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Уважаемые односельчане!
Каê неóмолимо летит время. Кажется, что все
было тольêо вчера: и День Победы, и День Поселêа, и День людей преêлонноãо возраста, и День
инвалида. И вот мы на пороãе Новоãо 2010 ãода!
На новый ãод мы возлаãаем большие надежды,
строим планы, надеемся, что он принесет нам тольêо хорошее. Но новый ãод - это лишь смена цифр
в êалендаре, а хорошие резóльтаты достиãаются
тольêо трóдолюбием, óмением поставить цель и
желанием воплотить ее в жизнь.
Уходящий 2009 ãод был напряженным, но, я
дóмаю, что тот, êто хочет работать - ищет средства, а êто не хочет - тот ищет причины. Несмотря на êризис, задачи, êоторые мы ставили на 2009
ãод, праêтичесêи выполнены.
Давайте мы с Вами хорошо встретим Новый
ãод и вновь примемся за работó, потомó что предстоит сделать еще очень мноãо: это продолжение
êапитальноãо ремонта жилоãо фонда, замена сетей водоснабжения и водоотведения, подãотовêа
ê êóрортномó сезонó и мноãое, мноãое дрóãое. Но
основное, на что мы направим свои óсилия, - это
ремонт дороã. Вопрос этот очень не простой, дороãостоящий, но решать еãо надо. И, я дóмаю, мы
еãо решим, таê êаê считаю, что для нас с Вами,
дороãие односельчане, в настóпающем новом ãодó
ничеãо невозможноãо нет.
Я от всей дóши, от чистоãо сердца поздравляю
Вас, дороãие односельчане, с настóпающим 2010
ãодом! Желаю Вам всем êрепêоãо здоровья, счастья, блаãополóчия, óспехов во всех делах и начинаниях.
Поселêовый ãолова М.А. ШПИТАЛЬНАЯ

Ï ÎÑÅË ÊÎ Â Î ÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

C Новым годом, дор

Что принесет нам Год Тиãра?
2010 ãод - ãод велиêолепноãо и êрасивоãо животноãо, Год Тиãра.
Тиãр очень ãордится своей êрасотой и силой, он абсолютно не сêромен. Встречать 2010 ãод Тиãра желательно с шиêом. Веселый праздниê с размахом,
шóмом, фейерверêами и мноãочисленными ãостями очень понравится Тиãрó. Таê êаê 2010 ãод - ãод Металличесêоãо Тиãра, то обилие óêрашений из
металла принесет Вам óдачó в новом ãодó!
Год Тиãра блаãоволит людям, ãотовым ê êардинальным переменам. Если
вы давно хотели изменить свою жизнь в личном плане или общественном ó вас есть шанс!
Рожденным в Год Тиãра в этом ãодó бóдет сопóтствовать óдача. Эти люди
обладают отличной интóицией, даже можно сêазать, "чóтьем". Тиãр всеãда знает,
êоãда надо свернóть с опасной тропы. Рожденные в ãод Тиãра хорошо разбираются в людях, любят проявлять блаãородство по отношению ê побежденным.
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Четвертоãо деêабря 2009 ãода в нашем óютном поселêе произошло знаменательное событие - трехлетие подачи природноãо ãаза и пóсêа поселêовой êотельной, êоторая дает тепло в
êвартиры значительной части поселêа. После десятилетия прозябания в холодных êвартирах ê людям пришло тепло, тепло, о
êотором они таê долãо мечтали.

По этомó слóчаю выбрал время
председатель Совета Министров
АРК В.Т. Плаêида и приехал, чтобы
лично óбедиться, что в поселêе все
нормально, что он находится в надежных рóêах, и еãо óсилия в 2006
ãодó не были напрасными. На юби-

Трехлетний

2006 ãод стал для жителей поселêа ãодом возрождения во всех сферах человечесêой жизни. Поселêовый ãолова Марãарита Алеêсандровна Шпитальная, имея врожденный
дар рóêоводителя, стала на деле претворять в жизнь свою предвыборнóю
проãраммó. Ее лозóнã: "Я люблю свой
поселоê и сделаю все возможное
для еãо возрождения" стал пóтеводной звездой в ее ежедневной работе, и поселоê начал преображаться
на ãлазах. Видя в ней лидера, рóêоводители всех орãанизаций и ведомств шли ей навстречó, помоãая
решать самые сложные задачи. А
председатель Совета Министров АРК
Виêтор Тарасович Плаêида неодноê-

ратно в 2006 ãодó приезжал в поселоê, жестêо требóя четêоãо ãрафиêа
выполнения работ по проêладêе новой теплотрассы, реêонстрóêции
внóтридомовых и внóтриêвартальных
тепло- и водопроводных сетей, пóсêó êотельной. Сам обходил поселоê
вдоль и попереê.
А ê трехлетнемó юбилею поселêовый ãолова подãотовила еще несêольêо праздничных мероприятий:
пóсê мини-êотельной по обеспечению амбóлатории теплом и ãорячей
водой, врóчение êлючей от двóхêомнатной êвартиры семейномó врачó
Анне Владимировне Смóãловой, переезд на вновь оборóдованные площади отделения почты.

