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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ОРДЖОНИКИДЗЕ!
В своем первом обращении в качестве поселкового головы я хочу выразить благо-

дарность всем, кто оказал мне доверие и поддержал на выборах.  Я сделаю все возмож-
ное, чтобы оправдать доверие, которое Вы мне оказали, отдав за меня свои голоса.

В преддверии Нового 2011 
года искренне рад поздравить 
Вас с наступающим праздни-
ком  и хочу пожелать Вам креп-
кого здоровья,  благополучия 
и оптимизма, заботы и любви 
близких. Надеюсь, что следую-
щий год порадует нас новыми 
достижениями, успешным ис-
полнением всего задуманного.

За полтора месяца, прошед-
шие после выборов, мы вместе 
с депутатским корпусом при-
ступили к решению наиболее 
острых проблем нашего посел-
ка.

Уверен, что результатами своей работы мы докажем – Вы сделали правильный вы-
бор. Для нас нет чужих проблем – я готов выслушать и помочь каждому жителю посел-
ка в решении его вопросов.

Вместе мы преодолеем любые трудности и сделаем наш поселок жемчужиной Крыма!

Дорогие друзья, счастья Вам, уверенности в будущем и радости от каждого дня! 
С новым годом! 

Искренне Ваш,
поселковый голова М. Н. Дубинин
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В нашей стране вообще и у нас, в частности, в 
борьбе за улучшение качества услуг ЖКХ зачастую 
срабатывает принцип «спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих». Поэтому доводим до Вашего сведе-
ния  следующую информацию:

В соответствии с Постановлением КМУ от 21.07.05 г. 
№ 630 «Об утверждении Правил предоставления услуг со 
централизованному отоплению, поставке холодной и горя-
чей воды и водоотводу и типовым договором о предостав-
лении услуг по централизованному отоплению, поставке 
холодной и горячей воды и водоотводу в случае ненад-
лежащего предоставления или непредоставления услуг 
исполнителем потребитель (житель поселка) извещает об 
этом исполнителя в устной форме с помощью телефонной 
связи или в письменной форме. В извещении указываются 
фамилия, имя и отчество, точный адрес проживания потре-
бителя, а также наименование вида ненадлежащим обра-
зом предоставленной или непредоставленной услуги. 

Представитель исполнителя обязан согласовать с по-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСЛУГИ ЖКХ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!

На момент проведения выборов в посёлке зарегистрировано 2294 избирателя, участие в голо-
совании приняли 1447 жителей посёлка. Из них за кандидата М. Н. Дубинина проголосовало 765 
человек (52,9% от принявших участие в голосовании), за кандидата М. А. Шпитальную проголосо-
вало 573 человека(39,6%), за кандидата В. В. Титаренко проголосовало 37 избирателей (2,6%), а за 

В этом номере «Орджоникидзевского Вестника» мы хотим ознакомить Вас с результатами вы-
боров, состоявшихся 31 октября 2010 года и с результатами повторного голосования по выборам 
депутата Орджоникидзевского поссовета по избирательному округу №З.

Ф.И.О. депутата № одномандатного избирательного округа и 
его границы

Дата
 рождения

Захарова Людмила Анатольевна 1-й округ  пер.Больничный, ул. Семашко д. 2, 3, 4 08.01.1959

Бутусов Алексей Игоревич 2-й округ   ул. Ленина 1, 1в, 2, ул. Нахимова 1, 2а, 
Семашко 1, 7а, 7б, 9 07.06.1987

Кистанов Алексей Анатольевич 3-й округ   ул. Ленина 3, 4, 4а 26. 11. 1978 

Соич Ирэна Яхядиновна 4-й округ  ул. Ленина 5, 6, 7, Нахимова 9, 10, 11, 13 21.07.1955

Байраченко Анна Николаевна 5-й округ    ул. Ленина 9, 10, 11. Нахимова 15, 17, 19 29.07.1986

Галамай Наталья Дмитриевна 6-й округ   ул. Нахимова 3, 5, 6, 7 29.03.1962

Швец Лиана Гурамовна 7-й округ   ул. Нахимова 2 1-96 кв 10.04.1964

Румянцев Сергей Владимирович 8-й округ   ул. Нахимова 2 с кв. 97 по кв. 112., Нахимо-
ва 2Б, 1А, 4 22.05.1976

Медведев Валерий Афанасьевич 9-й округ    ул. Бондаренко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 29.03.1945

