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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
На территории Железнодорожненского сельсо-

вета будет создан мемориальный комплекс. Мы 
обратились к главе муниципального образования 
Бахчисарайского района Дердарову Рефату Яку-
бовичу с просьбой рассказать нашим читателям 
об этом проекте.

(Президент России 21 апреля 2014 
года подписал Указ «О мерах по реа-
билитации армянского, болгарского, 
греческого, крымско-татарского и 
немецкого народов и государствен-
ной поддержке их возрождения и 
развития»). В каждом народе есть 
предатели, но не может быть, что-
бы предателем был весь народ. 
Множество героев среди крымских 
татар, множество примеров подви-
га, явленного ими во время войны. 
В Ханском дворце находится спи-
сок бессмертного полка крымских 
татар, переданного Москвой…

тельство, заложена капсула. Этому 
проекту суждено осуществиться.

Построив комплекс, мы уйдём 
от митингов, волнений крымско-та-
тарского народа, напоминающих 
нам 18 мая каждого года о тех пе-
чальных событиях. В любое время 
можно будет прийти на место па-
мяти человеку любой национально-
сти, любого вероисповедания. Мы 
вместе. Мы должны быть едины, 
жить в мире, реализовывать пре-
красные проекты, делающие нашу 
жизнь лучше. 

Спасибо Главе страны за акт ре-
абилитации, явленный всему миру 

- Рефат Якубович, скажите, кто является органи-
затором  этого проекта?

- Выступило организатором и взяло на себя 
полную ответственность за мемориальный ком-
плекс крымско-татарское движение «Къырым» и 
его председатель Ремзи Ильясов. Вопрос решал-
ся на уровне Главы Республики Крым. Мы подали 
заявку на создание мемориального комплекса и 
получили благословение Главы Республики. Ком-
плекс будет Федерального значения.

- Какие шаги уже сделаны для осуществления 
проекта?

- Решается вопрос с землей, уже готов ряд до-
кументов. Главный архитектор города Симферопо-
ля и главный архитектор Крыма занимаются этим 
вопросом, составлен проект большой медной ста-
туи, которая может быть выполнена в Краснода-
ре.

- Где будет располагаться мемориальный ком-
плекс?

- Место комплекса – станция Сирень.
- Почему выбрано именно это место?
- 18 мая 1944 года крымско-татарский народ 

был незаслуженно обвинён в предательстве Роди-
ны и сотрудничестве с немецкими захватчиками, 

подвергся гонениям, пережил мно-
жество бед и лишений…  Пострада-
ли и другие народы. Помимо крым-
ских татар выселяли греков, армян, 
немцев…

 На станцию Сирень свозили 
депортированных из Ялты, Сева-
стополя, всего Бахчисарайского 
района. Отсюда отправляли вагоны 
с депортированными  людьми. Это 
место полито кровью.

  Вагоны, в которых увозили лю-
дей, будут частью мемориального 
комплекса. Будет музей. Будут по-
строены и мечеть, и часовня. Не-
зависимо от того, какой человек 
веры, он сможет, придя на это ме-
сто, поставить свечу, отдать дань 
памяти… Боль-то… Она общая! Мы 
все крымские, независимо от веро-
исповедания…

Территория комплекса огра-
ждаться не будет, зайти можно бу-
дет с двух сторон: со стороны же-
лезной дороги и автодороги.

На месте, где начнётся строи- Во время войны  все народы 
Крыма объединились в борьбе за 
мир. И сегодня Крым нам делить 
нельзя, а вот объединяться в со-
зидательном труде во благо про-
цветания Бахчисарайского района, 
Крыма, России… – наша задача.  
С Дердаровым Рефатом Якубовичем 

беседовала Ольга В.

P.S. Ознакомиться с 
проектом мемориального 

комплекса можно по следую-
щему электронному адресу:  

https://www.facebook.com/
groups/912367125488049/ /

permalink/938340239557404/
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ПОД СОЗВЕЗДИЕМ «ЙОЛДЫЗЛЫК»

В жарком месяце июле Бахчиса-
рай встречал гостей из дружествен-
ной Республики Татарстан. Масти-
тые деятели культуры и искусства 
из Казани и молодые талантливые 
певцы и танцоры привезли в Крым 
свою программу. В рамках сотруд-
ничества бахчисарайского района 
и Республики Татарстан состоя-
лись мастер-классы по эстрадно-
му пению и хореографии, а также 
большой концерт победителей и 
лауреатов фестиваля «Созвездие 
Йолдызлык».

