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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Уважаемые железнодорожники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Российские железные дороги составляют славу и мощь нашего Отечества, 
обеспечивают устойчивое экономическое развитие большой страны, инвести-
ционную и туристическую привлекательность регионов, эффективное между-
народное сотрудничество. 

На протяжении десятилетий успехи государства во многом связаны с до-
стижениями отрасли. Железнодорожники внесли неоценимый вклад в раз-
гром немецко-фашистских оккупантов, послевоенное восстановление горо-
дов и сел, расширение возможностей транспортной отрасли, промышленно-
сти и АПК, реализацию программ импортозамещения. 

В ОАО «РЖД» трудятся сильные, смелые люди, настоящие патриоты и про-
фессионалы, открытые новым технологиям, преданно служащие народу. В их 
числе немало выпускников Орловского техникума путей сообщения им. В. Ла-
почкина. 

Дорогие друзья! Благодаря вашим усилиям предприятие и в дальнейшем 
будет олицетворением стабильности и надежности,  доступности перевозок 
и комфорта пассажиров. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, процветания, всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной службы! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации!

Сегодняшний день невозможно представить без железнодорожного транс-
порта, занимающего ведущее место в транспортном комплексе России. Ваша 
профессия по праву считается одной из самых почетных и уважаемых в на-
шей стране, она нелегка и ответственна. Железнодорожники трудятся в любое 
время суток и в любую погоду, их отличают высокая организованность, пре-
данность профессии, ответственность за порученное дело.

Выражаем всем сотрудникам отрасли признательность за самоотвержен-
ный повседневный труд. Уверены, что богатый опыт, целеустремленность и са-
моотдача станут залогом ваших дальнейших производственных успехов и до-
стижений на благо и процветание района и области. 

Поздравляем с праздником всех, кто связал свою судьбу с железной до-
рогой. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и се-
мейного благополучия, счастья и праздничного настроения, удачи и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Администрация района

Уважаемые работники железной дороги! 
Дорогие ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Профессия железнодорожника объединяет в себе множество различных 
специальностей, необходимых для выполнения сложной и многообразной ра-
боты. Те, кто выбрал этот путь, не представляют жизни без постоянного дви-
жения, стука колес, гула поездов и общения с большим количеством людей.

В любое время и при любых погодных условиях, преодолевая расстоя-
ния, вы связываете между собой многочисленные регионы нашей огромной 
страны, судьбы миллионов людей. Уверен, что славные трудовые традиции, 
заложенные ветеранами отрасли, а также высокий уровень вашего профес-
сионализма, самоотверженный труд и ответственное отношение к делу от-
кроют новые возможности.

Выражаю большую признательность за верность традициям и преданность 
избранному делу! От души желаю всем сотрудникам и ветеранам мирного неба 
над головой, крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов!

Андрей МАРТЫНОВ,
 начальник станций Хотынец, Одринская Орловско-Курского центра 

организации работы железнодорожных станций 
Московской дирекции управления движения

Железная дорога 
не прощает ошибок

Богдан Гула почти три 
десятка лет работает 
на железнодорожной станции 
Хотынец. Он пришел сюда 
в непростой жизненный 
период и с тех пор ни разу 
не пожалел, что связал свою 
судьбу с этой профессией. 

Никому не дано знать, когда и ка-
кие изменения ждут его на жизненном 
пути. В 1989 году по семейным обсто-
ятельствам Богдан Михайлович вместе 
с сыном переехали на постоянное ме-
сто жительства в Хотынец. Практически 
сразу же удалось решить вопрос с тру-
доустройством. Так в трудовой книжке 
появилась запись: «Принят на работу в 
качестве монтера пути». С первых дней 
руководство обратило внимание на от-
ношение нового сотрудника к выполне-
нию профессиональных обязанностей 
и уже через полгода назначило его бри-
гадиром. А в 2000 году стал он дорож-
ным мастером. 

