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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
30 мая, в субботу, в с. Железнодорожное чле-

ны  общественной организации «Влана» провели 
мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. 

Накануне праздника целый день шел дождь, 
но организаторы твердо верили, что природа под-
держит их благие намерения, и действительно, к 
утру дождь перестал лить, выглянуло солнце, – 
высохли лужи на площадке для мероприятия, и 
члены организации стали выставлять и налажи-
вать аппаратуру, колонки, расставлять реквизит и 
скамейки для зрителей… организации «Новый Керменчик» 

из  с. Высокое. 
Гости приготовили концертный 

номер, который прозвучал в рамках 
мероприятия. Дети читали стихи Аг-
нии Барто.

Открыла праздник Семченко-
ва Г. В. – руководитель МОО СРГО  
«Влана». Она рассказала о проекте 
детской площадки, который смо-
жет воплотиться при поддержке и 
активном участии жителей села. 
Вдохновленные родители охотно 
ставили свои подписи, выступая за 
реализацию проекта.

Спортивно-развлекательная 
программа для детей называлась 

«Цирк приехал» и была стилизова-
на под цирковое представление. В 
ней принимали участие цирковые 
«животные», клоуны и другие арти-
сты цирка.

Заиграла музыка, и на скамейках стали по-
являться первые зрители (они же участники) 
праздника – дети и родители из с. Железнодорож-
ное. Подъехал автобус, который привёз гостей – 

группу детей и 
родителей из 
села Высокое 
Бахчисарайско-
го района. Ор-
ганизовала их  
приезд Талеева 
Ольга Алексан-
дровна – член  
общественной 

Дети с удовольствием участво-
вали в конкурсах мыльных пузы-
рей, силачей, в танцевальном шоу, 
спортивной эстафете. На площадке 
царила атмосфера радости и весе-
лья.

За участие в конкурсах ребята 
получали призы и подарки. 

Праздник подарил детям и роди-
телям веселое настроение и много 
ярких впечатлений. 

Евгений Васильченко
Ольга Войнариская

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ
30 июня состоялось общее собрание жителей 

села Железнодорожное. На собрании выступил   
директор коммунального предприятия «Комин-
терн» Джангоцев Юрий Александрович.  

Юрий Александрович  поставил вопрос о необ-
ходимости  увеличения тарифа на вывоз мусора в 
связи со следующим:

1. раньше вывоз мусора осуществлялся сила-
ми Бахчисарайской коммунальной службы,  а те-
перь необходимо делать это своими силами; 

2. необходимо увеличить количество вывозов 

мусора до двух раз  в неделю (по 
просьбе жителей села);

3.  собранных денег не хватает, 
чтобы покрыть минимальные рас-
ходы на бензин.

Участники собрания поддержа-
ли предложение  Юрия Александро-
вича, согласились с повышением 
тарифа с 9 рублей в месяц до 18 
рублей.

Джанговцев призвал ответ-

ственно и сознательно подойти к 
вопросу оплаты, ведь  половина 
населения не оплачивает услугу вы-
воза мусора. Очень важно, чтобы 
жители  устремлялись сделать село 
чистым, ведь мусорные отходы не 
только портят внешний вид села, но 
и являются очагами инфекций…

Васильченко Е.
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С 21 по 23 июня 2015 г.  в селе 
Железнодорожное Бахчисарайско-
го района Республики Крым прошёл 
первый съезд Межрегиональной 
общественной организации «Со-
действие развитию гражданского 
общества «Влана».

В съезде приняло участие более 
100 человек из различных регионов 
России.

На заседании съезда были за-
слушаны отчёты о проделанной 
работе за последнее полугодие  ру-
ководства МОО СРГО «Влана», ру-
ководителей разных направлений 
деятельности общественной орга-
низации и участников организации 
из различных регионов России.

Во время съезда были обсуж-
дены и приняты общим собранием 

новых отделений МОО СРГО «Влана» в следующих 
субъектах Российской Федерации: Архангельская 
область, Камчатский край, Липецкая область, Но-
восибирская область, Приморский край, Респу-
блика Татарстан, Ростовская область, Рязанская 
область,  Чувашская Республика.

По итогам работы съезда был определён план 
работы организации на ближайшее полугодие.

Во время проведения съезда крымским отде-
лением МОО СРГО «Влана»  было показано театра-
лизованное представление «Женщина и война» (в 
рамках празднования 70-летия Великой Победы) 
гостям и участникам съезда.

В рамках проводимого съезда  участники про-
вели экологическую акцию на территории Красно-
маковского и Железнодорожненского сельсове-
тов,  была убрана территория возле водоемов   и 
собранно около 30 мешков мусора.

