
Уважаемые жители поселка!
Искренне благодарна всем тем, кто пришел 

на выборы и проголосовал за мою кандидату-
ру! Спасибо Вам за оказанное доверие!

Я в полной мере осознаю огромную ответс-
твенность, возложенную на меня. У нас много 
проблем, которые предстоит решить, но я глу-
боко убеждена, что мы справимся и у нашего 
любимого поселка есть все шансы в ближай-
шие годы стать чище, уютнее, благоустроен-
нее.

Всей нашей дружной, сполоченной, идущей 
только вперед командой мы всегда побежда-
ли, побеждаем и будем побеждать.

Впереди нас ждет огромная работа.
Еще раз благодарю всех жителей поселка за 

оказанное доверие! Надеюсь  на дальнейшую  
Вашу  поддержку  и  сотрудничество в решении 
всех общепоселковых вопросов.

С уважением Поселковый голова
Т.В. Зубрилова

                              УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА!

Поздравляю Вас и Ваши семьи с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год для всех будет годом новых творческих идей и достижений, добрых 

перемен, щедрым на радость и улыбки, принесет успех и удачу, стабильность и процветание.
Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, личного счастья, оптимизма и праздничного на-

строения, исполнения всех Ваших замыслов и начинаний.
Пусть эти замечательные праздники будут наполнены миром, радостью и любовью!
Желаю Вам на Новый год Всех радостей на свете, здоровья на сто лет вперед и Вам и Вашим 

детям. Пусть счастье в будущем году Вам будет чудным даром, а слезы, скуку и беду оставь-
те лучше в старом!

С самыми наилучшими пожеланиями,
Поселковый голова
Т.В.Зубрилова



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Позачергові вибори Орджонікідзевського
селищного голови

 м. Феодосії Автономної Республіки Крим 
 16 грудня 2012 року

Орджонікідзевська селищна
виборча комісія

Автономної Республіки Крим
ПОСТАНОВА

смт. Орджонікідзе
19 грудня  2012 року  № 16

Про реєстрацію Орджонікідзевського
 селищного голови

Розглянувши протокол Орджонікідзевської  се-
лищної  виборчої комісії м. Феодосії Автономної 
Республіки Крим про результати виборів в од-
номандатному виборчому окрузі  з виборів Ор-
джонікідзевського селіщного голови,  постанову 
Орджонікідзевської селищної виборчої комісії № 13 
від 17 грудня 2012 року про визнання обраної Орд-
жонікідзевським селищним головою Зубрілової Те-
тяни Володимирівни, враховуючи те, що, подані неї 
документи, відповідають вимогам ст. 80 Закону Ук-
раїни «Про вибори депутатів Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів» та Постанові Центральної 
Виборчої Комісії № 510 від 31 жовтня 2010 року «Про 
Роз’яснення  щодо порядку реєстрації  обраних 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів», Орджонікідзевська селищна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати Орджонікідзевським селищ-

ним головою Зубрилову Тетяну Володимирівну, 
обрану на позачергових виборах 16 грудня 2012 
року у одномандатному  виборчому окрузі з виб-
орів Орджонікідзевського селищного голови, 1973 
року народження, освіта вища, проживає в місті 
Феодосії, смт. Орджонікідзе, секретар Орджонікід-
зевської селищної ради, член Партії регіонів, від 
Феодосійської міської організації Партії регіонів.

2. Копію постанови видати Зубрілової Т. В.
3. Постанову розмістити на стенді офіційних до-

кументів.
Голова комісії А. О. Колобов
Секретар комісії С. В. Скопець

УКРАИНА                                             
АВТОНОМНАЯ  РЕСПУБЛИКА  КРЫМ

г. ФЕОДОСИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ

43  СЕССИЯ    6 СОЗЫВА                                                         
РЕШЕНИЕот  21.12.2012 г.      №  644

пгт.Орджоникидзе
О досрочном  прекращении полномочий

депутата  Орджоникидзевского  поселкового 
совета  по  избирательному  округу №12.   

По  итогам  проведения  внеочередных  выборах  голо-
вы  Орджоникидзевского  поселкового  совета,  которые  
состоялись  16  декабря  2012 г.,    в  связи  с  избрани-
ем  Зубриловой Татьяны  Владимировны  на  должность 
головы  Орджоникидзевского  поселкового  совета, рас-
смотрев  заявление  Зубриловой Т.В.  (вх. № 02-29/335  от 
19.12.2012 г.)  о  приостановлении  действия  полномочий 
депутата  Орджоникидзевского  поселкового  совета  по  
избирательному  округу №12, в  соответствии  со ст.5 За-
кона  Украины  «О  статусе  депутатов  местных  советов»,  
ст. ст. 46, 50    Закона  Украины  «О  местном  самоуправле-
нии  в  Украине», Орджоникидзевский  поселковый  совет 
РЕШИЛ :

1 .  Принять  к  сведению  информацию  о  результатах 
голосования  на  внеочередных  выборах  головы Орджо-
никидзевского  поселкового  совета  16.12.2012 г.  и  об 
избрании  Зубриловой Татьяны  Владимировны  головой  
Орджоникидзевского  поселкового  совета.  