– Двадцать девять лет в профессии, 
– признается Богдан Михайлович, – 
вместили в себя немало всего!  Многое 
пришлось узнать, многому научиться, 
подкрепляя практические навыки заоч-
ным изучением теории в Московском 
техникуме железнодорожного транс-
порта. Благодаря этому вот уже не один 
год закрепленный за дорожным масте-
ром участок содержится в хорошем со-
стоянии. На нем длительное время от-
сутствуют ограничения скорости, обе-
спечивается безопасность движения 
поездов. 

– Имея за плечами огромный и се-
рьезный профессиональный опыт, бу-
дучи собранным, работоспособным 
и организованным, Богдан Михайло-
вич выполняет свою работу на совесть, 
– говорит начальник станций Хотынец, 
Одринская Андрей Мартынов. – В воз-
главляемом им коллективе строгая дис-
циплина и культура труда. Он является 
одним из старейших и компетентней-
ших специалистов, к тому же умеет соз-

дать у коллег нужный психологический 
настрой. Поэтому пользуется и у них, и 
у руководства заслуженным авторите-
том. Мастер и его бригада (бригадир 
и девять монтеров пути) обслуживают 
43 километра железнодорожных путей 
плюс 34 стрелочных перевода, а также 
содержат в соответствующем эстети-
ческом виде станции Шахово, Хотынец 
и Одринская. 

Стабильно показывать достаточно 
хорошие результаты бригаде удается 
благодаря постоянству кадрового со-
става. Кроме того, практически все 
монтеры имеют большой стаж работы 
и являются настоящими профессиона-
лами. А в целом это дружный и сплочен-
ный коллектив, где есть взаимоуважение 
и взаимопонимание. Подтверждением 
тому служит балловая оценка, выставля-
емая после прохода вагона-путеизмери-
теля, и чем она меньше, тем результат 
работы лучше – по итогам последнего 
прохода оценка равна 14 баллам.  

– Как вам и вашим подчиненным уда-
ется на должном уровне содержать же-
лезнодорожный путь? – интересуюсь у 
Гулы.

– Только благодаря ежедневной кро-
потливой и ответственной работе можно 
добиться необходимого результата. Ко-
нечно, важно правильное планирование 
проводимых работ. А еще должно при-
сутствовать желание трудиться: вышел 
утром, взял в руки инструмент – и впе-
ред. И так до самого вечера. А при не-
обходимости и пожертвовать выход-
ными днями приходится или работать в 
праздники. Нужно спокойно принимать 
и тот факт, что трудятся путейцы, как 
правило, под открытым небом – в жару 
и мороз, в дождь и снег. По-другому не 
получается, поскольку ответственность 
слишком велика, – считает Богдан Ми-
хайлович.    

– Конечно же, – добавил он к сказан-
ному, – небходимо постоянно следить 
за содержанием железнодорожного 
полотна, ежедневно его осматривать. 
А все выявленные неисправности как 
можно быстрее устранить, не дожида-

ясь серьезных последствий. В этом за-
лог нормальной путевой работы. 

Все вышесказанное свидетельствует 
о серьезном отношении Богдана Михай-
ловича Гулы к делу, что в свою очередь 
позволяет успешно справляться с воз-
ложенными на него обязанностями. Об 
этом же говорят многочисленные гра-
моты и поощрения, которыми вышесто-
ящее руководство неоднократно награж-
дало дорожного мастера. Например, за 
достигнутые производственные показа-
тели в прошедшем году он был награж-
ден почетной грамотой руководителя 
Московской железной дороги. 

В предстоящий воскресный день наш 
герой будет принимать поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
железнодорожника. Мы присоединя-
емся к ним и желаем Богдану Михайло-
вичу, а в его лице и всем хотынчанам, ра-
ботающим в этой отрасли, добра, бодро-
сти духа и отменного здоровья.

Николай ШВЕДОВ
Фото автора

Информация о результатах жеребьевки по распределению бесплатной площади между кандидатами, участвующими в дополнительных выборах депутата Ильинского сельского совета 
народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 и в дополнительных выборах депутата Меловского сельского совета народных депутатов шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7, состоявшейся 2.08.2017 г. в региональном государственном периодическом печатном издании АУ ОО «Редакция газеты «Трибуна хлебороба»

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата публикации предвыборного агитационного материала, позиция, номер полосы
1 Буланцов Владимир Ильич газета от 18.08.2017, место № 2; газета от 1.09.2017, место № 3
2 Зеновкин Виктор Викторович газета от 18.08.2017, место № 1; газета от 8.09.2017, место № 6
3 Кобылкин Владимир Николаевич газета от 25.08.2017, место № 6; газета от 8.09.2017, место № 5
4 Козлова Вера Сергеевна газета от 25.08.2017, место № 5; газета от 1.09.2017, место № 1
5 Маркина Елена Викторовна газета от 18.08.2017, место № 3; газета от 1.09.2017, место № 2
6 Михайлова Елена Станиславовна газета от 25.08.2017, место № 4; газета от 8.09.2017, место № 4

Представители АУ ОО «Редакция газеты «Трибуна хлебороба» Е. В. ЛУКЬЯНОВА, Н. Н. ШВЕДОВ, Е. В. ПЕРСИДСКАЯ,
 член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Л. А. МАТЮХИНА

К СВЕДЕНИЮ        Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации граждане, у которых расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, могут 
воспользоваться субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для семей со среднедушевым доходом ниже 
установленного прожиточного минимума макси-
мально допустимая доля расходов уменьшается 
в соответствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохода се-
мьи к прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют пользователи жи-
лого помещения в государственном или муници-
пальном жилищном фонде, наниматели жилого 
помещения по договору найма в частном жилищ-
ном фонде, члены жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома). Субсидии предоставляются 
гражданам с учетом постоянно проживающих 
с ними членов их семей. Условием такого вида 
поддержки является отсутствие задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных ус-

луг. Субсидия предоставляется сроком на 6 меся-
цев. В настоящее время количество ее получате-
лей в регионе превышает 6,3 тыс. человек.

Для решения вопроса о предоставлении данной 
субсидии гражданам надлежит обращаться в уч-
реждения социальной защиты населения по месту 
жительства со следующими документами:

а) копиями документов, подтверждающих пра-
вовые основания владения и пользования заяви-
телем жилым помещением, в котором он заре-
гистрирован по месту постоянного жительства, 
в случае, если заявитель является нанимателем 
жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-
строи тельного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива;

б) документами или их копиями, содержа-
щими сведения о платежах за жилое помещение 

и коммунальные услуги, начисленных за послед-
ний перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задол-
женности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг. Если заявитель в заявлении о пре-
доставлении субсидии в качестве членов своей 
семьи указал не всех граждан, зарегистрирован-
ных совместно с ним по месту его постоянного 
жительства, он обязан представить документы, 
подтверждающие размер вносимой ими платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и ком-
мунальные услуги;

в) копиями документов, подтверждающих 
право заявителя и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддержки и ком-
пенсации по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена);

г) копиями документов, удостоверяющих при-
надлежность заявителя – иностранного граж-
данина и членов его семьи к гражданству го-
сударства, с которым Российской Федера-
цией заключен международный договор, преду-
сматривающий предоставление субсидий (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариа-
льно не заверена);

д) документами, подтверждающими доходы 
заявителя и членов его семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предоставлении субсидии 
(индивидуальный предприниматель представ-
ляет документы, преду смотренные законода-
тельством РФ о налогах и сборах для избранной 
им системы налогообложения;

е) копиями судебных актов о признании лиц, 
проживающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, членами его семьи в слу-
чае наличия разногласий между заявителем и про-
живающими совместно с заявителем по месту по-
стоянного жительства лицами по вопросу принад-
лежности к одной семье. Тогда уполномоченный 
орган учитывает в качестве членов семьи заявителя 
лиц, признанных таковыми в судебном порядке.
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