
ние фестивалей различного уровня, 
создание творческих мастерских, 
участие в концертной деятельно-
сти. В рамках этого направления на 
базе нашей организации создано 
литературное объединение  «Золо-
тое перо» и центр творчества «Гар-
мония».

С целью возрождения народных 
ремесел и поддержания многона-
циональных традиций нашего края 
на базе нашей организации созда-
ны творческие мастерские: «Обе-
режная кукла», мозаика, столярная 
мастерская, изобразительное ис-
кусство, швейная мастерская.

Через экологическое направле-
ние мы хотим привлечь население 
к озеленению и облагораживанию 
своих сел и своего района. Основ-
ной девиз этого направления: «Сде-
лай свой край цветущим садом».

Целью детского центра «Сол-
нечная сказка является развитие и 
социальная адаптация ребёнка че-
рез игру, сказку, через погружение 
в творческий процесс.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «ВЛАНА»

В этой статье мы продолжаем знакомить чита-
телей с деятельностью общественной организа-
ции «Влана».

На данный момент основной целью работы 
нашей организации является духовно-нравствен-
ное возрождение нашего села, района, а как след-
ствие – развитие нашей республики и страны в 
целом.

Достижение поставленной цели мы осущест-
вляем через ряд направлений деятельности на-
шей организации, основными из которых явля-
ются благотворительность, культура и искусство, 
экология, детский центр «Солнечная сказка», 
информационно-просветительская деятельность, 
спортивно-оздоровительное направление, патри-
отическое воспитание, поддержка малого пред-
принимательства.

Целью культурно-воспитательного направ-
ления является  повышение культурного уровня 
общества,  формирование у детей, молодежи и 
взрослого населения духовно-нравственных, 
культурных ценностей и потребностей, воспита-
ние этических норм поведения в обществе,  созда-
ние условий для творческой самореализации че-
рез участие в культурно-массовых мероприятиях.

Данное направление  развиваем через куль-
турно-массовую работу, организацию и проведе-

КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

№4 (04)
ноябрь
2014г.

Спортивно-оздоровительная 
деятельность направлена на разви-
тие гармонично развитой личности, 
готовой к выполнению социально 
значимых задач. В рамках этого 
направления мы  ведём пропаганду 
здорового образа жизни, а также 
содействуем развитию спорта, ту-
ризма, оздоровительных программ.

Целью благотворительного на-
правления является оказание  бес-
корыстной помощи нуждающимся.

Патриотическое направление 
нацелено на развитие чувства па-
триотизма через деятельную лю-
бовь  к своей улице, селу, городу, 
краю и всей страны. 

Информационно-просветитель-
ская деятельность  позволяет нам 
рассказать о наших взглядах на 
окружающий мир, пригласить всех 
желающих, кому близки наши идеи, 
к совместному сотрудничеству на 
благо развития нашего края и на-
шей страны.

В следующих номерах мы про-
должим знакомить наших читате-
лей с направлениями деятельности 
нашей организации.

Семченков С.В.

В этой статье мы продолжаем знакомить читателей с деятельностью 
общественной организации «Влана».

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ «КОМИНТЕРН»!
8 ноября в г. Бахчисарае прошли 

финальные встречи на Кубок по 
футболу «Золотая осень».

Команда «КОМИНТЕРН» Же-
лезнодорожненского сельсовета 
в финальной встрече одержала 
трудную победу над командой 
«ЛЕГИОН» со счётом 4:4 (по пе-
нальти 3:5) и стала финальным 
победителем в чемпионате  

г. Бахчисарая по мини-футболу. 
Поздравляем наших победите-

лей!  
Вот они:
Баранов А., Герасимов Д., Же-

линский О., Завриев М., Игнатущен-
ко Д., Лебедев Д., Мингажиев С., 
Минчега С., Петров В., Халилов Э., 
Худяков О.