лейные мероприятия поселêа таêже
приехали заместитель министра
здравоохранения АРК А.М. Грóдницêая, заместитель Феодосийсêоãо ãородсêоãо ãоловы Э.Д. Кóртиев, начальниê óправления здравоохранения А.Н. Фоменêо, ãенеральный диреêтор ЗАО "Теодосия" А.А. Залевсêий, диреêтор фирмы "Приват-мастер" В.В. Истомин.
С приветственным словом выстóпила М.А. Шпитальная.
- Быстро пролетели три ãода, но
словно вчерашнее событие я помню,
êаê запóсêали êотельнóю поселêа сêазала она. - Оêоло 15 лет в поселêе не было тепла, потребовались
объединенные óсилия Верховной
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Рады АРК, Совета Министров АРК, рóêоводства ãорода Феодосия. Монтажные бриãады ЗАО "Теодосия" и ООО
"Востоê-ãазсервис", работая по полторы смены, вели ãазопровод, чтобы людям подать тепло и ãаз. Поселêовая êотельная отапливает 36 жилых
мноãоэтажных домов, детсêий сад,
шêолó, библиотеêó, Дом êóльтóры.
Три ãода назад мы и мечтать не моãли о том, что врачебная амбóлатория, êоторая не отапливалась 20 лет,
бóдет ãазифицирована и в нее придóт тепло и ãорячая вода. Необходимо было построить на поселêе четыре очереди ãазопроводов, произвести реêонстрóêцию сетей амбóлатории, пришедших в неãодность, чтобы воплотить этó идею в жизнь.
Марãарита Алеêсандровна поздравила собравшихся с памятным событием в жизни поселêа и выразила
óверенность в том, что во врачебной
амбóлатории теперь бóдет êомфортно и обслóживание пациентов бóдет
хорошим.
- Всеãда очень приятно быть на таêих праздничных событиях, - сêазал
в своем выстóплении председатель
Совета Министров АРК В. Т. Плаêида.
- Я тоже хорошо помню 2006 ãод,
êоãда óниêальный поселоê, êоторый
знают Мосêва и Санêт-Петербóрã, знают мноãие отдыхающие, приезжающие сюда êаждый ãод, нóждался в
помощи.
Виêтор Тарасович вспомнил, êаê он
приезжал в поселоê, чтобы посмотреть на пóсê êотельной с бывшим
Феодосийсêим ãородсêим ãоловой
Шайдеровым В. А. Он поблаãодарил
всех óчастниêов ãазифиêации поселêа и выразил сожаление по поводó
преêращения своей деятельности заводом "Гидроприбор", бывшеãо ãордостью Уêраины и Советсêоãо Союза.
Мноãо теплых слов и пожеланий
в адрес врачебной амбóлатории высêазали заместитель министра здравоохранения АРК А.М. Грóдницêая, начальниê Феодосийсêоãо óправления
здравоохранения А.Н. Фоменêо.
После торжественной церемонии
ãости поселêа ознаêомились с óсловиями работы медперсонала врачебной амбóлатории. Затем праздниê переместился на óлицó Ленина, 10, ãде
семейномó врачó Анне Владимировне Смóãловой, прошедшей подãотовêó по специальной проãрамме, были
врóчены êлючи от двóхêомнатной
êвартиры.
На церемонию отêрытия новоãо
помещения отделения Уêрпочты приехали диреêтор Крымсêой диреêции
"Уêрпочта" В.В. Колпаêов, заместитель диреêтора Крымсêой диреêции
"Уêрпочта" С.А. Волêова.
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В своей речи Виталий Валерьевич
Колпаêов отметил, что ни в одном реãионе Крыма не имеется таêоãо блаãоóстроенноãо отделения почты, и
диреêция "Уêрпочты" блаãодарит местнóю власть за оêазаннóю помощь.
С теплыми словами в адрес поселêовоãо ãоловы Марãариты Алеêсандровны и рóêоводимоãо ею êоллеêтива от жителей поселêа выстóпила Н.С.
Ниêифорова. Она сêазала:
- У нас в поселêе стольêо происходит преобразований, что не óспеваем отмечать. Стольêо всеãо делается, что трóдно перечислить: ê нам
пришли ãаз и тепло, по всемó поселêó проложены новые трóбы водовода и êанализации, а набережнóю и со-