Митина Ирина Викторовна 10-й округ ул. Бондаренко 15 29.02.1960

Хоменко Сергей Владимирович 11-й округ ул. Бондаренко 12, кв. 1 - 70 11.01.1970

Зубрилова Татьяна Владимировна 12-й округ  ул Бондаренко 12 кв. 71-145 22.11.1973

Гаврилина Валентина Васильевна 13-й округ ул. Бондаренко 13, ул. Нахимова 18, 20. 23.05.1964

Прасолова Надежда Викторовна 14-й округ ул. Бондаренко 7, 9, 11. Нахимова 12, 14, 
16 04.11.1974

Кузнецов Борис Георгиевич 15-й округ ул. Бондаренко 14, ул. Нахимова 22 с кв. 1 
по кв. 40 20.08.1958

Дубинина  Надежда Валентиновна 16–й округ Нахимова 22 с кв. 41 по кв. 80, Нахимова 
24а, 25, 26. 25.01.1960

требителем точное время и дату установления факта не-
предоставления услуг, предоставления их не в полном 
объеме или проверки количественных или качественных 
показателей предоставления услуг. В случае необходимо-
сти проведения такой проверки в помещении потребителя 
представитель исполнителя обязан явиться к потре6ителю 
не позже определенного в договоре срока. 

По результатам проверки составляется акт-претензия 
о ненадлежащем предоставлении или непредоставлении 
услуг, который подписывается потребителем и представи-
телем исполнителя (прилагается). Акт-претензия состав-
ляется в двух экземплярах по одному для потребителя и 
исполнителя. В случае неприбытия представителя испол-
нителя в установленный договором срок для проведения 
количественных или качественных показателей либо не-
обоснованного отказа от подписания акта-претензии, та-
кой акт считается действительным если его подписали не 
меньше двух потребителей. Акт- претензия регистрирует-
ся исполнителем в журнале регистрации актов-претензий. 

Образова-
ние

Высшее

Высшее

Средне-
техническое

Высшее

Высшее

Высшее

Среднеспе-
циальное
Неполное 

высшее

Высшее

Высшее

Среднетех-
ническое

Высшее

Среднетех-
ническое

Высшее

Среднее

Высшее
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УКРАИНА 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 

79 СЕССИЯ 5 СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

От 28. 10.2010г. № 1818 
Пгт. Орджоникидзе 
О начале отопительного сезона. 

Во исполнение поручений заместителя Предсе-
дателя Совета министров Автономной Республики 
Крым Абдуллаева А.Р. от 04.10.2010г. № 01-63/3068, от 
07.10.2010г.  01- 63/3085, а также в связи с понижени-
ем температуры наружного воздуха, руководствуясь 
ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в 
Украине» Орджоникидзевский поселковый совет 

РЕШИЛ: 
1. Определить ответственным исполнителем по 

производству тепловой энергии в пгт. Орджоникид-
зе, её транспортировке по магистральным тепловым 
сетям к жилищному фонду поселка, по подготовке 
магистральных тепловых сетей поселка и котельной 
к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг. – ЗАО 
«Теодосия» (директор Козловский Е.В.), принявшего в 
аренду котельную пгт. Орджоникидзе.

2. Закрытому акционерному обществу «Теодосия» 
(директор Козловский Е.В.) начать отопительный сезон 
объектов жилищного фонда и объектов соцкультбыта 
с 2910.2010 года. 

3. Директору коммунального предприятия «Ор-
джоникидзе» Щурову И.Л. обеспечить оперативный 
контроль по приему тепла внутридомовыми сетями 
жилищного фонда поселка, получающего централи-
зованное тепло. Обеспечить незамедлительное при-
нятие мер по устранению обнаруженных протечек 
теплоносителя, устранению аварийных ситуаций на 
внутридомовых сетях, обеспечить оперативное рас-
смотрение и принятие мер по обращениям и жалобам 
населения. 

4. Руководителю ЗАО «Теодосия» (Козловский Е.В.) 
назначить ответственное лицо за передачу инфор-
мации об обеспечении теплом объектов социальной 
сферы и жилищного фонда, технического состояния 
котельной и сетей, наличии топлива. 

Информацию передавать в 8-00 и в 17-00 часов в 
исполнительный комитет Орджоникидзевского по-
селкового совета по телефону 5-20-83. 

5. Руководителю ЗАО «Теодосия» (Козловский Е.В.) 
и коммунальному предприятию «Орджоникидзе» (ди-
ректор Щуров И.Л.) заключить в ноябре 2010 года до-
говор об определении границ взаимной ответствен-
ности по тепловым сетям. 