2.  Прекратить  досрочно  полномочия  депутата  Ор-
джоникидзевского  поселкового  совета  по  12 избира-
тельному  округу  Зубриловой  Татьяны  Владимировны.

3. Освободить  Зубрилову Татьяну  Владимировну от  
занимаемой  должности  секретаря  Орджоникидзевско-
го  поселкового  совета  и  секретаря  исполнительного  
комитета  Орджоникидзевского  поселкового  совета   в  
связи  с  избранием  Зубриловой Т.В.на  должность   голо-
вы  Орджоникидзевского  поселкового  совета.

 3.Настоящее  решение  направить  председателю   Ор-
джоникидзевской  поселковой избирательной  комиссии    
Колобову А. А.  для  решения  вопроса  о  назначении  про-
межуточных  выборов  депутата  Орджоникидзевского  
поселкового  совета  по  избирательному  округу №12.

Поселковый  голова     Т. В. Зубрилова 

УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ  РЕСПУБЛИКА  КРЫМ

г.ФЕОДОСИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ  ПОСЕЛКОВЫЙ  СОВЕТ

44 СЕССИЯ  6  СОЗЫВА
от  21.12.2012 г.    №  646

пгт.Орджоникидзе
Об  избрании  секретаря Орджоникидзевского

поселкового  совета  6  созыва

Заслушав  и  обсудив  информацию Орджоникидзев-
ского поселкового головы    Зубриловой Т.В.,  на  осно-
вании   п.4 ч.1 ст.26 , ст. 50 Закона  Украины  «О  местном  
самоуправлении  в  Украине», Орджоникидзевский  по-
селковый  совет  РЕШИЛ :

1. Избрать   секретарем   Орджоникидзевского   посел-
кового  совета   6 созыва    депутата  

по 11  одномандатному избирательному округу ХО-
МЕНКО  СЕРГЕЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА.

Поселковый  голова  Т. В. Зубрилова 



НОВОСТИ ПОСЕЛКА
НОВОСТИ ВОДОКАНАЛА 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, в т.ч. и Водоканал - наибо-
лее консервативная отрасль эконо-
мики. Несмотря на продеклариро-
ванные правительством реформы, 
формы собственности и структуры 
предприятий остаются прежними.

Орджоникидзевский участок 
Феодосийского Водоканала, невзи-
рая на готовящиеся (и буксующие ) 
перемены выполняет свои прежние 
функции.

В уходящем 2012 году силами 
участка выполнен большой объем 
ремонтных работ:

- заменен участок главного во-
довода протяженностью 110м;

- заменен ввод к жилому дому 
по пер. Больничный, 3 - 20 м;

- произведены ремонты Судакс-
кого водовода;

- регламентные работы на источ-
никах водоснабжения и др.

Все это позволило обеспечить 
нормальное водоснабжение посел-
ка Орджоникидзе и сел Подгорное 
и Южное.

Между Водоканалом и всеми 
абонентами заключены договоры. 
Если опустить юридические и тех-
нические нюансы, суть договоров 
проста: водоканал отпускает воду, 
а абоненты ежемесячно и добро-
совестно за нее платят.На деле же в 
половине случаев договоры выпол-
няются односторонне - мы подаем 
воду, а оплату приходится ждать 
месяцами, а то и годами.

Так, на 1 декабря 2012 года в пгт. 
Орджоникидзе насчитывается 840 
должников, сумма долга состав-
ляет 44 456 грн . Не хотелось бы в 
преддверии праздника прибегать к 
жестким и непопулярым мерам от-
ключению воды. Осталась еще пос-
ледняя надежда на сознательность 
жителей поселка. Однако, без над-
лежащего финансирования мы не 
можем приобретать необходимые 
для ремонта материалы, не можем 
вовремя получить мизерную по ны-
нешним временам зарплату.

Я все еще надеюсь на взаимо-
понимание и призываю всех своих 
уважаемых абонентов войти в Но-
вый 2013 год без долгов!
Начальник Орджоникидзевского  учас-
тка КРП ППВКХ Б.А.  Андриевский

НОВОСТИ ВРАЧЕБНОЙ 
АМБУЛАТОРИИ

Подходит к завершению 2012 
год.Стало уже доброй традицией 
подводить итоги уходящего года 
и строить планы на будущий 2013 
год(год водяной змеи,а змеи-муд-
рые рептилии). Что же было сде-
лано в уходящем году?Закуплено 

новое оборудование в кабинеты 
ФТО,гинеколога,который был тор-
жественно открыт в канун праздни-
ка 8-е марта 2012 года. Приобретена 
новая мебель в кабинеты хирурга, 
ФТО,детский кабинет, лабораторию.
Начали функционировать кабинеты 
ЛОР,хирурга и приступил к работе 
врач акушер-гинеколог после про-
хождения интернатуры. Прошли 
учёбу средние специалисты Вале-
ева Г.В. и Петрели Л.А.В амбулато-
рии тепло и уютно. Наши задачи на 
2013 год таковы:доукомплектовать 
оборудованием кабинеты ФТО, гин
еколога,стерилизационную, а также 
обзавестись врачом-хирургом,ну и 
конечно же провести подготовку к 
курортному сезону. И самое глав-
ное, мы будем просить руководство 
посёлка, предпринимателей ока-
зать посильную помощь в ремонте 
рентген-кабинета. Надеемся,что нас 
услышат и окажут помощь.