10 июля в зале бахчисарайской 
детской музыкальной школы про-
шёл  мастер-класс по эстрадному 
и народному пению. Заслуженный 
деятель культуры Республики Та-
тарстан Айдар Гайнутдинов пред-
ставил главного специалиста при-
глашённого из г. Москвы — Полтеву 
Марину Владимировну.

Марина Полтева — певица, про-
фессор, заведующая кафедрой 
эстрадно-джазового пения Инсти-
тута современного искусства (г. 
Москва), является также педагогом 
по вокалу телевизионных проектов: 
Первого канала «Один в один» и ка-
нала НТВ «Большая перемена». 

На мастер-класс в Бахчисарай 
со всех уголков Крыма съехались 
преподаватели вокала, исполните-
ли, педагоги-музыканты и студен-

ты, все те, кто пожелал повысить уровень своего 
профессионализма, соприкоснуться с уникаль-
ным опытом специалиста, мастера своего дела, 
попробовать авторский метод на практике. 

В тот же день состоялся мастер-класс по хо-
реографическому искусству, который прошёл на 
базе Районного Дома Культуры. Его подготовили 
преподаватели факультета хореографии Казан-
ского государственного университета культуры и 
искусств. 

Кульминацией большой программы, которую 
привезли гости из Республики Татарстан, явился 
концерт прошедший 11 июля на стадионе «Друж-
ба» в г. Бахчисарае, с участием студентов и вы-
пускников факультета эстрады (ГИТИС), лауреа-
тов открытого республиканского телевизионного 
молодежного фестиваля эстрадного искусства 
«Созвездие-Йолдызлык» Татарстана и детских 
эстрадных коллективов Бахчисарайского и Судак-
ского районов.

Калигина А.,Сагдеева Н.,Боговин Л.

ЗОЛОТОЙ ФОНД НАШЕГО СЕЛА
Откровение Души.
О человеке можно очень много 

узнать из  простой беседы с ним. 
С удивлением и  восхищением я 
слушала женщину, с которой рядом 
жила 17 лет и практически ничего о 
ней не знала. 

 Екатерина Ивановна Катлукова 
родилась 30 января 1944 года в Бе-
лоруссии, в  деревне Горщевщина 
Кохановского района  Витебской 
области. 

Катя выросла в большой друж-
ной семье, где ценили труд и добро-
ту. У Екатерины две сестры и брат.  
Жили они с родителями в большом 
доме и занимались приусадебным 
хозяйством, держали скот и птицу.  
Семья не бедствовала. 

Катя росла умной и  любозна-
тельной девочкой. С Золотой ме-
далью окончила 10 классов, что 
открыло ей  перспективу  поступле-
ния в Высшее учебное заведение 
вне конкурса. Екатерина поступи-
ла  в Самаркандский мединститут. 
Проучилась она совсем немного, 
так как сразу поняла, что медицина 

не её призвание. Екатерина Иванов-
на приобрела специальность швеи, 
но её  тянуло к работе с детьми. 
Она поступила в Самаркандский 
университет на факультет русского 
языка и литературы. После оконча-
ния университета  была направлена 
на работу в Булунгурский район в 
среднюю школу учителем русского 
языка и литературы.

В 1967 году  Екатерина знако-
мится с красивым  статным парнем  
Наилем – крымским татарином, 
уроженцем с. Некрасовка (Гулюм-
ди) Бахчисарайского района, и вы-
ходит за него замуж. 

Муж родился в  большой семье 
(9 детей). В 1944 году вся семья 
Наиля была депортирована из Кры-
ма в Узбекистан. Молодой девушке 
было непросто входить в семью 
мужа (языковые преграды, наци-
ональные особенности). При под-
держке любящего мужа  Екатерина 
Ивановна через всё это прошла  и 
стала любимой невесткой для ро-
дителей мужа. 

Молодой семье построили дом, 

На то время уже очень большая  татарская семья 
Наиля постепенно начала возвращаться на свою 
Родину в Крым. Долго Наиль не решался на пере-
езд. Тяжело бросать всё нажитое своим трудом, 
переезжать и начинать всё сначала. Но! Тоска по 
родным и Родине оказалась сильнее, и в 1997 году 
он один поехал в Крым, чтобы приобрести жильё, 
немного обжиться и перевезти свою семью. В 
1998 году Екатерина Ивановна с детьми перееха-
ла в Крым, в село Железнодорожное, где муж ку-
пил дом. Для семьи Екатерины Ивановны это был 
тяжёлый период в жизни: переезд, покупка дома, 
– все накопленные сбережения были истрачены. 
Жена, видя, как тяжело переживает муж по этому 
поводу, хваталась за любую работу:  работала в 
саду, в  средней школе учителем русского языка.  