6. Настоящее решение довести до сведения насе-
ления через поселковые доски информации и напра-
вить в ЗАО «Теодосия». 

7. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по жилищному 
хозяйству, торговле, общественному питанию, 
бытовому обслуживанию населения, транспорту связи 
(Митина И.В.). 

Поселковый голова                  М.А.Шпитальная

Партий-
ность Место работы Должность Контактный 

телефон
Партия 

Регионов КП Орджоникидзе Паспортист 5-29-53 (дом.)

Партия 
Регионов

Студент Национальной академии 
Гос. Управления

050-972-23-74 
(моб.)

Партия 
Регионов

Частный 
предприниматель

095-369-80-98
(моб.)

Беспартий-
ная КП «Орджоникидзе Специалист 

по охране 
050-428-28-37 

(моб.)
Партия 

Регионов
ОБШ №6 

г. Феодосии
Учитель рус-

ского языка и 
литературы

5-25-19 (дом.)

Партия 
Регионов Временно не работает 5-25-49 (дом.)

Партия 
Регионов

Агенство недвижи-
мости «Империя» риэлтор 050-397-67-93

(моб.)
Беспартий-

ный Временно не работает 5-26-11 (дом.)

Беспартий-
ная

Феодосийская  
ДЮСШ тренер 5-25-01 (дом.)

Беспартий-
ный КП Орджоникидзе

Мастер канализа-
ционных цепей и 

коллекторов
5-25-11 (дом.)

Партия 
Регионов Временно не работает 5-28-25 (дом.)

Партия 
Регионов

Секретарь Орджоникидзевского 
поселкового совета 5-26-67 (раб.)

Беспартий-
ная КП«Луч» директор 5-26-47 (дом.)

Партия 
Регионов

Рекламное агенство 
«Артлайф» менеджер 050-498-34-91

(моб.)
Беспартий-

ный Временно не работает 098-936-90-58

Беспартий-
ная Частный предприниматель 5-24-88 (дом.)

кандидата А. П. Шептуховского 20 (1,4%). 
Избранным  на пост  Орджоникидзевского  посел-

кового головы считать Дубинина М. Н. – 10.02.1987 
г.р., образование высшее, проживающего по адресу: 
г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова, д. 25, 
кв. 16, член коммунистической партии Украины.

Далее приводим данные депутатов Орджони-
кидзевского поселкового совета 6-го созыва. 

Исполнитель обязан рассмотреть такой акт и уведомить 
в течение трех рабочих дней потребителя об его удовлет-
ворении, либо об отказе в удовлетворении с обоснованием 
причин такого отказа. В случае непредоставлении на про-
тяжении установленного срока исполнителем ответа счи-
тается, что он признал изложенные в акте-претензии фак-
ты ненадлежащего предоставления или непредоставления 
услуг. Споры об удовлетворении претензий потребителей 
решаются в суде. Потребитель имеет право на досудебное 
разрешение спора путем удовлетворения предъявленной 
претензии. 
Размер платы за предоставленные услуги может быть 
меньше: 

– если качественные показатели предоставления услуг не 
отвечают установленным требованиям; 

– если продолжительность перерыва в предоставлении 
услуг превышает установленную Порядком норму; 

– просрочки даты начала отопительного сезона или до-
срочного его окончания. 

Основанием для проведения перерасчета размера пла-
ты за предоставление услуг является акт-претензия. 

Споры о перерасчете размера платы за услуги решают-
ся в судебном порядке согласно законодательству.
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В случае возникновения у вас вопросов по качеству предоставляемых
 жилищно-коммунальных услуг, приводим на страницах нашей газеты

 телефоны экстренных служб и дежурных по:

КП «Орджоникидзе» - 5-24-15
РЭС – 3-23-97
Водоканал – 5-20-11, 5-24-15.

Исполком поссовета – графики дежурств и номера телефонов дежурных вы можете узнать у 
секретаря совета.

ЗАО «Теодосия» - 104 (аварийная служба)
                 2-24-02 (секретарь директора)
                      2-24-51 (абонентский отдел)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 г.
Хотим ознакомить Вас также с итогами исполне-

ния поселкового бюджета за 9 месяцев 2010 года:
за 9 месяцев 2010 года от предприятий, учрежде-

ний и организаций всех форм собственности на рас-
четные счета исполкома Орджоникидзевского по-
селкового совета поступило 3 827 101 грн. При этом 
доходы общего фонда составляют 2 978 090 грн. или 
91,21 % плана и на 425 735 грн. больше поступлений, 
чем за аналогичный период 2009г. 

В специальный фонд поступило 849 011 грн., что на 
34 449 грн. Меньше,  чем за 9 месяцев 2009г.

Основными источниками формирования общего 
фонда бюджета являются плата за землю, удельный 
вес которой в доходах составляет 72,95%, плата за 
торговый патент –2,31%,  плата за аренду имущества 
– 5,29 %, налог на доходы граждан 5,39%, единый на-
лог – 5,21%. 

Основными источниками формирования специ-
ального фонда бюджета за 9 месяцев 2010 года явля-
ются: прочие источники собственных поступлений, 
удельный вес которых в доходах составляет – 52,86%, 
собственные поступления – 47,14%. 

Кассовое исполнение расходной части бюджета за 
9 месяцев 2010 года по общему фонду при утвержден-
ных ассигнованиях в сумме 
2 889 401 грн. составило 2 441 646 грн. или 71,54%.

В структуре расходов поселкового бюджета 
приходится на: 

аппарат управления 442 491 грн. или 18,12 %, 
пожарную охрану 377056 грн. или 15,44 %,
детский сад 395 007 грн. или 16,18 %, 
амбулаторию 425 109 грн. или 17,41 %, 
библиотеку 77 274 грн. или 3,16 %, 
Дом культуры 238 355 грн. или 9,76 %, 
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2010 г.

По итогам совещания в Совете Министров АРК, со-
стоявшегося 6 ноября 2010 г., было принято решение 
о выделении 280 тыс. грн. на разработку проекта ре-
конструкции КОС (комплекса очистных сооружений), 
в связи с переходом на новые технологии очистки сто-
ков, заключение договора на разработку раздела ОВОС 
(о влиянии на окружающую среду) данного проекта и 
оплатить его. При наличии должным образом оформ-
ленной проектно-сметной документации объект «КОС 
посёлка Орджоникидзе» будет включён в план финан-
сирования из госбюджета на 2011-2012 гг. Уже выделе-
но 15 тыс. грн. на оформление правоустанавливающих 
документов по землеотводу под КОС и другие объекты 
КП «Орджоникидзе». 

Также продолжается работа по инвентаризации и 
разграничению земель государственной и коммуналь-
ной форм собственности. Цель данной работы – созда-
ние аргументированной основы в области земельных 
отношений. 

С целью развития экотуризма в пос. Орджоникидзе, 
выделена субвенция из бюджета Крыма в сумме 92 тыс. 
грн. на оформление ботанического заказника местного 
значения «Тепе-Оба». Также по обращениям граждан 
ведётся работа по вводу в эксплуатацию самовольно 
воздвигнутых строений. Ответственные за эту работу – 
специалисты исполкома. 

С целью рационального и эффективного использо-
вания арендаторами земельных участков исполкомом 
поссовета ведётся претензионная работа по изъятию и 
возврату земель в коммунальную собственность у не-
добросовестных арендаторов.

Для замены наиболее аварийного участка водовода 
Южное-Орджоникидзе, исполкомом запланировано 
приобретение 410 м. труб, которые будут переданы и 
использованы для проведения ремонтных работ.

Будут продолжаться работы по ремонту жилого 
фонда: капитальный ремонт канализации во дворах по 
ул. Ленина, д. 2 и ул. Нахимова, д. 14,  ремонт тротуара, 
рулонной кровли и фасада по ул. Ленина, д.9,  ремонт 
забора детского сада, ремонт ливневой канализации 
по ул. Бондаренко, д. 8, в районе парка ДК на сумму 152 
тыс. грн. 

На выполнение охранно-пожарных мероприятий в 
ноябре-декабре 2010 г. предусмотрено 2,5 тыс. грн. В 
помещении детского сада установлена пожарная сиг-
нализация, замер изоляции электроконтура, стоимость 
этих мероприятий – 31 тыс. грн. 

Также приобретены новые теплосчетчики как для 
детсада, так и для дома № 13 по ул. Бондаренко. 

По итогам приватизации коммунального имущества 
в соответствии с законом Украины «О малой 
приватизации» и законом Украины «О бюджете на 
2010г.» в специальный фонд бюджета посёлка поступили 
1 млн. 245 тыс. грн., которые запланировано направить 
на капитальный ремонт дороги по ул. Нахимова (район 
рынка), а также на ремонт жилого фонда.

В связи с тем, что амбулатория с 1 января 2011г. пе-
реходит на баланс управления здравоохранения Фео-
досии, принято решение о передаче массажной крова-
ти «NOGABEST», подаренной посёлку ОРСЛ «Катран», в 
реабилитационный центр. Предприниматели посёлка 
вносят большой вклад в развитие социальной инфра-
структуры Орджоникидзе. В частности, ООО «Орджо-
ру» подарило посёлку клумбу с автоматическим поли-
вом в районе церкви. 

По поручению сессии поссовета предприниматель 
Рубцов В.Н. взял на себя обязательство приобрести 200 
кустов роз для высадки на центральных клумбах посёл-
ка. Приобретён комплект оборудования для органи-
зации громкой связи по всему посёлку (СПД Мысенко 
С.Н.). Предприниматели Силко С.В. и Гринько И.Е. при-
обрели комплект музыкальной аппаратуры для прове-
дения культурно-массовых мероприятий на улице (на 
26 тыс. грн.). Силами предпринимателя Евстратова В.А. 
будут завершены работы по обустройству детской пло-
щадки по ул. Ленина, д.11 (установка песочниц, ремонт 
карусели). Большой вклад в сферу развития промыш-
ленного комплекса ожидается от нового арендатора 
ПП НИИ АУС (бывший завод «Гидроаппарат»), а именно: 
создание до 125 рабочих мест для жителей посёлка за 
счет организации сборки промышленного холодиль-
ного оборудования.

Хочется надеяться, что набранные темпы развития 
посёлка не сбавят своих оборотов, что поселковый го-
лова не забудет о своих предвыборных обещаниях, а но-
воизбранные депутаты поссовета не забудут, что они при-
званы народом представлять и отстаивать его интересы. 

А Вы, уважаемые граждане, не забывайте, что де-
путат совета местного уровня – это прежде всего Ваш 
делегат во власть, которая должна согласно конститу-
ции принадлежать народу, что все основные решения 
власти принимаются на сессиях совета коллегиально. 
В этом и заключается истинный смысл понятий «совет-
ская власть», «власть советов». Не будьте пассивны, без-
участны к своей собственной судьбе, требуйте у власти 
отчёта о её действиях, решениях, через своих депута-
тов – в общем, «Вся власть – советам!»

прочие 486 354 грн. или 19,93 %.
За отчетный период средства общего фонда 

направлялись на: 
выплату заработной платы работникам бюджетной 

сферы 1 220 539 грн. или 49,99 %, 
начисления на заработную плату 439649 грн. или 

18,01 %, 
энергоносители 282 927 грн. или 11,59%, 
материальное обеспечение 115086 грн. или 4,71 %.

2010 год.
За 9 месяцев 2010г. получены благотворительные 

взносы и подарки на сумму 87228 гривен, средства на 
исполнение отдельных поручений -71303 гривен. 

За счет прочих средств местного бюджета оплаче-
ны услуги по благоустройству и вывозу мусора в по-
селке в сумме 174 000 грн. 

Оказана материальная помощь гражданам в сумме 
5 400 гривен. 

Исполком

 Геннадий Глушков (по данным исполкома)
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
На второй сессии Орджоникидзевского поселково-

го совета 6-го созыва, которая состоялась 22 ноября 
2010 г, был принят ряд организационных решений.

Так, секретарем поселкового совета была избрана 
Зубрилова Татьяна Владимировна 22.11.1973 г.р., об-
разование высшее, член Партии Регионов, до избрания 
работавшая секретарем поселкового совета.

Также были сформированы постоянные депутатские 
комиссии:

1. По вопросам социальной защиты населения, за-
конности и правопорядка, науки, образования, куль-
туры, развития молодежи и спорта, здравоохранения, 
защиты материнства и детства в следующем составе:
Председатель комиссии - Бутусов Алексей Игоревич, де-
путат по одномандатному избирательному округу №2,
Члены комиссии - Байраченко Анна Николаевна, депу-
тат по одномандатному избирательному округу № 5,
Медведев Валерий Афанасьевич, депутат по одно-
мандатному избирательному округу № 9.