А жителям посёлка пожелаем 
активней посещать наше лечебное 
учреждение, более пристально сле-
дить за своим здоровьем. Поздрав-
ляем всех жителей нашего посёлка с 
наступающим Новым годом!

По поручению коллектива, глав-
ный врач Общий С.И.

РУССКАЯ ОБЩИНА 
КРЫМА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С НОВЫМ ГОДОМ

Остаётся совсем немного вре-
мени до нового года-замечатель-
ного праздника,который любят 
все и с которым связывают свои 
надежды на исполнение самых за-
ветных желаний.

Традиционно в эти дни мы же-
лаем друг другу крепкого здоров
ья,счастья,семейного благополу-
чия.Исполнение желаний в Новом 
году в какой-то мере зависит и от 
нас,от нашей гражданской пози-
ции.Мы живём в удивительно кра-
сивом уголке многонационально-
го Крыма и для нас много значат 
слова,начертанные на гербе Авто-
номной Республики Крым: «Процве-
тание в единстве».

Желаем вам и вашим близким в 
Новом году мира,счастья,крепкого 
здоровья,успехов в ваших делах.Не 
забудьте поздравить с праздником 
людей одиноких,ваши тёплые слова 
для них будут лучшим подарком.

Совет Орджоникидзевской по-
селковой организации «Русской об-
щины Крыма»

АФИША ДК
Поздравляем с Новым годом! 
Приглашаем встретить Новый 
2013 год вместе с нами:

28 декабря
16-00- Праздничный концерт 
«Новогодний серпантин» (зри-
тельный зал ДК);

30 декабря
12-00-Новогодний утренник 
для детей «Чудеса под Новый 
год»(голубой зал ДК);

1 января 2013 г.
С 01-00 до 04-30-Ночное шоу 
«Новогодняя феерия-2013»: игр
ы,хороводы,аттракционы,танце
вальный марафон(площадь ДК);

3 января 2013 г.
12-00-Новогодний утрен-
ник для детей «Дед Мороз 
затейник»(голубой зал ДК);

7 января 2013 г.
13-00-Праздничная программа 
«Звёздное Рождество»(голубой 
зал ДК)
В вестибюле ДК работает вы-
ставка детских работ «Зимняя 
сказка»
Также приглашаем вас 29 декабря 
2012 года в 10-00, в День памяти 
Керченско-Феодосийской десан-
тной операции, на митинг, возло-
жение венков на воду.

Н.Н. Сараева,директор ДК

УКАЗ ПЕТРА ПЕРВОГО 
О ПРАЗДНОВАНИИ 
НОВОГО ГОДА

Поелико в России считают Но-
вый год по-разному,с сего числа 
перестать дурить головы людям и 
считать Новый год повсеместно с 
первого января. А в знак доброго 
начинания и веселия поздравлять 
друг друга с Новым годом,желая в 
делах благополучия и в семье бла-
годенствия. В честь Нового года 
учинять украшение из елей,детей 
забавлять,на санях катать с гор.А 
взрослым людям пьянства и мор-
добоя не учинять-на то других дней 
хватает.

15 декабря 1699 года15 декабря 1699 года



БУДЕМ УМНИЧЕК РАСТИТЬ!
8 декабря мы ждали с нетерпением и вот – свер-

шилось! Впервые в нашем поселке открылся Центр 
развития ребенка, который мы назвали «Умничка» 
в надежде, что наши маленькие жители, посещая 
наши занятия станут радостными и счастливыми 
умничками.

Идея о создании такого Центра не нова – уже дав-
но в больших городах открываются подобные центры 

для дополнительного внешкольного образования. С 
этой идеей я не раз обращалась к прежним руково-
дителям Поссовета, меня выслушивали, обещали по-
мочь, но дело не двигалось. И очень замечательно, 
что обратившись со своим проектом к секретарю по-
селкового совета Татьяне Владимировне Зубриловой, 
я не только была услышана, но и получила большую 
поддержку как духовную, так и материальную. Вот 
здесь Зубрилова Т. В. показала себя как хороший ор-
ганизатор, грамотный руководитель. Ей удалось спло-
тить вокруг нашей идеи и руководителей исполкома, 
и депутатов, и предпринимателей, которые внесли 
весомый вклад в приобретение мебели, телевизора, 
компьютера, кондиционера, игрушек, посуды для пол-
ноценной работы с нашими детьми. Очень хорошо, 
что спонсорами нашего Центра стали предпринима-
тели нашего поселка, это Сергей Гуляйченко и Игорь 
Шпаковский. Дети и родители увидели на новоселье 
красивое и уютное помещение – в одной из комнат 
Дома Культуры – в котором был сделан хороший ре-
монт, потому – новые окна, красивые стены и полы 