и они стали жить от-
дельно. Муж Наиль 
был очень трудо-
любивым, внима-
тельным и никогда 
не  сидел без дела. 
Семья  быстро вста-
ла  на ноги.  Наиль  
был  любящим, за-
ботливым мужем,  
отцом, надёжным 
жизненным тылом.  
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Кто-нибудь задавался  вопросом,  что называ-
ется малой Родиной? С детства мы знаем ответ:  
Родина — это страна, в которой ты родился и жи-
вёшь, живут твои родители, и жили твои  предки.

А что же для нас, сельчан, является малой Ро-
диной?.....

Конечно же, это твое село, твоя улица, твой 

странство или нет?
Давайте вместе с вами проа-

нализируем этот вопрос. Если вам 
комфортно и уютно находиться в 
каком-то месте, вы отдыхаете и 
расслабляетесь в нём, то, конечно, 
пространство вас любит и принима-

двор, детская площадка, на кото-
рой играет твой ребёнок. В целом, 
это то пространство, которое соз-
дает для нас и наших детей среду 
обитания, любит и поддерживает 
нас или отторгает и не принимает.  
И как проверить,  любит ли нас про-

О СВОЕЙ  МАЛОЙ  РОДИНЕ

Только начал налаживаться быт семьи – жесто-
кий удар судьбы (2002 г.).   Семья теряет мужа и 
отца Наиля. Такое испытание Екатерина Ивановна 
выдержала благодаря поддержке и вниманию со 
стороны детей и не сдалась, не сломалась.  Жизнь 
постепенно вошла в своё русло…   

Екатерина Ивановна – пенсионерка, дитя ВОВ, 

Ивановна живёт с семьёй любимо-
го сына Лемура. Она окружена за-
ботой, вниманием и любовью своих 
детей и 7  внуков.  Взамен она дарит 
им своё материнское тепло, заботу 
и любовь. 

Васильева Г.А.

Ветеран труда, за плечами которого 
40 лет трудового стажа учителя. В 
её трудовой книжке много благо-
дарностей и поощрений. 

У Екатерины Ивановны две до-
чери и сын.  Дочери живут отдель-
но со своими семьями. Екатерина 

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Главе муниципального образования 
Бахчисарайский район Республики Крым 

Дердарову Р.Я.
Главе администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым 
Кныр И.И.

Главе администрации города Бахчисарая 
Моисеенкову Р.А.

Редакция газеты «Слава Труду»
В Симферопольскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру
Начальнику отделения надзорной 
деятельности по г. Бахчисараю и

Бахчисарайскому району УНД ГУ МЧС 
России по Республике Крым 

Савченко А.А.
Открытое письмо

Исполняя Решение 3-й сессии 1-го созыва 
Железнодорожненского сельсовета №3-17 от 
15.10.2014 года «О вывозе бытового мусора», 
которым депутаты Железнодорожненского Сель-
ского Совета отказали Председателю Бахчиса-
райского городского Совета в выдаче разрешения 
и заключения договора с Бахчисарайским комму-
нальным предприятием на размещение ТБО из 
г.Бахчисарая с 01.01.2015 года.

В соответствии с Решением 3-й сессии 1-го 
созыва Железнодорожненского Сельского Сове-
та №3-17 от 15.10.2014 года «О вывозе бытового 
мусора» весной 2015 года силами Железнодорож-

ненского сельского поселения тер-
ритория полигона была обкопана по 
периметру и на въезде установлен 
шлагбаум.

Вышеназванное Решение сессии 
Железнодорожненского Сельско-
го Совета до настоящего времени 
не исполняется. Территорию поли-
гона, на которую свозился мусор 
Железнодорожненского сельского 
поселения с 2002 года, возможно 
использовать в течение нескольких 
десятилетий, в случае её заполне-
ния ТБО Железнодорожненского 
сельского поселения. Однако на 
полигон свозятся ТБО со всего Бах-
чисарайского района и большая 
часть из них из города Бахчисарая, 
что привело к преждевременному 
заполнению полигона за 6 месяцев 
текущего года.

Бульдозеры коммунального 
предприятия города Бахчисарая, 
производя рекультивацию свалки, 
всё ближе переместили мусор к 
лесному массиву, что в случае воз-
горания полигона, даже естествен-
ным путем, создает угрозу лесного 
пожара. Кроме того, полиэтилено-
вые мешки, пакеты разлетаются на 

земли сельскохозяйственного на-
значения (сады) и на трассу Симфе-
рополь-Севастополь. 

