. Поклонные кресты стави-
лись и в местах разрушенных храмов — там, где был 
престол и совершалась бескровная жертва (это место 
специально огораживалось как святое).

Благодаря неравнодушным жителям нашего по-
селка 31 августа 2012 года  на острове Иван-Баба 
на месте разрушенной часовни был установлен по-
клонный крест.

Не просто было поднять 4-х метровый крест на вер-
шину острова почти по отвесной скале. Но с Божьей 
помощью справились с этой задачей. 31 августа крест 

был освящен. На месте освящения также был отслужен 
молебен. И теперь остров украшает символ право-
славия - восьмиконечный крест. Будем надеяться что 
он не оставит равнодушным ни одного человека, про-
плывающего мимо острова. И напомнит каждому что 
он - православный христианин. Также на острове про-
изошло еще одно очень важное событие-крещение 
человека. Это крещение положило начало православ-
ной жизни на острове. Будем просить Божьей помощи, 
а также помощи всех людей, чтоб восторжествовала 
правда и вместо разрушенной часовни, засиял своими 
куполами восстановленный храм. 

Протоиерей Стефан



НАШИ СТАРОЖИЛЫ
ЗОЛОТАЯ  СВАДЬБА СЕМЬИ  БОБРОВЫХ

Да… годы даже не бегут — летят… 
Давно ль жених дарил цветы невесте?.. 
И вот уже не двадцать — пятьдесят 
Годков одной семьей живете вместе! 
Желаем вам без вычурных затей: 
Делить еще лет сто соль, мед и ложе, 
И чтоб у внуков, правнуков, детей 
Любовь и жизнь соединились тоже!!! 

Полувековой юбилей совместно прожитой жизни 
отметили жители посёлка Орджоникидзе Елена Анто-
новна и Всеволод Дмитриевич Бобровы. Семья поис-
тине замечательная, снискавшая уважение, любовь и 
ставшая достойным примером настоящего домашне-
го очага для окружающих людей - соседей и жителей 
посёлка.

Золотую свадьбу отмечают редко, но уж если от-
мечают, то это ста-
новится действи-
тельно большим и 
радостным событи-
ем для всей семьи 
юбиляров. Золотая 
свадьба — празд-
ник, который со-
бирает всю семью 
вокруг родителей-
основателей. Это 
праздник, который 
позволяет почув-
ствовать сплочен-
ность и единство 
семьи, традиции, 
в ней сложившие-
ся. Именно золотая 
свадьба во многом 
говорит о том, что 
в данной семье 
любовь и счастье 
передаются по наследству, являются признаком дан-
ной семьи. Рядом с юбилярами оказывается плод их 
многолетней совместной жизни: радостные дети, 
внуки, правнуки. Так было и 7 июля 2012 года, когда 
в квартире Бобровых для того, чтобы отпраздновать 
50-летний юбилей совместной жизни собрались их 
сын Игорь, трое  внуков, друзья из посёлка Орджони-
кидзе и других мест. 

Елена  Антоновна и Всеволод Дмитриевич позна-
комились в  1961 году, тогда они, молодые специали-
сты приехали в посёлок и по распределению попали 
в один и тот же секретный отдел завода «Гидропри-
бор». Елена Антоновна окончила Киевский Политех-
нический Институт по специальности гидроакустика, 
а Всеволод Дмитриевич окончил Ленинградский Го-
сударственный Университет и получил там специаль-
ность радиофизика. 

В 1962 молодая пара сыграла весёлую молодёжную 

свадьбу, которая проходила в здании нашей школы. 
Сразу после свадьбы молодожёны получили комна-
ту в общежитии, а вскоре, спустя год семья Бобровых 
въехала в двухкомнатную квартиру в новом только что 
отстроенном здании по ул. Нахимова, 11. 

В 1964 году у Бобровых родился сын Игорь. Тогда 
Всеволод Дмитриевич активно занимался спортом, 
состоял в баскетбольной команде завода «Гидропри-
бор» и в составе команды часто ездил на соревнова-
ния в различные города.

Так сложилось, что Елена Антоновна всегда была в 
хороших отношениях с местной властью, сама триж-
ды была депутатом Орджоникидзевского поселкового 
совета в то время, когда председателем поселкового 
совета были: А. П. Шептуховский, С. П. Уваров и В. Н. Ду-
денко. Семья Бобровых и сегодня дружит с представи-
телями местного самоуправления, ценит их поддерж-

ку. Бобровы были 
очень рады, когда 
7 июля 2012 года 
Татьяна Владими-
ровна Зубрилова 
вместе с Татьяной 
Прокофьевной Гав-
риловой пришли к 
юбилярам с подар-
ками, вместе с их 
сыном, внуками и 
друзьями сидели за 
праздничным сто-
лом, произносили 
тосты, участвовали 
в интересных риту-
алах, словом,  очень 
тепло и душев-
но праздновали 
50-летний юбилей 
совместной жизни 
семьи Бобровых. 