– все радует глаз. Все занятия в наших кружках будут 
для детей бесплатными, так как и здесь руководители 
исполкома мудро решили эту проблему, выделив три 
ставки опытным педагогам. Открытием Центра разви-
тия ребенка мы показали, что могут сделать взрослые 
люди для наших маленьких жителей, объединив свои 

идеи и возможности. На нашем празднике было весе-
ло и радостно. После небольшого концерта и выступ-
ления важных гостей, всех пришедших детей усадили 
за новые столы и угостили сладостями и соками. Сей-
час идет активный набор детей в творческие мастерс-
кие, для самых маленьких открывается Беби-Клуб, для 
более взрослых – студия вокала, актеров в кукольный 
театр, готовится программа к Новогоднему праздни-
ку и зимним каникулам. 

Приглашаем детей, которые желают заниматься 
творчеством и рукоделием в наш Центр. Ждем Вас!

Руководитель Центра развития ребенка «Умнич-
ка» Людмила Петренко.



Уважаемые читатели! 
Хотим вам напомнить, что 26.01.2012 г., согласно ре-

шению № 381,принятому на 25-й сессии 6-го созыва 
Орджоникидзевского поселкового совета,была создана 
конкурсная комиссия по отбору и оценке проектов сим-
волики пгт. Орджоникидзе(герба,флага,гимна).Комиссия 
была утверждена в следующем составе:

1.Председатель комиссии: Матяшов А.А.-замести-
тель поселкового головы;

2.Заместитель председателя: Свириденко А.А.-спе-
циалист 1-й категории исполкома;

3.Секретарь комиссии: Глушков Г.И.-заведующий Ор-
джоникидзевской поселковой библиотекой;

Члены комиссии:
4.Румянцев С.В.-депутат по одномандатному округу № 

8;
5.Прасолова Н.В.-депутат по одномандатному округу 

№ 14;
6.Литвинова А.Н.-депутат по одномандатному округу 

№ 5;
7.Гогалюк С.И.-настоятель храма Святителя Стефана 

Сурожского(по согласованию);
8.Баранов А.П.-представитель Русской общины 

Крыма(по согласованию);
9.Порошина Г.Д.-представитель Русской общины 

Крыма(по согласованию);
10.Солощенко В.С.-художник-оформитель(по согласо-

ванию);
11.Кочубей В.Н.-художник-оформитель(по согласова-

нию);
12.Арбузова Л.В.-художественный руководитель Дома 

Культуры(по согласованию);
13.Жукова Н.А.-представитель клуба «Ретро»(по согла-

сованию);
14.Орлова Г.А.-представитель клуба «Ретро» (по согла-

сованию).
Итак,в период с конца января по начало декабря 

2012 года на конкурс поступило 10  заявок в номинации 
«герб»,8 заявок в номинации «флаг»,6 заявок в номина-
ции «гимн»,из которых только 3 текста были с музыкаль-
ным сопровождением.Эскизы и тексты всех конкурсных 
материалов представлены на центральном развороте 
этого номера «Орджоникидзевского вестника» в виде 
коллекционного постера.

Руководствуясь методическими рекомендациями 
государственного комитета Украины по наградам и 
геральдике,после тщательного рассмотрения и деталь-
ного анализа достоинств и недостатков каждой из кон-
курсных заявок, 5.12.2012г. на очередном своём заседа-
нии комиссия пришла к следующему мнению:

- признать наиболее подходящим к использованию в 
качестве гимна текст,предложенный Г.Д,Порошиной,

как наиболее полно  отвечающий критериям конкурса 
и имеющий к тому же музыкальное сопровождение.

(Этот текст и ноты к нему вы сможете увидеть на обрат-
ной стороне постера.);

-признать наиболее подходящими к использова-
нию в качестве герба и флага эскизы,предложенные 
В.С.Солощенко.

Напоминаем,что в 2014 году исполняется 100 лет с даты 
основания завода «Гидроприбор», а поскольку рабочие 
жили на территории,прилегающей к заводу,практически 
со дня его основания,то посёлок смело можно считать 
ровесником завода и поздравить его с грядущим столет-
ним юбилеем,а собственная символика будет достойным 
подарком посёлку к его юбилейной дате.

Глушков Г.И.,секретарь конкурсной комиссии. 

О СИМВОЛИКЕ ПОСЁЛКА ОРДЖОНИКИДЗЕ

ГИМН
ПГТ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Орджоникидзе - родной наш поселок!
Той же сладостной неги полна,
Свету дня улыбаясь спросонок,
Киммерийца и тавра страна.
Здесь стоит ещё в воздухе сонном
От столетий взметённая пыль,
И струится по выжженным склонам
Горьковато-полынная быль.
Тебя звали когда-то Провато
И надежным считали не зря. 
Посещали тебя иностранцы 
На торговых своих кораблях.
Повидал много разных народов, 
Здесь столкнувшихся в смертном бою. 
Не колеблясь, отцы наши, деды 
Проливали за жизнь кровь свою.
Но рассветное солнце рассеет
Мерзлоту этих горестных чар.
Вновь спиною своей нас прикроет
Наш защитник Биюк-Янышар.
С прежним гостеприимством во взоре
Вас встречает приветливо он 
-здесь, где синее небо и море,
Растворяют земной горизонт.
Орджоникидзе - звучащее имя!
Так же говору древних дорог »
Внемлет ныне земля Киммерия,
Море Чёрное плещет у ног...

Наумова А. Лучит В.

ГИМН ПОСЁЛКУ ОРДЖОНИКИДЗЕ

    Слова и музыка 
Д.Я.Климова

Живёт наш край под небом Украины
Посёлок, словно дружная семья,
В любви к нему клянёмся: мы едины!
Орджоникидзе-Родина моя!
Припев:
Окружённый горами и морем,
Процветает посёлок в Крыму.
Говорят,что он лучший-не спорим,
Пусть возносится слава ему!

А было время  тяжких испытаний,
Но выстоял в сраженьях наш народ.
Ачерез годы трудовых стараний
Воздвигли мы посёлок и завод.
Припев.
Мы верим в молодое поколенье-
Прекрасней будет этот уголок.
Дай Бог ему на годы вдохновенья,
И будет восхищён людской поток.
Припев.



ПРОЕКТЫ  СИМВОЛИКИ        ПГТ  ОРДЖОНИКИДЗЕ
1. Описание символики герба
Два скрещенных золотых якоря символизируют приморский поселок-порт, старое назва-
ние поселка - Двуякорный. Также скрещенные якоря являются символом военно-морско-
го флота. Волнистая линия, разделяющая щит, символизирует море. Восходящее солнце 
символизирует надежду.
Лазурь - символ красоты и величия. Червленый цвет - символ мужества и силы. Золото 
- символ богатства. Серебро - символ чистоты.
2. Описание флага
«Флаг поселка представляет собой прямоугольное полотнище с отношением высоты к 
длине 2:3. В центре полотнища волнистая полоса белого цвета шириной в 1/5 от шири-
ны полотнища. Поверх волнистой полосы в червленом (красном) поле в центр полот-
нища— золотое восходящее солнце, ниже в лазоревом синем поле - два скрещенных 
золотых якоря.
Обоснование символики флага
Символика флага воспроизводит основные элементы символики герба поселка.
Два скрещенных жёлтых якоря символизируют приморский поселок-порт.
Волнистая полоса говорит о том, что поселок находится рядом с морем. Восходящее 
солнце символизирует надежду жителей на счастливое и благополучное будующее.

3. Флаг посёлка Орджоникидзе представляет собой горизонтально вытянутое прямоугольное по-
лотнище с соотношением ширины и длины 2:3, разделённое на 3 сегмента разных цветов: красного, белого 
и голубого. Данный набор цветов соотносится с символикой флага АР Крым. Красный и голубой сегменты 
располагаются в левом верхнем и в правом нижнем углах соответственно в виде треугольников, ограни-
ченных по площади следующим образом: стороны составляющие у вершины прямой угол имеют следую-
щие пропорции: 1/3 часть верхней и нижней кромок флага, 'Л часть вертикальных кромок флага, при этом 
красный сегмент флага прилегает к древку. На красном сегменте флага, ближе к прямому углу, изображе-
на золотая пятиконечная звезда, которая в сочетании с красным фоном символизирует героический труд 
жителей посёлка на его благо. Красный цвет также символизирует кровь, пролитую жителями посёлка и 
его защитниками в годы ВОВ. Голубой сегмент флага символизирует собой море, что отражает географи-
ческую особенность посёлка Орджоникидзе - посёлок у моря. Широкий белый сегмент между красным и 
голубым символизирует широкую «белую» полосу в жизни посёлка в годы существования завода «Гидро-
прибор», на что указывает размещённый в центре белого сегмента логотип чёрного цвета - символ завода 
«Гидроприбор», разработанный на заводе в конце 70-х годов ХХ-века. Данный символ представляет собой 
стилизованное изображение шкалы гальванометра, стрела которого одновременно является стилизован-
ным изображением мачты судна, схематически расположенного снизу. Под бортом судна изображены вол-
нистые линии, вписанные в равносторонний треугольник. Данная композиция наиболее полно отображает 
суть названия «Гидроприбор». Площадь, занимаемая данным символом на флаге составляет % от площади 
угловых сегментов флага, символ должен быть расположен на равном расстоянии от угловых сегментов, 
строго по центру флага.