По завершению съезда всем гостям была 
предложена культурная программа, знакомство с 
достопримечательностями Бахчисарайского рай-
она и Крыма.

Семченков С.В.

В МОО СРГО «Влана» были при-
няты новые члены и утверждено 
создание новых структурных под-
разделений в субъектах Россий-
ской Федерации,  определенно их 
руководство. В частности, было 
принято решение об утверждении 

 1-й СЪЕЗД МОО СРГО «ВЛАНА»

ЗОЛОТОЙ ФОНД СЕЛА
Наша Паша. Прасковья Макси-

мовна родилась в селе Скориновка 
Золотонешского района Черкас-
ской области в простой крестьян-
ской семье. Её мать работала в 
колхозе в полеводческой бригаде, 
отец — плотником. Семья была мно-
годетной (5 сыновей и одна дочь). 
Паша была третьим ребёнком. Се-
мья была среднего достатка, жили 
за счёт своего личного хозяйства.  

Прасковья окончила семь клас-
сов. После окончания школы (а ей 
всего-то было 15 лет) самостоя-
тельно поехала в районный центр 
поступать в сельскохозяйственный 
техникум. Стала студенткой, — на-
чалась взрослая жизнь. В 1954 году, 
окончив  учёбу, была направлена 
работать на Волынь, где  начала 
свою трудовую деятельность агро-
нома. По личной просьбе Прасковьи 
райком комсомола Волыни  направ-
ляет её поднимать целину. В 1955 
году она  выходит замуж. В 1956 
году молодая семья возвращается 
на Родину,  рождается первенец 
— дочь Алла (которой сейчас уже 
59 лет). В 1958 году подруга зовёт 

Пашу в Крым. В Крыму ей очень по-
нравилось, и она решает остаться в 
совхозе Коминтерн. С марта месяца 
1958 года Прасковья Максимовна 
начинает работать в садоводстве  
на общих работах. Проработав 10 
лет, стала бригадиром садоводче-
ской бригады №2 и до 1998 года 
была бессменным руководителем 
этой бригады. Её бригада  являлась 
лучшей в садоводстве. 

В личной жизни Прасковьи Мак-
симовны за этот период произо-
шло много событий. Первый брак 
не удался, в последующем у неё 
рождается ещё 5 детей (Владимир, 
Станислав и Юрий,   Валентина и 
Тамара). Четверо детей — погодки. 
В те годы декретный отпуск  длил-
ся всего 2,5месяца.  Своих крох  
Прасковья отдавала в ясельную 
группу, а сама шла на работу.  Ка-
кую нужно было иметь выдержку и 
силу воли, чтобы вынести такую на-
грузку, поднять, вырастить детей!  В 
1972 году она награждена медалью 
«Материнство I степени».

В 1985 году Прасковье Макси-
мовне оформляют долгосрочную 

довик сельского хозяйства она в 1969, 1971, 1973 
годах была на выставке ВДНХ СССР, где была на-
граждена Серебряной и Бронзовой медалью вы-
ставки. В 1976 году получила орден Трудовой Сла-
вы  III степени. В 1980 году – орден «Знак Почёта». 
С 1985 году является Ветераном Труда. Как Удар-
ник Труда неоднократно награждалась медалями 
«За Трудовое Отличие». Награждали её за само-
отверженный труд в садоводстве по повышению 
урожайности, качеству плодовой продукции. 

Сейчас с Прасковьей Максимовной проживают 
два сына (Владимир и Юрий). 12 внуков, 5 правну-
ков — истинное богатство этой женщины-героини.  

Спасибо тебе, наша дорогая Паша, за годы, от-
данные детям, внукам, правнукам, родному кол-
лективу бригады и совхозу! 

10 сентября Прасковья Максимовна отметит 
свой юбилей 80-летие. Дорогая наша Паша, пусть 
родные и Всевышний берегут тебя. И рядом будут 
добрые и верные друзья.

Васильева Г.А.

ряд внутренних документов, спо-
собствующих улучшению качества 
работы в достижении уставных це-
лей организации.

пенсию (как матери 6 де-
тей). Свою трудовую дея-
тельность она не прерыва-
ет до 1998 года.  Родному 
совхозу  отдала 37 лет сво-
ей трудовой деятельности.  

Своей мамой её дети 
могут гордиться. Как пере-
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Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца. 