2. По вопросам земельных отношений, градострои-
тельства, архитектуры, чрезвычайных ситуаций, развития 
курортов и туризма, проблем экологии, депутатской этики 
в следующем составе:
Председатель комиссии - Гаврилина Валентина Васи-
льевна, депутат по одномандатному избирательному 
округу №13,
Члены комиссии - Швец Лиана Гурамовна, депутат по 
одномандатному избирательному округу № 7,
Захарова Людмила Анатольевна - депутат по одно-

ФИО Должность Контактный телефон

Дубинин Максим Никитович Поселковый голова
5-24-83 (раб.), 

095-000-55-03 (моб.)

Зубрилова Татьяна Владимировна Секретарь поселкового совета 5-26-67 (раб.)

Бовшик Станислав Анатольевич Заместитель поселкового головы по вопросам 
деятельности исполнительного органа

5-20-84 (раб.)

Щуров Игорь Леонидович Директор КП «Орджоникидзе» 5-20-76 (раб.)

Ломакин Игорь Анатольевич Ст. участковый инспектор Феодосийского 
ГО ГУ МВД Украины в Крыму

050-566-57-61 (моб.)

Олемской Александр Николаевич Начальник местной пожарной охраны 5-24-76 (раб.)

Общий Сергей Иванович Главный врач врачебной амбулатории 
пгт. Орджоникидзе

5-20-92 (раб.)

Гаврилова Татьяна Прокофьевна Представитель поселковой организации 
«Совет Ветеранов»

5-20-70 (дом.)

Новиков Константин Иванович Представитель поселковой организации 
«Русская община Крыма»

050-925-62-52 (моб.)

Пшенёв Евгений Евгеньевич Представитель общественности посёлка 063-210-47-37 (моб.)

Петренко Анна Васильевна Представитель коллектива ДЗОО 
«Морячок»

5-24-70 (дом.)

мандатному избирательному округу № 1,
Румянцев Сергей Владимирович - депутат по одно-
мандатному избирательному округу № 8.

3. По вопросам планирования бюджета, финансам, 
ценообразования, налоговой политики и развития 
предпринимательской деятельности в следующем со-
ставе:
Председатель комиссии - Митина Ирина Викторовна, де-
путат по одномандатному избирательному округу №10,
Члены комиссии - Прасолова Надежда Викторовна, де-
путат по одномандатному избирательному округу №14,
Дубинина Надежда Валентиновна, депутат по одно-
мандатному избирательному округу №16,
Соич Ирэна Яхядиновна, депутат по одномандатному 
избирательному округу №4.

4. По вопросам Жилищно-коммунального хозяйства, 
капитального строительства, развития инфраструкту-
ры, транспорта, связи, благоустройства и бытового об-
служивания населения в следующем составе:
Председатель комиссии - Кистанов Алексей Ана-
тольевич, депутат по одномандатному избира-
тельному округу №3,
Члены комиссии - Галамай Наталья Дмитриевна, депу-
тат по одномандатному избирательному округу № 6,
Хоменко Сергей Владимирович, депутат по одноман-
датному избирательному округу №11,
Кузнецов Борис Георгиевич, депутат по одномандат-
ному избирательному округу № 15.

НА ЭТОЙ ЖЕ СЕССИИ БЫЛ УТВЕРЖДЕН КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:

Секретарь поселкового совета Зубрилова Т.В.
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29 декабря 1941 года, через полгода после начала 
Великой Отечественной войны, совсем недавно 
захваченная войсками фашистской Германии Феодосия на 
короткий срок была освобождена участниками Керченско-
Феодосийской десантной операции. 

Керченско-Феодосийская десантная операция была 
в экстренном порядке запланирована и осуществлена 
Советским командованием для того, чтобы разгромить 
Керченскую группировку противника, ликвидировать 
угрозу вторжения фашистских войск на Кубань и Кавказ и 
оказать помощь осажденному Севастополю. К сожалению, 
эти цели не были достигнуты, и на деле удалось 
только значительно облегчить положение защитников 
Севастополя. 

Тем не менее, эта военная операция вошла в новую 
историю, прежде всего чудесами героизма солдатов и 
матросов.

Многие из её участников оборонялись до мая, а на 
некоторых участках Керченского полуострова до июня 
1942 года, скрываясь в Ак-Манайских, Багеровских и 
Каралавских каменоломнях, располагая там такой боевой 
техникой, как противотанковые орудия, минометы и 
даже один из 34 высаженных в Феодосии уцелевших 
танков. Они регулярно осуществляли вылазки, короткие 
боевые атаки и разведывательные мероприятия на 
вновь оккупированном Керченском полуострове. 
Герои Аджимушкайских каменоломен, также во многом 
состоявшие из участников Керченско-Феодосийского 
десанта оборонялись на протяжении всего периода 
фашистской оккупации.