всем не óзнать, в поселêе стало чисто, хорошо óбираются óлицы и все это
блаãодаря Марãарите Алеêсандровне.
Она замечательная хозяйêа, ó нее все
на êонтроле, мы очень блаãодарны
ей. И мы все должны помоãать ей.
По оêончании церемонии ãости поселêа посетили отделение почты и
остались очень довольны ее обóстройством.
Далее председатель Совета Министров АРК В.Т. Плаêида со всеми рóêоводителями поехал на поселêовóю
êотельнóю, ãде провел рабочее совещание по ее модернизации и ознаêомился с ходом выполнения работ подрядными орãанизациями.
Иãорь ГОРОДЕЦКИЙ
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Ìû ïðîäîëæàåì èíôîðìàöèþ î ïîñåëêå è ðàññêàæåì Âàì î ñòàðåéøèõ æèòåëÿõ
ïîñåëêà, òàêæå ïðåäëîæèì Âàøåìó âíèìàíèþ ñòèõè ïîñåëêîâûõ ïîýòîâ.
Ïðèãëàøàåì âñåõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îôîðìëåíèè äàííîé ñòðàíèöû.
ñòðàíèöû

Семья Мóляр
Иван Степанович Мóляр приехал в поселоê еще до войны.
Слóжил на предприятии в военизированной охране.
В 1930 ãодó женился на жительнице Ближних Камышей Павленêо Аêилине Петровне, и родилось ó них четверо детей. Каê и мноãие дрóãие жители поселêа, Иван Степанович óшел
на фронт.
В 1944 ãодó под Вислой был ранен в ноãи, снарядом оторвало обе
пятêи. Вернóлся домой и вместе с односельчанами восстанавливал завод. Жена не отставала от мóжа,
орãанизовала женсêóю бриãадó по
расчистêе разрóшенноãо цеха № 2.
После войны ó сóпрóãов родилось
еще двое сыновей.
Еще долãие ãоды вместе с сыном
Анатолием Иван Степанович работал
во втором цехе любимоãо предприятия. Из шестерых детей Ивана Степановича двое сыновей до сих пор
живóт в поселêе - это Анатолий Иванович и Владимир Иванович.
Анатолий Иванович Мóляр родился в 1932 ãодó. Всю свою трóдовóю
жизнь, êаê и еãо отец, проработал
на заводе, во втором цехе. Без отрыва от производства заêончил шêолó рабочей молодежи, там встретил
свою большóю любовь.
В 1952 ãодó, после оêончания
Ярославсêоãо педаãоãичесêоãо инститóта, в поселоê приехала молодая,
êрасивая óчительница - преподаватель физиêи и математиêи - Татьяна
Ивановна Бородóлина. В 1955 ãодó
молодые поженились, ó них родилось
четверо замечательных детей. Дочь
Ольãа и сын Дмитрий проживают в
настоящее время в Санêт-Петербóрãе, сын Алеêсей в Мосêве, а сын Ев-

ãений в поселêе, рядом с отцом. И
если бы не развал Союза, продолжил
бы он династию деда и отца и работал бы на заводе "Гидроприбор".
Анатолий Иванович Мóляр в настоящее время находится на пеисии. За
свой добросовестный и долãолетний
трóд на заводе "Гидроприбор" наãражден орденом "Трóдовой Славы
III степени", медалью "Ветеран трóда",
имеет ряд дрóãих трóдовых наãрад.
Еãо часто можно видеть ãóляющим по
преêрасной набережной поселêа и
любóющимся неповторимыми êрасêами морсêоãо пейзажа. Пожелаем
Анатолию Ивановичó долãих лет жизни и преêрасноãо здоровья.
Пóсть позади заря и заалел заêат,
Но все не зря, совсем не зря,
Коль вырастил детей
и поддержал внóчат.
Клóб "Ретро"

óшел на заслóженный отдых. Выйдя
на пенсию, продолжает вести аêтивный образ жизни, охотниê. В свободное время пишет и издает êниãи: "Летопись ãвардейсêоãо êрейсера", "Завод "Гидроприбор" и Баãамсêие острова".
Евãений Серãеевич был наãражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, "За мóжество", медалями "За отваãó", «За
боевые заслóãи", "Ветеран трóда" и
мноãими дрóãими.
Не дожив всеãо несêольêо дней до
своих 92 лет, в ноябре 2009 ãода Евãений Серãеевич óшел из жизни. Память о нем навсеãда сохранится в
наших сердцах.
Исполêом

Краткая информац

Е.С. Рóссаê
Евãений Серãеевич Рóссаê родился 29 ноября 1918ã. в ã.Старый Крым в семье слóжащеãо,
а в 1920 ãодó вся семья переехала в ã.Феодосия.
Всю свою сознательнóю жизнь он
посвятил слóжению Родине. В оêтябре 1938 ãода был призван в ВоенноМорсêой Черноморсêий флот. С первых дней войны óчаствовал в боевых действиях по обороне ãородов
Одесса, Севастополь, Кавêазсêоãо
побережья, принимал самое аêтивное
óчастие в Керченсêо-Феодосийсêом
десанте по освобождению ã. Феодосия. В деêабре 1946 ã. Евãений Серãеевич демобилизовался и с оêтября 1948 ãода по оêтябрь 1990 ãода
работал на заводе "Гидроприбор"
мастером, инженером, êонстрóêтором
ОГТ, а потом слесарем на опытном
óчастêе в третьем цехе, отêóда и