4. Эскиз герба посёлка Орджоникидзе
Щит с закруглённой нижней частью. Щит красного цвета, который символизирует мужество и силу. На 
данном поле изображен золотой крылатый лев Св. Марка, расположенный геральдически вправо (влево от 
зрителя). В передней левой лапе лев сжимает 2 якоря на кольце. В передней правой полусогнутой лапе лев 
сжимает жезл Меркурия (кадуцей).
На данном гербе отображён сюжет, указывающий на причины возникновения одного из первых поселений 
на территории нашей местности, а именно Венецианской торговой фактории Провато в бухте Двуякорной, на что 
указывает крылатый лев (общепризнанный символ Венеции), а также 2 дополнительные детали, характеризую-
щие конкретного гербоносителя: два якоря, которые являются графическим отображением топонима «Двуякор-
ная бухта», и кадуцей, прочно ассоциирующийся с торговлей, а в сочетании с крылатым львом конкретно указы-
вающий на Венецианскую торговлю в наших местах. Из истории известно, что власти средневековой Венеции 
очень внимательно следили за тем, чтобы во всех городах и поселениях, находившихся под юрисдикцией Вене-
ции использовались Гербовые знаки Венецианской республики, таким образом логичным будет предположить, 
что также они использовались в нашей местности, являясь тем самым наиболее древними гербовыми знаками 
когда-либо использовавшимися на территории нашей местности.
Щит обрамлен декоративным картушем и увенчан серой городской короной с тремя башенками.

5.6. Эскиз герба посёлка Орджоникидзе
Щит с закруглённой нижней частью пересечён и полурассечён. На вер-
хнем поле - стилизованное изображение мыса Киик-Атлама и острова 
Иван-баба . под ними расположена торпеда - в память о заводе . распо-
лагавшемся здесь. Синий цвет фона -символ морской стихии , а также 
честности и великодушия. Золото фигур указывает на силу , верность и 
уважение .
На нижнем поле справа (слева от зрителя)- чёрный дельфин, символ 
морской стихии , свободы и радости . а также символ христианства, на 
зеленом фоне , обозначающем процветание и стабильность . На нижнем 
поле слева (справа от зрителя)- на белом (серебряном) фоне - два золотых 
якоря . расположенных крест-накрест. Серебряный фон говорит о чистоте 
и благородстве.
Щит обрамлен декоративным картушем и увенчан серой городской коро-
ной с тремя башенками

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Непоместившиеся тексты гимнов будут опубликованы в следующем выпуске «Орджоникидзевского вестника»



ПРОЕКТЫ  СИМВОЛИКИ        ПГТ  ОРДЖОНИКИДЗЕ
7.8. Описание
Щит прямоугольной формы с округлёнными нижними краями , заострённый 
снизу в центральной части. Щит пересечён и полурассечён. В верхнем синем 
поле стилизованное изображение мыса Киик-Атлама и острова Иван-Баба .Под 
ними изображение торпеды , символ завода, располагавшегося здесь.
На нижнем поле справа (слева от зрителя) на зеленом фоне - дельфин, символ 
морской стихии. свободы и радости, а также символ христианства. На нижнем 
поле слева (справа от зрителя) на белом (серебряном) фоне - два красных якоря , 
расположенных крест-накрест. Красный - цвет мужества и доблести . Два якоря 
напоминают нам о средневековом названии посёлка - Двуякорный.
Флаг. Описание
В соответствии с Указом Президента Украины от 18 мая 2000 г.. Законом Укра-
ины про городское самоуправление флаги городских районов . сел и поселков 
имеют квадратную форму. Могут использоваться как флаги ( на вертикальном 
креплении ) или как хоругви (горизонтальное крепление).
Полотнище квадрагной формы, состоит из трех полос, каждая из которых со-
ставляет 1/3 часть величины полотнища. Верхняя полоса - зеленая, символ 
изобилия. Средняя полоса белая с двумя красными пересечёнными якорями. 
Нижняя полоса - синяя, что символизирует море, а также честность и безуп-
речность.речность.
Нижняя полоса - синяя, что символизирует море, а также честность и безуп-

9.Эскиз герба посёлка Орджоникидзе
Щит с закруглённой нижней частью пересечён и полурассечён .В вер-
хнем синем поле стилизованное изображение мыса Киик-Атлама и ос-
трова Иван-Баба .Под ними изображение торпеды , символ завода, рас-
полагавшегося здесь . Поле синего цвета -символ морской стихии , а 
также честности и великодушия, фигуры на нем золотые - знак силы .
На нижнем поле справа (слева от зрителя) на зеленом фоне - серебря-
ный дельфин , символ морской стихии , свободы и радости , а также 
символ христианства. На нижнем поле слева (справа от зрителя) на 
белом (серебряном) фоне - два красных якоря , расположенных крест-
накрест . Красный - цвет мужества и доблести . Серебро обозначает 
чистоту и благородство. Два якоря напоминают нам о средневековом 
названии посёлка - Двуякорный .
Щит обрамлен декоративным картушем и увенчан серой городской ко-
роной с тремя башенками.