В этом выпуске «Орджоникидзевского Вестника» мы 
хотим немного рассказать вам о том, как эти события 
коснулись жизни нашего посёлка:

Керченско-Феодосийская десантная операция на её 
главном Феодосийском направлении была начата ночью 
29 декабря 1941 года с дерзкой высадки специальных 
отрядов советских десантников прямо на главный причал 
(широкий мол) Феодосийского порта, который существует 
и поныне.  В то время как десантники и рядовые бойцы 
постепенно очищали близлежащие к главному причалу 
районы города, специальные отряды десантников 
буквально молниеносно завладели Феодосийским маяком 
и с его помощью дали сигналы множеству других малых 
десантных, а, в основном, обычных кораблей, которые 

продолжили высадку десанта в районе Двуякорной 
и Коктебельской бухт. Краснофлотцам удалось 
оттеснить противника из мест, где мы сейчас с вами 
проживаем, буквально за один день. Уже 30-го декабря 
была освобождена   территория нынешнего посёлка, 
территория, где сейчас расположен завод. Шли бои на мысе 
Киик-Атлама и в районе горы Джан-Хутаран, но противник 
вскоре был повержен. Сколько-нибудь серьёзных 
немецких ДОТов и ДЗОТов, остатки которых теперь хорошо 
сохранились в окрестностях Орджоникидзе, тогда ещё не 
было, но на территории нынешнего завода базировались 
немецкие военные катера и по некоторым сведениям 
отряд асов диверсантов-подводников и специальный 
отряд десантников Вермахта. Все они были уничтожены 
отважными краснофлотцами, а часть бежала на двух 
уцелевших десантных катерах, один из которых был тут 
же потоплен залпом орудия легендарного крейсера 
«Красный Кавказ» в районе острова Иван Баба. 

После проведения операции моряки-краснофлотцы 
помогали жителям посёлка продуктами, а те, в свою 
очередь, чем могли, помогали краснофлотцам, они вместе 
встречали Новый 1942-й год и были очень рады этим 
коротким двум неделям власти Советов.

Позже, 12-го января, когда немцы вновь захватили 
посёлок,  а через несколько дней и Феодосию, а затем 
постепенно начали зажимать участников Керченско-
Феодосийской операции на Ак-Монайском рубеже, 
они жестоко отомстили жителям посёлка.  Гитлеровцы 
уничтожили некоторые их дома, выгнали прочь 
проживавших в них людей,  некоторых жителей посёлка 
взяли в плен, а часть расстреляли. 

Таков печальный итог этой героической страницы 
истории, яркий отпечаток на которой оставил и наш 
посёлок.

Сегодня нам с Вами остаётся только гордиться 
беспрецедентным подвигом советских воинов, героев-
краснофлотцев участников Керченско-Феодосийского 
десанта  - одной из самых крупных десантных операций 
Великой Отечественной войны.

29 декабря 2010 года в 10 часов в районе старой 
лодочной станции состоится возложение венков в 
честь дня памяти Керченско-Феодосийской десантной 
операции. Приглашаем вас принять участие. 

Антон Колобов

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВОГОДНИМИ И РОЖДЕСТВЕНСКИМИ 

ПРАЗДНИКАМИ И ПРИГЛАШАЕМ В ДОМ КУЛЬТУРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ:
24.12.10 г. в 10:00- Новогодний утренник для детей «Новогодний сюрприз»;
24.12.10 г. в 15:00 - Новогодний бал для старшеклассников «Супер Дед и Внучка»;
28.12.10 г. в 15:30 - Праздничный новогодний концерт «Новый год к нам мчится...»;
30.12.10 г. в 11:00 - Новогодний утренник для детей «Приключения у новогодней ёлки»;
03.01.11 г. в 12:00 - Новогодний утренник для детей «Веселых масок карнавал»;
07.01.11 г. в 14:30- Вечер отдыха «Под чистым снегом Рождества»
29 декабря 2010 г. в 10 часов в районе старой лодочной станции состоится возложение венков в честь Дня 
Памяти Керченско-Феодосийской десантной операции.

В новогоднюю ночь с 1 часа до 4 часов 30 минут на площади у Дома культуры будет проводиться праздничная дискотека 
«Орджо-2011». В помещении Дома культуры с 22-го декабря по 7-е января будут проводиться выставки творческого 
коллектива «Радуга»: выставка детского рисунка «Разукрасилась зима», выставка детского декоративно-прикладного 
творчества «Новогодние чудеса».