В результате действий ком-
мунального предприятия города 
Бахчисарая при бездействии и по-
пустительстве администрации го-
рода Бахчисарая и Бахчисарайско-
го района сложилась ситуация, при 
которой  Железнодорожненскому 
сельскому поселению некуда будет 
вывозить мусор.

Просим принять меры реагиро-
вания, направленные на запреще-
ние вывоза ТБО из города Бахчиса-
рая и муниципальных образований 
Бахчисарайского района, обязать  
коммунальное предприятие города 
Бахчисарая рекультивировать по-
лигон, очистить от ТБО территорию 
возле лесного массива. Непринятие 
своевременных мер может приве-
сти к возгоранию лесного массива 
и создать угрозу эпидемиологиче-
ской ситуации в районе.

Мосин В.Н.,  Якутов В.А., Боро-
вой С. И., Надопта В. П., Каплунов 
А.Н., Кулагин А.С., Калкунова И.А 

Булавка Г.П.
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ет. А если вам неуютно, всякие не-
гармоничные мысли лезут в голо-
ву, вы напряжены, вас  одолевают 
злые  собаки, то я могу с уверенно-
стью  сказать, что  в этом  простран-
стве  вы нежеланный гость. 

Так почему же  это происходит? 
А дело, дорогие мои односельчане,   
в нас самих.  Как мы относимся  к 
окружающему миру, так  и мир от-
носится  к нам.  Это Закон Жизни! 
Не нужно далеко ходить  за приме-
ром. Возьмём детскую площадку, 
которая  находится  в с. Железнодо-
рожное около школы. 

Не  могу сказать  точно,  сколь-
ко времени потребовалось органи-
зации «Влана» и активистам села, 

чтобы получить разрешение на со-
здание детской площадки, но она 
всё-таки  появилась.

И мини-грант привлекли, и  сами  
жители проявили жертвенность на 
её оборудование. Но не доделали, 
не дооборудовали её до конца, так 
как не хватило у общественной ор-
ганизации денежных средств… И 
стоит детская площадка, словно си-
ротинушка, вся заброшенная, ждёт 
внимания и участия неравнодуш-
ных жителей села, чтобы, как гово-
рится, «навалиться всем миром» и 
создать для себя и своих детей  гар-
моничное  и уютное пространство 
для  игры, общения и отдыха.

В настоящее время можно и 

грант  привлечь на оснащение  детской  площад-
ки, но   условием получения  гранта  является   
долевое  участие жителей села или спонсоров в 
этом проекте.  Организацией «Влана» разрабаты-
вается  проект красивой и  многофункциональной 
детской площадки. И  только всеобщее внимание, 
неравнодушие, тепло   сердец  жителей села смо-
жет дать ей  новую жизнь. 

А пока это пространство болеет! Взрослые 
люди  на детской  площадке курят и плюют окур-
ки, на  качелях пьют пиво и оставляют после себя  
пивные бутылки, а подростки выбрасывают  па-
кеты и обертки от конфет,  отравляя  и разрушая 
детское  пространство.

А пространство ведь живое, и оно является 
крохотной частью нашей малой Родины! 

Продолжение следует….
Семченкова Г.В.
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ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРЫМА

Населённый пункт Новый код Старый код
Алупка  365-4  065-4
Саки   365-63  065-63
Алушта  365-60  065-60
Симферополь  365-2  065-2
Армянск  365-67  065-67
Старый Крым  365-55  065-55
Белогорск  365-59  065-59
Судак  365-66  065-66
Джанкой  365-64  065-64
Феодосия  365-62  065-62
Евпатория  365-69  065-69
Форос  365-4  065-4
Керчь  365-61  065-61
Щёлкино  365-57  065-57
Коктебель  365-62  065-62
Ялта   365-4  065-4
Красноперекопск 365-65  065-65
Севастополь  8692  0692

1. с мобильного на мобильный в Крыму
В Крыму в данный момент действует один 
мобильный оператор, код оператора 978.
Как позвонить в Крым? Для звонков с мобильного 
телефона из других регионов на мобильные 
номера в Крыму,  необходимо набирать +7 978. 
Пример: +7978 111-22-33

2. со стационарных номеров на мобильные 
набирайте — 0 гудок 978 — номер телефона.
Пример: 0 978 111-22-33

3. со стационарного на стационарный телефон
Схема набора номера следующая: 
7 гудок (код города) — номер телефона

4. с мобильного на стационарный телефон
Если Вы набираете с мобильного на стационарный 
в Крыму, то конструкция немного меняется
+7 — (код города) — номер телефона

ПРАВИЛА НАБОРА 
ДЛЯ ЗВОНКОВ:


