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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ РФ ON-LINE
Дорогие друзья! Все мы так или иначе сталкиваемся с необходимостью оформления документов – паспортов, документов на транспорт, свидетельств на право собственности и многих других.
И везде требуется посещение государственных
учреждений, где люди вынуждены стоять в больших очередях, стремясь получить необходимый
документ.
Но жизнь идёт, обстановка слияния с российским информационно-правовым полем налаживается. И сегодня есть возможность решить
многие вопросы, имея под рукой лишь компьютер
с доступом в Интернет — через портал госуслуг.
Сохраняя нервы и экономя личное время, физические и юридические лица, предприниматели
и иностранные граждане теперь смогут он-лайн:
- подать документы на замену паспорта, получение загранпаспорта;
- проверить и оплатить штрафы ГИБДД;
- получить и заменить водительское удостоверение;
- подать документы на получение/замену водительских удостоверений, регистрацию транспортного средства;

- подать налоговую декларацию,
проверить задолженность, записаться на приём;
- проверить пенсионные накопления;
- проверить задолженность судебным приставам;
- подать документы на получение справки о несудимости.
И это небольшой список возможностей портала, а он постоянно
обновляется и растёт. Каждая услуга сопровождается инструкциями о
перечне и порядке подачи документов, получения результатов.
Перейдя по нижеприведённой
ссылке, можно будет ознакомиться
с сервисами уже доступными для
нашего региона. Для этого необходимо будет выбрать свой населённый пункт в выпадающем списке
«Ваше местоположение».
https://www.gosuslugi.ru/pgu/cat/
STATE_STRUCTURE.html

СУББОТНИК В ЛЕСХОЗЕ
14 февраля 2015 года общественная организация «Влана» провела свой очередной субботник.
На этот раз организация откликнулась на просьбу
Бахчисарайского лесного хозяйства помочь очистить территорию лесополосы (44 квартала) возле шестого микрорайона г. Бахчисарая.
«Влана» сообщила людям о предстоящем мероприятии, отозвалось около 25 жителей Бахчисарайского района и г. Севастополя.
В субботу утром активисты прибыли в назначенное место. То, что они увидели, заставляет о
многом задуматься. Печально было видеть среди
прекрасного пейзажа кучи мусора, оставленные
после себя отдыхающими. У некоторых граждан

нашего района не хватает элементарной культуры проведения отдыха на природе.
Активисты (совместно с сотрудниками Бахчисарайского лесного
хозяйства) очистили значительную
часть леса от мусора. Работали

Для получения большинства
услуг потребуется регистрация,
которую можно пройти прямо на
сайте госуслуг либо в специальных
регистрационных центрах (информация о которых также размещена
на сайте), и подтверждение вашей
личности. Подтверждение можно
получить, посетив один из центров
обслуживания (необходим паспорт
и СНИЛС) либо заказав код подтверждения бесплатным заказным
письмом по Почте России.
Единственное временное неудобство в том, что в Бахчисарайском районе ещё не все организации включились в процесс
электронного обслуживания клиентов. Но это дело времени. График перехода достаточно жёсткий,
поэтому большинство организаций
заработают с марта-апреля.
Ольга Хасанова
весело и на духовном
подъеме. Вдохновившись трудом участников акции, часть
граждан шестого микрорайона подключилась к очистке леса.
После субботника
администрация ОО «Влана» устроила небольшой пикник для всех желающих на турстоянке «Бишектау».
Всех ждал вкусный суп, горячий
чай, танцы, небольшая импровизированная культурно-развлекательная программа.
Сергей Семченков

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
4 февраля 2015 года состоялась
8 сессия первого созыва Железнодорожненского сельсовета.
На сессии присутствовали местные депутаты и представители
власти. На повестке дня стояло
несколько значимых вопросов для
жизнедеятельности сельсовета.
Одним из первых и, на наш
взгляд, самым актуальным был
вопрос о вывозе из г. Бахчисарая
твердых бытовых отходов (ТБО) на
территорию Железнодорожненского сельсовета.
Перед депутатами выступил
председатель городского совета
Сергей Марьинских. Он рассказал,
какие временные трудности сейчас
испытывает город по вывозу му-

сора, и попросил депутатов пойти
навстречу коммунальным службам
города, предоставив Железнодорожненский полигон для вывоза
мусора из города.
Председатель городского Совета пообещал, что, если депутаты
Железнодорожненского сельсовета положительно рассмотрят данный вопрос, то городские власти
возьмут на себя следующие обязательства:
1. В день вывозить не более 5-6 машин мусора.
2. Во всех селах Железнодорожненского Совета поставить мусорные
контейнеры, которые потом останутся на территории сельсовета.
3. Город берет на себя обязатель-

ство вывозить мусор из сёл сельсовета в течение
всего периода, пока Бахчисарай вывозит мусор на
территорию сельсовета.
4. Производить своевременную культивацию мусора на полигоне.
5. Взять на себя другие обязательства по взаимодоговоренности.
Представители коммунальных служб города
сообщили, что сейчас из города в среднем вывозится в день около 200 кубов мусора, 50 из которых они хотят временно вывозить на территорию
сельсовета.
После выдвинутого предложения начались
бурные прения депутатов по этому вопросу. В итоге однозначного ответа депутаты дать не смогли.
Они решили данное предложение изучить подробнее и о своем решении проинформировать представителей города.
Сергей Семченков

БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

6 февраля 2015 г. в храме
Тихвинской Божией Матери (с. Железнодорожное) состоялась служба в честь Ксении Петербургской.
Ксения родилась в начале XVIII
века в благородной и обеспеченной
семье. В возрасте 18 лет вышла замуж за придворного певчего Андрея
Федоровича Петрова. Их семейная
жизнь была очень счастливой, они
жили в полном согласии и понимании. Неожиданно любимый супруг
Ксении скончался, не успев даже
исповедоваться и причаститься. Ей
было тогда 26 лет.
Во время похорон мужа она

надела его одежду и всем объявила, что она Андрей Федорович,
а Ксения умерла. Все подумали,
что женщина от горя потеряла рассудок, но Ксения была в здравом
уме. Всё своё имущество она разделила между бедными. Свой дом
подарила знакомой, которая раньше снимала у них уголок, взяв с неё
обещание помогать нищим странникам. Оставшись ни с чем, Ксения
стала жить на улицах Санкт-Петербурга. После смерти мужа она
потеряла интерес к земной жизни
и стала искать утешения у Небесных Сил. Чувствуя необычную силу
Духа, блаженная Ксения приняла на
себя юродство ради Иисуса Христа
и спасения покойного супруга.
Сначала горожане очень осторожно и подозрительно относились
к блаженной и старались ей во
всём помочь, но она им отвечала, что у неё всё есть, и Господь о
ней заботится. Ксения принимала
только копейки, которые отдавала
другим, более нуждающимся. Со
временем петербуржцы стали считать предзнаменованием встречу
с праведной Ксенией: если она за-

ходила в чей–то дом, то там налаживались все
дела, если прикасалась к больному ребенку, он
выздоравливал. Торговцы на ярмарке старались
чем–нибудь её угостить, потому что после того
как она попробует, товар мигом раскупался. А у
подавшего ей милостыню происходили благоприятные перемены в жизни.
Спустя некоторое время у блаженной Ксении
открылся дар предвидения. Так, накануне смерти императрицы Елизаветы Петровны, Ксения
всем говорила: «Пеките блины, завтра вся Россия будет печь блины». А за несколько дней до
убийства молодого наследника престола Иоанна
VI блаженная со слезами произносила: «Кровь,
кровь». Как-то Ксения зашла к своей знакомой,
которой подарила дом, и, указав в правую сторону, сказала: « Ты сидишь тут, а Бог тебе младенца
послал». Женщина побежала в указанном направлении и обнаружила сбившую пьяным извозчиком беременную женщину, которая тут же родила
мальчика и скончалась. Она взяла ребёнка к себе
и воспитала как родного сына. Он вырос, был достойным гражданином Петербурга и занимался
благополучием граждан города.
Однажды Ксения пришла в дом к одной незамужней девушке и сказала: « Иди скорей на кладбище, там твой муж свою жену хоронит». Она не
стала долго рассуждать, что предполагает Ксения, собралась и со своей матерью отправилась
на кладбище. Они оказали помощь потерявшему

сознание молодому вдовцу, за которого позже она
вышла замуж. Супруги жили долго и счастливо.
Блаженная Ксения провела в скитаниях 45
лет. Все эти годы она помогала обездоленным,
а сама каждую ночь молилась за всех, стоя на
коленях в любую погоду, до самого рассвета. Во
время строительства церкви близ Смоленского кладбища, Ксения ночами тайком поднимала
кирпичи наверх постройки, помогая возведению
стен храма.
Очень много зарегистрировано фактов о тех
событиях, в которых Ксения помогала, даже
когда её не стало. Очень удивительный случай

произошёл, когда Ксении не было
в живых. Император Александр
II заболел тифом, его жене Марии
Фёдоровне посоветовали взять
горсть песка с могилы блаженной
Ксении. Царица, поверив сказанному, положила песок под подушку больного мужа. В ту же ночь
ей явилась сама Святая Ксения и
сообщила, что жизнь императора
вне опасности и что в их семье
родится дочь, которую следует
назвать Ксенией. Дочь будет хра-

нительница семьи. Предсказание
сбылось.
Ещё при жизни блаженная Ксения стала считаться покровительницей Санкт-Петербурга, и по сей
день она помогает всем, кто обращается к ней с искренней верой.
После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику
Святых в 1988 году на Поместном
Соборе Русской Православной
Церкви.
Левицкая Ирина

ПЕРВАЯ КЛУБНАЯ ВСТРЕЧА
14 февраля 2015 года в селе Железнодорожное состоялась первая встреча Клуба досуга и общения для людей старшего поколения.
В первой встрече приняли участие семь человек. Встреча проходила в тёплой и дружеской обстановке. Каждый участник встречи кратко рассказал о себе, о прожитой жизни и о своём опыте.
Оля Стадниченко познакомила с куклами-мотанками, показала свои работы и кратко описала
каждую куклу. Интересную беседу провела Степанова Раиса, она прочитала письмо Елены Рерих
(русской писательницы и философа) о Радости
«Письмо к Молодёжи». Прозвучали стихи Аллы
Петровны, руководителя музея воинской славы
при Железнодорожненской школе:
Все вопросы, связанные с деятельностью
клуба, можно узнать по телефону:
+7 978 826 18 91 Раиса Васильевна

С днём Святого Валентина!
С днём романтиков - влюблённых!
Веет ветер бригантины
на Любовью окрылённых.
В предвесенний этот день
мир любовью правится.
И каждый с нетерпением ждёт
свою избранницу.
Вступи ж ты в клуб романтиков,
отправь ты «валентиночку»,
Нежнейшие подснежники
вручи ты ей в корзиночке.
А ещё Алла Петровна рассказала о доме отдыха «Долоссы», который находится возле г. Ялта, где все
желающие пенсионеры, при соблюдении определённых правил, могут
совершенно бесплатно отдохнуть и
восстановить своё здоровье.

Мария Григорьевна прочитала
стихотворение, написанное на стене одного из храмов г. Севастополя, которое затронуло душу всех
присутствующих. О своей нелёгкой судьбе поведала Зинаида Васильевна, очень жизнерадостная и
энергичная женщина. Всё рассказывала с юмором. Члены клуба, не
сдерживая эмоций, смеялись с удовольствием и наслаждением.
Подводя итоги первой встречи,
все решили, что Клуб состоялся, и
единодушно назвали Клуб - «Вера,
Надежда, Любовь!»
Следующая встреча состоится в
начале марта. Двери Клуба открыты для всех людей разного возраста.
Степанова Раиса

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
5 февраля 2015 года по инициативе директора военно-исторического музея при школе села
Железнодорожное Новожиловой Аллы Петровны
произошла встреча с Барановым Николаем Федосеевичем - ветераном ВОВ и защитником Бахчисарайских высот, председателем Совета ветеранов
г. Севастополя. Встреча была приурочена ко дню
рождения Григоренко Бориса Федосеевича, героически погибшего на территории нашего сельсовета в ноябре 1941 года при обороне Севастополя.
Первыми, кто встретил ветерана и почетных
гостей, был депутат Каплунов Анатолий Николаевич и администрация общественной организации
«Влана».

Вместе с капитаном 1ранга
Барановым Н.Ф. прибыли: председатель Регионального Отделения
Общероссийского Союза ветеранов города Севастополя Маслов
Сергей Александрович, патриот
береговых войск Потапов Виктор
Алексеевич, председатель Совета
ветеранов Бахчисарайского района Пукшин Николай Иванович,
руководитель местного отделения
партии «Единая Россия» Шабанова Е.Д., депутат Бахчисарайского
районного Совета Колкунов Ми-

хаил Михайлович и представители прессы: корреспондент газеты
«Флаг Родины» г. Севастополя, корреспондент рабочей газеты «Слава
труду».