29 ДЕКАБРЯ - 69-я ГОДОВЩИНА КЕРЧЕНСКО-
                             ФЕОДОСИЙСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ
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Сегодня, уважаемые читатели, в рубрике «Ретро» мы расскажем Вам не об одном хорошем человеке, не о дина-
стии, а о многих живших и по ныне живущих в нашем поселке людях. Объединяет их кровь. Как Вы наверняка уже 
догадались, люди эти – доноры.

Донор в переводе с латинского означает – дать. Человек, добро-
вольно сдающий свою кровь, действительно дарит ее тому, кто в ней 
очень нуждается. Дарит больному жизнь. И это на самом деле герои-
ческий поступок, на который не каждый способен.

На заводе «Гидроприбор» кровь стали сдавать с 1962 года. Кто-то 
сдал один раз и получил значок в виде капельки крови, а кто-то более 
40 раз – и удостоился гордого звания «Почетный донор СССР». С 1996 
года стал называться «Почетный донор Украины».

Перечислить всех доноров завода «Гидроприбор» невозможно. Не 
хватит страниц нашей газеты. Мы назовем тех, кто сдал кровь 40 и бо-
лее раз.

Вот их имена:
Романычев В., Гаврилина Т., Орлова Г., Плугатеренко Т., Павлова С., 

Степина С., Воскресенских Б., Шпитальный А., Гузев А., Евхимик В., Под-
палая В., Попова Г., Павлова З., Митин В., Гаврилович П., Синило В., Кре-
менчугская Н., Агеева Е., Чемашенцева Е., Власиков С.

Все эти люди спасли сотни человеческих жизней. Из их крови были из-
готовлены ценные лекарственные препараты.

Низкий поклон и огромное уважение им за их подвиг! 
Подвиг – не только схватка на границе,

Подвиг – когда себя отдал частицу,
Когда с другим ты кровью поделился

И кровью с ним навек сроднился.
Клуб «Ретро»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 5-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ИНФОРМАЦИЯ КЛУБА «РЕТРО»

Уважаемые пенсионеры пгт. Орджоникидзе! 
Приглашаем Вас в отделение социально-бытовой 

реабилитации. К Вашим услугам массажист, массаж-
ная кровать, велотренажер, аромотерапия, фитоте-
рапия, развлекательные программы, консультации 
врачей.

Отделение находится по адресу:
 ул. Ленина, 8, ДК

Режим работы: понедельник-пятница
с 8.00 до 16.30
Мы ждем Вас! 

Заведующая отделением Н.В. Бондаренко

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА, 
А ТАКЖЕ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА С ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Народный избранник – слуга для народа, 
Он тот, кто готов положить на алтарь

Народного счастья былую свободу,
Чтоб было комфортно работать. Декабрь,

Седьмое число – можно смело поздравить
Того, кто для нас на работе «живёт».

Так пусть этим людям легко будет править!
Поднимем и выпьем за них этот тост!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

01.12.2005 г . был организован Орджоникидзевский участок КРП Производственного предприятия водоканализаци-
онного хозяйства

В 2006 г. в пгт. Орджоникидзе подано 316 тыс. м. куб. воды, реализация составила 100 тыс. м. куб., т.е. 31%. Из 1611 
абонентов водомерами были оснащены 1109, т.е. 67% За 2009 г. в поселок подано 246,9 тыс. м. куб. воды, реализация 
составила 189,3 тыс. м. куб., т.е. 77%. За 8 месяцев 2010 г. подано 164,3 тыс. м. куб. воды, реализация - 75%.

Водомерами оснащено96% абонентов.
За 5 лет выполнено: 

- Произведена реконструкция и введена в эксплуатацию Клементьевская артезианская скважина;
- Завершено строительство и введен в эксплуатацию резервуар объемом 1000 м. куб.;
- Переложено на пластиковый 3,8 км. водопроводных сетей поселка (из 4,1 км), 4 км магистрального водовода;
- Заменены насосы: на артезианской скважине - 2 шт., на насосной станции 2 подъема - 1 шт., на насосной станции
  3 подъема - 3 шт.
- Внедрена автоматизированная система управления скважиной и н/ст. 2 подъема.

Задолженность населения поселка за потребленную воду на 1 декабря 2010 г. - более 40 тыс. грн.
Возглавляет Орджоникидзевский участок Андриевский Борис Айзикович