10. Описание
Щит с закруглённой нижней частью опрокинуто-вилообразно разделён на три поля . В первом поле на зелёном 
фоне изображены два якоря расположенных крест-накрест. Во втором поле ( справа вверху от зрителя) на синем 
фоне белый дельфин , символизирующий морскую стихию , свободу и радость , а также христианство.
На нижнем белом поле изображен вид мыса Киик-Атлама из космоса. Щит обрамлен декоративным картушем и 
увенчан серой городской короной с тремя башенками.
11. Эскиз флага
Полотнище квадратной формы , состоит из трех полос , каждая из которых составляет 1/3 часть величины полот-
нища. Верхняя полоса - белая , символ благородства. Вторая полоса зелёная - символ изобилия , с белым дельфи-
ном. Нижняя полоса - синяя, что символизирует море , а также честность и безупречность.ном. Нижняя полоса - синяя, что символизирует море , а также честность и безупречность.

12.13. Описание
Щит с закруглён ной нижней частью опрокинуто-вилообразно разделён на три поля. В 
первом поле на зелёном фоне изображены два якоря, расположенных крест-накрест. Во 
втором поле ( справа вверху от зрителя) на синем иоле стилизованный мыс Киик-Атлама 
и остров Иван-Баба, указывающие на уникальное географическое расположение посел-
ка. На острове - возрождающаяся православная часовня. Над ними -изображение Иоанна 
Предтечи с младенцем.
На нижнем белом поле - красный феникс . символ возрождения . Щит обрамлен декора-
тивным картушем и увенчан серой 1 ородской короной с тремя башенками.
Квадратное полотнище разделено вилообразно на три поля. Сверху на белом фоне -крас-
ный феникс. Внизу справа ( слева от зрителя ) зелёное поле — символ изобилия. Внизу 
слева синее поле-символ морской стихии, а также честности и великодутпия.

14. Эскиз герба посёлка 
Орджоникидзе 
Щит с закруглённой нижней частью пересечен 
на лазурь и серебро . .В верхнем поле стили-
зованное изображение мыса Киик-Атлама и 
острова Иван-Баба . Над ними - изображение 
Иоанна Предтечи с младенцем.. Поле синего 
цвета - символ морской стихии , а также чес-
тности и великодушия, фигуры на нем золотые 
- знак силы .
На нижнем серебряном поле - два якоря „рас-
положенных крест-накрест. Якоря красного 
цвета - символ доблести и мужества, на фоне 
серебра, обозначающего чистоту и благородс-
тво , говорят 0 средневековом названии посёлка 
- Двуякорный.
Щит обрамлен декоративным картушем и увенчан 
серой городской короной с тремя башенками.

15. Эскиз герба посёлка
Орджоникидзе 
Испанский щит с закруглённой нижней 
частью пересечен на лазурь и серебро . .В 
верхнем поле стилизованное изображение 
мыса Киик-Атлама и острова Иван-Баба 
.Под ними изображение торпеды , символ 
завода, располагавшегося здесь . Поле 
синего цвета -символ морской стихии , а 
также честности и великодушия, фигуры 
на нем золотые - знак силы.
На нижнем серебряном поле - два яко-
ря расположенных крест-накрест. Якоря 
красного цвета - символ доблести и му-
жества, на фоне серебра, обозначающего 
чистоту и благородство , говорят о средне-
вековом названии посёлка - Двуякорный.
Щит обрамлен декоративным картушем и 
увенчан серой городской короной с тремя ба-
шенками.

7.
8.

9. 10.

11.

12. 13.

14.

15.



Слава Орджоникидзе!
Славим тебя, наш посёлок родной,

Горами окутан, омытый волной!
Синь мирного неба, как крылья души,
В пути сбережет и поддержит в тиши.

Припев.
Здесь в каждой песчинке и капле воды 

Хранятся и счастья и горя следы.
Мы славу ушедшим в века воздадим

И память в сердцах навсегда сохраним!
Припев.

Начало пути ты для наших детей,
Надёжный причал для родных и друзей.

Цветами всех встретишь, подаришь прибой,
Просторы и солнце с волшебной луной.

Припев:
Славься посёлок и славься народ,
Что на земле этой древней живёт!
Славься корнями, славься делами,

Славься своей красотой!

Порошина Г.Д.

1.

2.

3.

1. Герб
Используются цвета флага АРК. Основа изображения - два скрещенных якоря.  

Наверху в треугольном оформлении стилизованный цветок, как символ цветущего 
Орджоникидзе. Декоративный картуш - по методическим рекомендациям (Киев). Уг-
ловая полоса - намек на ассоциацию с латинской буквой «V» («победа»).

2. Флаг (вариант 1)
Используются цвета флага АРК. 

Стилизованный цветок - символ цве-
тущего поселка. Преимущественный 
синий цвет указывает на море, крас-
ный - на энергию.

3. Флаг (вариант 2)
Используются цвета флага АРК. Угловая полоса - ассоциативное родство с латинской 

буквой «V» («победа»). Стилизованный цветок является  символом «цветущего» поселка. 
Синий цвет - цвет моря, красный -  энергия.

ЭСКИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В НОМИНАЦИИ ГЕРБ И ФЛАГ

Уважаемые жители посёлка, представленные на этой странице варианты герба, флага, 
гимна являются наиболее предпочтительными с точки зрения комиссии по отбору и оцен-
ке проектов символики. Нам очень интересно ознакомиться с вашим мнением по поводу 
всего вышеизложенного. С пожеланиями,замечаниями,предложениями обращайтесь по ад-
ресу:  ул.Ленина, 8, ДК, к заведующему библиотекой Г.И.Глушкову, тел.: 5-20-32



ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уважаемые  читатели!  Начиная  с  этого номера «Орджоникидзевского 
вестника»  мы открываем новую рубрику «Детский уголок».  На ее стра-
ницах  будет представлено творчество юных жителей нашего поселка. В 

этом номере мы познакомим вас 
с творчеством юной поэтессы Виктории Рысак, учащейся ОШ №6

Декабрьский вечер

Холодный воздух так прозрачен,
И пахнет снегом и зимой…
Она пришла к нам, не иначе,
Хоть снега нет. Морской покой
Так манит к пляжу нас волнами,
Шептаньем тихим ветерка.
А там, за черными горами,
Сияет солнце. Но пока
Луна, так призрачно легка,
Нам освещает облака

* * *

Заметает. Заметает город спящий,
И поземка кружится во тьме.
Мелкий снег, как конфетти блестящий,
Ветром сорванный откуда-то с небес…

Так красиво, сказачно и чисто!
Снега едва тронутый намет.
Изредка пройдет прохожий быстрый,
До бровей подняв воротничок.

Завтра, чтоб окно открыть, придется
С подоконника сгребать сугроб.
И зима мне утром улыбнется
Сквозь заслоны белых облаков.

Тиха февральская ночь

Тиха февральская ночь.
Над морем спит тишина
Хотя и ветер не прочь
В своих садах погулять,
И море то не прочь
Резвиться бурей в ночи -
Тиха февральская ночь,
И море шепчет: «молчи»
И звери тоже хотят
Проснуться радостным летом.
Ну а пока что все спят
Под хладным месяца светом.
Тиха февральская ночь.
Над морем спит тишина.
Уходит медленно прочь
На тёмном небе луна.

* * *

Когда солнце зимнее наконец взошло,
А остатки инея стали как стекло
Подлучами светлыми,в час,когда заря
Осветила призрачный парус корабля,
В это время раннее светом ледяным
Гасит в небе звёздочки на глазах ундин
Солнце.И исчезнет их неяркий свет,
Свет из мира тёмного спутников,планет.
И одна из звёздочек в неба синеве 
По неосторожности-вдруг на самом дне.
Сорвалась,замешкалась-и упала вниз,
Где песку нашептывал тихо что-то бриз.
Кто достанет звёздочку?Кто её спасёт?
Неужели будет она в море целый год?
Нет,конечно,в летнюю,жаркую пору
Кто-нибудь достанет звёздочку свою…



ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ, ИЛИ УЛИЦА
ИМЕНИ ГЕРОЯ

В этой статье мы хотим расска-
зать вам,уважаемые читатели,об 
одном человеке,чьё имя навсегда 
вошло в историю нашего посёлка 
в виде имени одной из самых гус-
то населённых улиц Орджоникид-
зе-улицы имени М.Г.Бондаренко.
Кстати,вам будет небезинте-
ресно узнать,что ровно 30 лет 
назад,в 1982году,по ходатайству 
жителей посёлка,музея школы 
N6,исполкома Орджоникидзевс-
кого поссовета эта улица,ранее на-
зывавшаяся «Нагорная»,получила 
имя Героя Советского Союза Миха-
ила Григорьевича Бондаренко.Так 
кем же был этот человек,давший 
своё имя одной из улиц нашего 
посёлка?

Бондаренко Михаил Григо-
рьевич, родился в 1912 году в 
с.Синява Ракитнянского района 
Киевской области в семье крес-
тьянина.

Окончил Высшее военно-морс-
кое училище и Высшие специаль-
ные курсы командного состава 
ВМФ.

С 1933 года служил в ВМФ СССР. Член 
ВКП(б) с 1939 года.С 1939 года работал во-
енным представителем на заводе «Гидро-
прибор» в пос.Орджоникидзе. С первых 
месяцев Великой Отечественной войны 
участвовал в боях в качестве командира 9-
го дивизиона катеров-тральщиков охраны 
водного района главной базы Черномор-
ского флота в звании капитан-лейтенанта. 
Принимал участие в обороне Одессы и Се-
вастополя, в Новороссийской и Керченско-
Эльтигенской десантных операциях.

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалью «За обо-

рону Севастополя».
В ночь на 08.11.1943 года во время про-

рыва к плацдарму у пос. Эльтиген дважды 
обеспечил проход своего отряда к крымс-
кому берегу ,после чего его катер «МО-122» 
бы атакован противником в Керченском 
проливе, получив попадание, загорелся, но 
экипаж не покинул горящий катер и вел бой 
до последней минуты жизни.

Похоронен в братской могиле на пл. Ильи-
ча в г.Туапсе, Краснодарского Края России.

Звание Героя Советского Союза М.Г. Бон-
даренко присвоено посмертно 22.01.1944 
года.

Г.Глушков 
по материалам cайта ordjon.com



ЗИМА В СТИЛЕ РЕТРО