Были возложены цветы к памятнику братской могилы на ст.
Сирень, где захоронены бойцы
Красной Армии, героически погибшие во время ВОВ.
С речью выступил Баранов Н.Ф.:
– Мы прибыли в знаменательный
день. Сегодня, 5февраля, день
рождения ветерана Григоренко Бориса Федоровича. В 1941 году он
окончил училище и был оставлен
преподавателем. В октябре 1941
года фашисты прорвали оборону на
Перекопе, и был захвачен Севастополь. 29 октября ВМУ было направлено на оборону Севастополя в районе Бахчисарая. Первыми заслон
врагу составили курсанты Севастопольского Высшего Военно-морского училища Береговой обороны

имени ЛКСМУ. Были сняты с учёбы
курсанты 1 и 2 курса училища. Они
были переформированы в курсантский комсомольский батальон и
заняли оборону на сопках под Бахчисараем. 30 октября курсанты
заняли оборону на двух высотах на
пересечении города Севастополя и
Ялты у реки Кача. 5 дней и 5 ночей
сдерживали врага и не пропустили.
Погибло 106 курсантов.
Григоренко Борис Фёдорович
был назначен командиром 1 взвода
1 роты. 31 октября он участвовал
в первом бою. И в этом тяжёлом
бою проявил себя. Взяв пулемёт
погибшего, он расстрелял целый
отряд фашистов. На второй день
лейтенант пошёл в наступление и
был смертельно ранен. Мы прибы-

ли сюда отметить его день рождения.
После возложения цветов почётные гости отправились ко второму памятнику, расположенному в посёлке Мичурино, где непосредственно
проходили бои. На этом месте ветеранов встретили школьники, глава Железнодорожненского
сельсовета Мосин Виктор Николаевич, депутаты
сельсовета и депутат государственного Совета
Республики Крым Дмитрий Рогачёв.
После торжественного возложения цветов и
выступления, гости прибыли в школу села Железнодорожное, которая носит имя Григоренко Бориса Фёдоровича. В школе состоялась торжественная линейка и мини – концерт. Художественный
руководитель ДК с. Железнодорожное Чернецкий
Юрий Иванович исполнил очень трогательные
песни «Ах война, что ты сделала подлая» и «Морская пехота». По окончанию концерта ветеранам
был предложен вкусный праздничный обед.
Степанова Раиса

МУДРОСТЬ ВЕКОВ

[ Соприкоснувшись с мудрыми мыслями наших предков, мы получаем
возможность отвлечься от повседневной суеты и поразмышлять о себе,
о своей жизни, о том, что происходит вокруг нас… ]
Я не верю в несостоявшихся гениев. Если ты талантлив, то обязательно добьешься успеха.
Р. Литвинова

Никогда не теряй терпения – это
последний ключ, открывающий
двери.
Антуан де Сент - Экзюпери

Люди порой говорят о человеке:
«Он еще не нашёл себя». Но себя не
находят, а создают.
Томас Зас

Основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значения человеческих глаз.
Поймите, что язык может скрыть
истину, а глаза — никогда!
Михаил Булгаков

Когда находишь человека, с которым можно говорить молча, находиться вечно, верить беззаветно
и радоваться сердцем, понимаешь,
что это — Любовь.
А.С. Пушкин
Если у тебя есть любовь, то тебе
больше ничего не нужно. Если у
тебя нет любви, то не имеет значения, что у тебя ещё есть.
Сэр Джеймс Бэрри
Не тот твой друг, кто за столом
с тобою пьёт, а кто в несчастии любом на выручку придёт. Кто руку
твердую подаст, избавит от тревог.
И даже вида не подаст, что он тебе
помог.
Омар Хайям

В отношениях нужно давать
столько свободы, чтобы человек
сам хотел бывать чаще рядом с
вами. Любовь – это когда не держишь человека, а даешь всегда
право выбора…
Анджелина Джоли
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто
говорит о твоих достоинствах, не
всегда твой друг.
Китайская народная пословица
Тому, кто не хочет изменить
свою жизнь, помочь невозможно.
Гиппократ

Все люди, посланные нам, – это наше отражение. И посланы они для того, чтобы мы, смотря
на этих людей, исправляли свои ошибки, и когда
мы их исправляем, эти люди либо тоже меняются, либо уходят из нашей жизни.
Б. Пастернак
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье – это множество возможностей,
А нежеланье – множество причин.
Эдуард Асадов
Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай
то, что приходит. И тогда счастье само найдет
тебя.
Омар Хайям
Филимонкина Ираида,
ответственная за рубрику
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