Сегодня Елена Антоновна и Всеволод Дмитриевич бе-
режно хранят и с гордостью демонстрируют подарки, 
полученные на 50-летний юбилей. Видно, что для них 
очень важны те уважение и поддержка, которые они 
справедливо заслужили за долгие годы жизни и рабо-
ты в посёлке Орджоникидзе. 

Жаль тех друзей семьи, которые уже ушли из жиз-
ни и не смогли побывать на празднике. Так Бобровы 
очень тепло отзываются о друге Всеволода Дмитрие-
вича, с которым он 5 лет проучился в университете и 
затем вместе приехал в 1961 году в посёлок Орджони-
кидзе, чтобы работать на заводе «Гидроприбор», это 
известный житель посёлка Юрий Александрович  То-
щев.  С этим достойным человеком, другом молодости 
у Всеволода Дмитриевича связаны многие тёплые вос-
поминания вместе они прошагали бок о бок большую 
часть жизни и в 2011 году проводили своего доброго 
друга в последний путь. Также ушли из жизни такие 



светлые люди, как начальник опытно-исследователь-
ского отдела завода «Гидроприбор» Борис Николаевич 
Картавцев и главный инженер завода Геннадий Вале-
рьянович Дорофеев, добрые друзья семьи Бобровых. 

В трудовой книжке у Бобровых всего одна запись, 
с 1961 по 1995 годы они проработали на заводе «Ги-
дроприбор», постепенно продвигаясь по карьерной 
лестнице.

Но не карьера и профессиональные достижения 
стали главным в жизни четы Бобровых, хотя работа-
ли они всегда много и от души, а Елена Антоновна ко-
торая, кстати, является кандидатом технических наук, 
организовала на заводе отдел автоматизированных 
систем управления. На первом месте у Елены Анто-
новны и Всеволода Дмитриевича всегда была семья. 
Они вырастили сына Игоря, дали ему прекрасное 
воспитание и образование. Теперь он военнослужа-
щий, много ездил по заграничным командировкам, 
сейчас живёт и работает в г. Королёв в Под-
московье. Летом большую часть своего вре-
мени Е. А. и В. Д. Бобровы посвящали внукам, 
с которыми сейчас они общаются по системе 
Skype благодоря другу семьи Виктору Нико- благодоря другу семьи Виктору Нико-
лаевичу Кочубею, талантливому и доброму 
человеку у которого есть компьютер и выход 
в сеть интернет.

Вот такая замечательная, крепкая и друж-
ная семья живет в нашем посёлке. Они редко 
закрывают дверь в свою квартиру на замок,  
воспринимают посёлок и его жителей как 
одну большую семью и никогда у них не воз-
никало даже мысли переехать куда-нибудь 
из посёлка Орджоникидзе. Елена Антоновна 
и Всеволод Дмитриевич являются достой-
ным примером для молодого поколения – и 
в работе, и в жизни.

В заключении встречи с семьей Бобровых корре-
спондент нашей газеты А. Колобов задал юбилярам 
следующие вопросы:

- С какими основными проблемами в жизни вы 
столкнулись после свадьбы, были ли у вас в семье 
раздоры?

- В общем-то, с какими-то очень серъёзными про-
блемами мы после свадьбы не сталкивались. В то вре-
мя молодых квалифицированных специалистов цени-
ли. У нас не было жилищных проблем и между собой у 
нас никогда не было раздоров. Мы не копили деньги, 
никогда не хитрили. Всегда жили скромной, но полно-
кровной жизнью. У нас никогда не было, да и сейчас 
нет большого достатка, но, тем не менее, это нас ни-
сколько не угнетало и не угнетает.

- Много ли вы путешествовали вместе с се-
мьей? 

- Мы очень много путешествовали в молодости, 
были на Карпатах, в Светловодске, Киеве, многих дру-
гих местах. Путешествовали и на автобусах и на поез-
дах, у нас был мотоцикл с коляской, позже появился 
автомобиль. Правда, с одной из таких поездок связан 
трагический случай. Мы путешествовали на мотоци-
кле в районе Тамани, и попали в серъёзную аварию, в 
результате которой Елена Антоновна едва не погибла 
и около года находилась в тяжёлом состоянии, прак-
тически в состоянии инвалидности. Нам до сих пор 
тяжело вспоминать об этом трагическом случае, ведь 
в результате этой аварии моя жена больше не смогла 
родить нам детей. Но что тут поделаешь, позже мы всё 
равно жили счастливо и несмотря на то, что мы вос-
питали только одного сына теперь у нас есть 4 внука 
и 1 правнук. 

- Спасибо большое за то, что рассказали о ва-
шей семье и  ответили на наши вопросы. Мы по-
желаем вам любить друг друга и ценить. А что 
пожелаете вы молодым людям, которые только 
собираются стать семьей?

- Мы ответим на ваш вопрос коротко: самое глав-
ное - уступать друг другу и уважать друг друга. Если 
этого не будет – семьи не получится. Также мы хотели 
бы пожелать молодым любить свой посёлок, делать 
его более чистым и красивым и не желать никому зла. 



НАСТОЯЩИЕ ЦЕННОСТИ МАРИИ КУЗИНОЙ
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Любящие дети Марии Андреевны Кузиной 
Татьяна и Александр и внук Вадим

В посёлке Орджоникидзе живут замечательные 
люди, о которых мы часто ничего не знаем. Одной из 
достойных представительниц пожилого поколения 
нашего посёлка является Мария Андреевна Кузина, 
ветеран во всех смыслах этого слова. 

Родилась Мария на берегу Белого моря в деревне 
Кимжа. О своём детстве и юности в Заполярье она ув-
лекательно рассказала в 88-и страничной, изданной 
в г. Кировске книге «Маня», экземпляры которой хра-
нятся в Орджоникидзевской поселковой библиотеке 
и в средней школе посёлка. Мы же расскажем вам о 
трудовой и общественной деятельности этой замеча-
тельной женщины. 

Начала трудовую деятельность Мария Андреевна в 
Военное время, в 1944 году в советском тылу на опас-
ном производстве в химлаборатории Амдерминского 
рудоуправления. Первые 3 месяца она была ученицей 
лаборанта и затем стала помощником лаборанта. По-
сле окончания войны в 1946 г. она переехала в г. Ар-
хангельск, где продолжила учёбу в педучилище. Там 
она отучилась и отработала 2 года. Но мечтой детства 
Марии и её подруги Вали Менюхиной был переезд к 
Каспийскому морю, на юг. Девушкам из далёкого За-
полярья очень хотелось романтики. Подруга Марии  
Федорковой к тому времени уже переехала в Махач-
калу и в 1950 году Мария присоединилась к ней.

В 1954 году Мария Андреевна получила политиче-
ское образование в университете Марксизма-Лени-
низма в г. Махачкале, при этом она успевала работать 
в г. Каспийске, где позже вышла замуж и родила сына 
Александра. Муж Марии Андреевны был чудесным 
человеком, работал радиотехником.  Вскоре после 
свадьбы Марии Андреевне за большую обществен-
ную работу выдали квартиру вне очереди из фонда 
директора предприятия, на котором она работала.

Жизнь шла своим чередом, но постепенно Марии 
Андреевне становилось понятно, что её молодой за-
мечательный муж становился алкоголиком. Выясни-
лось, что до знакомства с Марией он 5 лет служил мо-
ряком, работал со спиртом и сильно пристрастился 
к алкоголю. Он постоянно выпивал, а Мария Андре-
евна, будучи активным общественным работником, 
не могла позволить себе выпивать. Спустя три года  
совместной жизни Мария Андреевна нашла в себе 
силы расстаться с мужем. Она поменяла квартиру в 
г. Каспийске на квартиру в нашем посёлке и вместе с 
6-летним сыном весной 1964 года переехала в посё-
лок Орджоникидзе.

Вскоре она вышла замуж за жителя нашего посёлка  

Владимира Кузи-
на и родила дочь 
Татьяну, которая 
училась в нашей 
школе в пос. Ор-
джоникидзе. Ма-
рия Андреевна в 
это время работа-
ла в яслях музы-
кальным работни-
ком с группами де-
тей до 3-х лет, куда 
устроилась благо-
даря помощи, за-
ведующей яслями 
пос. Орджоникид-
зе, Александры 
Ивановны Янкеле-
вич, которая взя-
ла её на работу.  
Сын Александр по 
окончании школы 
поехал поступать в Военно-морское училище в г. Ар-
хангельск, но не прошёл медкомиссию. Мечта стать 
моряком дальнего плавания не сбылась, он  стал во-
дителем, и эта профессия ему понравилась. После это-
го он не захотел её менять и работает водителем до 
сих пор в г. Санкт-Петербург.  Дочь  Марии Андреевны 
работает там же, художественным руководителем в 
одном из Домов Культуры в Ленинградской области.