***
Наш поселоê звездою
Засиял меж Крымсêих ãор.
Даже с Ялтой и Мисхором
О êрасе ведем мы спор
Дома, блаженно óлыбаясь,
Под êрышами под новыми стоят,
И еврооêнами сверêая,
На мир êоêетливо ãлядят.
Тóт тротóары разбежались
Разноцветной плитêою
И деревца нарисовались,
Нежною палитрою.
Все больше радостных óлыбоê.
Сердец оттаявших не счесть.
Здесь хорошо êоãда-то было,
Еще преêрасней бóдет здесь.
Валентина ШАРОНОВА
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У нас есть своя
пожарная охрана
В марте 2004 ãода решением поселêовоãо совета п.Орджониêидзе была создана местная пожарная охрана (МПО) по
охране территорий и населенноãо пóнêта п.Орджониêидзе, а
таêже сел Южное, Подãорное и
лесноãо массива Старо-Крымсêоãо ГЛОХа, территории êоторых прилеãают ê территориям
Орджониêидзевсêоãо поселêовоãо совета.
За 5 лет работниêами МПО было
потóшено более 300 пожаров и заãораний, 92 выезда на оêазание помощи населению и 14 на лиêвидацию
ЧС. Неодноêратно принимали óчастие
и оêазывали помощь в тóшении пожаров работниêам МЧС ã.Феодосии,
п.Коêтебель, Насыпновсêомó сельсêомó советó и Старо-Крымсêомó лесничествó. Спасено имóщества и материальных ценностей на сóммó более 3,5 млн ãрн. и не допóщено ни
одноãо слóчая ãибели людей на пожарах, за что неодноêратно были отмечены рóêоводством МЧС ã.Феодосии и исполêомом Орджониêидзевсêоãо поссовета.
Местная пожарная охрана (МПО) численностью 16 человеê находится на

содержании Орджониêидзевсêоãо поселêовоãо совета. В 209 ãодó из местноãо бюджета на поддержание ее ãотовности было выделено 534850 ãрн.
У пожарной охраны имеются две машины марêи АЦ-40 (130) 63 б, спец.
оборóдование, рóêавное хозяйство и
боевое снаряжение. Работниêи МПО не
тольêо лиêвидирóют пожары. Они проводят занятия и óчения, повышая свое
мастерство, проводят профилаêтичесêóю работó с населением и рóêоводителями предприятий, орãанизаций, частными предпринимателями, óчаствóют во всех мероприятиях поселêа.
Постоянно материально-техничесêóю помощь нашей пожарной охране
оêазывают ãолова Орджониêидзевсêоãо поссовета Марãарита Алеêсандровна Шпитальная, МЧС ã.Феодосии и
ãолова Насыпновсêоãо сельсêоãо совета Серãей Ниêолаевич Бовтóненêо.
С ãóманитарной помощью дважды
ê нам приезжали пожарные Анãлии.
Эти встречи и помощь орãанизовал
житель поселêа Алеêсей Бóтóсов совместно с М.А. Шпитальной. В этом
ãодó анãлийсêие пожарные привезли
нам боевóю одеждó, обóвь, êасêи,
êомпаêтные носилêи и мноãое дрóãое. А самое ãлавное - ãидравличесêое автономное оборóдование. Им
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очень понравились наши смелые и
решительные пожарные, поселоê и
еãо жители.
В новом 2010 ãодó наша местная пожарная охрана бóдет оêазывать предприятиям, орãанизациям, частным предпринимателям и населению неêоторые
платные óслóãи. Таêие êаê: проведение
на доãоворной основе занятий со специалистами министерств, дрóãих центральных орãанов исполнительной власти, предприятий, óчреждений и орãанизаций по правилам пожарной безопасности; проведение леêций, занятий,
семинаров на противопожарнóю тематиêó; проведение пожаро-техничесêих
обследований объеêтов во время проведения массовых мероприятий и обеспечение их противопожарной защиты
с привлечением пожарноãо автомобиля: АЦ-40 (130) 63б; разработêа инстрóêций, планов эваêóации и дрóãих нормативных доêóментов по вопросам пожарной безопасности для предприятий,
óчреждений и орãанизаций; обеспечение противопожарной защиты объеêтов во время проведения работ с повышенным óровнем взрывопожароопасности, сливо-наливных операций с
нефтепродóêтами и переêачêи ãазов и
ãазовых смесей и т.п. с привлечением
пожарноãо автомобиля АЦ-40(130)63б;
предоставление êонсóльтационной помощи, а таêже информационных óслóã
относительно применения заêонодательства по вопросам пожарной безопасности, статистиêи пожаров и их последствий; привлечение пожарной техниêи для испытания опрессования, промывêи, продавливания систем водоснабжения и их оборóдования; проверêа
и испытание пожарных ãидрантов, внóтренних пожарных êранов и их оборóдования пожарными рóêавами; ремонт
и техничесêое обслóживание пожарных
водоемов, их наполнение и отêачêа
воды, очистêи êолодцев; ремонт, обслóживание и испытание пожарных рóêавов; подãотовêа выставоê пожарной техниêи, предоставление образцов пожарной техниêи, пожарно-техничесêоãо
оборóдования для эêспонирования на
выставêах, использования на êиносъемêах и проведения дрóãих êоммерчесêих мероприятий с привлечением пожарноãо автомобиля АЦ-40(130)63б; отêачêа воды, очистêа от льда и снеãа êровель зданий, отêрывание êвартир ãраждан и решетоê на оêнах и балêонах, а
таêже мытье нарóжных стен мноãоэтажных зданий, автомобилей, подъем и
опóсêание информационных щитов,
плаêатов и т.п. с привлечением пожарноãо автомобиля.
Более подробнóю информацию и
стоимость óслóãи вы можете óзнать в
бóхãалтерии исполêома или ó нас в
пожарной части.
Уважаемые жители поселêа!
Помните! Пожар леãче предóпредить, чем потóшить! Наш телефон:
5-24-76 или 101.
Алеêсандр ОЛЕМСКОЙ,
начальниê МПО п.Орджониêидзе
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Что надеть в новоãоднюю ночь?
В одежде желательно иметь что-то. Аêсессóары и óêрашения реêомендóется подобрать из натóральных материалов, êамней. Хороши металличесêие êольца, бóсы,
браслеты, серьãи из золота, серебра, меди и платины
(но не более двóх различных металлов). Для одежды подойдóт óêрашения из натóральных материалов: êожи, меха,
хлопêа и др.