Село Белокаменное расположено 
на площади 91 гектара. В почти 110 
дворах проживает около 380 чело-
век. Во многих документах местных 
органов власти, а также самими 
жителями села, используется вари-
ант названия Белокаменка. До 1945 
г. село имело название Сюю́рташ, 
что в переводе с крымскотатарско-
го означает «острый камень».
Историческое название села -  Сю-
юрташ. Сююр в переводе с крым-
скотатарского означает «острый», 
таш — «камень». Встречающийся в 
некоторых исторических докумен-
тах вариант названия Сиври-Таш 
отражает турецкий и южнобереж-
ный диалектный вариант слова 
«острый».

таш и Третий Севриташ, — видимо, 
кварталы-маале большой деревни. 
После присоединения Крыма к Рос-
сии 8 февраля 1784 года деревня 
была приписана к Симферополь-
скому уезду Таврической области. 
После Павловских реформ (с 1796 
по 1802 год) входила в Акмечетский 
уезд Новороссийской губернии. По 
новому административному де-
лению, после создания 8  октября 
1802 года Таврической губернии, 
– в Чоргунскую волость Симферо-
польского уезда.
По Ведомости о всех селениях, в 
Симферопольском уезде состоя-
щих… 1805 года, в Сююрташе в 46 
дворах проживало 365 человек 
крымских татар. На военно-топо-
графической карте генерал-майора 
Мухина 1817 года дворов в дерев-
не - 60. В результате реформы 1829 
года, согласно Ведомости о казён-
ных волостях Таврической губер-
нии 1829 г., Сююрташ приписали в 
Дуванкойскую волость, в 1842 году 
в деревне было 69 дворов.
В 1860-х годах, после земской ре-
формы Александра II, деревню 
отнесли к Каралезской волости. В 
«Списке населённых мест Тавриче-
ской губернии» 1864 года Сююрташ 
— общинная татарская деревня (и 
владельческие дачи) с 431 жи-
телем, 87 дворами и 2 мечетями 
при источнике безъименном, а на 
трёхверстовой карте 1865—1876 
года — 75 дворов. Согласно «Памят-
ной книге Таврической губернии» 
1889 года, в деревне было 140 дво-
ров (проживало 723 человека),  на 
карте 1890 года - 152 двора, все жи-
тели — крымские татары.
После земской реформы 1890-х 
годов деревня осталась в составе 
преобразованной Каралезской во-
лости. Согласно «Памятной книге 
Таврической губернии на 1892 год», 
в деревне Сююрташ, входившей в 
Тебертинское сельское общество, 
числилось 669 жителей в 116 до-
мохозяйствах. 1427,5 десятин зем-
ли были в общей собственности. 

Население росло, и к Всероссийской переписи 
1897 года в деревне числился 821 житель, из них 
крымских татар — 815. По «Памятной книге Таври-
ческой губернии на 1902 год» в деревне Сююрташ, 
входившей в Тебертинское сельское общество, 
числилось  669 жителей в 107 домохозяйствах. В 
Статистическом справочнике Таврической губер-
нии (Ч.1-я. Статистический очерк, выпуск шестой 
Симферопольский уезд  1915 г.) в Каралезской 

ИСТОРИЯ МОЕГО СЕЛА
Мы продолжаем рубрику «История моего села». В этом номере мы расскажем о селе Белокаменное.

По свидетельствам европейских 
послов и миссионеров (Мартин Бро-
невский, 1578, Эмиддио Портелли 
д’Асколи. , 1634, и др.) в Сююр-Таше 
до 1604 года существовала община 
потомков генуэзцев, бежавших из 
Каффы в 1475 году (после осман-
ского завоевания города)  во владе-
ния крымских ханов и принятых на 
ханскую дипломатическую службу. 
Здесь же в XVI веке проживали ино-
странные послы. Община имела в 
селе римско-католический храм во 
имя Св. Иоанна, а глава общины но-
сил титул «сююрташ-бей». В начале 
XVII века потомки генуэзцев были 
переселены в село Фоти-Сала. Ещё 
в начале XX века жители Сююр-Та-
ша показывали в селе колодец, по 
преданию, выстроенный здешними 
генуэзцами. В Камеральном Описа-
нии Крыма 1784 года упоминаются 
три деревни бакче-сарайскаго ка-
дылыка бакчи-сарайскагокайма-
канства: Севирташ, Другой Севри-