В 70-е годы Мария Андреевна за хорошую и актив-
ную работу, а также участие в общественно-политиче-
ской жизни посёлка получила должность заведующей 
детского сада Оптического Казённого Феодосийского 
завода №26 в селе Виноградное.  Там она проработала 
10 лет в очень хороших условиях и коллективе до вы-
хода на пенсию в 1983 году.  В этот же период жизни, 
в 1978 году Мария Андреевна окончила Славянский 
государственный педагогический институт в г. Сла-
вянск. При этом она постоянно проживала в посёлке 
Орджоникидзе, и каждый день ездила на работу в Ви-



ноградное, а также успевала заниматься обществен-
ной деятельностью в посёлке и художественной са-
модеятельностью в ДК пгт. Орджоникидзе.

Местные власти часто просят Марию Андреевну 
выступить на том или ином митинге, так как она, буду-
чи труженицей тыла и ветераном труда, является од-
ной из старейших жительниц посёлка, а её опыт в этой 
работе, связанной с проведением митингов и прочих 
мероприятий является очень длительным и богатым. 

Мария Андреевна и сегодня живёт совершенно 
полноценной жизнью и, несмотря на то, что ей почти 
85 лет физически она выглядит молодо.  Может быть, 
потому, что она уже 30 лет находится на заслуженном 
отдыхе? На пенсии она увлекается поэзией и знакома 
с творчеством многих поэтов из различных городов 
Крыма. Вот любимое стихотворение Марии Андре-
евны, которое написала её знакомая поэтесса Елена 
Кириенко из Симферополя:

Захочу – пораньше встану
Захочу – так полежу,
Я теперь не на работе, 
я на пенсии сижу.

Захочу – играю в карты,
Захочу – и в домино,
Днём на солнце загораю
Вечером схожу в кино.

Захочу – схожу я в гости
Навестить своих друзей,
Захочу, то на диване
Проваляюсь целый день.

Пенсию на дом приносят,
Подоходных не берут.

Вот медали Марии Андреевны:
1. За доблестный и самоотверженный труд в 

период ВОВ - 1941-1945 гг. (получена в 1946 г.)
2. Участнику трудового фронта. 30 лет Победы в 

ВОВ.
3. Участнику трудового фронта. 40 лет Победы в 

ВОВ.
4. Участнику трудового фронта. 50 лет Победы в 

ВОВ.
5. Участнику трудового фронта. 60 лет Победы 

в ВОВ (Российская и Украинская медали).
6. 50 лет освобождения Украины.
7. Ветеран отдельной Приморской армии.

• �ро�ива� в посе�ке� в�по����а о��естве���� ра-Проживая в поселке, выполняла общественную ра-
боту, была народным заседателем, была председате-
лем товарищеского суда посёлка Орджоникидзе, за 
что имеет благодарность от поселкового совета. 

• �ари� ���реев�а �а�ра��е�а м�о�еством пам�т-Мария Андреевна награждена множеством памят-
ных знаков и грамот за образцовое выполнение 
общественных работ, а также за активную работу в 
различных сферах.

• �аписа�а �еско�ько �е�о�ь�и� к�и�� в котор�� �и-Написала несколько небольших книг, в которых чи-
тается искренность и описываются простые челове-
ческие ценности. 

• У Марии Андреевны двое детей, один внук, она имеет 
статус ветерана труда и труженицы военного тыла

• Она всегда работала с отдачей. 

• Прожила 85 лет на берегу Белого, Каспийского и 
Чёрного морей.

• �а�о��сь в прек�о��ом во�расте� ��ит сти�и� ��а-Находясь в преклонном возрасте, учит стихи, уча-
ствует в различных мероприятиях и очень хорошо 
выглядит. Хорошо понимает даже современную по-
литическую жизнь. Отвергает стяжательство, вер-
ноподданичество, делячество и индивидуализм. Не 
расположена к накопительству. Вполне разбирается 
в таких предметах современной техники, как мо-
бильный телефон. 

Государство оценило
Благородный женский труд.

Я одета и обута
И квартирка не плоха.
Только лет мне многовато,
Вот о чём болит душа.

Ох вы годы мои, годы,
Восемьдесят пять живу,
Если сорок лет отбросить,
Не мешала б никому.

Я бы пела и плясала, 
Горя-горюшка не знала.
Как мне жизнь благодарить,
Но уж это не случится
Что об этом говорить…

Пенсионерка

Сегодня Мария Андреевна совершенно обоснован-
но считает, что современным молодым девушкам мож-
но брать с неё пример, ведь она участвовала буквально 
во всех видах общественно-политической жизни своего 
времени и постоянно развивалась. Кроме этого она была 
участницей различных кружков, секций, объединений, 
вела очень активную жизнь и всегда приносила пользу 
обществу, которое её окружало.