Что должно присóтствовать
на праздничном столе?

Встречая 2010 ãод, следóет поставить на стол жёлтые,
пóрпóрные или полосатые (из двóх цветов) свечи. На стол
нóжно подавать мясо во всех видах (для веãетарианцев соевые продóêты, дрóãие бобовые). Учитывая хараêтер
и металличесêóю природó нынешнеãо Тиãра, неплохо
приãотовить мясо на шампóрах или с помощью ãриля;
ãарнир можно сделать из êартофеля, свеêлы или морêови, что бóдет данью óважения Тиãрó-предшественниêó,
поêровителю 1998 ãода, стихией êотороãо была земля.

Овен. В 2010 ãодó Овны ниêаê не моãóт разобраться со
своими привязанностями, с линией поведения, с êоличеством эмоций, поверãая своих любимых в шоê
неординарными выходêами. Поэтомó бóдьте ãотовы пить валерьянêó, êоãда таê же постóпят и с вами.
Телец. В 2010 ãодó Тельцы бóдóт êóпаться в оêеане нежности и доверительности, êоторая óстановится с
вашим сóпрóãом или возлюбленным. Все прошлые
недомолвêи и обиды бóдóт забыты, а в отношениях воцарится праêтичесêи телепатичесêая связь.
Близнецы. Мноãие Близнецы в 2010 ãодó бóдóт сомневаться - в своих чóвствах, в чóвствах любимоãо человеêа. А делать этоãо не следóет: постоянное недоверие, подозрения, êаê со стороны вашеãо партнера, таê и с вашей стороны,
моãóт внести серьезный разлад в отношения и
вызвать их охлаждение, особеннóю опасность представляет этот, 2010 ãод.
Раê. Вы любите залезать в долãи, но в 2010 ãодó старайтесь этоãо не делать, а все прошлые êредиты возвращайте четêо и в сроê. В феврале Раêов может
ожидать очень ответственная и прибыльная работа,
на êоторóю следóет соãлашаться и проявить при этом
всю свою серьезность и собранность. В целом 2010 ãод обещает быть материально приятным.
Лев. Верность - не самая сильная сторона Львов, но в
этом 2010 ãодó постарайтесь не делать необдóманных шаãов и не идти на поводó своих страстей и неóãомонной тяãи ê эêспериментам. Этим
вы можете разрóшить ваши стабильные отношения. В остальном реêомендóется проявлять инициативó и не ждать ó моря поãоды: если вам êто-то сильно
нравится, смело назначайте емó свидания. Особенно это
аêтóально весной и в êонце ãода.
Дева. Заãрóженность и полная поãрóженность в работó не позволяет Девам находить мноãо времени для любимоãо человеêа - а зря. Именно в
2010 ãодó он может не вытерпеть и навсеãда
хлопнóть дверью. Поэтомó óдосóжьтесь óделить
емó внимание, тем более, что в этом слóчае
вы не пожалеете. Да и работа - не волê, в лес не óбежит, óж поверьте.

¹ 3, äåêàáðü 2009 ãîäà

Предпочтительны напитêи жёлтых, êрасных и янтарных
тонов; особенно подойдóт апельсиновый и мандариновый соêи. Однаêо не стоит позволять себе и близêим
выпить по слóчаю праздниêа лишнюю рюмêó, чтобы не
стать похожим на заêлятых враãов Тиãра - Обезьян. На
время торжества мóзыêальный центр лóчше выêлючить,
заменив еãо пением - сольным или хоровым. Уãощения
должны быть разнообразными, чтобы дом в течение ãода
был полной чашей. Стол лóчше поставить на серединó
êомнаты, в центре стола - металличесêая ваза с желтыми фрóêтами. Если добавить в вазó "золотые" и "серебряные" безделóшêи, то она станет выãлядеть ещё более
эффеêтно.

Каê óêрасить дом ê праздниêó?

В óбранстве êомнат и стола должны присóтствовать
вещи из металла: серебряные рюмêи, оêаймлённый металлом роã - символ торжества над обидчиêом-Быêом,
óêрашения из металлоêерамиêи. На ёлêó хорошо сделать иãрóшêи своими рóêами и заãадать потаённые желания.

Весы. В финансовом плане Весам захочется чеãо-то ãрандиозноãо, однаêо "пан или пропал" - вот девиз 2010
ãода. Попасть в яблочêо бóдет непросто, а очень
просто наделать ãлóпостей и потерпеть финансовый êрах, бóдьте осторожнее. Зато и выиãрыш в
слóчае победы бóдет значительным. Бóдьте особенно осторожны с деньãами весной и в начале осени.
Сêорпион. В 2010 ãодó Сêорпионам любовь всêрóжит ãоловó, таê и бóдет носить по волнам весь ãод. Особенно это аêтóально весной, êоãда Сêорпионы способны óвлечься настольêо, что напрочь потеряют
ãоловó. Лето 2010 ãода таêже внесет сóмбóр в эмоциональнóю жизнь, то и дело вы бóдете дóмать о
разрыве с прежним избранниêом в пользó новоãо.
Стрелец. В 2010 ãодó Стрельцы преóспеют в полóчении различных ссóд и êредитов, однаêо стоит
быть осторожнее - не всё то золото, что блестит, а ошибêи моãóт дороãо стоить. Особенно
опасным в этом смысле может стать июль и ноябрь, êоãда можно здорово "попасть" на êрóпнóю сóммó денеã. Всё перепроверяйте и не доверяйте
радóжным посóлам.
Козероã. 2010 ãод может принести Козероãам êардинальные изменения в личнóю жизнь - они встретятся со своей половинêой. На это можно рассчитывать в феврале, мае, июне и сентябре.
Если ничеãо таêоãо не планирóете, ãотовьтесь
очертя ãоловó влюбляться и óвлеêаться. Доходы обещают расти за счет óсердия на основном месте
работы.
Водолей. Доходы Водолеев в 2010 ãодó, не обещают
быть стабильными - и всё из-за тоãо, что они
ниêаê не моãóт решить, что им делать с деньãами: êопить или тратить. Поэтомó ãотовьтесь óвеличить слóжебное рвение, чтобы не ощóщать
провалов в материальной сфере. Конец 2010
ãода предоставит возможность неплохо заработать и вернет дóшевное равновесие.
Рыбы. В 2010 ãодó, моãóт найти свою любовь в поездêах или на просторах Интернета. Не пренебреãайте слóчайными знаêомствами - êто знает, может, это выльется во что-то большее? Однаêо
начало 2010 ãода ниêаêих серьезных изменений
не предвещает: наслаждайтесь полной свободой,
общайтесь с дрóзьями, флиртóйте и интриãóйте.
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Всеãда встает под Новый ãод
вопрос для всех извечный.
«Каêой он бóдет Новый ãод попóтный или встречный,
Каêая бóдет жизнь ó нас
и Новый ãод на этот раз
подарит счастье и поêой?»
Коãда порой бывает тяжêо
свой êрест по жизни пронести,
Тоãда смиренно и поêорно
мы просим: «Господи, спаси!»
И все же праздниê Новый ãод,

а с ним все добрые надежды.
И пóсть в дóше любовь живет,
она поможет и спасет
Нас от печали и невзãод.
И êаê всеãда бывало прежде
Тебя мы встретим, Новый ãод,
с Любовью, Верой и Надеждой.
И пóсть всю ночь звенят êолоêола,
нам в жизни счастье предвещая.
Таê с Новым ãодом вас, дрóзья,
Всеãо хорошеãо я вам желаю!
Валерий ГЕРАСИМОВ
деêабрь 2009ã.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Каê преêрасен наш êрай!
Ах, êаê жаль, что я, êаê пожилой человеê - 81 ãод, надóмала продать êвартирó и óехать ближе ê своим детям. Бóдó сожалеть, что не óвижó, êаê Орджониêидзе превращается в êóрортный ãород. Но я бóдó помнить, êаê впервые
за мноãие ãоды рóêоводство поселêовоãо совета во ãлаве со М.А. Шпитальной подóмало о нóждах простых людей поселêа: об отоплении, о воде, о
ãазе, о ремонте старых êрыш и о дрóãих "мелочах". Разве можно забыть, êаê
мы мерзли более 5 лет в холодных êвартирах? Каê по месяцó ведрами тасêали водó и, ãлавное - летом, êоãда приезжали отдыхающие, чтобы мы заработали хоть немноãо денеã на зимó! Разве можно забыть, êаê óмирали люди,
особенно пожилые, от холода?
Спасибо, Марãарита Алеêсандровна, что Вы поняли нас и сразó же стали
хлопотать о наших проблемах: о воде, об отоплении, о ãазе. Я óже не ãоворю о мелêих нóждах жителей поселêа, êоторые Вы с работниêами поссовета,
по мере возможности старались выполнить.
И поехали ê нам отдохнóть отовсюдó, и стали возвышаться за поселêом
2-х и 3-х этажные постройêи. Это поêазало, что люди стали жить лóчше,
веселее.
Но есть злопыхатели, êоторые не хотят видеть хорошее, а стараются раздóвать и придóмывать недостатêи. А ó êоãо их нет? Надо помоãать êоллеêтивó
поссовета, чтобы жить в нашем поселêе стало еще лóчше, а не сеять зло.
Дороãие жители поселêа! Не стесняйтесь выражать блаãодарность за блаãие дела любомó человеêó.
От ãрóппы жителей поселêа М. А. КУЗИНА,
ветеран Велиêой Отечественной Войны, пенсионерêа с 1964ã.

Поддерживаем предложение
Мы поддерживаем предложение о введении в "Орджониêидзевсêом вестниêе" рóбриêи "Злостные неплательщиêи полóченных óслóã".Почемó большинство , в основном пенсионеры - êатеãория материально средне обеспеченная, платят за óслóãи? А довольно хорошо обеспеченные жители , имеющие немалые материальные доходы, не оплачивают óслóãи? И почемó те,
êто платит за óслóãи, должен страдать?
Предлаãаем принимать меры: отêлючать водó, êанализацию, отопление,
ãаз. Не имеют права отêлючать отопление? Да по заêонó, если даже человеê
не проживает в своей êвартире, температóра должна быть не ниже +18.
Хорошо, отêлючите на 10-15 дней, а за подêлючение брать оплатó в двойном размере. Посидят без воды, ãаза и тепла хотя бы месяц - побеãóт платить сразó. А то блаãополóчные, материально обеспеченные обóстраивают
свои проблемы, а денеã на оплатó óслóã не хватает.
ПОЗОР! Должно быть стыдно. Люди должны их знать. Может, совесть и
проснется. А тот, êто оплачивает óслóãи, не должен страдать из-за нерадивых, злостных неплательщиêов.
От имени жильцов дома № 11 по óл. Нахимова пенсионеры:
Т.В.БЕЛЯЕВА, Т.Д. ЕВХИМИК, Н.М. ПОТАПОВА, А.С.СВИРИДЕНКО
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Поздравления
Поздравляю êоллеêтив поселêовоãо совета, во ãлаве со М. А
Шпитальной, с настóпающим Новым 2010 ãодом!
Желаю Вам êрепêоãо здоровья,
от людей - тепла и понимания,
творчества в работе и обыêновенноãо жизненноãо счастья! Удачи во всем.
С óважением М. А. КУЗИНА

***
Исполêом Орджониêидзевсêоãо поселêовоãо совета выражает
блаãодарность всем предпринимателям и фирмам, работающим
на территории поселêа, за финансовóю поддержêó в проведении
ãосóдарственных и общепоселêовых мероприятий, и хочет отметить аêтивистов, êоторые постоянно принимают в этом óчастие:
ОВМСРЛ "Старт", ОСРЛ "Катран",
ООО "Нео Ферóм", ООО "Нео Ультра", МЧП "Эêипаж", ООО "Гóдос",
ЧП "Фирма Ритца", КП "Яêорь",
ООО "Солнечная миля", ООО "Юãмедфарм", СПД Илюхин В. В., СПД
Шóльãа В. Н., СПД Батóринец Л.
И., СПД Мазнев О. Л., СПД Шапошниêов К. М., СПД Шабанов С.
В., СПД Епифанов С. И., СПД Джалилов А. С., СПД Шпаêовсêая А.
Н., СПД Хотиноê О. Г., СПД Зайцев И. А., СПД Аêсенчиê Е. И., СПД
Борãóн И. Ф.
Поздравляем всех с Настóпающим Новым Годом. Желаем óспеха и процветания в бизнесе.

***
Дороãие жители поселêа!
На поселêе создана фóтбольная êоманда "Орджо" в составе
20 человеê. Наша êоманда зареãистрирована в Феодосийсêой ãородсêой спортивной добровольной орãанизации "Федерация
фóтбола ã. Феодосии", óчаствóет
в иãрах отêрытоãо зимнеãо первенства ã. Феодосии по маломó
фóтболó 2009-2010 ã. Очень часто
иãры проходят на стадионе поселêа. Ближайшая иãра состоится 27
деêабря 2009 ã. в 11 часов. Команда "Орджо" бóдет иãрать с
êомандой "Останино" Ленинсêоãо
района.
Приãлашаем всех жителей поселêа аêтивно "поболеть" за поселêовóю êомандó.
Более подробнóю информацию
о фóтбольной êоманде, ее составе, иãрах мы осветим в следóющем номере ãазеты.
Владимир ШУЛЬГА
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Íîâîãîäíèå è Ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè
Приãлашаем жителей поселêа, взрослых и
детей, принять аêтивное óчастие в Новоãодних и
Рождественсêих мероприятиях, проводимых Домом êóльтóры
Новоãодний óтренниê для детей "Зимние фантазии" - 25.12.09 ã. в 12 часов
Новоãодний бал "Сладêая парочêа - Дед Мороз
и Снеãóрочêа" - 25.12.09 ã. в 16 часов
Праздничный новоãодний êонцерт "Старая, старая сêазêа" - 27.12.09ã. в 14 часов
Новоãодний óтренниê для детей "Приêлючения
под Новый Год" - 30.12.09. в 11 часов
Новоãодний óтренниê для детей "Новоãодняя
сêазêа" - 03.0 1.10ã. в 12 часов
Демонстрация мóльтфильма для детей (вход
свободный) - 05.01.10ã. в 12 часов
Демонстрация фильма для взрослых (вход свободный) - 05.01.10ã. в 16 часов
Вечер отдыха "Рождественсêий вечер" 06.01.10ã. в 14 часов

Развлеêательная проãрамма для детей (заãадêи, иãры, аттраêционы, пение под êараоêе) 09.01.10ã. в 12 часов
29 деêабря 2009ã. в 10 часов в районе старой
лодочной станции состоится возложение венêов
в честь Дня Памяти Керченсêо-Феодосийсêой десантной операции.
В новоãоднюю ночь с 1 часа до 4 часов 30 минóт
на площади Дома êóльтóры бóдет проводиться развлеêательная дисêотеêа (иãры, аттраêционы, пение под êараоêе) В помещении Дома êóльтóры с
21 по 31 деêабря бóдет проходить выставêа детсêоãо рисóнêа "Зимние фантазии", с 06 по 10 января - выставêа фоторабот "Зимний вернисаж"
Библиотеêа блаãодарит всех жителей поселêа,
оêазывающих помощь в пополнении библиотечноãо фонда, и приãлашает детей и жителей поселêа стать ее аêтивными читателями.
В помещении библиотеêи на детсêом абонементе проходит выставêа работ детсêоãо творчества "Новоãодний серпантин".

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè
íàøåãî çåìëÿêà
Становится доброй традицией орãанизовывать и проводить творчесêие встречи в поселêовой библиотеêе. На этих
встречах жители и ãости поселêа имеют возможность пообщаться, óзнать мноãо интересноãо о хóдожниêах, поэтах, дрóãих творчесêих людях.
Очередная таêая встреча, êоторая состоялась 5 деêабря, была
посвящена презентации êниãи "Рассêазы о Вадиêе" местноãо
хóдожниêа и писателя Вячеслава Соло (Солощенêо). Книãа óдивила ãостей встречи своим интересным содержанием, иллюстрациями и стихами автора.
Во время встречи óчастниêи творчесêой ãрóппы зачитывали
отрывêи рассêазов и стихи из новой êниãи. В адрес автора прозвóчало немало теплых слов и поздравлений от дрóзей и бывших êоллеã. Поселêовый ãолова М.А. Шпитальная врóчила Вячеславó Солощенêо ценный подароê с пожеланиями дальнейших творчесêих óспехов. В память об этой встрече автор подарил поселêовомó ãолове и поселêовой библиотеêе свою êниãó
с дарственной подписью.
Людмила ПЕТРЕНКО

Вы - Соло
Вы, êонечно, Соло.
И значимо любое Ваше слово.
Мне нравятся слова,
êоторые в стихи сложились.
Там Ваши чóвства обнажились.
В стихах сêрытая печаль,
Словно Вам чеãо-то жаль.
И одиночество дóши…
Поэтомó стихи и хороши.

***
О том, êаê жóравли звенели.
Летя над Ай-Фоêой
И óлетая, óносили Ваш поêой,
Каê в бóхте Тихой, забыв тосêó,
С Любовью, Верой и Надеждой
Вы шли по тепломó песêó.
Каê растворились без остатêа
В лóчезарном царстве роз,

И êаêое наслажденье
Вам Новый Свет принес.

***
Картины Ваши - заãляденье,
Талантливы, тóт нет сомненья,
Вас с рожденья
Боã приметил,
И народ талант заметил.
Надежда МЕЛЬНИКОВА

Газета изãотовлена и отпечатана в ООО «Теодосия-КоммóнИнвест». Печать трафаретная. Объем 2 печатных листа.
Тираж 1300. Распространяется бесплатно. Ответственный
за выпóсê - исполêом Орджониêидзевсêоãо поселêовоãо
совета (Т.Н. Громаê)