волости Симферопольского уезда также числится 
деревня Сююрташ и приписанные к ней 6 хуторов 
и частный сад.
После установления в Крыму Советской власти, 
по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 
года, была упразднена волостная система, и село 
вошло в состав Бахчисарайского района Симфе-
ропольского уезда. В 1922 году уезды получили 
название округов. 11 октября 1923 года, согласно 
постановлению ВЦИК, в административное деле-
ние Крымской АССР были внесены изменения, в 
результате которых округа были отменены, и ос-
новной административной единицей стал Бахчи-
сарайский район, а село включили в его состав. 
Согласно Списку населённых пунктов Крымской 
АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г., 
село Сююрташ с населением 780 человек, из ко-
торых было 763 крымских татаров и 17 русских, 
было центром Сююрташского сельсовета Бахчи-
сарайского района.
Всё изменилось 18 мая 1944 года, когда, соглас-
но Постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 
года, все крымские татары были депортированы 
в Среднюю Азию. А 12 августа 1944 года было 
принято постановление № ГОКО-6372с «О пере-
селении колхозников в районы Крыма», по кото-
рому в район (из Орловской и Брянской областей 
РСФСР)  переселили  6000 семей колхозников. 21 
августа 1945 года Сююрташ  был переименован в 
Белокаменное, а Сююрташский сельсовет — в Бе-
локаменский. Позже сельсовет упразднили, при-
соединив к Железнодорожненскому.

Семченков С.В.



которых, к нашей общей гордости, 
были и наши односельчане Наталья 
Шагимуратова и Анна Рогатинская.

Основной задачей преподавате-
лей, по их словам, было изменить 
наше сознание, сформировать 
мышление бизнесмена, – мышле-
ние человека, ответственного не 
только за свою жизнь, свое дело, 
но и стремящегося вести свой биз-
нес законно, в правовом поле Рос-
сии, честно, развивая  его на пользу 
людям и Государству Российскому. 
Ведь в эти нелегкие дни, когда за-
пад ополчился на Россию и пыта-
ется заблокировать ее экономику 
всевозможными санкциями, кто, 
как не мы, можем помочь госу-
дарству  и живущим в нём людям, 
исправно платя налоги, поднимая 
экономику своего любимого Крыма 
и укрепляя законность и порядок 
жизни.  

Прошли недели интенсивного 
обучения основам бизнес-плани-
рования, маркетинга и психоло-
гии, долгие часы обдумывания, 
разработки и расчётов, написаны 
бизнес-планы. Подготовлены доку-
менты для участия в конкурсе на 
получение грантов, выделяемых 
на развитие предпринимательства. 
Кто-то уже стал субъектом малого 
предпринимательства, пройдя все 
этапы государственной регистра-
ции, кто-то ещё продолжал оформ-
ление необходимых документов.

Но затраченные усилия того сто-
или. На развитие экономики Крыма 
по линии Фонда поддержки Пред-
принимательства Россией было 
выделено несколько десятков мил-
лионов рублей, из которых   создав-
шие лучшие бизнес-планы должны 
будут получить необходимую им 
часть для развития и расширения 
своего дела. Поэтому слушатели 
трудились «на совесть», тщательно 
обсчитывая  расходы и доходы бу-
дущих предприятий, обосновывая 
необходимость создания именно 
этого производства или услуги для 
населения.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

  С 17 по 24 октября этого года Крымский Го-
сударственный фонд поддержки предпринима-
тельства организовал обучение всех желающих 
начать или развивать собственный бизнес. Это 
было сделано в соответствии с Государственной 
программой Республики Крым «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Крым на 2014 год». По всему Крыму 
была организована учёба в 25 регионах. В ней 
участвовали и уже работавшие предпринимате-
ли, и те, кто только задумывался о создании соб-
ственного дела. Только в Бахчисарае набралось 3 
группы по 25 человек, и среди них почти половина 
– жители с. Железнодорожное.

И вот долгожданный день: слу-
шатели получили Сертификаты  о 
прохождении курсов. Все необходи-
мые документы отправлены в кон-
курсную комиссию. 

17 ноября 2014 г. начинается  
первое заседание по рассмотрению 
заявок на получение грантов.  По 
результатам рассмотрения будет 
решено, кто же получит хорошие 
средства на развитие своего биз-
неса. 

Вселяет уверенность  и радует 
то, что эта программа будет про-
должена и в следующем году.  Вес-
ной вновь будет объявлен конкурс 
на получение субсидий и льготного 
кредитования, проводимый Мини-
стерством экономики Республики 
Крым.

Хасанова Ольга

Для нас, жителей села Железнодорожное, 
тема развития собственного дела была как 
нельзя более актуальна. Многие так или иначе 
задумывались о развитии своего мастерства, ле-
гализации работы и всех сопутствующих этому 
процессу мероприятиях, но большинство никогда 
не соприкасалось с тонкостями самостоятель-
ного «бизнес-плавания», поэтому даже не знали, 
как приступить к нему. И вот  такая прекрасная 
возможность узнать, с чего и как начать ведение 
бизнеса, в чем особенности и тонкости предпри-
нимательской деятельности.

Процесс обучения включал в себя 72 часа ау-
диторных занятий, домашние задания и написа-
ние бизнес-плана в той сфере предприниматель-
ства, которая привлекала обучающихся. Занятия 
проводили замечательные специалисты, среди 

Ну что мой друг? Печаль поэта?
Начни сначала, не томи.

Люби ты ту, что до рассвета
Могла б читать стихи твои.

 
Люби не ту, что, бросив взглядом,

Улыбкой манит без души.
Люби одну из сотен взглядов

Пренепорочной чистоты.
 

И пусть сольются силуэты
На фоне холода луны.

И вновь влюбленные два взгляда
В объятьях летней тишины.

 
Живи и верь,

Ведь в этом сила.
Однажды скажешь, подожди…

Ведь это та, что подарила
Мне свет любви своей  души.

Люби, мой друг, стихами жизни
Путь беспредельной красоты.
И пусть на подвиг вдохновляет

Ее сияние Души.

      ЛЮБИ, МОЙ ДРУГ

Чарлин А.А.
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правовым вопросам;
- регистрация компаний различных организа-

ционно-правовых форм;
- получение лицензий, сертификатов;
- юридический аутсорсинг;
- разработка проектов внутренней документа-

ции компании (регламентов, положений, инструк-
ций и т.п.);

- составление договоров, соглашений, кон-
трактов, доверенностей и пр.;

- юридический анализ документов с после-
дующими рекомендациями по приведению их в 
соответствие с Российским законодательством;

- юридическое сопровождение переговоров, 
сделок, подбор документов;

- признание договоров недействительными, 
расторжение договоров;

- досудебное урегулирование споров;
- составление претензий, ходатайств, исковых 

и иных заявлений, писем, жалоб и пр.;
- представительство в Арбитражных судах.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Квалифицированнная юридическая помощь гражданам и организациям.

Тел.:    +7 (978) 005 66 98
+7 (978) 701 62 25 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЕЛ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА ЗА ДЕПУТАТАМИ

Ф.И.О.

Каплунов Анатолий Николаевич

Булавка Алена Петровна

Кулагин Александр Сергеевич

Боровой Сергей Иванович 

Асанов Усман

Колкунов Михаил Михайлович

Колкунова Ирина Михайловна

Надопта Владимир Петрович

Якутов Василий Александрович

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Контактный  телефон

+7 978 701 68 31

+7 978 842 29 30

+7 978 003 90 20

+7 978 765 82 75

+7 978 799 55 30

+7 978 809 78 01

+7 978  809 78 20

+7 978 741 46 12

+7 978 711 14 70

Село

Железнодорожное, Мостовое

Железнодорожное, Мостовое

Железнодорожное, Мостовое

Белокаменное

Дачное, Сирень

Речное

Тургеневка

Тургеневка

Тургеневка

Председатель Железнодорожненского сельского совета:
Мосин Виктор Николаевич

+7 978 711 23 81