Пушкин А.С.
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкин-

ский день. Государственный статус день рожде-
ния поэта получил в 1997 году согласно Указу 
Президента РФ «О 200-летии со дня рождения 
А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня 
России».  Пушкинский день в России отмечается 

ков-иллюстраций сказок А.С. Пуш-
кина, в котором приняли участие 
старшие и младшие школьники. Ав-
торы работ представили на празд-
нике свои творения и были награж-
дены призами и подарками.

Особенный интерес у зрителей 
вызвала викторина по произведе-
ниям Пушкина. Знатоки пушкин-
ской прозы, поэзии и биографии 
поэта   с удовольствием отвечали 
на вопросы, демонстрируя свои 
знания. Победитель получил приз. 

Юные зрители узнали много 
нового об Александре Сергеевиче: 
интересные факты из биографии, 
стихи. И, конечно же, вспоминали 
о Бахчисарайском фонтане и удиви-
тельной пушкинской поэме «Бахчи-
сарайский фонтан».

Как здорово, что в селе Желез-
нодорожное проводятся такие за-
мечательные встречи, а у сельчан 
есть возможность соприкоснуться 
с мировой культурой здесь, в цен-
тре небольшого села. 

Благодарим организаторов за 
замечательный праздник!

Ольга В.

во всех городах страны. В этот день 
проходит множество культурных 
мероприятий, посвящённых вели-
кому поэту, литературе и русскому 
языку. 

В селе Железнодорожное 6 
июня на площадке у библиотеки 
собрались жители села, школьни-
ки и их родители для празднования 
Пушкинского дня. Организаторы 
праздника – сельская библиотека, 
школа села Железнодорожное, Дом 
культуры. Основными зрителями 
и участниками мероприятия стали 
школьники. Начался праздник с 
поэтического марафона, любители 
творчества поэта (ученики началь-
ных классов, старшеклассники, 
родители) читали наизусть поэти-
ческие произведения Пушкина.  Ли-
тературное творчество великого 
русского поэта  сопровождает нас 
на протяжении всей жизни. Его про-
изведения объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, наци-
ональностей.

За несколько дней до меропри-
ятия был объявлен конкурс рисун-

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

стос. В Крыму существует несколь-
ко храмов, празднующих  свой 
престольный праздник 3 июня: в 
с. Флотское (Карань), Чернополье 
(Карачоль), на территории Свято-У-
спенского мужского монастыря в г. 
Бахчисарае...

 Святые Константин и Елена осо-
бо почитаются греками. Не случай-
но в село Чернополье  каждый год 
3 июня  съезжаются греки со всего 
Крыма.

По-своему уникальна судьба 
чернопольских греков, чья куль-
тура и общность складывались в 
Тавриде на протяжении 2.500 лет. 
Чернопольцы — греки-фракиоты, 
и до 1830 года их община жила в 
горном селении Корфо-Колибо  на 
территории бывшей Фракии, оку-
пированной Османской империей и 
переименованной в Румелию. 

В Корфо-Колибо (Плавающая 
Вершина) в 1830 году во время од-
ной из русско-турецких войн оста-
навливался генерал Дибич-Забал-
канский. Он и предложил союзным 
грекам перебраться в Россию. 

Переселившись в Россию, греки 
привезли с собой древние иконы. 
Самая знаменитая – это ИКОНА  
СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ. 

Греческая община сохранила её 
вопреки османскому игу, револю-

3 июня 2015 руководители Межрегиональной 
общественной организации «Содействие разви-
тию гражданского общества «Влана» Семченковы 
Сергей Владимирович и Галина Владимировна  в 
продолжение программы Конференции по гармо-
низации межнациональных отношений «Процве-
тание в единстве», которая состоялась в г. Ялте  с 
27 по 29 мая,   посетили в с. Чернополье  Белогор-
ского района греческий праздник Панаир.

 Немного истории об этом празднике. Панаир 
— один из самых больших  православных христи-
анских праздников — ДЕНЬ СВЯТЫХ РАВНОАПО-
СТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ — римского 
императора и его матери, которые за особые за-
слуги перед христианами заслужили почёт и ува-
жение.

Император Константин был основателем Ви-
зантийской империи (II Рима), который прекра-
тил гонения на христиан и возвёл христианство в 
ранг государственной религии. Его мать Елена во 
время своего паломничества в Иерусалим обрела 
Святой Крест, на котором был распят  Иисус Хри-

УЧАСТИЕ В ГРЕЧЕСКОМ ПРАЗДНИКЕ
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ционному лихолетью, немецко-фа-
шистской оккупации, депортации и 
атеистическим гонениям советских 
времён. Как сама икона, так и об-
ряды, которыми греческая община 
её окружает, очень древние. Покло-
ниться иконе ежегодно приезжают 
сотни паломников и иерархов церк-
ви из Греции. 

В родное село после депортации 
1944 года вернулась только пятая 
часть греков Чернополья, но тра-
диции их до сих пор живут, звучат 
древние песни греков-фракиотов, 
соблюдаются обычаи предков, со-
хранена вера отцов. 

 Община греков восстановила 
церковь в с. Чернополье, построи-
ла этнографический музей, создала 
фольклорный ансамбль, а самое 
главное, передала молодежи зна-
ния о языке, т.к.  родной язык яв-
ляется основой культуры любого  
народа. 

Греки основательно готовились 
к этому празднику: шили новые 
наряды, покупали обувь. Накануне 
в деревню съезжались бывшие жи-
тели села и другие гости. Причем на 
Панаир никого не приглашали. При-
ходили все, кто чтил этих Святых. 
Церковь была для всех  открыта, 
чтобы люди могли прийти и помо-
литься. 

Танцы хоро иногда начинались 
с вечера. Говорят, что к концу Па-
наира обувь стиралась так, что её 
можно было выбрасывать.

Распорядителем праздника ста-
новился человек, который хотел 
избавиться от какой-либо беды 
или болезни. После молитвы свято-
му он обещал принести на Панаир 
жертву — курбан. Это мог быть ба-
рашек или бычок. На рассвете (в 
день праздника) жертву трижды 
обводили вокруг храма, а потом 
забивали. Вареное мясо и кашу на 
мясном бульоне готовили на откры-
том огне в больших котлах. После 
праздничной литургии устраива-
лась совместная трапеза для всех 
жителей села и гостей. Считалось, 
что съеденная на Панаире пища яв-
ляется чудодейственной, избавляет 
человека и его семью от болезней и 
несчастий. После трапезы продол-

жалось гулянье с песнями и танцами.
Вот и в этом году в село Чернополье  к восста-

новленному Храму приехали греческие общины 
со всего Крыма, где была проведена  праздничная 
Служба в честь СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ. 

Около сцены  стояли длинные столы с  множе-
ством  угощений, в огромных котлах  шипела вкус-
ная еда. Все присутствующие участники и гости 
находились в предвкушении  будущего  действа. 

Культурная программа началась  с привет-
ственной речи  официальных лиц, которые по-
здравили всех участников и гостей  с  праздником. 

А затем зазвучала музыка, и все поспешили к 
сцене, где  мелодичное пение на  греческом языке  
наполняло сердца всех участников  нежностью…. 
Все присутствующие с нетерпением чего-то жда-
ли… И вот долгожданный греческий танец сирта-
ки: все танцующие выстроились  в  цепь  и начали 
гармоничный танец, своими движениями созда-
вали тонкий узор единого кружева. Закончилась 
концертная программа выступлением коллекти-
вов разных народов Крыма.

На празднике было много гостей разных на-
циональностей, и это говорило о том, что люди 
интересуются  культурой другого народа, что по-
зволяет глубже узнать друг друга,  найти точки 
соприкосновения и  возможности для сотрудни-
чества. Главное, что должны понять люди, — все 
народы Крыма образуют единый неповторимый 
волшебный цветок, каждый  лепесток которого  
уникален, имеет свой неповторимый цвет, аромат 
и персональное звучание.

Семченкова Г.В.

 После тяжёлой продолжительной болезни 
ушёл из жизни Курсманцев Владислав – един-
ственный сын Этолии Васильевны Курсманце-
вой, её надежда и опора. Потеря близких – это 
большое горе для любого человека, а в таком 
почтенном возрасте (2 июня 2015 года Этолии 
Васильевне исполнилось 90 лет)  жестокий удар 
судьбы перенести очень тяжело.

Выражаем искренние соболезнования Это-
лии Васильевне. Желаем здоровья, сил и вы-
держки.

Жители села Железнодорожное

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым с 
целью разъяснения вопросов о соцобслуживании открыло «горячую 
линию».

Ниже перечислены номера «горячей линии»:
+79780000992, (0652)60-02-36 — по вопросам социального обслу-

живания граждан на дому; определения в интернатные учреждения 
совершеннолетних граждан, инвалидов и детей-инвалидов; оказания 
материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

+79780000993, (0652)25-99-75 — по вопросам получения адресной 
социальной помощи (детские пособия), получения субсидий;

+79780000994 - по вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи;

+79780000995, (0652)25-52-82 — по вопросам оплаты труда, соци-
ального партнерства и занятости населения;

+79780000996 — по вопросам предоставления льгот.
«Горячая линия» работает в будние дни с 9.00 до 18.00 часов, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00 часов.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»


